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Книга «История мордовского народа и Мордовии в уникаль-
ных документах Архивного фонда Российской Федерации» по-
священа 1000-летию единения мордовского народа с народами 
Российского государства. В ней представлены уникальные до-
кументы об одном из древнейших народов России, мордовском, 
от самого раннего письменного упоминания о нем в русских  
источниках –  «Повести временных лет»  – до сегодняшних 
дней.  Документы свидетельствуют о многовековых процессах 
формирования многонационального Российского государства, 
о роли мордовского народа  в нем.  

Основу книги составляют документы, экспонировавшиеся 
в 2011 г. на выставке «Любимая Русь и мордва»  в Выставочном 
зале федеральных архивов, хранящиеся в Российском государ-
ственном архиве древних актов (РГАДА), Государственном ар-
хиве Российской Федерации (ГАРФ), Российском государствен-
ном архиве кино-фотодокументов (РГАКФД), Центральном  го-
сударственном архиве Республики Мордовия. В нее включены 
также уникальные документы, выявленные в государственных 
архивах Пензенской (ГАПО), Ульяновской (ГАУО), Нижегород-
ской (ГАНО), Тамбовской (ГАТО) областей,  Пензенского государ-
ственного краеведческого музея (ПГКМ).

В первом разделе представлены самые ранние  документы 
по истории мордовского народа: отрывки из летописей,  грамот 
великих московских князей, в том числе дошедший до нас в 
составе Псковской летописи один из древнейших списков ле-
тописного свода. В нем, перечисляя этносы, располагавшиеся 
в междуречье Оки и Волги, летописец пишет о народе мордва, 
имеющем свой оригинальный язык, отличавшийся от русского, 
и платившем дань Древней Руси.

Во втором разделе представлены документы по  истории 
городов мордовской земли: Саранска, Темникова, Алатыря, Ин-
сара, Ардатова, Краснослободска с древнейших времен. 

Третий раздел посвящен документам по истории правосла-
вия в мордовской земле. В нем, наряду с документами известных 

от составителей
монастырей, возникших на мордовской земле, – Пурдышев-
ского, Саровского, Санаксарского, представлены документы о 
лицах, особо почитаемых Русской православной церковью, – 
преподобном Серафиме Саровском, о. Феодоре Санаксарском,  а 
также  об одном из ключевых лиц в истории Русской церкви — 
Святейшем Патриархе Никоне, мордвине по национальности.

В четвертом разделе представлены уникальные доку-
менты о знаменитых людях России мордовской националь-
ности: адмирале Н. С. Мордвинове, С. Д. Эрьзе, М. Е. Евсевьеве, 
Л. А. Руслановой, В. М. Шукшине, а также лицах,  связанных  
с мордовской землей:  Н. П. Огареве, А. И. Полежаеве, врачей Н. 
Ф. и В. П. Филатовых, М. М. Бахтине и других.

Архивные документы, представленные в пятом разделе,  
свидетельствуют об активном участии воинов – уроженцев 
мордовской земли в защите Отечества на протяжении многих 
веков: от нашествия  Батыя до Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Мордовский народ выдвинул из своей среды  
известных военачальников: Баюша Разгильдеева, И. С. Кутяко-
ва, командующего 2-м Дальневосточным фронтом генерала-
армии М. А. Пуркаева, командующего 50-й Армией генерал-
полковника И. В. Болдина,  маршала С. Ф. Ахромеева и других, 
легендарного летчика М. П. Девятаева. После отставки на мор-
довской земле проживал  знаменитый адмирал Ф. Ф. Ушаков. 

Документы периода ХХ – начала XIX века, представленные 
в шестом разделе,  освещают возникновение и развитие мор-
довской национальной государственности, основные этапы ее 
развития, современное состояние  Республики Мордовия – од-
ного из динамично развивающихся регионов Российской Фе-
дерации. 

Основную часть материалов подготовили авторы-со-
ставители книги, отдельные статьи написаны сотрудника-
ми НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия Е. Н. Бикейкиным, Н. Н. Зорковой, С. А. Ивлиевым,  
Е. Н. Кемаевым.
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Самое раннее письменное упоминание о мордве в 
русских источниках  находится в «Повести временных 
лет», древнейшем летописном своде, который сохранился 
лишь в списках, вошедших в другие, более поздние лето-
писные своды и который был создан на основе множества 
источников: монастырских и церковных летописей, уст-
ных преданий, фольклора. Перечисляя этносы, распола-
гавшиеся в междуречье Оки и Волги, летописец пишет о 
народе мордва, имеющем свой оригинальный язык, отли-
чающийся от русского, и платившем дань Древней Руси. 
Эти сведения дошли до нас в целом ряде летописных сво-
дов, в том числе в Псковской летописи, один из древней-
ших списков которой хранится в архиве: «А по Оце-реце, 
потекла в Волгу, сидит мурома, язык свой, мордва – свой, 
мещера – свой язык, а в Руси свой.... А се суть инии языцы, 
иже дань дают Руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, 
мордва»1. 

В Воскресенской летописи, которая была составлена в 
Москве в 1533–1544 гг., имеются уникальные сведения о 
мордовской земле в XII и XIII веках. Так, под 1183 г. имеет-
ся известие о походе великого князя владимиро-суздаль-
ского Всеволода Юрьевича со своими племянниками  на 
волжских булгар. Закончив поход по челобитью  булгар 
и в связи со смертью одного из племянников — Изяслава 
Глебовича от раны, полученной во время боя, Всеволод 
Юрьевич со своим войском  возвращался во Владимир от 
места  Исады речным путем – на ладьях. В одной из них 
находилось тело Изяслава Глебовича. Кони же были «пу-
сти на М[о]рдву»2 .

В конце XII – начале XIII века местом сбора русских 
дружин в походах на волжских булгар становится устье 
реки Оки.  Именно здесь, на  исконно мордовской земле, 
в 1221 г. был основан город Нижний Новгород. В лето-

писи записано: «…тогда же князь 
велики Юрьи Всеволдович зало-
жи град на усть Окы и нарече и 
Новгород Нижний»3. Тем самым 
был создан форпост усиления  ве-
ликокняжеской власти в мордов-
ском крае. 

В Воскресенской летописи со-
держатся относящиеся к XIII веку 
уникальные сведения о мордов-
ских землях, называемых Пур-
гасовой Русью или Пургасовой 
волостью. Пургас – мордовский 
военный и государственный де-
ятель, князь. Он имел военную 
дружину, которая противостоя-
ла экспансии соседних правите-
лей. Русские летописцы волостью 
обычно называли княжеский удел 
с привычной системой управле-
ния, повинностями населения, по-
литическими и экономическими 
структурами. Термин «Русь» свидетельствует о наличии 
на этой территории значительного русского населения. В 
январе 1228 г. эти земли подверглись нападению со сто-
роны муромского князя Юрия Давыдовича: «...муромский 
князь Юрьи Давыдович и вшедше в землю Мордовскую 
в Пургасову волость, и жита пожгоша и потравиша», а в 
следующем году «приидоша мордва с Пургасом к Нову-
городу Нижнему»4. 

В Патриаршей, или Никоновской, летописи также го-
ворится о многоволостной структуре мордвы в XIII веке.: 
«Того же лета (1232) князь великий Юрьи Всеволодович 

МоРдва в Русских летописях

XI век – Известие «По-
вести временных лет» 
о мордве – народе, про-
живающем в области 
впадения Оки в Волгу, 
имеющем свой язык и 
платящем дань Руси. 
РГАДА. Из Псковской  
Первой летописи.  

Список XVII в. Рукопись 
стольника В. Н. Собакина. 
Ф. 181. Рукописный отдел 

библиотеки МГАМИД.  
Д. 447/915. Л. 6 об.  

Миниатюра из Радзиви-
ловской летописи «Наро-

ды дают дань Руси».
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посла сына своего Всеволода на Мордву, и с ним князь 
Федор Ярославич, и Рязанския князи и Муромския, и во-
еваша М[о]рдву, и власти и села пожгоша»5.

О нахождении мордвы вместе с другими народами в 
составе Руси во время княжения Владимира Мономаха, 
Юрия Долгорукого и Всеволода Большое Гнездо писал 
автор повести «Слово о погибели Русской земли» (XIII в.): 
«…Отселе до угор и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи, 
и от ятвязи до Литвы, до немец, от немец до корел. От 
корелы до Устюга, где тамо бяху то имици погани, и за 

Дышючим морем, от моря до болгарь, от болгарь до бур-
тас, от буртас до черемис, от черемис до мордови – то все 
покорено было Богом крестияньскому языку, поганьские 
страны великому князю Всеволоду, отцю его Юрью князю 
кыевскому, деду его Володимеру и Манамаху, которым… 
буртаси, черемиси, выда и мордва бортничаху на князя 
великого Володимера…»6. 

После покорения в 1236 году Волжской Булгарии  в 
1237 году на мордовские земли  напало монголо-татар-
ское войско.  В 1239 году против монголо-татар восстали 
мордовские племена и жители русских городов.  Восста-
ние было жестоко подавлено. Под 1239 г. Никоновская 
летопись сообщает: «На ту зиму взяша Батыеве татарове 
Мордовскую землю, и Муром пожгоша, и по Клязме во-
еваша, и град святыя Богородица Гороховец пожгоша»7. 
В 1242 году, когда войска Батыя находились в Западной 
Европе, мордва вместе с другими народами Среднего По-
волжья вновь  подняли восстание, но были разгромлены. 
В результате монгольских завоеваний мордовская земля 
утратила самостоятельность, став объектом набегов и 
сбора ясака.

1 РГАДА. Ф. 181. Рукописный отдел библиотеки МГАМИД. Д. 447/915. 
Л. 6 об.

2 Полное собрание русских летописей. СПб., 1856. Т. 7. С. 97.
3 Там же. М. ; Л., 1949. Т. 25. С. 118. 
4 Там же. Т. 7. С. 134.
5 Там же. М., 1965. Т. 10. С. 95.
6 Памятники древней письменности. СПб., 1892. Вып. 84. С. 19–23.
7 РГАДА. Ф. 201. Рукописное собрание кн. М. А. Оболенского. Д. 163. 

Л. 348.

1228–1229 гг. –  
Известия Воскресенской 
летописи о нападении 
муромского князя Юрия 

Давыдовича на Пургасо-
ву волость мордовской 

земли, походе мордвинов 
во главе с Пургасом  

к Нижнему Новгороду,  
о покорении Пургаса 
Пурешевым (Перуше-

вым) сыном.  
РГАДА. Ф. 196.  

Рукописное собрание  
Ф. Ф. Мазурина. 

Оп. 1. Д. 1530.  
Л. 292 об. –293.
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Победа русских войск в Куликовской битве ускори-
ла процесс формирования Русского централизованного 
государства  и возвращения в его  состав  мордовского 
народа. После 1380 г. русские князья повели наступление 
на Оку, Мокшу и Цну против татарских князей, подчи-
нивших себе мордву. Его начали Дмитрий Донской и Олег 
Рязанский и продолжали их преемники. Мордва, заселяв-
шая мещерские места, оказалась под властью московских 
князей в связи с покупкой этой территории у крещено-
го татарского князя Александра Уковича. Юридическое 
оформление присоединения отражено в договорной гра-
моте 1382 г. великого князя Дмитрия Ивановича Донско-
го с великим князем рязанским Олегом Ивановичем. 

Старший сын великого 
князя Дмитрия Ивановича 
Донского великий князь Ва-
силий Дмитриевич, продол-
жая политику своего отца, в 
1392 г. присоединил к Москве 
Нижний Новгород, Муром, Го-
родец.  В 1401 г. им был пред-
принят мордовский поход: 
воеводы с великокняжеской 
ратью «идоша на Мордву»1. 
После этих событий 25 ноя-
бря 1402 г. великим  князем  
Василием Дмитриевичем был 

заключен договор с великим князем рязанским  Федо-
ром Ольговичем о принадлежности первому татарских и 
мордовских земель, «отнятых» великим князем Дмитри-
ем Ивановичем, а второму – части татарских и мордов-
ских мест, завоеванных великим князем рязанским Оле-
гом Ивановичем: «А что отец наш князь великы Дмитрей 
Иванович отоимал Татарьские и Мордовьска места, а ци 

МоРдовские зеМли в составе Московского госудаРства
переменит бог татар, и та места мне великому князю Ва-
силию Дмитриевичю. А что будет отнял отец твой, князь 
великы Олег Иванович, Татарские места и Мордовска, а 
та тобе и есть»2.  Великий князь московский Василий Ва-
сильевич в своем договоре с великим князем рязанским 
Иваном Федоровичем в 1447 г. также ссылался на своих 
предков3. В свою очередь рязанские князья подтвержда-
ли это разграничение. Так, в докончании великого князя 
рязанского Ивана Федоровича с великим князем звени-
городским и галицким Юрием Дмитриевичем от 31 мар-
та – 5 июня 1434 г. зафиксировано: «А что будешь ты, 
князь велики Юрьи Дмитриевич, отомал места Татарская 
и Мордовская, а ци переменит Бог татары, та места  тобе 
и есть. А что будет дед мои, князь велики Олег, или отец 
мои, князь велики Федор, отнял места Татарская и Мор-
довьская, та места мне и есть»4.

Первая половина XV века характеризуется усилени-
ем противостояния Московского княжества и ослабева-
ющей Золотой Орды, в ходе которого идет укрепление 
военно-политических и экономических связей русских и 
мордовских земель. Зимой 1444 г. в рязанские земли во-
рвались золотоордынские отряды во главе с царевичем 
Мустафой. Ограбив города и села, они  ушли  в степи и 
разбили стан, где стали торговать пленными. Так как 
«зима бе люта снежна», вскоре кончились корма для ло-
шадей, и Мустафа  решил вновь идти на Рязань на зимов-
ку. Рязанцы, узнав об этом, отрядили гонцов за помощью. 
Откликнувшись на просьбу, великий  князь московский  
Василий  послал на татар рать под руководством воевод 
князя Василия Оболенского и Андрея Федоровича Голтя-
ева «да мордву». В летописи говорится,  что «приидоша на 
них мордва на ртах (правильно ралах, то есть лыжах. – 
Сост.) с сулицами и с рогатинами и с саблями». Бой про-
изошел на реке Листании под Переяславцем Рязанским. 

1402 г., ноября 25 –  
Договорная (докончаль-
ная) грамота велико-
го князя московского  

Василия Дмитриеви-
ча с великим князем 
рязанским Федором 

Ольговичем о принад-
лежности первому 

части татарских и 
мордовских мест, «от-

нятых» великим князем 
Дмитрием Ивановичем, 

а второму – части  
татарских и мордов-

ских мест, завоеванных 
великим князем рязан-
ским  Олегом Иванови-

чем. Список XV в.  
РГАДА. Ф. 135. Государ-

ственное древлехрани-
лище. Отд.  I. Рубр.  II.  

№ 10.

1504 г.,  
не ранее июня 16 –
 Духовная грамота 

великого князя москов-
ского Ивана III с завеща-
нием о передаче мордов-
ских поселений вместе 
с городом Муромом сыну 

Василию.
РГАДА. Ф. 135. Отд. I. 

Рубр.  I, № 34.
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Объединенное войско мордвы, рязанских казаков и рати 
великого князя московского «много татар избиша, и  са-
мого царевича Мустафу убиша, и князей с ним много та-
тарских избиша»5. 

Последующую адаптацию мордвы к военно-полити-
ческим реалиям Русского централизованного государ-
ства отразила Псковская летопись, которая под 1535 г. 
описывает участие «мордвичей резанских» в походе мо-
сковской рати на Литовскую землю: «...и мордвичи резан-
ские земли, и вся земля Московская государева область 
ходиша в землю Литовскую, за Двину и за Березу-реку»6.   

После смерти великого князя рязанского Ивана Фе-
доровича, который завещал «княжение свое рязанское и 
сына своего Василия» великому московскому князю Васи-
лию II, рязанские земли, а вместе с ними и живущая здесь 
мордва вошли в состав Московского государства.  Это от-
разилось в договорной (докончальной) грамоте великого 
князя московского Ивана III Васильевича с великим кня-
зем рязанским Иваном Васильевичем о принадлежности 
первому части татарских и мордовских мест, «отнятых»  
его прадедом великим князем Дмитрием Ивановичем, а 
второму – части  татарских и мордовских мест, завоеван-
ных его прадедом  великим князем рязанским  Олегом 
Ивановичем7.  

Вслед за мордвой, жившей в бассейнах нижнего те-
чения Мокши и Цны, в состав Московского Великого 
княжества вошла та часть мордвы, которая раньше на-
ходилась в пределах Нижегородского и Муромского кня-
жеств. В духовной грамоте (завещании) 1504 г. великого 
князя московского Ивана III четко указана мордва, живу-
щая на нижегородской и муромской земле, в Мещере,  в 
числе подданных великого князя: «…да сыну же своему 
Василью даю… Новгород Нижней с волостьми, и с путми, 
и с селы, и со всеми пошлинами, и с мордвами, и с чере-
мисою, что к Новугороду потягло…  Да ему ж даю город 

Муром с волостьми, и с путми, и с селы, и со всеми пошли-
нами, и с мордвами, и с черемисою, что к Мурому потягло, 
да Мещера с волостьми, и с селы, и со всем, что к ней по-
тягло, и с Кошковым, да князи мордовские все, и с своими 
отчинами, сыну же моему Василью»8. Мордовские места 
в то время включали «владения князей Енгалычевых, 
Ишеевых, Кулаевых, Барашовых, Тенишевых, Еникеевых. 
Среди цнинских князей и мурз находились Кудашевы, 
Резеповы, Багильдеевы, Чеваевы, Урусовы, Мамалаевы, 
Ушаковы, Енаевы»9.  

В начале XVI века обстановка на «мордовской окра-
ине» Московского государства была довольно сложной.  
В дела здесь начали вмешиваться крымские татары. В 
статейном списке посольства боярина Ивана Григорье-
вича Мамонова, направленного к крымскому хану,  от 
1515 г. содержится известие о посылке мордовским кня-
зем Темиром Алышевым грамоты великому князю Васи-
лию III Ивановичу через слугу князя Василия Ивановича 
Шемячича с предупреждением о готовящемся нападении 
на окраины Русского государства войск крымского хана 
Магмет-Гирея: «…которые мырзы были на Мордовских 
украинах, Алдышка с товарищи, и к тем прибывают люди 
многие из Крыму, а хотят  идти на великого князя украй-
ны»10.  

 1 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. М., 1948. 
Ч. 1. С. 68.

 2 РГАДА. Ф.135. Отд. I. Рубр. II. № 10.
 3 Там же. №  29.
 4 Там же. № 17.
 5 Полное собрание русских летописей. СПб., 1907. Т. 12. С. 61–62. 
 6 РГАДА. Ф. 381. Рукописный отдел библиотеки Московской Синодаль-

ной типографии. Оп. 1. Д. 1179. Л. 166.
 7 Там же. Ф. 135. Отд. I. Рубр. II,  № 67 а.
 8 Там же. Рубр. I,  № 34.
 9 Черменский П. Н. Прошлое Тамбовского края. М., 1961. С. 11.
10 РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымским ханством. Оп. 1. 1515 г. 

Д. 4. Л. 126 об.–127.

1515 г., ноябрь  –  
Известие о посылке 

мордовским князем Те-
миром Алышевым гра-
моты великому князю 
Василию III Ивановичу  

с предупреждением о го-
товящемся нападении 
на окраины Русского го-
сударства войск крым-
ского хана Магмет-Ги-
рея  в статейном спи-

ске посольства боярина 
Ивана Григорьевича 

Мамонова к крымскому 
хану. 

 РГАДА. Ф. 123. Сношения 
России с Крымским хан-
ством. Оп. 1. 1515 г.  Д. 4. 

Л. 126 об.  – 127. 

Великий князь москов-
ский Иван III. Миниа-

тюра из «Царского ти-
тулярника». 

РГАДА. АСРИ. ОФР. № 75677.

Мордовские лыжники 
приходят на помощь 

рязанцам. Миниатюра 
Летописного свода  XVI в. 

1535 г. –  Известие 
Псковской Первой лето-
писи об участии «морд-
вичей резанских» в по-
ходе московской рати 
на Литовскую землю.

РГАДА. Ф. 381. Оп. 1.  
Д. 1179.  Л. 166. 
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В  сочинениях иностранцев XV–XVII веков образ 
России необычно популярен. За рубежом появился даже 
особый вид литературы, посвященный Московии и по-
лучивший в дальнейшем название «Россика». Значи-
тельное влияние на записки большинства иностранцев 
оказало сочинение австрийского дипломата Сигизмун-
да фон Герберштейна – опытного австрийского дипло-
мата, находившегося на службе у Габсбургского двора, 
который был заинтересован в упрочении связей с Мо-
сковией. Русские уже имели опыт дружеских отношений 
с Габсбургами. В РГАДА хранится знаменитая грамота 
Максимилиана 1514 г., где впервые великий князь Ва-
силий III был назван «цесарем», т.е. царем. В посольских 
книгах подробно описаны приезды Герберштейна в Мо-
скву в 1517 и в 1526 гг. Он пользовался расположением 
Василия III и подолгу жил в Москве. Герберштейн был 
знаком с представителями самых различных социаль-
ных кругов – придворными, слугами великого князя, с 
русскими и иностранными купцами, а также воеводами. 
Все они могли рассказать дипломату о стране, ее насе-
лении, религии, обычаях. Герберштейн  в своем сочине-
нии о Московии упоминает о толмачах (переводчиках), 
у которых он также получал различные сведения о Рос-
сии. В свою очередь бояре и приказные люди черпали 
знания у Герберштейна о политической жизни европей-
ских стран, что, несомненно,  влияло на политические 
решения русского правительства.

Наиболее ценный раздел книги Герберштейна по-
священ народам, подчиненным московскому государю 
или  жившим в то время сопредельно с Русским государ-

МоРдва в книге сигизМунда фон  геРбеРштейна 
«записки о Московитских делах»

ством. Он первым из европейцев дал достаточно четкое 
указание на географическое расположение мордовско-
го края. Говоря о народах, проживающих за Нижним 
Новгородом, он указывает: «…есть там и другие народы, 
по имени мордва, перемешанные с черемисами, которые 
занимают значительную часть страны по сю сторону 
Волги до Суры…

 К востоку и югу от реки Мокши встречаются огром-
ные леса, в которых живет народ мордва, который имеет 
особый язык и подчинен государю Московии. По одним 
известиям, они – идолопоклонники, по другим – ма-
гометане. Они живут в селах, разбросанных там и сям, 
возделывают поля, питаются звериным мясом и медом, 
изобилуют драгоценными мехами; это – очень сильные 
люди, ибо они часто храбро отражали от себя даже раз-
бои татар, почти все они пехотинцы, замечательны своими 
длинными луками и отличаются опытностью в стрельбе…

Народ мордва живет у Волги, ниже Нижнего Новго-
рода, на южном берегу. Они во всем похожи на череми-
сов, за исключением того, что дома встречаются у них 
гораздо чаще»1.

О мордовском народе XVI–XVII веков писали и дру-
гие иностранцы: венецианский купец Иосафат Барбаро, 
итальянец Рафаелло Барберини, английский посланник 
в Москве Джилс Флетчер, голландский политический 
деятель Николас Витсен, француз Жак Маржерет, немец-
кий путешественник и ученый Адам Олеарий и другие.

1 Барон Сигизмунд Герберштейн. Записки о московитских делах / 
введ., пер. и примеч. А. И. Малеина. СПб., 1908. С. 102 – 103.

Конец 20-х – 40-е гг.  
XVI в. – Описание мор-

довского народа  
в «Записках о московит-

ских делах»  
С. фон Герберштейна. 

(«Rerum Moscoviti-carum 
avstores». Francofurti 
(Франкфурт), 1616).

РГАДА. АСРИ.  
ОРИ ин. № 126 Fo. С. 48.    

Карта лесов России  
по Герберштейну. 

Из Базельского издания 
«Записок» 1566 г.
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В РГАДА в коллекции документов  «Сношения России  
с Ногайской Ордой» хранится грамота от сентября 1489 г. 
муромского наместника князя Федора Хованского вели-
кому князю Ивану III Васильевичу о прибытии к Мурому 
послов из Ногайской Орды от князя Ибака, которые еха-
ли через мордовские земли. В ней говорится: «Приехали, 
государь, к тобе послы из Ногайской Орды, Иваков слуга, 
а зовут его Чюмгуром, да Мусин мурзин слуга, Адиком 
зовут… а всех их, государь, двадцать да два. А сказывают, 
государь, Волгу возилися под Черемшаны… а провожали 
их, государь, полем до Суры, до Папулы, до мордвина.  
А  оттоле, государь,  сказывают, ехали на князя на Ромо-
дана, да на Кирданову мордву,  да на Саконы, а нынеча, 
государь, стоят за рекою против города …»1.  

Ногайская Орда (Мангытский юрт) — кочевое государ-
ство, образовавшееся в результате распада Золотой Орды 
под ударами армии Тамерлана (1391 г.) в междуречье 
Волги и Иртыша. Дипломатические и торговые сношения 
Москвы с Ногайской Ордой установились в XV веке и осу-
ществлялись через проходившую по мордовскому краю 
Муромскую дорогу. Древнейшее известие об этом и содер-
жится в донесении князя Хованского. Ногайские послы, 
переправившись через Волгу близ устья реки Черемшан, 
следовали в дальнейшем «полем», то есть безлесной мест-
ностью, до реки Барыш и по ее долине вышли к Суре на 
Муромскую дорогу. За Сурой начиналась территория па-
пуловой мордвы, подвластной Русскому государству. Сам 
мордвин Папула был, по-видимому, мордовским мурзой, 
вассалом русского государя. Имя Папулы сохранилось 
в названии с. Папулово на среднем Алатыре в Ардатов-
ском уезде, ныне Ичалковского района. Не доходя 20 км до 
этого села, дорога «полем» через верховья реки Мени вы-
ходила к верховью реки Теши. На этой реке А. А. Геракли-
тов помещает местожительство кирдановской мордвы2.

сношения России с ногайской оРдой чеРез МоРдовский кРай
Упоминаемый в отписке Хованского князь Ромодан, 

надо полагать, был в это время наместником в кирданов-
ской мордве, которую в мае 1491 г. Иван III пожаловал 
на кормление Н. В. Ознобишину. В жалованной грамоте 
написано: «Се яз, князь великий Иван Васильевич всея 
Русии, пожаловал есми Никиту Васильевича сына Оз-
нобишина мордвою кирдановскою... И вы, все люди тои 
мордвы, чтите его и слушайте, а он вас ведает и ходит по 
старой пошлине, как было преж сего»3. Следуя дальше 
от кирдановской мордвы вдоль реки Теши, подходили к 
Саконскому городищу, откуда оставалось 80—90 кило-
метров до Мурома. 

С древнейших времен через мордовские земли про-
ходила дорога из Прикаспийских степей на Москву. Она 
шла по левую сторону верхнего течения Суры, через рай-
он современной Пензы, затем Инсара на Темников, Ка-
дом, Елатьму, Касимов и через Владимир на Москву. По 
этой дороге проезжали послы из Москвы в Астрахань и в 
Ногайскую Орду, и за ней закрепилось название Старой 
Посольской дороги. В некоторых документах она имено-
валась Ногайской.  В среднем течении реки Иссы Посоль-
ская дорога пересекалась с другой дорогой – Крымской 
(Большой Посольской), идущей из Крыма в Казань. 

В XV–XVII веках мордовский край являлся важным 
узловым пунктом в сношениях Российского государства 
со своими восточными соседями. Через него проходили 
дороги, ведущие из Московии на юго-восток и восток. 
Такое геополитическое положение способствовало соци-
ально-экономическому развитию мордовского края, его 
интеграции в российское политическое пространство. 

1 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.
2 См.: Гераклитов А. Избранное / НИИ гуманитар. наук при Прави-

тельстве Респ. Мордовия. Саранск, 2011.  Ч. 1. 
3 Древняя Российская Вивлиофика. М., 1790. Ч. 15. C. 12–13.

1489 г., сентябрь –  
 Грамота муромского 

наместника князя Фе-
дора Хованского велико-

му князю Ивану III Ва-
сильевичу о прибытии 
к Мурому ногайских по-
слов Чумчугура, Адика и 
Тувача, проехавших из 
Ногайской Орды до Па-
пулы мордвина и через 

кирданову мордву.
РГАДА. Ф. 127.  Сношения 
России с Ногайской Ор-

дой. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.
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В РГАДА сохранились особо ценные документы времен 
царя Ивана IV. Мордовский народ принимал активное уча-
стие в его казанских походах 1548 и 1549–1550 гг., резуль-
татом которых было основание города-крепости Свияж-
ска – важного стратегического пункта для дальнейшего 
наступления русских войск на Казань. Свияжск стал и 
центром Русского государства в Среднем Поволжье, во-
круг которого объединились мордва, чуваши, марий-
цы, освободившиеся из-под власти Казанского ханства, 
принеся присягу русскому царю Ивану IV Грозному. Об 
этом имеется известие в «Степенной книге» и Никонов-
ской летописи. В последней под 1551 г. сказано: «…и царь 
и воеводы горних людей, князей и мурз и сотных князей 
и десятных и Чювашу и Черемису, и Мордву, и Можаров, 
и Тарханов привели к правде на том, что им государю 
царю и великому князю служить и хотети во всем до-
бра»1. 

В 1552 г. русские войска выступили на Казань от Ря-
зани и Мурома и 4 августа соединились в Среднем Посу-
рье. Интересные сведения об этом походе содержатся в 
«Истории о Казанском царстве», называемой также «Ка-
занским летописцем». Сочинение пользовалось огром-
ной популярностью, около десяти раз перерабатыва-
лось, в XVII веке было включено в русские хроногра-
фы. Временем написания «Летописца» принято считать 
1564–1566 гг. Неустановленный автор около двадцати 
лет находился в плену при дворе ханов, затем – на служ-
бе русского царя. При составлении текста был использо-
ван широкий круг первоисточников: русские летописи, 
родословные и разрядные книги, посольская переписка, 
жития святых, «Степенная книга», татарские предания, 
личные наблюдения автора. «Казанский летописец» рас-
сказывает об истории ханства и русско-татарских отно-

шениях. История кончается рассказом о взятии Казани и 
возвращении в Москву Ивана IV.  Особый интерес пред-
ставляют сведения «Летописца» о помощи русским «во-
инским людям» во время  похода к Казани мордовским 
населением, исполнявшим обязанности проводников, 
строителей мостов, охраны коммуникаций: «…и живу-
щие ж в тамошних странах черемиса и мордва тогда 
царю покоряхуся и вся потребная приношаху: хлеб и 
мед, и говяды дарованием, иная ж продаваху, и мосты 
на реках делаху»2.

Сам Иван IV Грозный 
вышел с войском из Муро-
ма. Русское войско, вышед-
шее из Рязани, находилось 
от царских полков в пяти 
днях пути для его защиты 
с юга от возможного на-
падения татар. О его про-
движении из Рязани через 
мордовскую землю пишет 
князь А. Курбский: «…а нас 
тогда послал, со тремяна-
десять тысящей люду, чрез 
Рязанскую землю и потом 
чрез Мещерскую, иде же есть мордовский язык. Потом, 
препроводясь, аки за три дни, Мордовские лесы, изыдо-
хом на великое дикое поле и идохом от него по правой 
руце,  аки в пяти днях конем езду. И аки бы по пяти не-
делях, со гладом и с нуждою многою, дойдохом Суры 
реки великия, на устья Борыша речки, идее же и он в 
том же дни с воиски великими прииде…»3. 

В походе на Казань к русскому войску на реке Ала-
тырь присоединилась и мордва, которая пришла вместе 

МоРдва пРи иване гРозноМ

1551 г. – Известие «Сте-
пенной книги» царского 

родословия  
о вступлении мордвы  

в подданство царя Ива-
на Васильевича IV Гроз-

ного. Список XVII в. 
РГАДА. Ф. 181. Д. 446.  

Л. 733 об. 

Присяга народов Средне-
го Поволжья русскому 

царю в Свияжске в 1551 г. 
Миниатюра Лицевого 

свода ХVI в.

1552 г. – Известие «Ка-
занского летописца» о 

помощи мордвы русским 
воинским людям во вре-
мя их похода к Казани 
в июле 1552 г.: снабже-

нии продовольствием и  
строительстве мостов 
через реки. Список XVII в. 

РГАДА. Ф. 196. Д. 240.  
Л. 536. 

Царь и великий князь 
Иван IV Васильевич. Ми-
ниатюра из «Царского 
титулярника» ХVII  в. 

РГАДА. Ф. 135. От. V.  
Руб. III. № 7.  Л. 35. 
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с темниковскими татарами во главе с князем Еникеем.  
В летописи об этом говорится: «…12 стан на Алатарь-ре-
ке, и тут пришел ко государю Еникей князь Темниковь-
ской со всеми темниковскими татары и мордвою, а на 
Алатаре зделал до государя три мосты»4. 

Данные письменных источников находят под-
тверждение в устном народном творчестве мордвы, в 
сохранившихся преданиях и легендах. Одна из них по-
вествует о встрече Ивана IV с мордвином Игнатом, ос-
нователем села Игнатово, встретившим царя с медом и 
хлебом, изъявляя тем самым мир и покорность, за что он 

получил от царя в награду серебряный ковш. Предания 
сохранили имена мордовских проводников Василия Чу-
кляева, Ивана Кельдяева и других5. 

После взятия Казани мордва в составе русского вой-
ска приняла участие и в Ливонской войне.  Так, в 1558 г. 
мордва в составе стрелецкого войска вместе с татара-
ми и черкасами воевала «под Лаюс-город» в Ливонии. 
В 1562 г. она участвовала в военных действиях под ко-
мандованием воевод Ивана Васильевича Шереметева и 
Ивана Михайловича Воронцова: «И они пришли в Литов-
скую землю на святой неделе безвестно, и воевали Оршу 
и Дубровну и Мстислав, и слободы у Орши пожгли, и у 
Дубровны посады пожгли же, и полон многий поимали».  
В  сентябре 1564 г. мордва и темниковские татары в со-
ставе большого полка русской армии  участвовала в по-
ходе к Великим Лукам: «Да в большом  же полку, з бояры 
и воеводы, воевода Замятня Иванович Сабуров. С татары 
с казанскими со князьями и з горнею и с луговою че-
ремисою, и царев двор Шигалеев, и темниковские и ка-
домские татарове, и астраханские мурзы, и татарове, и  
мордовские князи и мордва»6.

1 РГАДА. Ф. 181. Д. 446. Л. 733–733 об.; Ф. 201. Д. 163. Л. 1025.
2 РГАДА. Ф. 196. Д. 240. Л. 536.
3 Курбский А. М. История о великом князе московском. СПб., 1842.  

С. 15–16.
4 Полное собрание русских летописей. СПб., 1906. Т. 13, ч. 2. С. 495–

496.
5 См.: Сафаргалиев М. Г. Присоединение мордвы к Русскому центра-

лизованному государству // Труды НИИЯЛИЭ. Вып. 27. Саранск, 
1964. С. 14–15.

6 Синбирский сборник. М., 1844.  Т. 1. С. 6–7.

1572 г., июнь – август – 
Духовная грамота царя 
и великого князя Ивана 
IV Васильевича Грозного 

с завещанием о пере-
даче мордовских посе-

лений вместе с городом 
Муромом сыну Ивану. 

Копия XVIII в.
РГАДА. Ф. 197. Портфе-
ли А. Ф. Малиновского. 
Порт. 3 б.  Д. 79.  Л. 1. 
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В XVI – первой половине XVII века мордовский край 
располагался на юго-восточной окраине Русского го-
сударства, которая весьма часто подвергалась набегам 
крымских татар и ногайцев. Совершая внезапные напа-
дения на беззащитные поселения, они грабили и убива-
ли мирных жителей, сжигали деревни, людей угоняли 
в плен. Такая обстановка требовала от правительства 
решительных мер по укреплению границ и их защите. 
Первым звеном в системе организации обороны стала  
сторожевая и станичная служба. Далеко в Дикое поле 
выдвигались сторожи и подвижные станицы, которые 
позволяли контролировать огромные степные про-
странства. Личный состав сторож сменялся по расписа-
нию от двух недель до сорока дней.

В РГАДА в документах Разрядного приказа содер-
жатся сведения о нахождении мордвы на сторожевой и 
станичной службе по охране границ Русского государ-
ства. 21 февраля 1571 г. состоялся боярский приговор о 
назначении мест, где стоять станичным головам в поле 
и до каких мест ездить от них станицам. Из приговора 
видно, что в то время поволжскую зону держали под 
контролем две станицы и пять мещерских сторожей. 
Одна станица стояла на Волге под Караманским лесом, 
другая в Вешках, выше Медведицы и Хопра. При станич-
ном голове в поле под Караманским лесом близ Казани 
на государевой службе должно было быть на посменной 
шестинедельной государевой службе 10 человек морд-
вы: «А людем с теми головами быти из розных украи-
ных городов детем боярским, казаком  по росписи под 
Караманским лесом с головами и с скотами, да с Свияж-
ского десять человек детей боярских, тритцать человек 
татар и чювашей, из Олаторя шесть человек детей бо-

защита юго-восточных гРаниЦ 
Московского госудаРства

ярских, да дватцать человек казаков, из с Темникова да 
из с Кадомы, да из Шатцкого двенатцать человек детей 
боярских да десять человек татар, да десять человек 
мордвы… Всех детей боярских и казаков и татар, и чюва-
шей, и мордвы сто тритцать пять человек». При станич-
ном голове, находившемся в поле на Дону близ Шацка, 
служило 20 человек мордвы: «А на Дону в Вежках выше 
Медведицы и Хапра с головою бытии из Шацкого девяти 
человек детей боярских да дватцать человеков казаков, 
из Ряского шесть человеков детей боярских да казаков 
десять человеков, из Донкова шесть человеков детей бо-
ярских, из Темникова да ис Кадомы дватцать человеков 
татар да дватцать человеков мордвы, из Олаторя восмь 
человеков детей боярских да дватцать человеков каза-
ков… И всего детей боярских и казаков, и татар, и морд-
вы с тою головою сто дватцать человек»1. 

Пять мещерских сторож контролировали территорию 
от реки Барыш на востоке до Цнинского леса на западе.  
Первая сторожа: река Барыш – Большой Сурский лес; вто-
рая и третья сторожа: Большой Сурский лес – Мокшанский 
лес по реке Шокше; четвертая и пятая сторожа: Мокшан-
ский лес – Цнинский лес. Сторожами на них были морд-
ва, татары, казаки, а также жители близлежащих городов 
Темникова, Алатыря, Кадома. Так, в росписи мещерским 
сторожам 1571 г. указывалось, что «2-я сторожа на речке 
на Шокше меж Суры и Мокшанского лесу; а сторожем на 
ней стояти из Кадомы, да из Темникова; да из Олатыря  
12 человеком, по 4 человека из города, а бытии на сторожах 
из Кадомы да из Темникова татаром да мордве, а из Олаты- 
ра казакам, а беречи им и розъезжати направо до Мокшан- 
ского лесу, до речки до Киси, верст с 20, а налево к усть 
Шокше речки к Суре верст с 40…»2.

1571 г., февраля 21 –  
Боярский приговор   

о посменной шести-
недельной государевой  

службе 10 человек морд-
вы при голове  в поле под 
Караманским лесом близ 
Казани и 20 человек  при 

голове в поле на Дону  
на ногайской стороне 

близ Шацка. 
РГАДА. Ф. 210. Разрядный 
приказ. Книги Москов-

ского стола. Кн. 1.  
Л. 43 об.
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Однако сторожи и станицы не могли остановить на-
тиск кочевников, необходимо было более основательно 
защитить границы путем постройки валов, засек и рвов. 
Во второй половине XVI века началось строительство 
Большой засечной черты, восточная часть которой ох-
ватывала зону понизовых городов – Кадома, Темникова, 
Алатыря, Тетюш. Засеки, или заграждения из стволов по-
валенных деревьев, сооружались между естественными 
препятствиями местности – реками, озерами, болотами, 
чередуясь с частоколами, земляными валами и рвами. 
Одновременно со строительством засек были подновле-

ны крепости на черте, в том 
числе Темников.

Однако разорительные 
набеги неоднократно по-
вторялись. Крымские татары 
и ногайцы наносили суще-
ственный ущерб населению 
территорий, граничивших с 
Диким полем, подрывали тра-
диционные для мордвы про-
мыслы, бортничество. Они 
организовывали настоящую 
«охоту» за промысловиками. 
Поэтому в 1-й половине XVII 
века правительство Михаила 
Федоровича, затем Алексея 

Михайловича предпринимает новые меры по защите 
южных и юго-восточных границ, в том числе на террито-
рии мордовского края.  Здесь возникли города-крепости 
Саранск (1641), Инсар (1647), Атемарский, Шишкеевский, 
Троицкий, Потижский остроги. В 1638–1653 гг. сооружа-
ются новые засечные черты и укрепленные линии в мор-
довском крае: от Сурского острога на Атемар – Саранск – 
Шишкеево – Инсар. Одной из первых на этой черте была 
построена крепость Атемар, и черта стала называться 

Атемарской, позднее она получила название Саранской. 
Данный участок стал первоочередным для постройки 
из-за того, что она призвана была защитить от набегов 
крымских и ногайских татар сразу две большие дороги: 
Крымскую (из Крыма в Казань) и Сурскую (из Прикаспия 
в Москву и Нижний Новгород). 

20 февраля 1646 г. полковым воеводой в Темников 
был назначен Богдан Матвеевич Хитрово (1615–1680). 
На южных окраинах Темниковского уезда он руководил 
строительством укреплений Керенской засечной черты, 
которая соединяется с Атемарской. В 1647 г. Богдан Мат-
веевич переводится из Темникова в Атемар для непо-
средственного наблюдения за укреплением Атемарской 
засечной черты и продолжением ее строительства на 
восток к Суре.  В 1647 г. он руководит строительством за-
сечной черты за Сурой, где возводятся Карсун и другие 
крепости Карсунской засечной черты – Сурский острог, 
Аргаш, Тальск и другие. В отписке от 21 мая 1647 г. Хи-
трово сообщал: «…по государеву указу меж реки Барыша 
и реки Корсуновки с рускую сторону на горе  на Корсуне 
поставил город Корсун и всякими крепостьми укрепил, 
а от усть реки Корсуновки через Корсуновскую степь до 
Ермаковского лесу на двенатцати верстах на семисот 
саженях учел делать засечные крепости, рубить тарасы 
и насыпать землею»3. 

За умелую организацию строительства засечных 
черт, «за Керенскую службу, за городовое и засечное 
строение... да за Карсунскую службу, за городовое и за-
сечное строение» в 1647 г. Богдан Хитрово был пожало-
ван в окольничие. А 10 февраля 7156 (1648) г. «указал 
Государь и бояре приговорили» быть окольничему Бог-
дану Матвеевичу Хитрово со дьяком Григорием Кунако-
вым «в понизовых городах для обереганья от приходу 
ногайских людей и для строенья новых городов и засеч-
ных крепостей от реки Барыша до реки Волги». В соот-
ветствии с этим указом Хитрово  продолжил строитель-

Чертеж городам,  
лежащим по рекам 

Дону,  Оке и Волге от Мо-
сквы до Астрахани.

РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. 
Астраханская губер-

ния.
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ство засечной черты до Волги, где был основан город-
крепость Симбирск. По распоряжению правительства 
на Атемаро-Саранскую черту  переведены служилые 
люди с Шацко-Алатырской укрепленной линии и сюда 
же были переселены «вольные гулящие люди» с Темни-
ковского, Алатырского, Арзамасского  и других уездов. В 
числе переселенцев русские, мордва, татары. На службу 
верстали и местное население, оказавшееся на «степ-
ной стороне» от черты. Заселение шло и путем перевода 
сюда помещиков и раздачи им поместий с переселением 
крестьян из ближайших и дальних уездов. 

Границы Московского государства продвигались все 
далее на юг и юго-восток. Служилые люди мордовского 
края – стрельцы, казаки, засечные сторожа, пушкари, 
кроме службы на засечной черте, посылаются на Дон, 
Нижнюю Волгу для охраны границ государства. Так, в  
Росписи 1663 г. «сколько… во всех Понизовых городех и 
по черте, которые городы ведомы в приказе Казанско-
го Дворца, всяких служилых людей по списком, и что 
ис тово числа на службах и в остатке» указаны по Са-
ранску и по  Саранской черте в Атемарском, Инзерском, 
Шишкеевском острогах  «дворян, и детей боярских и 
всяких служилых людей 3 472 человека. И ис того чис-
ла на службах: на Дону 1 389 человек, на Царицыне 243 
человек, а на Уфе 300 человек; и всего на службах 1 932 
человека… На Инсаре и по Инсарской и по Потишской 
черте стрельцов, и казаков, и засечных сторожей и пуш-
карей 965 человек. И ис того числа на службах: на Дону 
407 человек, на Царицыне 70 человек»4. 

1 РГАДА. Ф. 210. Моск. стол. Кн. 1. Л. 43–45.
2 Там же. Л. 80.
3 Там же. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 562. Л. 502.
4 Сметы военных сил Московского государства 1661–1663 гг. // Чте-

ния в Императорском обществе истории и древностей российских. 
СПб., 1911. Кн. 3. С. 243–244.

2-я половина VII в.  – 
Чертеж-рисунок города 
Саранска и Саранского 

уезда. Тушь, акв.
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1.  Д. 1.
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С XIII века Кадом, основанный на мордовской земле, 
был передовым форпостом Рязанского княжества на вос-
токе, в XIV веке при Дмитрии Донском он вошел в состав 
Московского государства. В Государственном архиве Ни-
жегородской области в коллекции документов Нижего-
родской  губернской ученой архивной комиссии хранится 
грамота царя Федора Алексеевича кадомскому воеводе 
стольнику князю Ивану Сунчалееву Кугушеву о назначе-
нии вместо него воеводой в Кадом  Емельяна Матвеевича 
Засецкого от 7 марта 1682 г.

Система воеводского управления начала формиро-
ваться в Русском государстве на его беспокойных окраи-
нах. Первоначально воевода лишь предводительствовал 
во время войны. Со временем его функции расширились. 
Он отвечал за безопасность уезда и города, у него храни-
лись ключи от крепостных ворот, он наделял поместьями 
служилых людей на основе верстания их центральной 
властью и следил за выполнением ими «царских служб». 
Кроме того,  воеводы  занимались судебными делами, сбо-
ром податей. Эту должность занимали бояре, окольничие, 
стольники, князья и дворяне. Служба была краткосроч-
ной – 2–3 года. Функции воеводы определялись царскими 
наказами.  При назначении нового воеводы ему поруча-
лась ревизия деятельности предшественника. 

Воевода, получив грамоту о назначении вместо него 
другого, не имел права съехать с воеводства,  не сдав 
должности. Грамота Федора Алексеевича извещала князя  
И. С. Кугушева о назначении его преемника – Е. М. Засец-
кого: «...на нашей великого государя службе в Кадоме… 
воеводе Емельяну Матвееву сыну Засецкому да ему ж ве-
дать Кадомскому уезду мордву,  что ты ведал»1. Сам Иван 
Сунчалеевич  был  представитель татарского рода  кня-
зей Кугушевых, которые издавна состояли на службе у 
русских государей в кадомском крае,  служили в Мещере 

гРаМота о назначении в кадоМ воеводы
и жалованы были поместьями. Их родоначальник князь 
Бехан был последним владельцем Сараклыча – старого 
городища, которое находилось у впадения речки Саров-
ки в Сатис на месте нынешнего города Сарова. Другой 
представитель рода, князь И. Т. Кугушев, был инсарским 
воеводой  в 1684 г.2

Новый воевода должен был принять по описи город 
с военной амуницией, казенными запасами, списком всех 
служилых людей и всеми полученными прежним воеводой 
наказами, грамотами и делами. Так, И. С. Кугушеву пред-
писывалось: «Как… Засецкой в Кадом прибудет и ты б дал 
ему новокрещеном и мордве и буртасом имянные списки и 
ясачные книги по чем з буртас и мордвы збирать ясак и по-
сопнои хлеб и медвянои оброк и всякие мордовские дела»3. 

В наказах воеводам, направляемым в уезды с нерус-
ским населением, центральная власть обычно предписы-
вала: «…делом радеть и всяким приезжим людям… и та-
тарам и мордве обиды и утеснения не чинить, а держать 
ласки и бережение»4. В грамоте, наряду с мордвой, указан 
еще один коренной народ Среднего Поволжья – буртасы, 
упоминаемые арабскими авторами X века, в русских лите-
ратурных памятниках — с XII века, затем исчезнувший. В 
XVI – XVII веках этноним «буртасы» встречается в русских 
актовых документах. Село Буртасы имеется  в Темников-
ском районе  РМ, в Пачелмском районе Пензенской области 
существует деревня Малые Буртасы, в Татарстане в Усть-
Камском районе на правом берегу Волги – села Русские 
Буртасы, Большие и Малые Буртасы,  в Чувашии – два села 
Буртасы и село Полевые Буртасы. 

 
1  ГАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 325. Л. 1.
2 См.: Документы и материалы по истории Мордовии. Саранск, 1940.  

Т. 2. С. 62–63.
3 ГАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 325. Л. 1.
4 Научный архив НИИ ГН при Правительстве РМ. И-348. Л. 21.

1682 г.,  марта 7 –  
Грамота царя Федора 
Алексеевича кадомско-
му воеводе стольнику 

князю Ивану Сунчалееву 
Кугушеву о назначении 
вместо него воеводой в 

Кадом  Емельяна Матве-
евича Засецкого и сдаче 
ему дел по управлению 
мордвой и буртасами.  

ГАНО. Ф. 2013. Оп. 602.  
Д. 325.  Л. 1–2.

http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII


28 29

После того как под ударами первой русской флотилии 
из 1 300 больших и средних судов пала турецкая крепость 
Азов и Россия начала закрепляться на Черном море, Петр I 
повелел азовскому воеводе Степану Ловчикову «с товари-
щи сделать в Троецком, что на Таганрогу, гавань, а русское 
звание карабельняя пристань». Велено было «у того дела 
быть работным людем дворцовых городов, тамбовским, 
Верхнева и Нижнева городов Ломовых, да Наровчатов-
ского городища, Троецкого Острогу, Красные Слободы, да 
Арзамаского присуду Залесного стану мордве, что припи-
сано к Темниковскому уезду…». В 1700 г. только из Крас-
нослободского и Арзамасского уездов в Азов было моби-
лизовано 762 человека1. 

В 1703 г. был основан форпост России на Балтике – 
Санкт-Петербург. Для строительства нужны были люди 
и деньги.  Указом Правительствующего Сената от 19 де-
кабря 1711 г. казанскому и астраханскому губернатору 
Петру Матвеевичу Апраксину велено было «с Казанские 
губернии в Санкт-Питербурх работных людей с отводчи-
ки и с провожатыми и со всякими припасы выслать, а с 
оставших дворов деньги собрать». Указ  имел прямое от-
ношение и к мордовскому краю, большая часть которого 
в те времена подчинялась Казани. Работных людей плани-
ровалось мобилизовать «с посадов, дворцовых и с патри-
арших и архиерейских и манастырских и помещиковых и 
вотчинноковых крестьянских и бобыльских дворов и за-
дворных людей». Были установлены нормы: «…с 14 дворов 
с полудвором человек, а с ясашных руских вместо дворов 
с 14 ясаков с полуясаком человек же, да тем работным обо-
их половин с оставших дворов, которые остаютца от 14 с 
13 дворов с полудвором на корм собрать по шти алтын по 
4 деньги з двора». Работники  должны были взять с собой 
плотничий инструмент. Всего было предписано выслать 

запись об отпРавке кРестьян из теМникова и саРанска 
на стРоительство санкт-петеРбуРга

5 733 человека и денег 14 364 рубля. А указом от 14 ян-
варя 1712 г. дополнительно прислать еще 708 человек и  
1 974 рубля2.

В 1712 г. в уездные города мордовского края были на-
правлены указания об отправке мобилизованных в Санкт-
Петербург. Так, темниковскому коменданту Т. П. Панову 
было приказано отправить 85 мордовских крестьян. Как 
явствует из записи А. Б. Немцова в Темниковской приказной 
избе, хранящейся  в РГАДА, «оных работных людей собрав… 
83 человека да с ними в провожатых четыре человека вы-
борных крестьян да прикащика послали в Кадом с… мурзою 
Урусовым»3.

В ЦГА Республики Мордовия хранится указ саранско-
му воеводе Ивану Сабурову выслать с уезда 198 человек, в 
том числе из Саранска – 7, снабдив их деньгами на питание. 
Из отписки саранского бургомистра Семена Васильева во-
еводе И. Сабурову, узнаем, что в соответствии с этим ука-
зом в мае 1712 г. с саранским посадским человеком Тимо-
феем Евдокимовым были отправлены в Санкт-Петербург 
посадские люди: Иван Опарин, Митрофан Сюлкин, Алек-
сей Забалуев, Михаил Аленин, Петр Меркулов, Андрей 
Кривинков. В 1714 г. из Саранска взяты на строительство  
4 кузнеца4. 

Таким образом, проекты Петра Великого, направлен-
ные на преобразование и модернизацию России, реали-
зовывались посредством напряжения всех сил молодой 
империи, всех народов, населявших многонациональное 
Российское государство. 

1 См.: Юрченков В. А. Мордовский народ: вехи истории.  Саранск, 2007.  
Т. 1.  С. 314.

2 ЦГА РМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 229–230.
3 РГАДА. Ф. 1167. Оп. 2. Д. 163. Л. 2.
4 ЦГА РМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 159–160. 

1711 г.,  января 25 – 
Запись А. Б. Немцова в 
Темниковской приказ-
ной избе о присланной 
отписке из г. Кадома 
темниковскому ко-

менданту Т. П. Панову 
отправить на стро-

ительство Санкт-
Петербурга 85 мордов-

ских крестьян по указу 
Петра I.  

РГАДА. Ф. 1167.  Оп. 2.  
Д. 163. Л. 2.

Список посадских 
людей г. Саранска и 

крестьян Саранского 
уезда, направляемых 
на строительство 

Санкт-Петербурга в 
1712 г. ЦГА РМ. Ф. 2. Оп. 1. 

Д. 3. Л. 159.
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В июле 1774 г. Е. И. Пугачев во главе своего отря-
да перешел на правый берег Волги. Пожар гражданской  
войны запылал в Казанской и Нижегородской губерниях. 
Как сообщал в своем рапорте капитан Бутримович, по-
сланный для «разведывания» сведений о Пугачеве, «по 
всей Казанской губернии великая опасность… Злодейская 
толпа состоит во множестве из разного народа – казаков, 
яицких и башкирцев, киргизов, калмык, мещеряков, чу-
ваш, мордвы… и вся чернь к злодею склонна»1.

23 июля Пугачев, торжественно встречаемый наро-
дом, вошел в город Алатырь, где были казнены 221 чело-
век. Весть о захвате Алатыря быстро разнеслась по сосед-
ним уездам края и вызвала панику среди дворянства. «А 
з дватцет четвертаго ж июля месяца, – отмечал елатом-
ский купец Афанасий Балотин, – алаторские, саранские 
и пензенские дворяне обратились в бегство и… столко 
ретировалось, что не можно было ищислить, и ехали по 
27-е число»2. 

Долго оставаться в Алатыре Е. И. Пугачев не мог, так 
как за ним по пятам шли отряды майора Меллина и пол-
ковника Муфеля. Он начал движение к Саранску. Вперед 
он послал начальника артиллерии Федора Чумакова в со-
провождении 30 казаков для передачи саранскому «во-
еводе, присутствующим и всем мирским людям» указа3.  
26 июля Чумаков в Саранске зачитал собравшейся огром-
ной толпе полученный от Пугачева «Указ Его император-
скаго величества, самодержца Всероссийскаго, из Госу-
дарственной Военной Коллегии находящемуся в городе 
Саранском воеводе с присутствующими и мирскими людь-
ми». В указе  «повелевалось» принять «Его императорское 
величества» с надлежащими почестями:  «…как ныне Его 
императорское величество, всемилостивейший государь 
Петр Феодорович, с победоносной армией шествовать со-
изволит через написанный город Саранск для принятия 

указ военной коллегии ставки е. и. пугачева 
всероссийскаго престола в царствующий град Москву, 
того ради к прибытию его величества с армией приуго-
товить, во-первых, под артиллерию двенадцать пар наи-
лутчих лошадей и для следующаго казачьего войска 
хлебных съестных припасов, а для коней фуража: овса 
и сена и протчаго, что принадлежит, дабы ни чем недо-
статка воспоследовать не могло. По исправлении ж сего 
шествия Его величества с армиею учинить по должно-
сти пристойное встретение с надлежащею церемониею 
так, как долг присяги и подданства повелевает, стараясь 
получить монаршаго и отеческого милосердия такова-
го ж, каково оказано за сие исполнение над протчими 
верноподданными рабами. А за противность и непокор-
ность своему государю по силе строгости монаршаго 
правосудия без наижесточайшаго гнева остаться не мо-
гите так, как в некоторых местах противником и измен-
щиком монаршей власти чинимо было неупустително. И 
о том воеводе с присутствующими учинить по сему Его 
императорскаго величества указу во всем непременно.  
Июля 26-го дня 1774 года»4. 

Саранский воевода Василий Протасьев со своим по-
мощником Башмаковым, а вместе с ними целая группа 
приказных, часть духовенства, купцы и солдаты штатной 
команды бежали в леса. Майор Меллин в своем рапорте 
Казанской секретной комиссии впоследствии свидетель-
ствовал, что «дворяне же, купечество и все обыватели в 
Саранске никакого супротивления со злодеем не делали, и 
изо всего видно и точно, что все збунтовались…»5. 

27 июля рано утром Пугачев со своим отрядом в 800 
человек подошел к с. Посоп в пригороде Саранска. Тор-
жественное вступление Пугачева в Саранск состоялось в 
тот же день. Встреча произошла у моста через реку Ин-
сар, куда вышли народ и духовенство во главе с архиман-
дритом Петропавловского монастыря Александром.

1774 г.,  июля 26 –  
Указ Военной коллегии 
ставки Е. И. Пугачева 
воеводе, чиновникам 
и жителям г. Саран-

ска о торжественной 
встрече Е. И. Пугачева, 
следующего с армией в 

Москву, приготовлении 
провианта и фуража 
для армии и лошадей 

под артиллерию.
РГАДА. Ф. 6. Д. 512. Ч. II.  

Л. 38–38 об. 
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 Выслушав молебен, Пугачев велел приводить народ 
к присяге «на верность короне». В числе присягавших Пу-
гачеву были и оставшиеся в городе дворяне, купцы, мо-
нахи. Прапорщик инвалидной команды Шахмаметев не 
только присягнул, но даже для пополнения главной ар-
мии предоставил в распоряжение Пугачева свой воору-
женный отряд. Из соборной церкви Пугачев со «свитой» 
пошел к своему войску, остановившемуся на лугу за ре-
кой Инсар, между Саранском и Посопом. Здесь были рас-
кинуты палатки для главной армии и крестьян-повстан-
цев численностью более трех тысяч человек, его «свиты» 
и семейства6.

Возле палатки Пугачева были установлены виселицы. 
В его ставку начали свозить дворян и купцов, которых 
вешали после короткого допроса. Отдельные партии по-
встанцев были разосланы по дорогам для розыска скры-
вающихся дворян и членов городских и уездных присут-
ствий. Всех разысканных вместе с членами семейств при-
водили в Саранск на суд. По словам статского советника 
В. И. Беккера, в Саранске «триста человек граждан обоего 
пола, не исключая и невинных младенцев, тут же преданы 
были казни…»7. 

Саранск в период пребывания Пугачева, по существу, 
стал центром крестьянского восстания на значительной 
территории правобережья Средней Волги. Сюда шли за 
советом крестьянские ходоки, избранные общими соб-
раниями, руководители повстанческих отрядов. Здесь соз-

давались небольшие отряды для выявления местопребы-
вания царских войск. Здесь же решались вопросы обеспе-
чения главной армии огнестрельным оружием, лошадьми, 
боеприпасами, провиантом и фуражом. Были приняты 
меры к пополнению повстанческой армии8.

30 июля Пугачев покинул Саранск, захватив с собой  
9 пушек, 150 ядер и около 30 000 рублей медными моне-
тами. Отряд, увеличившийся до полутора тысяч человек, 
направился в сторону Пензы. 

Для усмирения бунтующих в Саранский уезд из Сим-
бирска был выслан Саранский дворянский корпус. В по-
мощь ему по распоряжению члена Казанской губернской 
секретной комиссии Потемкина в Саранск и уезд были от-
командированы полковник Татищев и подполковник Не-
клюдов. В своем донесении Потемкину Татищев 23 сентя-
бря сообщал, что Неклюдов уже «разбирает в городе вино-
вных, наказывает иных смертью, а иных кнутом»9. 

1 Научный архив НИИГН при Правительстве РМ. И-348. Л. 82.
2 Пугачевщина. Материалы по истории революционного движения в 

России : в 3 т. М. ; Л., 1931. Т. 3. С. 57.
3 Научный архив НИИГН при Правительстве РМ. И-348. Л. 84.
4 РГАДА. Ф. 6. Д. 512. Ч. II. Л. 38 – 38 об.
5 Пугачевщина. Т. 3. С. 182.
6 См.: Саранск : Ист.-экон. очерк. Саранск, 1985. С. 25.
7 Цит. по: Юрченков В. А. Люди и нравы // Саранск : в 2 кн. Саранск, 

1997. Кн. 1. С. 183.
8 Там же. С. 25, 27.
9 Научный архив НИИГН при Правительстве РМ. И-348. Л. 91.

Пугачев в Саранске. 
Гравюра.

Художник М. Шанин.
МРОКМ
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Старейший город Мордовии – Темников был ос-
нован как крепость на месте нынешнего села Старый 
Город. Законодательным актом, положившим начало 
Темникову, стал указ великой княгини Елены Глинской, 
управлявшей государством в годы малолетства Ивана 
IV Васильевича, о перенесении крепости с западного 
берега реки Мокши на новое место: «Там же весны марта 
29, – свидетельствует летопись за 1536 г., – повелени-
ем благоверного самодержавца Ивана Васильевича всея 
Руси благочестивыя и великомудрыя великая госуда-
рыни Елены, в третье лето государства его преставлен 
город Темников на иное место, на реке на Мокше же, 
того ради, что был старый город мал и не крепок, и ве-
ликая княгиня велела его прибавить и срубити новый, а 
доделан того же лета, августа 2-го»1. 

Для истории города и уезда большой интерес пред-
ставляют материалы Темниковской приказной избы, в 
которых имеются сведения о купле-продаже поместий, 
назначениях воевод,  сборе казенных и пошлинных по-
датей, переписи мордовских дворов и др. Мордовия из-
давна славится медом, о чем свидетельствует один из 
ранних документов – запись 1603/04 г. в Темниковской 
приказной избе (из «Книги сбора мировых гривен и по-
шлин с питья меда и пива») о выплате тремя крестьяна-
ми пошлины в виде меда и пива в связи с примирением2. 

Наиболее раннее описание города Темникова при-
сутствует в Дозорной книге, составленной Иваном 
Усовым, Ильей Дубровским и Федором Посниковым в 
1614 г. по наказу из Поместного приказа. В пожелтев-
ших от времени и частично утраченных страницах 
удалось прочесть записи о ранней истории города: «Ни-
колы Чюдотворца (по)пом по выписи губнова старосты 
Воина Рогожина на 106 году [1598] на Старом городище 

за рекою за Мокшею пожня, что была [за] Михалком По-
повичем, да пожня, что была за Панкою за Трушиным, 
сена на двести копен. Да за ними ж за рекою за Мок-
шею на Порецком Ревяк Серки, что были на оброке за 
темниковским за посацким человеком за Ивашком за  
Шегалом, а то им озерко дано по государеве Цареве и 
великого князя Федора Ивановича всеа Руси грамоте 
в 102 [1594] году. Да у двух церквей Успения Пресвя-
тые Богородицы да Параскевы нарицаемой Пятницы на 
церковной земле десять дворов. А в них живут попов- 
ские бобыльки. А дают попом с дворца на год по два 
алтына по три денги».  

В остроге Темникова находился посад, включавший 
37 дворов посадских тяглых людей, 7 дворов рассыль-
щиков  и площадных подьячих. На Темниковском по-
саде была также Стрелецкая слобода, включавшая 49 
дворов стрельцов сотни Третьяка Тургенева. Здесь же 
жили городские воротники и сторожа, которым при-
надлежало всего 12 дворов. В Темниковском остроге  
находилась также Ямская слобода, насчитывавшая все-
го 4 жилых двора и 6 пустующих.

Темниковский торг 1614 г. был большим, насчиты-
вал 24 лавки и 16 скамей. При этом  не сообщалось, ка-
ким товаром торговали в той или иной лавке. В отдель-
ных случаях судить об этом можно  по прозвищам их 
владельцев. Так, писцами были зафиксированы «пол-
лавки Васки Сыромятника», «лавка Васки Масленника», 
«лавка татарина Ураза Башмакова». Вместе с тем книга 
свидетельствует, что торговлей занимались люди раз-
ной социальной принадлежности. Так, на торге находи-
лись «лавка монастырского крестьянина Якушка Юрье-
ва», «лавка стрельца Баукова», «лавка пушкаря Добрыни 
Нефедова», «лавка воротника Холопа Емельянова». На  

теМников

1613/14 г. – Дозорная 
книга Темникова, по-
сада, Ямской и Стре-
лецкой слобод и уезда, 

составленная по наказу 
из Посольского приказа 
И. Усовым, И. Дубровским 

и Ф. Посниковым.  
РГАДА. Ф. 1209.  Помест-
ный приказ. Оп. 1. Ч. 1. 

Кн. 471. Л. 1–333 об.  

После 1693 г.  – Запись 
в Разрядном приказе о 

службах темниковского 
воеводы стольника 

А. М. Блохина.
РГАДА. Ф. 210. Севский 
стол. Стб. 66. Л. 377.       

    

1795 г. –  Деревянное 
здание хлебного магази-

на в городе Темникове. 
Проект постройки.

Губернский архитек-
тор В. Усачев. Тушь, акв.

РГАДА. Ф. 248.  Оп. 160.  
№ 1170.
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16 скамьях, как отмечено писцами, «торгуют хлебы и 
колачи, торгуют рыбою и маслом»3. 

О населении мордовских деревень Темниковского 
уезда и их повинностях нам дают представление пере-
писные книги, которые свидетельствуют, что налоги в 
те времена платили не только деньгами, но и хлебом, 
медом и мехами: «Да по темниковским же писцовым 
книгам  написано в той же деревни Лепееве медвяного 
оброку и куничных и ясачных денег: за Петром Дур-
ным  полпуда меду да куничных и ясачных денег пять 
алтын;  за Пахмысом Петровым полчетверты гривенки 
меду, да куничных и ясачных десеть денег… за Соба-
ем Мозяровым пятнатцать гривенок меду, куничных и 
ясачных денег три алтына…»4.

В 1670-е гг. Темников был одним из центров кре-
стьянского восстания под предводительством Степана 
Разина. Именно здесь действовал отряд под руковод-
ством легендарной старицы Алены, здесь же,  в Темни-
кове,  она была сожжена. 

В 1708 г. при разделении России на губернии город 
был включен в состав Казанской  губернии, в 1719 г.  от-
несен к Шацкой провинции Азовской (с 1725 г. – Воро-
нежской) губернии, в 1779 г. с учреждением Тамбовско-

го наместничества (с 1796 г. – губерния) вошел в  его 
состав.  

Описание Темникова 1788 г. сохранилось в «Эконо-
мических примечаниях» к планам Генерального меже-
вания: «Город Темников с селидебною землею, владения 
живущих в нем разного звания людей. Число дворов 
484, по ревизии мужеска полу душ 1 323, женска 1 978. 
… В том городе публичных строений: соборная церковь 
каменная во имя Спаса Преображения господня с при-
делом Благовещения Пресвятые Богородицы; приход-
ских церквей 7, каменных 3, деревянных 4. Жители в 
городе небольшою частию купцы, торг имеют разными 
шелковыми, шерстяными и протчими  товарами не в 
одном оном городе, но и в других, покупают хлеб, пень-
ку, мед, деготь, лубья и мочала, которые отправляют в 
города Арзамас, Спасск и  Елатьму. Мещане и разночин-
цы промысел имеют в каменной и щекатурной работе и 
отходят для работы в разные города»5.    

1 Полное собрание русских летописей. СПб., 1904. Т. 13, ч. 1. С. 109.
2 РГАДА. Ф. 1167. Оп. 2. Д. 1. Л. 26.
3 Там же. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 1 об. – 9 об.
4 Там же. Ф. 1167. Оп. 2. Д. 35. Л. 1.
5 Там же. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1656. Л. 1—1 об. 

Конец XVIII в.–  План 
города Темникова со сло-
бодами, с изображением 

герба, составленный  
в ходе Генерального  

межевания.   
РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1.  

№ 372/5919.
 

1829 г. –  Геометриче-
ский специальный план 

города Темникова.
Сост. Г. Самсонов.  

Тушь, акв.   
РГАДА. Ф. 1356.  Оп. 1.   

№ 379/5926.



38 39

До сооружения  засечной черты, проходившей по ли-
нии Инсар – Шишкеево – Саранск – Атемар, восточная 
часть территории Мордовии входила в состав Алатыр-
ского уезда. Автор географического словаря Ф. А. Полу-
нин приводит сведения, указывающие на то, что Алатырь 
был основан еще в XIII веке во времена княжения Юрия 
Всеволодовича Владимирского как острог на месте мор-
довской деревни, а в XVI веке перенесен Иваном IV Гроз-
ным на новое более удобное для крепости место1. 

Первое документальное упоминание об Алатыре 
сохранилось в Никоновской летописи: «И учал государь 
мыслити… как итти х Казани и на которые места; и при-
говорил итти государь надвое, вмещениа для людем, 
а самому государю итти на Володимерь и на Муром, а 
воевод отпустити на Резань и на Мещеру, а сходитца 
на поле за Алатарем»2. Не позднее 1552 г. царь Иван IV 
Грозный подошел со своим войском к высокому берегу 
Суры в месте впадения в нее реки Алатырь и приказал 
построить город рубленый и укрепить его по всем пра-
вилам тогдашнего крепостного искусства, назвав его по 
имени реки — Алатырем3.

В XVI–XVII веках алатырские земли раздавались 
знаменитым боярам и дворянам. В РГАДА сохранилась 
отпечатанная на Московском печатном дворе грамота, 
данная царевичами Иваном и Петром Алексеевичами и 
царевной Софьей 25 января 1687 г. боярину Ивану Бо-
рисовичу Троекурову в связи с заключением Андрусов-
ского мирного договора с Польшей. За ратные подвиги 
И. Б. Троекурову были пожалованы в Алатырском уезде 
в Верхосурском стане деревня Митино и «порозжие зем-
ли» в урочище от вершины реки Альшанки4.

алатыРь
Город был окружен земляными валами, заливны-

ми лугами и лесами. В конце XVIII века в городе были 
в основном деревянные «обывательские дома», но «из-
рядной архитектуры». В каменных строениях помеща-
лись казенные учреждения; в городе было 6 питейных 
заведений, 12 лавок, 6 кузниц. Мастеровые объединя-
лись в цеха: сапожные, портные, столярные, серебря-
ные, медные и кузнечные. Казаки, стрельцы и пушкари 
занимались хлебопашеством, имея «изобильные земли».  
В городе не было ярмарок, но были базарные дни. Купцы 
продавали привезенные из Москвы различные ткани, 
посуду, сахар, чай и другие товары5.  В начале XIX века 
население Алатырского уезда составляло 90 589 душ; 
было два винокуренных, конский, кожевенный и сте-
кольный заводы6.

В конце XVIII века город вошел в состав Симбирской 
губернии, ему был утвержден герб, изображение ко-
торого включало «три золотые колчана, наполненные 
стрелами, в красном поле в знак того, что сих мест жи-
тели оружие сие с похвалой употреблять умели».

В 1925 г. Алатырь был передан в состав Чувашской 
АССР. 

1  См.: Полунин Ф. А. Новый и полный географический словарь Рос-
сийского государства, или Лексикон. Изд. 2-е. М., 1788. Ч. 1. С. 15.

2 Полное собрание русских летописей. СПб, 1904. Т. 13, ч. 1. С. 191.
3 См.: Красовский В. Э. Алатырская старина. Симбирск, 1899.
4 РГАДА. Ф. 154. Оп. 3. Д. 22.
5 Там же. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1411. Л. 13–20.
6 См.: Щекатов А. М. Географический словарь Российского государ-

ства. М., 1801. Ч. 1. С. 99.

1687 г., января 25 –  Гра-
мота царей Ивана и 
Петра Алексеевичей, 

царевны Софьи бояри-
ну Ивану Борисовичу 
Троекурову о пожало-
вании за службу его и 

предков,  «ратоборство 
и храбрость, и муже-
ственное ополчение…» 

из поместья в вотчину 
в Алатырском уезде по-
местья Ленивцево на 

речке Айдугуза и дерев-
ни Микитино.  

Печ. экз., издание Моск. 
печ. двора, красочно 

оформлен с гербом 
и буквицей.   

РГАДА. Ф. 154.  Оп. 3.  Д. 2.

Не ранее 1701 г. –   
Описание города Ала-
тыря в «Переписной 
книге городов, подчи-

ненных Приказу Казан-
ского Дворца».   

РГАДА.  Ф. 396. Оружей-
ная палата. Оп. 3. Д. 53.  

Л. 91.
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В 1688 г. по указу царей Иоанна, Петра Алексее-
вичей и царевны Софьи и грамотам из Приказа Боль-
шого дворца  новокрещены  из мордвы Алатырского 
уезда Кирюшка Степанов «с товарищи» «за крещение 
в православную веру христианскую» были пожалова-
ны «мордовскою пашенною землею и сенными покосы 
и всякими угодьи». Земля ранее принадлежала жите-
лям деревни Ардатовы, которые, вероятно, после по-
давления повстанческого движения под руководством 
С. Т. Разина «сведены в разные мордовские деревни». 
А по данным писцовых книг Дмитрия Пушечникова и 
подьячего Афанасия Костяева 1624–1626 гг., раньше на 
ней была мордовская деревня Пичевель, пришедшая в 
запустение. «Государевою денежною казною» новокре-
щенам в деревне Ардатовой была построена церковь во 
имя Святой Троицы, и село стало называться Новотро-
ицкое, Ардатово тож1. В ней, а затем в построенном в 
1769 г. каменном Троицком соборе хранился киот с ше-
стью образами, подаренными царями Иоанном, Петром 
Алексеевичами и царевной Софьей, с надписью, что «в 
лето 7196 [1688], февраля в 21-й день» их повелением  
«из приказа даны сии святыя шесть икон, в окладах се-
ребряных и позлащенных Вышняго Дворца… в Алатыр-
ский уезд в новопостроенное село Новотроицкое, Ар-
датово тож, в церковь Живоначальной Троицы, по про-
шению из неверия христианстей вере рачителя, онаго 
села собирателя Кирилла Степанова с товарищи»2. Село, 
кроме новокрещен, начало заселяться крестьянами, в 
основном  дворцовыми, из Сергачского, Терюшевского, 
Кадомского, Костромского уездов. 

По данным «Переписной книги мордовских дере-
вень Алатырского уезда стольника и воеводы Семена 

Федоровича Грибоедова» за 1696 г., в с. Новотроицком 
Верхалатырского стана числилось 13 новокрещенских, 
37 крестьянских и 3 вдовьих двора. В них жителей муж-
ского пола 212 человек3. Село  постепенно росло. В «Пе-
реписной книге стольника князя Александра Алексее-
вича Болховского переписи в Алатырском уезде в ново-
поселенных селах и деревнях русских людей, которые 
поселились на покидных мордовских землях» за 1710 г. 
в с. Новотроицком указаны 124 двора, в них  жителей 
мужского пола: женатых 141, вдовых 14, холостых от 
20 до 50 лет 19 человек; женского пола: замужних 141,  
1 девка пятнадцати  лет4. 

В РГАДА хранится Переписная книга села Новотро-
ицкое, Ардатово тож, за 1722 г. (1-я ревизия), в которой 
указаны  новые  переселенцы из Суздальского, Костром-
ского, Шуйского, Симбирского, Муромского, Алатыр-
ского уездов5.  Село состояло в дворцовом ведомстве и 
с 1719 до 1780 г. числилось в Алатырской провинции 
Нижегородской губернии. 

Указом Екатерины II от 15 сентября 1780 г. «Об уч-
реждении Симбирского наместничества из 13 уездов» 
Ардатов становится городом и уездным центром Сим-
бирского наместничества (с 1796 г. – губернии). 22 де-
кабря того же года указом императрицы городу даро-
ван герб: «…две копны сена в серебряном поле, в знак 
великаго изобилия сеном».  

Первое подробное описание города Ардатова да-
ется в «Экономическом камеральном примечании Ар-
датовского уезда» к планам Генерального межевания,  
составленном в конце XVIII века, хранящемся в РГАДА: 
«Город Ардатов, владения купцов, мещан и удельного 
имения крестьян. Купцов душ мужеска  полу 55, жен-

аРдатов

1722 г. – Перепись на-
селения села Новотро-
ицкого, Ардатово тож, 
в переписной книге 1-й 

ревизии с указанием 
пришлых людей из раз-

ных уездов: Суздальского, 
Костромского, Шуйского, 
Симбирского, Муромско-

го, Алатырского и др. 
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 14. 

Л. 76 об. – 78 об.
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ска 51; мещан душ мужеска  121, женска 167; удельных 
крестьян душ мужеска 833,  женска 986… Положение 
свое имеет на правой  нагорной стороне реки Алаты-
ря, в 25-ти верстах от впадения ее в реку Суру, чрез 
которой лежит большая дорога из Симбирска, Уфы и 
Урала к Москве и в Нижней Новгород. Город сей на ча-
сти не делится. Улицы ж называются: приезжая от Ала-
тыря – Соловцова, лежащая на правой стороне к реке 
Алатырю – Бутаева, пересекающая две оные улицы 
поперек – Жукова, лежащая по большой Симбирской 
к Москве дороге – Нагорная. Отделенныя оврагом две 
слободы называются Завражными… Монастырей в нем 
нет. Церквей две. Первая – каменная, во имя Святыя 
Троицы с приделом Архангела Гавриила. Вторая – де-
ревянная, Николая Чудотворца. Городского укрепле-
ния не имеется. Каменного временного строения оста-
лось: дом бывшего здесь дворцового управителя и для 
канцелярии особые покои, насупротив оных архива, 
построены в 1788 году. Винный выход деревянный, а 
когда построен, сведений нет, и два питейных дома, 
богадельня. Все оные строения деревянные, ветхие… 
Обывательских крестьянских домов 268. Лавок, по-
строенных на церковные деньги, 26; мельниц 5. Плана 
городу не апробовано, а потому для присутственных 

мест зданий еще не устроено, которые помещены нынe 
в прежних казенных домах»6.

План города был  высочайше утвержден Алексан-
дром  I в 1804 г. В середине XIX века город имел в плане  
вид четырехугольника, разбитого на правильные прямо- 
угольники четырьмя продольными улицами в 600 са-
жен длины и четырьмя поперечными улицами в 400 
сажен длины. Он был застроен деревянными домами 
(только немногие из них отличались хорошей построй-
кой) и мало чем отличался от села. По сведениям за 
1862 г., в нем было 5 298 жителей, в том числе 1 798 ме-
щан и 2 180 удельных крестьян. Имелось 18 небольших 
предприятий: 11 кирпичных, 1 салотопенный, 2 коже-
венных, 1 поташный и 3 солодовенных7. 

1 См.: Исторические и бытовые материалы конца XVII и начала XVIII 
столетия // Материалы для истории и статистики Симбирской гу-
бернии. Симбирск, 1866. С. 1 – 24. 

2 Материалы для географии и статистики России, собранные офи-
церами Генерального штаба. Симбирская губерния / сост. полков-
ник Липинский. СПб., 1868. Ч. 2. С. 386. 

3  ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69. Л. 415 об. – 418 об. 
4 Там же. Л. 496. 
5 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 14. Л. 76 об. – 78. 
6 Там же. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1414. Л. 1–2 об. 
7 См.: Материалы для географии и статистики России… С. 752–756. 

Конец XVIII в. – Описа-
ние города Ардатова 

в «Экономических при-
мечаниях» к планам 

Генерального межева-
ния Ардатовского уезда 

Симбирской губернии. 
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1.  

Д. 1414. Л. 1–2 об.

1804 г., марта 18 – 
«План  Симбирской 

губернии городу Арда-
тову», утвержденный 

Александром I. 
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На основании указа 1638 г. на территории мордов-
ского края началось сооружение новой засечной черты. 
Главным пунктом вначале был город Атемар, поэтому и 
сама черта называлась Атемарской. Впоследствии в свя-
зи с переносом центра черты в Саранск она была пере-
именована в Саранскую.

В XVII веке Атемар имел большое стратегическое 
значение как опорный и сборный пункт на юго-вос-
точной окраине Русского государства. Атемарская  кре-
пость со всех сторон была укреплена валами и рвами. 
Внутри крепости располагались воеводское управле-
ние и кладовая для вооружения. О большом стратегиче-
ском значении Атемара в середине XVII века  свидетель-
ствуют документы Дворцового разряда о назначении в 
город воевод. Так, в 1647 г. руководитель строительства 
крепостей Богдан Матвеевич Хитрово (1615–1680) пе-
реводится из Темникова в Атемар для непосредственно-
го наблюдения за строительством и укреплением Ате-
марской засечной черты. В том же году Богдан Хитрово 
со своим родственником Иваном Хитрово послал в Раз-
рядный приказ «городовой образец» Атемара и «Сказ-
ку о городовой и засечной службе в Атемаре Ивана 
Хитрово». В Приказном столе сохранилась запись о его 
награждении денежным жалованьем: «Государь царь и 
великий князь Алексей Михайлович всеа Руси пожало-
вал Ивана Савостьянова сына Хитрово за Атемарскую 
службу... нынешнего [1646/47 ] году о городовом и о за-
сечном деле»1. 

Сохранилось описание Атемарского острога в «Опи-
си низовых городов» за 1701–1704 гг.: «Городового 
строения:  Острог огорожен, стоячей, дубовой, ветх.  

В стенах четыре башни глухие, пятая башня проезжая, 
с приезду от города Саранска, а с тех башен верхи по 
облам погнили, вышина тем башням по облам по пяти 
сажен, а в тех башнях ширины по 4 сажени по полтора 
аршина. Мерою Атемарской острог длины 102 сажени, 
поперечины 75 сажен. Да в том же Атемарском остро-
ге город земляной, длины 120 сажен, поперег 100 са-
жен. Вал земляной, а на нем по углам два роската. В том 
же остроге пушка медная, длины 2 аршина с четью, на 
станку, станок окован, пороху 2 пуда, 25 ядер»2.

Со временем Атемарский острог потерял оборон-
ное значение. В «Экономических примечаниях» к пла-
нам Генерального межевания Пензенской губернии, со-
ставленных в 90-х годах XVIII века, указаны: «пригород 
Атемар с слободами Стрелецкою, Казачьею, Пушкар-
скою, Посопною и с отхожею землею, называемою Ка-
зачьею». Названия слобод свидетельствуют о прежней 
специализации жителей Атемара, так как в это время в 
пригороде проживали уже только пахотные солдаты, 
ясашные и дворцовые крестьяне. Всего дворов 301, жи-
телей 923 мужского и 964 женского пола. Далее в до-
кументе указывается,  что Атемар находится «…подле 
стариннаго валу, при коем три церкви: 1-я соборная 
Живаначальныя Троицы; 2-я во имя Чудотворца Нико-
лая; 3-я Казанския Богоматери, деревянные.  Старинное 
земленое укрепление с четырью по углам бастионами»3. 

1 РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 562. Л. 500–501.
2 Там же. Ф. 396.  Оп. 3. Д. 53. Л. 88 об.–89.
3 ГАПО. Ф. 225. Оп. 2. Д. 127. Л. 5.

атеМаР

1647 г., августа 20 –  
Запись о пожаловании 
И. С. Хитрово за службу 
в Атемаре денежным 
жалованьем по хода-

тайству атемарского 
воеводы Богдана Матве-

евича Хитрово.  
РГАДА. Ф. 210. Приказной 

стол. Стб. 562.  
Л. 501–502. 

1696 г., мая 10 – Наказ-
ная память воеводе 

Атемарского острога 
стольнику П. П. Нечаеву 
об усилении караульной 
службы  в Большом Ряж-

ском засечном лесу  
в связи с побегом  

из Инсарского острога  
14 пленных турок  

и татар.  
РГАДА.  Ф. 1156. Оп. 1.   

Д. 2.  Л. 3.

1701–1704 гг. –  
Описание Атемарского 
острога в «Описи низо-

вых городов».  
РГАДА. Ф. 396.  Оп. 3.  Д. 53.  

Л. 88 об.–89.
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Во 2-й половине XVII веке район Инсара, где про-
ходила Посольская дорога из прикаспийских степей 
на Москву, а также Крымская дорога, оставался неза-
щищенным, что позволяло ногайцам и крымским та-
тарам совершать нападения на открытую территорию.  
В связи с этим  в 1647 г. было начато  сооружение но-
вой сторожевой черты в Мордовии – Инсарской, кото-
рая, смыкаясь с Атемаро-Саранской, продолжала ее. 
Выдающийся российский историк, археограф, архивист  
Н. В. Калачов, побывавший в Инсаре в 1853 г. во время  
археографической экспедиции по Самарской, Тамбов-
ской и другим губерниям, оставил «Заметки (статисти-
ческия и археологическия) об Инсаре и его уезде», напи-
санные по документам архива Инсарского уездного суда, 
часть которых до нас не дошла. Он отметил, что «в  стро-
ельных книгах этого города, составленных инсарским 
воеводой Григорьем Борняковым в 1648 году, об Инсар-
ской черте уже упоминается, как о существующей»1. 

Засека, начинаясь от Инсара, шла на северо-восток 
к Потижскому острогу, доходила до Саранской засеки, 
с которой  она встречалась  в Саранском лесу; с проти-
воположной стороны, юго-западной, продолжалась до 
Нижнеломовской черты. В 1647 г. из Темникова были 
переведены в Инсар и поселены здесь на посаде триста 
служб, столько же служб из казаков размещены по чер-
те. «Некоторыя селения были даже сполна перевезены 
на Инсарскую черту»2.   

При постройке Инсарской крепости (острога) была 
создана довольно сложная система укреплений: путь 
к крепости на расстоянии двух километров преграж-
дал земляной вал, укрепленный бойницами. Крепость 
стояла на возвышенности, окруженная с двух сторон 
(южной и восточной) рекой Иссой и впадающей в нее 

инсаР

Инсаркой. Инсарский острог состоял из башен со сте-
нами между ними. Всех острожных башен было восемь, 
четыре угловые и четыре серединные. «На каждой из 
угольных башен стояла пушка или пищаль (затинная), 
при пушках находились пушкари, а при пищалях – за-
тинщики. В средних башнях, за исключением башни, 
обращенной ко рву, были сделаны ворота с пробоями, 
крюками и железными замками». Над каждыми воро-
тами был образ, а в самих воротах стояло по медной 
пушке с приставленным к ней  пушкарем. Башня, нахо-
дившаяся с северной или передней стороны,  была про-
езжей… Башня, обращенная к валу, называлась глухой3.  
Немного позднее была построена пятиглавая соборная 
церковь Казанской Божией Матери.

 В РГАДА в фонде Инсарской приказной избы сохра-
нились грамоты царя Алексея Михайловича инсарским 
воеводам. Воеводе И. И. Лаптеву 9 марта 1653 г. было 
предписано прислать в Москву ясачный сбор и хлеб, 
собранный с мордвы, приписанной к г. Инсару: «А в 
государеве грамоте написано против воевоцкой отпи-
ски: собрано на Инсаре с мордвы ясачных и куничных, 
и посопных денег, и с вод, и с мелких статей, и с меду 
пошлин сто восмь рублей дватцать два алтына полпя-
ты деньги, послано к Москве с мордовским старостою 
Солемайком Утешевым»4. Сменивший Лаптева воевода  
С. А. Салов 13 января 1660 г. получил приказ доставить 
в Москву 450 пудов меду: «На Инсаре купить на наш 
великого государя обиход четыреста пятдесят пуд ме-
ду-сырцу самово доброво, а денги на тое медвяную по-
купку давал бы еси на Инсаре из наших инсарских изо 
всяких доходов»5. 

В отписке воеводы Якова Вышеславцева от 21 авгу-
ста 1671 г. имеется одно из ранних описаний города: 

1653 г., марта 9 – Гра-
мота царя Алексея Ми-
хайловича инсарскому 
воеводе И. И. Лаптеву о 

присылке в Москву ясач-
ного сбора и посошного 
хлеба с темниковской 

мордвы, приписанной к 
г. Инсару.   

РГАДА. Ф. 1120. Инсар-
ская приказная изба. 

Оп. 1.  Д. 8.  Л. 8. 

1671 г. – Отписка ин-
сарского воеводы  

Я. Вышеславцева царю 
Алексею Михайловичу 

о состоянии городовых 
укреплений и переписи 

служилых людей  
на Инсаре и острогов 

по Инсарской  
и Потижской черте.  

РГАДА. Ф. 1120. Оп. 1. Д. 20. 
Л. 4–5.
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«На Инсаре соборная, государь, церковь поземная, верх 
клетчетой ветха и кровля на церкви огнила, построе-
на за городом на посаде, а в городе церкви нет… Да на 
Инсаре ж съезжая изба и на воеводцком дворе хоромы 
и дворовая вся городьба погнили. А служилые всяких 
чинов люди дворами построились и пашню пашут.  
И по Инсарской же и по Потишской черте козачьи служ-
бы татар и мордвы ныне впусте, и пашни залегли, а те 
де татарове и мордва померли на твоей великого госу-
даря службе на Дону и на Комышинке, а детей после их 
не осталося, а иные татарове и мордва и их дети, по-
киня службы, бежали…»6. В связи со сложившимися об-
стоятельствами воевода считал необходимым заселить 
засечную черту новыми служилыми людьми.

В 1687 г. стольник и воевода Василий Сербин при-
нял городовые ключи г. Инсара у князя Ивана Кугуше-
ва, «и наряд, и великих государей в казне зелие, и сви-
нец, и всякие пушечные запасы, и уложенную печатную 
книгу, и указные великих государей грамоты и засеч-
ным чертам росписи…». Далее следует описание храмов 
с внутренним убранством, которых в то время в горо-
де было уже много. Здания внутри крепости требова-
ли срочного ремонта: «По городу восемь башен рубле-
ны на четыре угла дубовые с чердаками, а на башнях 
крышка сгнила и во многих местах раскрылась, з дву 
башен чердаки от ветру свалились, а иные роскрылись, 
и лестницы в башнех згнили и опали. Четыре колодезя 
засорены, а тайник огнил и обвалился. У передней баш-
ни у ворот пробой да крюк и замок клином железные. 
В тех же воротех пушка медная, у нее пушкарь Агапка 
Кузьмин…»7. 

Инсарское население занималось хлебопашеством 
и обслуживало засечную черту. В грамотах 1686 и 
1687 гг. говорится об отправке из Инсара и Инсарско-
го уезда в Белгород на войну «всяких чинов конных и 
пеших людей с знамены и с литавры, и с трубами, и с 

барабаны». Под 1700 г. упоминается, что инсарцы по-
сылались к «корабельному делу» и «на р. Камышенку» 
для устройства «слюзов» (шлюзов) под руководством 
Яна Перри, причем к корабельному делу бралось боль-
ше людей, чем «к слюзному».

В «Описи низовых городов», хранящейся в РГАДА, 
приведено описание Инсара, данное воеводой Иваном 
Большовым за 1703 г. К этому времени строения дере-
вянной крепости  еще больше сгнили. Но так как набеги 
ногайцев продолжались, для защиты в ней оставались 
«4 пушки, в том числе одна медная; 2 пищали затинные; 
92 копья з древками; пороху пушечного 11 пуд, ручного 
2 пуда; 8 свиней свинцу; 420 ядер пушечных железных; 
190 ядер мелких; железной дроби 2 пуда 30 фунтов». 
Здесь же дается краткое описание Потижского острога, 
стоявшего на  Инсарской засечной черте, в нескольких 
верстах от города:  «Делан острогом дубовым. По нем 
одна башня проезжая, мерою вкруг ево 200 сажен. В нем 
военного снаряду одна пищаль затинная, пороху с пол-
пуда»8. 

В ходе губернской ре-
формы Петра I в 1708 г. Ин-
сарский уезд был включен в 
состав Азовской губернии, 
затем в 1719 г. – в Шацкую 
провинцию Воронежской 
губернии, указом Екатери-
ны II от 15 сентября 1780 г. 
был включен в Пензенское 
наместничество (с 1802 г. – 
губерния). Герб Инсара: «… в 
золотом поле большой лес, 

окруженный засекою с надолбами и воротами, означаю-
щие изобилие лесами и находящуюся при оном городе 
старинную засеку».

В конце XVIII века город окружают слободы: Стре-

1680 г. – Роспись пушка-
рей, стрельцов и каза-

ков, служащих в Инсаре. 
РГАДА. Ф. 1120. Оп. 1. Д. 33. 

Л. 2.

1777 г. – Каменная кла-
довая для казначея в 

городе Инсаре. Проект 
постройки. Арх. Н. Иев-

ский. Тушь, акв.  
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160.  

№ 825.
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лецкая, Пушкарская, Казинская, Токмовская; его на-
селяют не только военные служилые люди, но и одно-
дворцы, купцы, мещане9. Строятся заводы, развиваются 
торговля и ремесла. Как город выглядел к этому вре-
мени, можно узнать из  «Топографического описания 
Пензенского наместничества», составленного в 1784 г. 
Про Инсар в нем сказано, что «город речкой Инзаркой 
разделяется на две части, на верхнюю, в которой кре-
пость, присутственные места, церкви и все обыватели 
сего города помещаются, а в нижней находится только 
Инвалидная слобода и вновь построенный соляной ан-
бар»10. Внутри крепости в бывшей воеводской канцеля-
рии размещались  уездное казначейство и управа бла-
гочиния; в бывшем доме воеводы –  уездный и нижний 
земский суды; архив для хранения письменных дел; 
соляной амбар; острог и при нем караульня; кладовая 
для хранения денежной казны, 4 соляных амбара, вин-
ный выход. К этому времени уже имелось 6 деревянных 
церквей:  соборная церковь во имя Казанской Богоро-
дицы, Николая Чудотворца, Покрова Богородицы, при 
которой строится церковь во имя Рождества Христова, 
Живоначальной Троицы,  при которой вновь строится 
каменная церковь во имя Архангела Михаила, Успения 
Богородицы, Ильи Пророка. Имелось 10 деревянных 
торговых лавок, 386 домов жителей. 

В предместье находится железный завод москов-
ских купцов Василия, Александра и Сергея Андрееви-
чей Никоновых. «При нем каменный корпус, в котором 
для выплавливания чугуна домна с вододействующи-
ми мехами и 18 каменных печей и молотовая, в которой 
два горна и два вододействующих молота для переде-
лывания чугуна в железо, и шесть анбаров для поклажи 
сделанных вещей. Руду достают от жителей города Ин-
зары и от окружных поселян, из которой собственными 
их мастеровыми 106 человеками сделанное железо и 
чугунную посуду отвозят на разные ярмонки»11.

1 Калачов  Н. В. Заметки (статистическия и археологическия) об Ин-
саре и его уезде // Архив историко-юридических сведений, отно-
сящихся до России. СПб., 1855. С. 56.

2 Там же. С. 58. 
3 Там же. С. 60 – 61. 
4 РГАДА. Ф. 1120. Инсарская приказная изба. Оп. 1. Д. 8. Л. 8.
5 Там же. Д. 12. Л. 1. 
6 Там же. Ф. 1120. Инсарская приказная изба. Оп. 1. Д. 20. Л. 4 – 5.
7 Петерсон Г. Исторические сведения о г. Инсаре и его уезде. [Пен-

за. 1887]. Оттиск из газеты «Пермские губернские ведомости». 
1887. № 24. С. 66.

8 РГАДА. Ф. 396 (Оружейная палата). Оп. 3. Д. 53. Л. 74 –75 об. 
9 ГАПО. Ф. 225. Оп. 2. Д. 121. Л. 1. 

10 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 18912. Л. 1–65 об.; URL : www.suslony.ru. Автор-
ский портал Михаила Полубоярова.

11 Там же.

Конец XVIII в.  – План 
города Инсара со слобо-
дами, с изображением 
герба города. Тушь, акв. 

РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1.  
№ 119/4246.
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Краснослободск является одним из старейших го-
родов на территории современной Мордовии. Время, 
когда была «срублена» Красная Слобода, неизвестно. 
Существуют лишь догадки исследователей и краеведов, 
основанные либо на косвенных данных, либо на обры-
вочных, трудно сопоставимых документальных свиде-
тельствах. На подъезде к Краснослободску установлен 
памятный знак. На высокой стеле символический ключ 
от города и надпись «Основан в 1570 году». Несмотря 
на это, историки до сих пор спорят о времени основа-
ния города. В настоящее время наиболее доказательной 
является версия В. А. Юрченкова, определившего дату 
основания Красной Слободы – 1584 г.1

Красная Слобода была основана на перекрестке 
дорог, связывавших Москву с востоком и степью, по 
которым передвигались не только купцы и члены по-
сольств, но и степные всадники с отнюдь не мирными 
намерениями. Поэтому строительство крепости, защи-
щавшей дорогу в глубь Московского государства, имен-
но здесь, на перекрестке, было неизбежно и закономер-
но. Кроме того, выбор места был обусловлен тем, что на 
окрестных землях можно было вести хозяйство со зна-
чительной выгодой. Большой Мокшанский лес, тянув-
шийся к Темникову и далее, не только давал строитель-
ный материал, но и делал охоту большим подспорьем в 
хозяйстве. Река Мокша обеспечивала население водой и 
рыбой. Место было «красным», что и породило его на-
звание – Красная Слобода.

Краснослободская крепость имела восемь башен. 
Основной была проезжая башня, стоявшая на северной 
стороне крепости. Высотой она была в 9,58 м. Четыре 
башни были угловыми. Высота двух из них составляла 
6,39 м, остальных двух, обращенных к Мокше, – 6,92 м. 

кРаснослободск
Три башни разной величины были «серединными», то 
есть располагались в середине крепостной стены между 
угловыми башнями. Наиболее высокой была срединная 
башня южной крепостной стены, обращенной к Мок-
ше, – 6,92 м. Срединная башня восточной стены была 
поменьше – 6,39 м. Самой маленькой была срединная 
башня западной крепостной стены  – 5,86 м. Крепость 
была достаточно внушительным военным сооружени-
ем. Общая длина крепостных стен составляла «312 саж. 
с полусаженью» – свыше 665 м.2

Наиболее ранний документ о Красной Слободе, об-
наруженный в РГАДА, относится к 1612 г., когда кре-
стьяне села Девичий Рукав подали челобитную темни-
ковскому воеводе И. М. Бутурлину (с. Красная Слобода 
относилось к Темниковского уезду) о своем желании 
перейти в вотчину к князю Дмитрию Тимофеевичу 
Трубецкому в село Красную Слободу3. Затем село ста-
ло «государевым хутором». В материалах Дворцового 
архива имеется выпись за 1628 г. (копия 1758 г.). В ней 
определялась межевая граница острога, который ранее 
был «за вотчинники»: «…первая грань против новой де-
ревни Шушпаны, за речкою за Шушпаною, на берегу у 
Косеева моста; ольха без верху, на ней грань»4. В этом 
же деле помещена копия указа царя Федора Алексееви-
ча о пожаловании земель четырем мордовским дерев-
ням Краснослободского «присуда» (округа)5.

Красная Слобода, по сути, выступала в роли цар-
ской житницы, заго-родного двора или хутора. Здесь 
находились «царские кобылечьи конюшни», «царский 
воловенный» (для содержания и откорма быков), «осто-
женный» (хранения сена) и «хлебный» дворы. Краевед 
И. Н. Беляев писал: «Разный зерновой хлеб, сено, мед, 
лошади, быки и несколько рублей денег – вот все, чем 

Герб Краснослободска. 

1680 г. – Выпись из «Пис-
цовой и межевой книги 
Краснослободского при-
суда Темниковского уез-
да» С. П. Секиотова и по-
дьячего М. Оксентьева, 

данная мордве деревень 
Дергуновки, Содановой, 
Быбкиной, Куриловки. 

РГАДА. Ф. 1239.  Оп. 2.  
Д. 1398.  Л. 16.

1704 г., ноября 8 – Под-
ворный список населе-
ния Красной Слободы.
РГАДА. Ф. 1132. Красно- 
слободская приказная 

изба. Оп. 1.  Д. 1.  Л. 7. 

1777 г. – Каменная кла-
довая для казначея в 

городе Краснослободске. 
Проект постройки. Арх. 

Н. Иевский. Тушь, акв. 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160.  

№ 820. 
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Красная Слобода давала о себе знать тогдашней матуш-
ке Москве белокаменной»6.

Краснослободск как крепость со временем начал те-
рять свое военно-оборонное значение, становясь одним 
из административных и торговых центров края. Дере-
вянная крепость за ненадобностью была разобрана, и 
на этом месте была разбита просторная Соборная пло-
щадь. В 1704 г. в городе было уже 336 дворов7. В 1708 г. 
он был приписан к Азовской губернии, в 1719 г. – к 
Шацкой провинции Азовской (с 1725 г. – Воронежской) 
губернии. В конце 1780 г. город вошел в состав Пензен-
ского наместничества8.

В конце XVIII века город описан во время Генераль-
ного межевания: «Город Краснослободск с поселенны-
ми при нем слободами. Число дворов 810, душ мужеска  
2 296, женска 1 611. На горе и по обе стороны реки Мок-
ши, речки Ликейны, безымянных озера и оврага... В том 
городе публичных строений: старинная четвероуголь-
ная крепость, обведенная с трех сторон земляными ва-
лами, вырытым рвом, а с четвертой натуральною кру-
тою горою, внутри оной соборные три церкви: первая 
каменная Живоначальной Троицы с пятью приделами, 
вторая Живоначальной Троицы ж, третья Покрова Пре-
святые Богородицы, присутственные места, городни-
ческий дом, кладовая для хранения государственной 
денежной казны, винный магазеин, соляной магазеин, 
соляные анбары деревянные... Жители в городе купцы 
и большею частию дворцовыя крестьяне и однодворцы. 
Купцы имеют торги не в одном городе, но и в других 
шелковыми, шерстяными и протчими мелочными то-
варами, а дворцовые крестьяне и однодворцы... упраж-
няются в хлебопашестве, некоторыя из них промысел 
имеют кузнечным мастерством»9.

Чтобы выжить в сложные времена, горожане раз-
вивали собственное хозяйство. В донесениях городских 
властей особо отмечалось, что город этот относитель-

но других мест «изобилу-
ет многим числом садов», 
причем яблоки, вишни, 
сливы жители отвозят в 
разные места продавать. 
Развитие в городе садо-
водства отразилось и на 
гербе города, утвержден-
ного Екатериной II 28 мая 
1781 г. в числе гербов дру-
гих городов Пензенской 
губернии: «...в первой ча-

сти – герб Пензенский; во второй – в серебряном поле 
четыре сливные с плодами сплетенные ветви, в знак 
изобилия сего плода»10. Плодовые сады по сей день 
имеют немаловажное значение в экономической жизни 
города и ближайших окрестностей.

К середине XIX века Краснослободск уже имел вид 
городского поселения. Центральная площадь с трех 
сторон была оформлена богатыми купеческими дома-
ми, а с четвертой – городским садом. Город украшали 
шесть каменных церквей: Соборная Троицкая, а также 
приходские – Смоленская, Успенская, Благовещенская, 
Владимирская и Покровская. До настоящего времени в 
городе сохранились здания, построенные в начале XIX 
века:  бывшие жилые дома купцов И. М. Севастьянова, 
А. Д. Муромцева, Ненюковых, Соловьевых, комплекс 
присутственных мест, выстроенный по образцовому 
проекту Андрея Захарова. В Краснослободске сохрани-
лись здания богадельни и сиротского приюта, женской 
прогимназии, мужского училища, торговые лавки. Ча-
стично сохранился уникальный ансамбль женского мо-
настыря в честь Успения Пресвятой Богородицы. В на-
стоящее время здесь располагается районная больница.

Реформы 1860–1870-х гг. способствовали быстро-
му развитию всех сфер жизни города. В 1885 г. здесь 

Конец XVIII в. – План 
Краснослободска со сло-
бодами, составленный 
в ходе Генерального ме-
жевания. РГАДА. Ф. 1356. 

Пензенская губ.



56 57

насчитывалось 15 заводов, 8 из них кирпичные, в 
1900 г. – уже 19.  Открылись мыловаренный, масло-
бойный, синильный и 5 канатных заводов. 

В XIX веке активизируется культурная жизнь в го-
роде. В 1844 г. было открыто Краснослободское духов-
ное училище, в 1871 г. – земская (платная) библиотека-
читальня, в 1877 г. – мужская 4-классная прогимназия, 
создано уездное общество народных чтений; в 1907 г. 
открыта публичная библиотека, 1908 г. – 7-классная 
женская гимназия, в 1912 г. – кинотеатр. 

Краснослободск – родина многих известных лю-
дей – педагога Н. Н. Костина, врача П. И. Левицкого, 
собирателя древностей П. И. Севастьянова, петрашевца 
А. Пальма, поэта и революционера П. Линькова-Кочки-
на. В Краснослободске родились ученые Н. И. Митин,  

Н. А. Гуляев, Л. Н. Сернов, В. А. Юрченков, генерал-майор 
Н. П. Илышев, генерал-лейтенант С. М. Хренов.

 1 См.: Юрченков В. А. Основание Красной Слободы // Красная Слобо-
да. Саранск, 2008. С. 31.

 2 См.: Юрченков В.А. Крепость на границе // Красная Слобода. Са-
ранск, 2008. С. 33 – 34.

 3  РГАДА. Ф. 1167. Стб. 1778. Л. 5.
 4  Там же. Ф. 1239. Дворцовый отдел. Оп. 2. Д. 1398. Л. 2.
 5  Там же. Л. 16.
 6  Беляев И. Н. Краснослободск и его уезд до 1700 года // Пенз. епарх. 

ведомости. 1867. № 19. С. 594.
 7 РГАДА. Ф. 1132. Краснослободская приказная изба. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 7 – 10.
 8  Заварюхин Н. В., Видяйкин С. В. Итоги века // Красная Слобода. 

Саранск, 2008. С. 101.
 9  РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1042. Л. 1–2.
10  ПСЗ-I. Т. XXI. СПб., 1830. С. 129. 

Конец XVIII в. – Вид Крас-
нослободска со слобо-

дами, составленный в 
ходе Генерального меже-

вания.
РГАДА. Ф. 1356. Пензен-

ская губ., № 4256.
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Столица Мордовии – город Саранск – имеет много-
вековую историю. Он был основан у восточных границ 
старого Темниковского уезда в 1641 г. Первыми поселен-
цами Саранска были полковые казаки. Первоначально 
гарнизон состоял из 250 человек, а потом значительно 
увеличился; были поверстаны в крепость и пушкари. 

В РГАДА сохранилась отписка от 1 февраля 1656 г. 
стрельца Фомы Яковлева саранскому воеводе Савостьяну 
Дементьевичу Хитрово о получении государева жалова-
нья: «Се аз, Фома Яковлев, саранской приборной стрелец 
взял есмь на Саранском в государеве казне государево 
жалованье на дворовое строение и семенной хлеб пять 
рублев дватцать три алтына и те деньги до меня Фомы 
дошли все сполна…»1.

В фонде Оружейной палаты хранится «Переписная 
книга городов, подчиненных Приказу Казанского двор-
ца», где мы читаем о старинном Саранске: «Город рубле-
ной дубовой…  а в городе в стенах проезжих 4 башни, на-
угольных четыре ж; да в прошлом в 7201 (1692/93) году 
среди города, где был сделан вал в бунт воровских каза-
ков промеж средних боковых башен, и на том месте сде-
лана стена, а рублена, из под ней бой в две стены, а верх-
ний бой в одну стену, а посреди стены проезжая башня… 
А мерою город Саранск поперег 96 сажен, два аршина, в 
длину 120 сажен… Городовые старые стены рублены та-
расами, дубовые с пошвы до обламов по 9 венцов, а с об-
ламов верхнего бою по 7 венцов липовые…». Город был 
оснащен тремя пушками, к которым полагалось 844 ядра, 
одна из них была вестовой. Город имел и свои знамена: 
«Знамя тафтяное большое, сотенных, кумашных и кин-
дяшных 10 знамен»2. 

При основании Саранска укреплены были и слобо-
ды, хотя менее основательно, чем сама крепость-острог; 
казачьи и стрелецкие слободы были обнесены лишь де-

саРанск
ревянной стеной без валов и рвов. 
В отписке полкового воеводы 
П. Языкова саранскому воеводе 
о строительстве валов и укрепле-
ний сказано: «…на валовом деле 
на работе быть города с посаду и 
уездным и помещиковым и вот-
чинниковым крестьяном и ясач-
ной мордве… [чтобы] от приходу 
воинских людей не было разоре-
нья, тарасы и башни и надолбы 
выжгли…»3.

Одновременно с Саранском рядом с ним  на стороже-
вой черте в сторону Атемара  был построен Инзерский 
острог. В той же «Переписной книге городов, подчинен-
ных Приказу Казанского дворца», дается его описание: 
«Вал земляной, около того валу дубовой стоячий острог, 
в том остроге в стенах проезжих две башни, науголных 
две ж, и те башни по облам погнили и верхи обвалились, 
и острог ветх, и во многих  местех погнил и обвалился; 
вышина проезжим башням по пяти сажен, науголным по 
сажене с четью. Длина острогу 78 сажен, поперег тож»4. 

В 1729 г. воеводой в Саранск был определен предста-
витель политической элиты того времени статский совет-
ник  барон Исай Петрович Шафиров (1699–1756), кото-
рый 1 февраля подписал типографский экземпляр при-
сяги на верность, как следовало государственным служа-
щим5. Ранней весной того же года Шафиров добрался до 
Саранска и 28 апреля принял город и все дела от бывше-
го воеводы В. Беклемишева. В архиве сохранилась опись 
Саранска и его военных припасов, в которой подробно 
описано все еще хорошее состояние крепостных башен, 
находящихся в них пушек и оружия. Интересно, что здесь 
указывается императорский двор, «на котором житель-

Герб города Саранска. 
РГАДА. Ф. 171.  Оп. 1.  Д. 17. 

Л. 3 об.    

 1696 г.,  мая 29 –  Грамо-
та саранского воеводы 
А. М. Дмитриева-Мамо-
нова воеводе Атемар-

ского острога  
П. П. Нечаеву о запреще-
нии «всяких чинов жи-
телям» отъезжать без 
разрешения «в дальние 
места».  Черновосковая 
печать А. М. Дмитрие-

ва-Мамонова.  
РГАДА. Ф. 1156. Саранская 

приказная изба.  
Оп. 1.  Д. 2.  Л. 5.

Конец XVIII в. — Вид горо-
да Саранска с восточ-
ной стороны. Гравюра. 
РГАДА. Ф. 192.  Оп. 1. Пен-
зенская губерния. № 4.  
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ствуют воеводы: три горницы сосновые ветхие, позади 
означенных хором горница белая, другая черная, баня, 
повалуша, анбар да ледник ветхие без кровли; две избы 
ж люцкие, меж ими сени ветхие без кровли; конюшня и 
над оною конюшнею сенница ветхая без кровли. В горо-
де канцелярия бревенная сосновая четверня, 6 оконниц 
слюдных, двери на крюках железных, три печи изразцо-
вые, в том числе две зеленых, третья белая»6.  

В 20-е гг. XVIII века Саранск получил свой герб:  «...в 
серебряном поле красная лисица и три стрелы». Он вклю-
чен  в  Список городских гербов, которые разработал  
первый  российский художник-геральдист Ф. Санти.  Ука-
зом Екатерины II от  28 мая 1781 г.  герб  Саранска был 
официально утвержден вместе с другими гербами Пен-
зенского наместничества.

Еще один росписной список Саранска, составленный 
3 февраля 1745 г., сохранился в фонде Герольдмейстер-
ской конторы: «Город рубленый дубовый с тарасинами, 
ветхий. Семь башен ветхие,  на одной башне, которая на-
зывается Спасская, часы. Сначала вход в кремль, на левой 
стороне городовая стена упала,  и то место загорожено 
острогом из упалого леса. В средине города башня, ко-
торая называется Никольская. На правой стороне стена 
упала, и то место загорожено из упалого же лесу… В горо-
де двор государев, где живут воеводы…» 7.

Академик П. С. Паллас, посетивший в 1768 г. мордов-
ские земли, отметил высокую урожайность полей края, 
указав, что в промышленном отношении Саранск «место 
не знатное», в нем, «кроме немногих ремесленных и тор-
говых людей, живут пахари, женщины красят шерстя-
ную материю всякими домашними травами…»8. Саран-
ские купцы и цеховики в первой половине XVIII столетия 
содержали небольшие кожевенные дворы и кузницы. В 
документах 3-й ревизии 1764 г. есть сведения о купцах и 
мастеровых города: «Купцы: Василий Екимов сын Кожев-
ников, Федор Михайлов сын Свешников; Василий Иванов 
сын Серебряков; Иван Никифоров сын Дехтярев; Сергей 

Яковлев сын Опарин; Тимофей Прокофьев сын Петров; 
Савва Макарьев сын Тушнов и др.; всего 756 душ.

Приписные к цехам: Иван Иванов сын Плакиден; Ни-
кита Дмитриев сын Карлин; Панкрат Сергеев сын Карлин; 
Козма Реутов; Яков Степанов сын Шуидин; Филат Филип-
пов сын Котельников и др.; всего 293 души» 9.

Благодаря удобному географическому расположе-
нию Саранская Спасская ярмарка являлась значитель-
ным промежуточным звеном русской торговли на пути 
от Макарьевской ярмарки к Курску и донским столицам. 
На гостином ярмарочном дворе Саранска во времена 
наиболее оживленной торговли располагалось до четы-
рехсот лавок и магазинов. Поэт И. М. Долгорукий, посе-
тивший эти места в 1813 г., писал: «…вы в Саранске найде-
те купить все то же, что и в Курске, и у Макария, только в 
меньшем числе, цены иногда дешевле, и тут выгоднее за-
пастись можно, чем в другом месте, всем нужным. Между 
рукоделиями российскими вы увидите тут с стеклянного 
Бахметьевского завода такой хрусталь, какого, кроме Ан-
глии, нигде достать нельзя. Стекло превосходно во всех 
отношениях: и масса его, и рисунки, и отделка равно пре-
лестны…»10. 

В «Топографическом описании Пензенского намест-
ничества», составленном в 1784 г., указано, что «город 
речкой Сарангой разделяется на две части, на верхнюю 
и нижнюю. В 1-й помещены домы для правительства и 
большая часть жила с лучшими строениями, а в ниж-
ней – Инвалидная слобода с малой частью градских 
обывательских домов.

Знатнейшие в нем здания:
1. Мужской монастырь, состоящий в третьем классе, 

который напреди сего именовался Ильинским, построен 
в 722 году, а в 775-м, по именному ее императорского ве-
личества указу, состоявшемуся по докладу Святейшего 
синода, переименован в Петровский. В нем вместо быв-
шей деревянной церкви строится каменная во имя свя-
тых апостолов Петра и Павла и приделами святого про-

1729 г., апреля 28 –  
Доношение саранского 

воеводы Исая Шафирова 
в Сенат о приеме дел  
от бывшего воеводы  

В. И. Беклемишева с при-
ложением описи Саран-
ска и военных запасов. 

Автограф барона  
Исая Шафирова.  

РГАДА.  Ф. 248. Д. 708.  
Л. 295.

1764 г. - Описание Са-
ранского Казанского 

Богородского девичьего 
монастыря, составлен-
ное подпоручиком Нарв-
ского пехотного полка 

А. Дуровым.   
РГАДА. Ф. 248.  Д. 788. 

1795 г. — Проект здания 
винного магазина  
в городе Саранске.   

Губернский архитек-
тор Н. Телегин.  

РГАДА. Ф. 248. Оп. 160.  
№ 1366.
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рока Ильи и святого Дмитрия. При сем монастыре мона-
шествующих – игумен с одиннадцатью монашествующи-
ми братьями пребывание свое имеет.

2. Церкви каменные: 1-я – соборная, построена в 
1685 году во имя Спаса Преображения, вторая – Рожде-
ства Христова, построена в 1744 году. Приходская, камен-
ная ж Вознесения Христова, которая ныне еще строится, 
Живоначальной Троицы – построена в 773 году, Успения 
Богородицы – построена в 739 году, Покрова Богороди-
цы – построена в 772 году, Иоанна Богослова – постро-
ена в 763 году, Трех святителей – построена в 768 году, 
деревянная,  Сошествия Святого Духа – построена в 770 
году, Иоанна Предтечи – построена в 777 году. 

Обывательских домов каменных – четыре, деревян-
ных – 1 248, построенные по-старинному, без всякой 
архитектуры. Заводов мыльных – пятнадцать, кожевен- 
ных – 45, лавок – 100, в том числе одна каменная»11.

В середине XIX века Саранск считался лучшим из уезд-
ных городов Пензенской губернии, он  был перестроен 
в соответствии с планом, утвержденным Александром I  
17 апреля 1824 г. Под городские строения  был отведен 
участок земли в виде правильного параллелограмма 
длиной в 2 версты, а шириной в одну версту 450 саженей. 
Пространство это, пересекаемое под прямыми углами в 
длину 11 улицами, а в ширину 6, образовывало, за ис-
ключением площадей, 63 квартала. В полицейском отно-
шении город разделялся на Рождественскую и Успенскую 
части. В нем проживало 5 912 жителей, имелось 16 камен-

ных церквей, мужской Петропавловский монастырь, до-
мов 1 558, в том числе 22 каменных и 1 536 деревянных, 
и 54 лавки. Центр города составляла Соборная  площадь, 
которая была обстроена лучшими зданиями, на ней же 
были постоянные каменные лавки. Здесь 2 раза в неде-
лю проходили базары. На этой же площади находились  
4 каменные церкви и монастырь. На Ярмарочной площа-
ди, к которой прилегали городские выгоны, были постро-
ены деревянные ярмарочные гостиные ряды. На Успен-
ской площади находились 2 каменные церкви, городской 
бульвар и деревянные лавки. Кроме того,  в Саранске 
было еще 6 церковных площадей12.

 1 РГАДА. Ф. 1156. Саранская приказная изба. Оп.1. Д. 66. Л. 2.
 2 Там же. Ф. 396. Оружейная палата. Оп. 3. Д. 53. Л. 87–88 об.
 3 Там же. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 209. Л. 2.
 4 Там же. Ф. 396. Оп. 2. Д. 53. Л. 90 об. – 91.
 5 Там же. Ф. 248. Сенат. Д. 730. Л. 53.
 6 Там же. Д. 708. Л. 296 – 299.
 7 Там же. Ф. 286 Оп 1. Д. 300. Л. 257 об. – 258.
 8 П.С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российской им-

перии. Спб., 1809. Ч. 1. С. 90–101.
  9 РГАДА. Ф. 350. Ландратские книги и ревизские сказки. Оп. 2. Д. 2929.
10 Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года князя  

И. М. Долгорукова // Чтения в Обществе истории и древностей рос-
сийских при Московском университете. М., 1870. Кн. 1. С. 52– 61. 

11 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 18912. Л. 1– 65 об.
12 См.: Киевский М. С. Краткий исторический, географический и 

статистический очерк Пензенской губернии // Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1864 год. Пенза, 1864. С. 44 – 45.

1824 г. – План города  
Саранска.  

ГАПО.  Ф.  225.  Оп. 2.  Д. 99.
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Как указывается в «Топографическом описании Пен-
зенского наместничества», сохранилось предание, что по 
повелению старицы инокини Марфы Ивановны, жены 
патриарха Филарета Романова, матери Михаила Федоро-
вича, первого царя из династии Романовых, построено 
было дворцовое село Троицкое, которое  состояло под 
управлением Темниковской воеводской канцелярии. Но 
так как село подвергалось набегам кубанцев, то оно «было 
учреждено городом под названием Троицкого острога и 
построена крепость»1. В «Экономических примечаниях» 
к планам Генерального межевания Троицкого уезда со-
хранилось ее краткое описание: «Старинная крепость, 
обведенная с трех сторон земляным валом и рвом, а с 
четвертой защищаемая рекою Мокшею, внутри же коей 
небольшой четвероугольной земляной замок. В замке со-
борная церковь Живоначальной Троицы с приделами 
знамения Пресвятыя Богородицы и Рождества, Предтечи 
Иоанна»2. По тому же преданию, для этой церкви иноки-
ней Марфой Ивановной пожалованы были святые иконы 
«и другие церковные утвари», которые сгорели во время 
пожара 1746 г. 

В XVII веке Троицкий острог входил в состав Тем-
никовского уезда. Жители острога – казаки, по данным 
«Строельной книги города Пензы», были в числе перво-
поселенцев этого города. В книге записано: «Лета 7174 
года (1666) сентября в 13-й день по государеву цареву 
и великого князя Алексея Михайловича всея великия и 
малыя и белыя России самодержца указу и по грамоте из 
Приказу Большого дворца воевода Елисей Протасьевич 
Лачинов построил на Пензе у города посад и слободы 
<…>. По указу великаго государя прислал стольник и вое-
вода Федор Ладыженской из государевых дворцовых сел 
из Темниковскаго уезду из села Троицкаго острогу бело-

тРоиЦк

поместных казаков на Пензу 
на вечное житье в переведен-
цы и поверстаны на Пензе в 
конные»3. 

Указом Петра I от 18 дека-
бря 1708 г. «Об учреждении гу-
берний и росписании к ним го-
родов» Троицкий острог с уез-
дом был приписан к Азовской 
губернии, а указом от 20 мая 
1719 г. отнесен к Щацкой про-
винции этой  же губернии4. 

В РГАДА хранится «Переписная книга 1710 года Троиц-
кого острога с уездом переписи стольника Ивана «Меншо-
го» Семеновича Беклемишева». В ней переписаны дворы 
и в них жители острога, среди них «…солдацких и каза-
чьих 102 двора», в них Матвей Иванов сын Клоков 30 лет, 
вдовы Аксинья Федорова дочь 52 лет, у нее сын Филип  
25 лет, Ворлам Михайлов сын Новокрещен 17 лет, взяты 
«в службу в свейской поход», то есть  находились в воен-
ной службе, участвовали в войне со Швецией (Северная 
война 1700–1721 гг.). Другая категория жителей – ясаш-
ные крестьяне: «крестьянских дворов 143 двора, в том 
числе рекрутных салдат 13, вышеписанных крестьян-
ских 130 дворов». Кроме этого, в остроге проживали об-
рочные бобыли, вдовы, иконописец Никифор Иванов сын 
Пикторов 67 лет, который «по указу великого государя на 
Москве в Оружейной полате в кормовых иконописцех у 
всяких великого государя церковных иконописных дел,  
а в Троицкой острог съезжает де он к сродичем своим на 
время»5.

Троицк первым из городов мордовского края получил 
свой герб.  Впервые крест как эмблема Троицка появля-

Герб города Троицка. 
РГАДА. Ф. 171. Оп. 1. Д. 17. 

Л. 3 об.

1729 г., января 29 – При-
сяга воеводы г. Троицко-
го Острога Шацкой про-

винции Воронежской 
губ. Петра Зиновьева. 
Типогр. экз. Подпись – 

автограф П. Зиновьева. 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. 

 Д. 730. Л. 25.

1795 г. – Деревянное зда-
ние хлебного магазина 
городе Троицке. Проект 
постройки. Губернский 
архитектор Н. Телегин. 

Тушь, акв. 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160.  

№  1138, 1368.

Конец XVIII в. – Описа-
ние города Троицка в 
«Экономических при-

мечаниях» к планам Ге-
нерального межевания 
Троицкого уезда Пензен-
ской губ. РГАДА. Ф. 1355. 

Оп. 1. Д. 1078. Л. 1.
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ется на знаменах петровского Троицкого полка, который 
был создан в 1700 г. и первоначально носил имя своего 
первого командира – солдатский полк Матвея Фливерка. 
В ходе петровской военной реформы для покрытия рас-
ходов на содержание воинских частей они были распре-
делены по городам и губерниям империи. Первоначаль-
но предполагалось, что в эти места части должны были 
прибыть для постоянной дислокации после окончания 
военных действий. По существу же города и губернии 
должны были выделять средства для содержания полков 
и гарнизонов.  В 1708 г. полк Фливерка назван Троицким. 
В «Табели пехотным полкам, которые ныне обретаются в 
полевой армии», приложенной к указу Петра от 19 фев-
раля 1711 г. «Штаты кавалерийских и пехотных полков 
с показанием расположения их в губерниях», Троцкий 
полк стоит под № 8 среди 47  пехотных полков Русской 
армии6. Полк получил полковое знамя, которое было за-
несено в 1712 г. в «Знаменный гербовник»: «Полковое 
знамя белое с вензелем Петра I, ротные: «красныя, с изо-
бражением, в верхнем углу, у древка, золотаго креста под 
короною»». Этот золотой крест под короной и стал гер-
бом города7. Троицкий пехотный полк участвовал в Се-
верной войне: в осаде Выборга, сражался под Ригой, при 
занятии Гельсингфорса; во время Русско-турецкой войны 
1739–1838 гг. – в штурме Очакова, при занятии Хотина; 
в Семилетней войне 1756–1763 гг. – в осаде Мемеля, в 
сражении при Гросс-Егерсдорфе; в Русско-турецкую во-
йну 1787–1791 гг. участвовал с А. В. Суворовым в штурме 
Измаила; в конце XVIII – начале XIX века – в покорении 
Кавказа. В 1833 г. Троицкий полк был присоединен к Бе-
лозерскому пехотному полку. 

Указом Екатерины II от 15 сентября 1780 г. Троицк 
с уездом был включен в Пензенское наместничество (с 
1802 года – губерния). В «Топографическом описании 
Пензенского наместничества», составленном в 1784 г., да-

ется краткое описание города. В нем было уже несколько 
церквей: «Каменная соборная церковь во имя Живона-
чальной Троицы о семи приделах; приходские деревян-
ные: 1-я во имя Рождества Христова, построена в 746-м 
году, 2-я – первоверховных апостолов Петра и Павла, по-
строены в 752-м году; 3-я – Иоанна Богослова, построена 
в 742-м году. <…> Казенные домы и каменная кладовая 
построена в 759-м году, деревянное строение: корпус, в 
котором живет городничий, построенный в 778-м году;  
для присутствия уездного казначея, построено в 765-м 
году; для архивы, для содержания под стражей преступ-
ников, построены в 778 году; дом бывших дворцовых 
управителей, где ныне управа благочиния, нижняя рас-
права и нижний земский суд, построены в давних годах, 
а в которых именно – неизвестно. <…> Обывательских до-
мов – 720»8.

В 1797 г. Троицкий уезд был упразднен, город стал 
заштатным городом Краснослободского уезда. По дан-
ным Первой всеобщей переписи населения 1897 г., в Тро-
ицке проживало 4 055 человек обоего пола. В нем имелись  
4 церкви, мужское двуклассное училище, несколько тор-
говых лавок, трактиров, пекарен9.

1 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 18912. Л. 33. URL : www.suslony.ru. Авторский пор-
тал Михаила Полубоярова.

2 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1078. Л. 1.
3 Выпись с «Строельной книги… 7174 г. города Пензы» // Сборник 

Пензенского губернского статистического комитета. Вып. 2. Пенза, 
1894. С. 2 – 4.

4 ПСЗ-I. Т. 4. С. 436 – 438; Т. 5. С. 701, 705 –706. 
5 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 3590. Л. 6 – 35.  
6 ПСЗ-I. Т. 4. С. 618.
7 См.: Висковатов А. Историческое описание одежды и вооружения 

российских войск. СПб., 1842. Отд. 2. С. 53.
8 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 18912. Л. 34. 
9  См.: Справочная книжка Пензенской губернии на 1901 год. Пенза, 

1901. Разд. 3. С. 21 – 22.

 Конец XVIII в. – План 
города Троицка со слобо-

дами, с изображением 
герба города, составлен-
ный в ходе Генерального 

межевания.
 РГАДА. Ф. 1356.  Оп. 1.  

№ 4279.

Знамя Троицкого пехот-
ного полка. 1712 г. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_13-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_13-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Одним из оборонительных сооружений, воздвигну-
тых на  Атемарской (Саранской) засечной черте в месте 
слияния речек Черной и Шечкеевки (современное назва-
ние – Шишкеевка) был Шишкеевский острог. В Атемар-
ской писцовой книге Семена Вельяминова 1642 г. он на-
зывается Шечкеевским острожком, где «селятся новопол-
ковые казаки Ивашка Васильев сын Ситник с товарищами 
и с теми, которых впредь приберут 250 человек, дикого 
поля за ними на пашню добрые земли по обе стороны реч-
ки Шечкеевки вниз речки Сивины 3 000 четвертей в поле, 
а в дву потому ж, сена по речке Шечкеевке вниз поль по 
вражкам 6 000 копен, да... в додачу отхожие земли... а все-
го Шечкеевского острогу казакам... отмерено дикого поля 
на пашню 5 300 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена  
10 600 копен...»1. Через двадцать лет здесь уже числилось 
469 стрельцов, казаков, пушкарей и служилой мордвы2.

Крепость была расположена на левом берегу речки 
Шишкеевки, на холме, откуда хорошо просматривалась 
степная полоса к юго-востоку и запирался проход через 
безлесный промежуток вдоль этой речки3. 

То, как выглядел острог, можно представить по его 
описанию в «Описи низовых городов» за 1701–1794 гг., 
хранящейся в РГАДА в фонде Оружейной палаты: «Городо-
вого строения – вал земляной, а около того валу дубовой 
стоячий острог, а в том остроге в стенах две башни проез-
жие, науголных 4 башни, з башен верхи по облам погнили 
и обвалились, и острог весь ветх. Мерою тот острог – дли-
на 56 сажен, а поперег тож. Башням проезжим вышина по 
облам по получетверти сажени и по три чети в них, шири-
ною по пяти сажен. Науголным четырем башням вышина 
по полуторе сажене и в них шириною по две сажени по два 
аршина, вышина городовому острогу две сажени»4.

Возникший как военный пункт, Шишкеев хотя и утра-
тил в XVIII веке военное значение, но получил некоторое 

шишкеево
экономическое развитие, развивая гончарное производ-
ство. По данным первой переписи (1719–1725 гг.), в нем 
было около 1 000 человек населения, в том числе дворян 
3, подьячих 11, солдат (казачьей службы) 457, пушкарей 8, 
бобылей 11, дворовых людей 4 575. С 1780 по 1797 г. Шиш-
кеев был уездным городом Пензенского наместничества, а 
затем более ста лет – заштатным городом. 

Шишкеевский герб, утвержденный Екатериной II  
28 мая 1781 г., – «...полосатый золотой и голубой щит, на 
трех золотых полосах поставлены четыре птички, назы-
ваемые перепелками»5, символизировал богатство края – 
обширные поля, обилие дичи.

По данным «Экономических примечаний» к планам 
Генерального межевания, составленных в начале 90-х гг. 
XVIII в., в Шишкееве проживало 873 души мужского и 891 
женского пола. В «Описании города» указывается «старин-
ная четвереугольная земленая крепость с вырытым около 
оной рвом, внутри коей присутственныя места, винной 
выход, деревянныя. Жители в том городе мещане, торгу 
не имеют, большею частию пахотныя солдаты, состоят на 
положенном казенном окладе и упражняются в хлебопа-
шестве на принадлежащих им землях»7. 

До начала XX века в селе проводились крупные ярмар-
ки. Шишкеево издавна славилось мастерами плотницкого и 
гончарного ремесла. Изделия плотника Данилы Ахматова, 
хранящиеся в Мордовском республиканском объединен-
ном краеведческом музее им. И. Д. Воронина, до сих пор по-
ражают людей изящностью и мастерством. 

1 Цит. по: Воронин И. Д. Саранск. Саранск, 1961. С. 40.
2 НА НИИ ГН при Правительстве РМ. И-636. Л. 10.
3 См.: Воронин И. Д. Указ. соч. С. 39.
4 РГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Д. 53. Л. 89 об. – 90.
5  ПСЗ-I. Т. XXI. СПб., 1830. С. 129.
6 ГАПО. Ф. 225. Оп. 2. Д. 129. Л. 1.

1782 г. – План первой 
части Шишкеевского 

уезда с гербом  
Шишкеева. 

РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. 
Пензенская губ. № 106.

Герб города Шишкеева. 

Конец XVIII  в. – Описа-
ние города Шишкеева 

в «Экономических при-
мечаниях» к планам Ге-
нерального межевания 
Пензенской губернии.

ГАПО. Ф. 225. Оп. 2. Д. 129. 
Л. 1.

XIX в. – План г. Шишкеева.  
ГАПО. Ф. 225. Оп. 3.  

Д. 173. 
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С эпохой Ивана IV связано распространение право-
славия в мордовском крае. Государство прилагало к это-
му активные усилия, рассматривая его как форму вклю-
чения проживающего здесь населения в единую семью 
народов, находящихся в подданстве русского царя.

Знакомство мордвы с православной культурой от-
носится к периоду XI – начала XIII века, времени, когда 
во внешней политике Руси отчетливо проявился восточ-
ный вектор, выражавшийся в стремлении к установле-
нию контроля над торговыми путями в западной части 
Среднего Поволжья. В могильниках мордвы, датируемых 
рассматриваемым хронологическим отрезком, обнаруже-
ны предметы христианского культа. В качестве примера 
можно назвать находки бронзовой иконки с изображе-
нием святых князей Бориса и Глеба из Куликовского мо-
гильника, нательной иконки с изображением Богоматери с 
младенцем из могильника у с. Заречное, крестика из Мор-
довско-Паркинского могильника. Наиболее вероятным 
объяснением появления подобного рода вещей в мордов-
ских могильниках следует признать наделение их в пред-
ставлениях мордвы сакральной значимостью, пусть и в 
преломленной призме языческого мировоззрения.

В источниках, датируемых началом XVI века, упоми-
наются мордва-новокрещены. А. А. Гераклитововым была 
опубликована выписка из документа, повествующая о со-
бытиях сентября 1508 г., где говорится о том, что «от Ко-
ломны до Украины ногайских послов провожал толмач 
Федька, новокрещен мордвин»1. Другим важным источни-
ком, зафиксировавшим распространение православия, в 
том числе среди мордвы, была «Степенная книга царского 
родословия». В одном из разделов этого документа гово-
рится: «…тогда же и прежде того и потом мнози от невер-

известие о кРещении МоРдвы 
в «степенной книге ЦаРского Родословия» 1552 г.

ных крестишася; мужие и жены, старии и юноты, и девы, 
и всякого возраста, и от  рода царска и княжеского чина, и 
от крымских, и казанских, и азотороханских, и нагайских, 
и мордвы, и черемисы, и иных орд…»2.

Приобщение мордвы к православной вере ознамено-
вало включение его в особую цивилизационную семью, во 
многом определило общность исторических судеб с рус-
ским народом. Строительство храмов в мордовских дерев-
нях способствовало зарождению зодчества с националь-
ным колоритом. В монастырских школах, наряду с дру-
гими, обучалась и мордва, выдвинувшая из своей среды 
такого крупного церковного иерарха, как патриарх Никон.

Распространение православия в мордовском крае 
было длительным процессом. Очагами его проникновения 
в мордовский край стали монастыри, история возникнове-
ния которых уходит корнями еще в XVI век.  Сначала  в пра-
вославие чаще всего переходили татарские и мордовские 
мурзы, приобретавшие таким образом титулы русских 
князей и крупные имения с большим числом крепостных. 
Но уже в конце XVII века распространение православия 
среди мордвы приняло массовый характер. В XVIII веке 
крестились целые деревни, причем новокрещены полу-
чали налоговые льготы. Стали создаваться миссионерские 
школы, началось использование мордовских языков для 
внедрения православия в мордовскую среду. Именно в ре-
зультате деятельности Русской православной церкви в се-
редине XVIII века произошло массовое обращение мордвы 
в христианство. С 1740 по 1762 г. православие приняло, по 
подсчетам историков, 67 580 человек из мордвы.

1 Гераклитов А. Материалы по истории мордвы. Сборник выписок 
из исторических источников. М. ; Л., 1931. С. 79.

2 РГАДА. Ф. 181. Кн. 352. Л. 924. 

1552 г.  – Известие «Сте-
пенной книги царского 
родословия» о крещении 

мордвы. Список XVII в.  
РГАДА. Ф. 181. Кн. 352.  

Л. 924.
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чатление своей наружностью, красноречием и славой 
подвижника. Он нередко защищал перед ним вдов, сирот 
и несправедливо обиженных и вскоре приобрел почти не-
ограниченное доверие царя. Царь настоял на том, чтобы 
Никон перешел в Москву, где он был поставлен архиман-
дритом Новоспасского монастыря. Никон часто виделся и 
говорил с царем, который 
все больше привязывался 
к своему наставнику и «со-
бинному другу». 

В архиве хранится 
украшенная инициалом и 
золотом настольная гра-
мота 1649 г. Патриарха 
Московского и всея Руси 
Иосифа архимандриту Но- 
воспасского монастыря Ни- 
кону об избрании его ми-
трополитом Великого Нов- 
города и Великих Лук, 
скрепленная вислой крас-
новосковой печатью2. По-
ставление Никона на первую по своему значению митро-
полию русской церкви состоялось по инициативе царя 
Алексея Михайловича. 

Ко времени избрания Никона также по инициативе 
царя на патриарший престол 22 августа 1652 г. положе-
ние патриарха в русском обществе было очень высоким. 
Со времен царя Михаила Федоровича Романова и его ро-
дителя патриарха Филарета, когда царь был и духовным и 
по плоти сыном патриарха, предстоятель Русской право-
славной церкви являлся ближайшим советником царя в 

Одним из ключевых лиц в истории Русской право-
славной церкви был уроженец мордовского дворцового 
села Вельдеманово Нижегородского уезда святейший па-
триарх Никон (в миру Никита Минов, май 1605 – 17 августа 
1681 г.). Многочисленные архивные документы, хранящи-
еся в РГАДА,  среди которых особое внимание привлекают 
уникальные богато украшенные жалованные грамоты, 
повествуют обо всех этапах его жизни – от восхождения к 
вершинам духовной власти до ссылки в далекий северный 
Ферапонтов монастырь. 

В 1613/14 г. писцом С. И. Языковым и подьячим Е. Ев-
сеевым была составлена дозорная книга Нижегородского 
уезда, в которой имеется одна из ранних переписей жите-
лей дворцового села Вельдеманово1, среди которых были 
люди, знавшие будущего патриарха мальчиком еще до его 
ухода в Макарьевский Желтоводский монастырь. 

Вернувшись в родное село, лет двадцати он женился 
по настоянию родственников, стал сельским священни-
ком и десять лет прожил мирно и счастливо. После смер-
ти детей Никита уговорил жену поступить в московский 
Алексеевский монастырь, где она приняла постриг, а сам 
отправился на Соловки, в далекий Анзерский скит, где и 
постригся в монахи под именем Никон. В 1642 г. Никон 
перешел в Кожеозерскую пустынь. Строгая жизнь, выдаю-
щиеся способности и твердый характер Никона вызывали 
большое уважение у монахов, которые в 1643 г. избрали 
его игуменом. Его проповеди привлекали широкое внима-
ние, узнал о них и царь Алексей Михайлович. 

В 1646 г., будучи игуменом одного из северных мо-
настырей, для сбора пожертвований Никон приехал в 
Москву, где встретился с Алексеем Михайловичем и про-
извел на благочестивого молодого царя сильнейшее впе-

патРиаРх никон

 Портрет патриарха 
Никона. Царский титу-

лярник : в 2 кн. М., 2007. 
РГАДА. АСРИ. ОФР.  
№ 75677,  75078.

 1649 г.,  марта 15 – На-
стольная грамота Па-
триарха Московского и 
всея Руси Иосифа архи-
мандриту Новоспасско-

го монастыря Никону 
об избрании его митро-
политом Великого Нов-
города и Великих Лук. 
РГАДА. Ф. 153. Духовные 

российские дела. 
Оп. 1.  Д. 16. Л. 1.
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вопросах государственного управления. В РГАДА сохра-
нился чин избрания на патриарший престол Никона с 
собственноручной правкой царя Алексея Михайловича, 
в котором расписывалась вся церемония интронизации: 
«Он же, поклоняся мал царю и митрополиту в шапке, и 
прочитает исповедание во услышание всем, глаголя сице: 
Аз, смиренный Никон, бывший преж митрополит  новго-
роцкий и великолуцкий, ныне ж, милостию Божиею, на-
реченный во святейшее патриаршество царствующего 
града Москвы и всея Великия Росии, пишу сие писание 
рукою своею, исповедаяся пред Богом и Пречистою Бого-
родицею и избранными Его ангелы, что мне правую и не-
порочную веру християнскую еже есть, верую во единого 
Бога, содержати целой и нерушимо. И глаголет, верую во 
единого Бога, весь до конца…»3.

Царь осыпал нового патриарха значительными зе-
мельными пожалованиями и рыбными ловлями, на каж-
дое из которых выдавались богато украшенные орна-
ментом, инициалами, золотыми и серебряными красками 
жалованные грамоты на больших александрийских ли-
стах бумаги. На жалованной грамоте на великосольские 
рыбные ловли на реке Волге в Костромском уезде мы ви-
дим следы исправлений в титуле Никона: вместо первона-
чального «господин» стоит «государь», как его повелел на-
зывать Алексей Михайлович4. Это было время «симфонии 
властей», которое закончилось конфликтом царя и патри-
арха. Никон и Алексей Михайлович имели много общего 
во взглядах на будущее России и Русской церкви. 

Годы пребывания Никона на патриаршем престоле 
(1652–1658 гг.) отмечены бурной деятельностью. Он про-
явил себя как неутомимый реформатор, строитель мона-
стырей и храмов. 

Патриарх Никон является идеологом воссоздания 
православной цивилизации как субъекта мировой исто-
рии и политики, лидером которой является Россия. Все его 
проекты поражают своей гениальностью и масштабом. 

Это прежде всего комплекс Новоиерусалимского монасты-
ря, где русский человек, по его задумке, мог увидеть, как 
происходили евангельские события. Кроме того, в Воскре-
сенском соборе до настоящего времени сохранились пре-
столы для всех глав поместных православных церквей, 
чтобы они могли служить одновременно. Таким образом, 
Никон создавал в Москве центр мирового православия. В 
братию Новоиерусалимского монастыря брались пред-
ставители всех православных наций. По замыслу Нико-
на, значение и влияние Нового Иерусалима было бы куда 
большим, чем Ватикана. 

Другой важнейший проект патриарха Никона – вос-
соединение Украины и Белоруссии с Россией. Патриарх 
Никон буквально заставляет Московский Земский собор 
1653 г. принять петицию Богдана Хмельницкого и начать 
войну с Польшей. 

Прежде чем дело дошло до столкновения с царем, Ни-
кон успел осуществить в 1654 г. церковную реформу, ко-
торая привела к расколу российского общества.

В 1658 г. Никон бросил вызов Алексею Михайловичу и 
покинул Москву, удалившись в свою загородную резиден-
цию и отказавшись от патриаршества. В 1666 г. в Москве 
состоялся Великий церковный собор с участием восточ-
ных патриархов и греческих епископов, который признал 
Никона виновным в расколе. В качестве простого монаха 
бывший великий государь, святейший патриарх был со-
слан в Ферапонтов монастырь, откуда прислал обращен-
ные к царю Алексею Михайловичу «Статьи» («Тетради») с 
собственноручными приписками, извлечениями из Свято-
го Писания по поводу состоявшегося над ним суда и «от-
шествия» его от патриаршего престола5.

В 1681 г. Никон получил разрешение переехать на по-
кой в основанный им Воскресенский монастырь, но 17 ав-
густа скончался в дороге. Бывший Патриарх Московский и 
всея Руси был с почестями погребен в Новоиерусалимском 
Воскресенском монастыре, царь Федор Алексеевич прово-

1652 г. – Чин избрания 
на патриарший пре-

стол Никона с поправ-
ками царя Алексея Ми-

хайловича.  
РГАДА. Ф. 27. Приказ тай-

ных дел. Д. 75. Л. 20–21. 

1653 г., ноября 28 —  
Жалованная грамота 
царя Алексея Михайло-
вича патриарху Ни-

кону на великосольские 
рыбные ловли на р. Волге 

в Костромском уезде.
На листе александрий-

ской бумаги. Печать 
вислая красного воска. 
В титуле патриарха 

всюду подчистки:  
вместо первоначаль-

ного господина стоит 
государь.  

РГАДА. Ф. 154.  Оп. 1.  
 Д. 18.  Л. 1.
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жал гроб до могилы и просил поминать усопшего патри-
архом. В 1682 г. вселенские патриархи в ответ на просьбу 
царя включили Никона в поминовение как патриарха6.

В период патриаршества Никона основывались мо-
настыри и в мордовском крае. Одним из них был Красно- 
слободский Спасо-Преображенский монастырь. В нача-
ле  50-х гг. XVII века в лесу, на берегу Мокши, в 5 верстах 
от Краснослободска  старцем Дионисием была постав-
лена келья. Спустя два года богатый крестьянин с. Дми-
триев Усад Путилко Боженов дал средства на основание 
и строительство здесь первой церкви. Житель дворцовой 
Красной Слободы «Андрей Агапитов с товарищи и всякия 
чинов люди», прибыв в Москву, попросили у патриарха 
Никона разрешения «...около Дионисевой пустыньки лес 
ранить и воздвигнуть вновь церковь». Благословенная 
грамота была подписана патриархом в день Преобра-
жения Господня 6 августа 1655 г. Эта грамота до рево-
люции 1917 г. хранилась в монастыре. Осенью 1655 г. в 

пустыньке началось строительство деревянной Спасской 
церкви с двумя приделами – Предтеченским и Казанским, 
которое завершилось через год. Позднее были построены 
другие церкви Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря. В конце XVIII – начале XIX века был создан новый 
архитектурный ансамбль монастыря, поражавший своим 
размахом и красотой. 

1  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 7513. Л. 80–86 об.
2  Там же. Ф. 153. Духовные российские дела. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.
3  Там же. Ф. 27. Приказ тайных дел. Д. 75. Л. 20—21.
4  Там же. Ф. 154. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.
5  Там же. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. 
6 О биографии патриарха Никона см. подробнее: Жизнеописание 

Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России // Па-
триарх Никон : Стяжание святой Руси – созидание Государства 
российского : в 3 ч. М., 2010. Ч. 2. С. 20–53; Алтаев А. В дебрях 
мордвы : Детство патриарха Никона. М., 1914. 63 с; Мочалов Е. В. 
Никон (В миру Никита Минов) // Вестн. Морд. ун-та. 1991. № 2. 
С. 49; Юрченков В. А. Хронограф, или Повествование о мордов-
ском народе и его истории : очерки и рассказы. Саранск : Мордов. 
кн. изд-во, 1991. С. 214 – 227 и др.

[1660–1662 гг.] — «Ста-
тьи» («Тетради») Ни-

кона с его собственно-
ручными приписками, 

обращенные к царю 
Алексею Михайловичу, 
с извлечениями из Свя-

того Писания по поводу 
состоявшегося над ним 
суда в 1660 г. и «отше-
ствия» его от патри-

аршего престола.  
РГАДА. Ф. 27.  Оп. 1.  Д. 140. 

Ч. 1.  Л. 298а, 326 – 331.

 2-я пол.  XVIII в. –  
[Шушерин И. К.] Исто-
рия о рождении и вос-

питании Никона  
Патриарха. 

РГАДА. Ф. 187. Рукописное 
собрание. Оп. 2. Д. 144. 

Л. 1.
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В процессе христианизации мордвы, о чем существует 
запись от 1552 г. в «Степенной книге царского родосло-
вия»1,  на мордовских землях стали строиться монастыри 
и храмы. В РГАДА в фонде «Грамоты Коллегии экономии» 
собраны древнейшие документы об их истории. В жало-
ванной грамоте 1595 г. царя Федора Ивановича игумену 

Темниковского Рождествен-
ского монастыря Илинар-
ху  «с братьею» говорится о 
пожаловании монастырю с 
правами податного имму-
нитета мордовской дерев-
ни Меньшие Пурдышки, по 
имени которой он затем и 
стал называться: «А в темни-
ковских дозорных книгах 
письма и дозору Оверкия Па-
лицына 1586 году написано: 
по другую сторону реки Мок-
ши дворы, что была деревня 
Меньшое Пурдышково, а в 

ней мордва Темниковского беляка… И мы теми мордовски-
ми дворы с людьми и мордовскую пашню со всеми угодьи 
и с посопным хлебом пожаловали в Рождественной мо-
настырь игумену Илинарху с братьею против тое дерев-
ни, что у них взята и отдана князю Кулунчаку Еникееву. 
И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б в деревне в 
Меньшой Пурдышкове дворами мордовскими  с людьми 
и пашней, и всякими угодьи, чем владела мордва наперед 
того, велел владети Рождественому игумену с братьею. И 
хлеб посопный той мордве велел платить в Рождествен-
ной монастырь, а на нас бы еси  с тое мордвы посопной 

хлеб вперед не правил, и из окладных книг тот хлеб вы-
ложил. И игумена б Илинарха з братьею и их крестьян от 
князя Кулунчака Еникеева и ото всяких сторонних людей 
от татар и от мордвы, и от русских людей берег, чтоб им 
обиды и насильства нихто не чинил, и в пашню их и во 
всякие угодья не вступался»2. 

В архиве сохранилась уникальная жалованная под-
твердительная грамота царя Михаила Федоровича 1621 г., 
украшенная искусно выполненным инициалом, игумену 
Пурдышевского монастыря Ионе с братией на вотчины в 
Темниковском уезде, скрепленная царской печатью3.

При царе Алексее Михайловиче в числе других 18 мо-
настырей Пурдышевский был приписан к любимой рези-
денции царя – Савво-Сторожевскому монастырю, который 
был основан в 1398 г. Саввой, духовником звенигородско-
го удельного князя Юрия Дмитриевича, близ Звенигорода, 
на горе Стороже. В фонде Савво-Сторожевского монасты-
ря хранятся документы о повседневной жизни священ-
нослужителей и крестьян Пурдышевской монастырской 
вотчины. В 1689 г. из Савво-Сторожевского монастыря по-
ступил наказ об управлении монастырскими вотчинами: 
«Прежде всего строителю смотреть, чтоб в церкви Божие 
было благочинно, а служба и пение во един глас, а в го-
сподские праздники и на государские ангелы в церкви 
Божие и служба вечерняя, и утренняя, и литоргия всегда 
бы совершалась, и молебны петь велено непременно. А мо-
настырским крестьянам заказать, чтоб они в господские 
праздники и на государские ангелы, и в воскресные дни к 
церкви Божие приходили, а во святой великий пост, чтоб 
с женами и с детьми своими постилися и  исповедыва-
лись». Строителю также предписывалось за крестьянами 
смотреть «чтоб у них в домех бесовских игр, а на улицах 

Рождество-богоРодиЦкий  пуРдышевский МонастыРь

1595 г., июля 20 –   
Жалованная грамота 

царя Федора Ивановича 
игумену Темниковского  
Рождественского мо-
настыря Илинарху с 

братьею на мордовскую 
деревню Меншие  

Пурдышки. 
РГАДА. Ф. 281. Д. 12052. Л. 1.  

1621 г.,  февраля 3 – Жа-
лованная подтверди-

тельная грамота царя 
Михаила Федоровича 

игумену Темниковского 
Пурдышевского мо-

настыря Рождества 
Богородицы, Николая 

Чудотворца и Василия 
Великого Ионе с брати-

ей на вотчины в Темни-
ковском уезде. Грамота 

украшена буквицей.
Печать царя Михаила 

Федоровича.
РГАДА. Ф. 281. Д. 12057. Л. 1.
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качелей не было. А приспеет весною пахотное время, и 
монастырским крестьянам велеть монастырскую паш-
ню пахать вовремя, без целизны, а хлеб сеять середним 
севом, ни часто, ни редко». В Савво-Сторожевский мона-
стырь отправляли не только часть урожая, но и рыбные 
уловы: «И что будет монастырские неводные и ловецкие 
испольные всякие рыбы, и тое рыбу присылать к нам 
в монастырь до памяти чудотворца Саввы за неделю и 
больши»4. Вся эта продукция переправлялась  в Савво-
Сторожевский монастырь на стругах, которые изготавли-
вались на хозяйственных дворах Пурдышевского мона-
стыря. Так, в феврале 1695 г. в Пурдышевский монастырь 
был послан слуга Савво-Сторожевского монастыря Тихон 
Касаков, которому было велено «из  приготовленного лесу 
сделать два струга и, сделав, нагрузить хлебом и идти в 
Савин монастырь»5. Осенью того же года крестьяне Пур-
дышевского монастыря Гаврила Новокщен с товарищами 
«гнали вверх Окою-рекою до Савина монастыря десять ло-
док новых ватажных»6. 

В 1764 г. монастырь был закрыт, но село Пурдышки раз-
рослось, и в нем продолжали действовать две монастыр-
ские церкви. Об этом имеется запись в  «Экономических 

примечаниях» плана Генерального межевания Красносло-
бодского уезда конца XVIII в.: «Село Пурдышки экономиче-
ских крестьян, прежде бывших за Сторожевским Савиным 
монастырем, в бесспорном отводе. Число дворов 450. Душ 
мужеска 1 282, женска 1 206. Реки Мокши по обе стороны 
и близ озера Пиявы две церкви, первая Рождества Пресвя-
тые Богородицы, вторая Николая Чудотворца с приделом 
Саввы Сторожевского деревянная. Во оном селе бывает 
еженедельно по субботам базар, на который приезжают из 
ближних городов купцы с шелковыми, бумажными, шер-
стяными материями и другими мелочными товарами и из 
селениев жители с хлебом и прочими деревенскими про-
дуктами»7.

Ныне село Пурдошки входит в состав Темниковского 
района Республики Мордовия. 

1 РГАДА. Ф. 181. Кн. 352. Л. 524.
2 Там же. Ф. 281. Грамоты Коллегии экономии. Д. 12052. Л. 1.
3 Там же. 
4 Акты  исторические. Т.V. С. 330–334.
5 РГАДА. Ф. 1199. Савво-Сторожевский монастырь. Оп. 1. Д. 4. Л. 9.
6 Там же. Л. 11.
7 Там же. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1042. Л. 43 об.

 1630 г., января 21 – 
Вкладная грамота 

мордвина новокреще-
на Семена Кирдянова 

игумену Темниковского 
монастыря Рождества 

Богородицы, Николая 
Чудотворца и Василия 

Великого Иосифу на 
государево жалованье, 
данное С. Кирдякову за 

крещение: деревни Боль-
шие Пошати, Шагалеи, 

вотчины, бортные 
ухожаи и земли по обе 
стороны реки Мокши 
в Темниковском уезде. 
Знамя вотчин Семена 

Кирдякова.
РГАДА. Ф. 281. Д. 12058.  

Л. 2.
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В ЦГА РМ хранятся документы одного из самых зна-
менитых монастырей России – Саровского. Ныне в фон-
де монастыря содержится 1 749 единиц хранения, в том 
числе 66 столбцов. Монастырь был основан на террито-
рии Темниковского уезда на высокой горе при слиянии 
рек Сатиса и Сарова, где, как установлено в последние 
годы археологами, в XII – XIII веках находилось боль-
шое мордовское поселение, а позднее, по преданиям, за-
писанным саровскими  монахами и изложенным в лето-
писях монастыря, стоял татарский город Сараклыч, по-
строенный в конце XIII века родоначальником Мещер-
ской княжеской династии ширинским князем Бахме-
том1. В конце ХVII – начале ХVIII века на Саровской горе 
молодым иноком Арзамасского Введенского монастыря 
о. Иоанном было организовано совместное житие мона-
хов, которое необходимо было официально оформить, 
урегулировав отношения с государственными и цер-
ковными властями. К этому побуждал и вышедший указ 
Петра I – считать  монахов, живших вне монастырей, 
раскольниками. Получив от владельца земли на Саров-
ской горе князя Д. Кугушева крепостной акт на землю, 
о. Иоанн поехал в Москву и стал добиваться разреше-
ния на строительство первой церкви. В начале 1706 г. 
он получил из Патриаршего приказа Благословенную 
грамоту на строительство церкви во имя Пресвятыя Бо-
городицы Живоноснаго Ея Источника. В феврале того 
же года было начато строительство, а 16 июня первый 
деревянный храм Саровской пустыни был освящен.  
Эта дата и является днем основания пустыни2.

Вместе с первой церковью возникает монашеское 
общежительное братство. По строгим образцам древних 
русских монастырей о. Иоанном был написан Устав Са-
ровской обители, который 15 марта 1711 г. был утверж-

ден местоблюстителем патриаршего престола митро-
политом Рязанским и Муромским  Стефаном Яворским 
и послужил в дальнейшем образцом при составлении 
уставов многих монастырей России.  

Сохранился «Перечневый табель монахов Саровской 
пустыни» от 21 июля 1733 г., который позволяет устано-
вить национальность монахов пустыни. Судя по нему, 
из мордвы происходило 6 человек.  Монах Иуст (в миру 
Иоанн Коробейников) в обители с 1708 г., пришел при 
Иоанне и был им пострижен, в монастыре занимался 
«рукоделием» – плел лапти и делал свечи. Монах Исайя 
(в миру Илья Плакидин) и монах Антоний (в миру Афа-
насий Плакидин) приняли постриг в 1731 г., последний 
стал монастырским звонарем. Из деревни Нороватовой 
Кадомского уезда был родом монах Никодим (в миру 
Никифор Чеканка), а из села Воскресенского Арзамас-
ского уезда происходил монах Иларион (в миру Иоанн 
Плакидин), принятые в обитель в 1731 г. Монах Илари-
он, несмотря на солидный возраст – 74 года, стал наход-
кой для монастыря из-за своего плотницкого таланта3.

Вокруг первой церкви возводились монастырские ке-
льи, хозяйственные постройки, новые церкви. В 1709 г. 
на Саровской горе была освящена подземная церковь во 
имя киево-печерских чудотворцев Антония и Феодосия. 
Большую помощь при ее устройстве оказали сестры Пе-
тра I Мария и Феодосия, приславшие иконостас, священ-
ные сосуды, книги. В дальнейшем были сооружены и дру-
гие церкви монастыря, деревянные заменены на камен-
ные. В 1777 г. освящен новый величественный Успенский 
собор, высота которого превышала 60 м. Внутри он был 
богато украшен росписями. Великолепный пятиярусный 
иконостас – весь резной и покрытый позолотой, был 
уставлен иконами византийского письма. 

саРовский МонастыРь

1736 г. –  Евангелие 
страстное из библио-

теки Саровского  
монастыря.  

РГАДА. Ф. 357.  №  84.    

Посл. треть XVIII в.  – 
Формуляр грамоты  

Екатерины II.  
РГАДА. Ф. 357. №  250.     
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Росли и земельные владения Саровского монастыря. 
С 1712 по 1729 г. им было приобретено по 63 купчим,  
96 поступным и вкладным от 7 русских помещиков,  
16 новокрещеных и 73 мурз и татар более 25 тысяч де-
сятин земли и леса. Приобретенные земли по особому 
именному указу Анны Иоанновны были утверждены за 
монастырем 25 октября 1730 г.4

Во второй половине XVIII в. Саровская пустынь ста-
новится одним из духовных центров России. Своей сла-
вой монастырь во многом обязан выдающимся  подвиж-
никам, жившим там в это время. Наиболее известен из 
них, конечно, преподобный Серафим Саровский, при-
численный к лику святых Русской православной цер-
ковью в 1903 г. Тогда же  Саровскую пустынь посетил 
последний русский император Николай II, принимав-
ший участие в торжествах по канонизации о. Серафима. 
Мощи  преподобного Серафима до закрытия монастыря 
в 1927 г. находились в Успенском соборе и служили объ-
ектом паломничества  верующих  со всей России. 

В 1938 г. на территории бывшего монастыря было 
организовано  производство прессового оборудования 
и осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм. Завод 
реконструировался, постоянно расширялся, а в 1941 г. 
он был передан в ведение Наркомата боеприпасов и по-
лучил № 550. В 1942–1943 гг. здесь был налажен выпуск 
корпусов снарядов для реактивных минометов «ка-
тюша». В 1946 г. г. Саров избирается Ю. Б. Харитоном и  
И. В. Курчатовым для создания на его территории се-
кретного объекта, целью которого было создание ядер-
ного оружия. Город был передан в административно-
территориальное  подчинение Горьковской области.

Состав дел, хранящихся в фонде Саровского мона-
стыря, чрезвычайно разнообразен. Самыми многочис-
ленными являются документы по истории самого мо-
настыря. Это указы приказов Духовного и Казанского 
Дворца, Синода, Сената, духовных правлений, касаю-

щиеся управления, землевладения и хозяйства мона-
стыря, назначения его настоятелей, монашествующих, 
построения церквей. Сохранились предания о начале 
Саровской пустыни, рукописи и записки монахов по ее 
истории, исторические описания, дневник-летопись, ка-
лендари событий монастырской жизни, историко-ста-
тистические сведения. 

Наряду с документами, касающимися Серафима Са-
ровского, в фонде монастыря содержатся материалы и 
о других лицах, почитаемых православной церковью.  
В 1759 г. в Саровский монастырь был переведен из Алек-
сандро-Невской лавры монах Феодор – бывший сержант 
лейб-гвардии Преображенского полка Иван Игнатье-
вич Ушаков. Через два года он перешел в приписанный 
к Саровской пустыни Санаксарский монастырь близ 
г. Темникова,  стал подлинным восстановителем обите-
ли, сделав ее одним из духовных и культурных центров 
края. В 1781 г. из Саровской пустыни был потребован 
в Санкт-Петербург и по предложению митрополита 
Санкт-Петербургского Гавриила определен настоятелем 
знаменитого Валаамского монастыря, пришедшего в 
упадок, иеромонах Назарий. Как указано в грамоте Гав-
риила, о. Назарий должен был установить на Валааме 
«правила, хранимыя в пустыни Саровской». За короткий 
период времени Назарий Валаамский возродил обитель, 
слава о которой распространилась по всей России, и по 
прошению был возвращен в 1804 г. в родную пустынь. 
Здесь он, как и о. Серафим, жил в келье в лесу, в которой 
и умер. Был похоронен в Успенском соборе монастыря5. 

В стенах Сарова были воспитаны многие будущие 
настоятели, казначеи, монахи других знаменитых мо-
настырей России. Наместник Троице-Сергиевой лавры 
архимандрит Антоний (Медведев), начавший свое ду-
ховное поприще послушником в Сарове, писал: «О Саров, 
Саров! Ты не только колыбель монашества: но ты Акаде-
мия монашества – всегда была, есть и будешь! На тебе 

1733 г., июля 21 – 
«Перечневый табель  
монахов Саровской  

пустыни».  
ЦГА РМ. Ф. 1.  Оп. 1.  Д.  68.  

Л.  1 – 3.

Начало XIX в. –  
Вид Саровской пустыни. 
Гравюра Г. М. по рисунку 
иеромонаха Иллариона. 

РГАДА. АСРИ.  Ил. ф.  
№ 285.
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ощутительно обитает свет благодати Божией»6. В фонде 
монастыря хранится «Ведомость, в какие монастыри, 
пустыни были требуемы и посылаемы монашеству-
ющие Саровской пустыни и кто именно и когда и для 
чего», которую вели монахи, где указаны 59 монастырей 
и пустынь, куда были направлены монахи Сарова. Сре-
ди них Троице-Сергиева, Александро-Невская лавры, 
московские Симонов, Чудов, Тихвинский, Толгский, Но-
воафонский, Новоиерусалимский, Валдайский, Новго-
родский, Курский и другие монастыри. В фонде содер-
жится значительное количество документов и о широ-
кой миссионерской деятельности монастыря не только 
по христианизации мордовского населения, крещению 
татар, но и по обращению в православие раскольников 
Нижегородской губернии, миссионерству в алтайском и 
казанском краях7.

Монастырь занимался также поддержкой право-
славных церквей на Северном Кавказе и в Грузии, о чем 
свидетельствуют письма в Саров экзарха Грузии, впо-
следствии  митрополита Санкт-Петербургского Ионы.

Значительный интерес представляют и  другие 
письма, поступившие в монастырь, в том числе  многих 
известных духовных лиц, с которыми вели переписку 
строители и монахи Сарова: министра духовных дел 
князя А.  Го лицына, обер-прокурора Св. Синода князя  
П. Мещерского, митрополита Мо сковского и Коломен-
ского Филарета (Дроздова), наместника Троице-Сергие-
вой лавры архимандрита Антония, митрополита Санкт-
Петербургского Гав риила, настоятеля церкви Святого 
Гроба Господня в Иерусалиме Серафима, епископов ни-
жегородских Д. Сеченова и Дамаскина, игуменьи Спасо-
Боро динского женского монастыря Марии (Маргариты 
Тучковой), епископов, на стоятелей, монашествующих 
многих монастырей России, монахов монасты рей Афо-
на. Среди светских лиц, с которыми велась переписка, в 
основном благотворители: князья А. Куракин,  Н. Трубец-

кой, граф Н. Шереметев, графини А. Орлова-Чесменская, 
А. Толстая, герой Отечественной войны 1812 г. атаман  
М. Платов, историк церкви, поэт А. Муравьев8.

Наряду с архивными документами сохранилась 
часть книг библиотеки монастыря, которая  в начале 
ХХ века насчитывала несколько тысяч экземпляров. 
Ныне в РГАДА (Ф. 357) хранится рукописное собрание 
документов Саровской пустыни – всего 337 ед. хр. за 
XIV–XIX века. Среди них летописи и хроники, истори-
ко-юридические памятники, исторические, литератур-
ные и публицистические произведения, «Космография»  
Г. Меркатора (список XVII века), «Книга большому чер-
тежу» (список XVIII века), богословские, антиеретиче-
ские и церковно-догматические сочинения, жития свя-
тых. Сохранились и  сочинения, связанные с Саровской 
пустынью (в том  числе монахов пустыни): Устав Саров-
ской пустыни, рукопись иеромонаха Троице-Сергиевой 
лавры Авеля «Общежительная Саровская пустынь и до-
стопамятные иноки, в ней подвизавшиеся», жития мо-
нахов Саровской пустыни Авраамия (XIX век), Досифея 
(XVIII–XIX века), иеромонаха Иоанна, основателя обите-
ли (1890 г.), Исаакия (XIX век), Савватия (XIX век), Ке-
лейные записки послушника П. Н. Авериева (XIX век) и др.  

1 ЦГА РМ.  Ф. 1. Оп. 1. Д. 205; Оп. 2. Д. 55.
2 См.: Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и перво-

начальника Саровской пустыни. Муром, 1892.
3  ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8; Оп.1. Д. 68. Л. 1–3.
4  Там же.  Оп. 1. Д. 58. Л. 2; Оп. 3. Д. 14. Л. 1–59.
5 Там же. Оп. 1.  Д. 172; Д. 188. Л. 3; Общежительная Саровская пу-

стынь и достопамятные иноки, в ней подвизавшиеся. Записки, 
собранные Троицкой Сергиевой лавры иеромонахом Авелем. М., 
1860. С. 122–128.

6 ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 570. Л. 61.
7 Там же.  Д. 979;  Оп. 5.  Д. 2; Оп. 1. Д. 511.
6  Там же. Оп. 1. Д . 70, 73, 357.
7 Там же. Д . 747, 120, 570.
8 Там же. Д. 191, 252, 319, 362, 327, 375, 289, 389, 470, 409, 509, 607.

1853 г., ноября 3 – 
 Письмо гофмаршала 

Двора Его Импера-
торского Высочества 

Государя наследника це-
саревича Александра II 
В. Олсуфьева игумену Са-
ровской пустыни Исайе 

с выражением благо-
дарности цесаревича  
за икону, поднесенную 

Саровской братиею.  
ЦГА РМ. Ф. 1.  Оп. 1.   

Д. 362. Л. 65. 

1906 г.  – Монашеству-
ющие и послушники 

Саровского монастыря.  
ЦГА РМ.  Ф. 1. Оп. 1.  Д. 172. 

Л. 34.  Фото. 
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Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Си-
дорович Мошнин (Машнин), старец-пустынник и затвор-
ник, родился в Курске в 1754 г. (по другим сведениям –  
в 1759 г.). Его отец Сидор (Исидор) Иванович Мошнин, ку-
пец из города Курска, мать Агафья Фотеевна – из мещан. 

В 1776 г. Прохор совершил паломничество в Киево-
Печерскую лавру, где старец Досифей благословил его и 
указал ему место, где он должен был принять послушание 
и постриг, – Саровскую пустынь. В 1778 г., в канун празд-
ника Введения Богородицы во храм, Прохор вступил по-
слушником в Саровскую обитель. Об этом имеется запись в 
«Списке монашествующих», хранящемся в ЦГА Республи-
ки Мордовия в фонде  Саровского монастыря, где  указа-
на дата прибытия его  в монастырь – «778 года, ноября 
21-го числа»1. В течение нескольких лет Прохор  проходил 
послушания келейные, братские и монастырские. В «Ре-
естре чредам неусыпаемого пения Псалтири Саровской 
пустыни за 1783 год» указан послушник Прохор-столяр2. 
В 1781 г. Прохор Мошнин подал прошение императрице 
Екатерине II о своем желании принять монашеский по-
стриг: «Всепресветлейшая державнейшая великая госуда-
рыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица 
всероссийская, государыня всемилостивейшая. Доносит 
курский купец Прохор Сидоров сын Машнин, а о чем мое 
доношение, тому следуют пункты. 1-е. От детских моих 
лет нахожусь я подверженным головной ломоте, и поныне 
при той же, и от животной болезни имею частые припадки, 
да и окроме оных  и в ногах имею ломотную болезнь. И 
от таковых приключений всем корпусом нахожусь в нема-
лой слабости. И чтоб от тех болезней улучить свободность, 
изыскивал многие способы, коих не избавился, почему и 
в купечестве с протчими наряду быть и по гражданству 
всякую должность исправлять не в силах. И по таковым 
обстоятельствам, не полагая в жизни моей иной надежды, 

желаю восприять в Саровской пустыне монашество и дабы 
высочайшим вашего императорского величества указом 
повелено было сие мое доношение в Курском городовом 
могистрате принять, а меня именованного для тех име-
ющихся во мне болезней  к восприятию по моему жела-
нию монашества в реченную Саровскую пустынь или где 
возможно будет монашество получить уволить и в сход-
ство нынешнего о пострыжении узаконения удостоить 
аттестатом с таковым изъяснением, что я уволен от все-
го общества и платеж за меня по мою смерть подушных и 
протчих государственных податей имеет производить все 
общество ж; также нет ли до меня каких показенных или 
партикулярных людей делам  касательств, ибо без изъяс-
нения сего обстоятельства к восприятию желаемого мною 
монашества приступить невозможно. И о сем вышеписан-
ном учинить милостивую резолюцию.

Всемилостивейшая государыня, прошу вашего импе-
раторского  величества о сем моем доношении решение 
учинить. Августа дня 1781-го года к поданию надлежит 
в Курском городовом магистрате. Доношение  писал оной 
же Саровской пустыни послушник Петр Егоров сын Пят-
ницкой. 

К сему доношению купец Прохор Сидоров сын Машнин 
руку приложил»3. 

К доношению было приложено свидетельство лекаря о 
состоянии здоровья Прохора Мошнина: «Аттестат. Я, ниже-
подписавшийся, сим свидетельствую, что курский купец 
Прохор Сидоров сын Машнин одержим болезньми ломо-
тою в ногах и болею в голове, почему и в слабом здоровьи 
находится. Лекарь и каменных болезней оператор Петр 
Горбатовский»4.

4 ноября 1781 г. последовал приговор собрания кур-
ских купцов о разрешении купцу Прохору Сидорову  
сыну Мошнину «принять монашество в Саровской пу-

сеРафиМ саРовский
1779 г., февраль –  

«Доношение» (челобит-
ная) курского купца 
Прохора Машнина  

(в дальнейшем препо-
добного Серафима Са-

ровского) императрице 
Екатерине II о своем 

желании принять мо-
нашеский сан.  

Автограф Серафима Са-
ровского.   

РГАДА. Ф. 742.  Оп. 1.  
Д. 1445.  Л. 4.

1783 г. – «Реестр чредам 
неусыпаемого пения»  

с указанием послушни-
ка Прохора-столяра – 

будущего монаха о. Сера-
фима Саровского.  

ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 74. 
Л. 1.

1786 г., августа 17 –  
Рапорт Саровской пу-
стыни строителя ие-

ромонаха Пахомия епи-
скопу Владимирскоиу и 
Муромскому Виктору о 
пострижении августа 

13-го в монашество 
трудника Прохора 

Мошнина и наречение 
его именем Серафим.  

ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1.  Д. 234. 
Л. 18 – 18 об.
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стыни и о наложении на его мать и брата обязательства 
платить его подушные платежи». 22 ноября 1781 г. с ку-
печеской жены вдовы Агафьи Фатеевой дочери Мошни-

ной была взята подписка об 
обязательстве ее сына Алексея 
Мошнина платить подати за ее 
другого сына Прохора. Доку-
мент подписан братом Прохора 
Алексеем Мошниным за себя и 
за мать. 2 ноября 1781 г. после-
довал указ императрицы Ека-
терины II о рассмотрении в со-
брании курских  купцов вопро-
са о «восприятии монашества 
в Саровской пустыни купцом 
Прохором Сидоровым сыном 
Мошниным»5.

13 февраля 1785 г. Прохор 
Мошнин получил свидетель-
ство из Курского магистрата, 
где излагается его просьба пре-
освященному Иерониму епи-

скопу Владимирскому о пострижении в связи с «получени-
ем от матери ево (Прохора) вдовы Агафьи Фатеевой доче-
ри сказки: оной Прохор показан наличным и подлежащие 
поборы платятся бездоимочно»6.

В фонде Саровского монастыря сохранился рапорт 
строителя Саровской пустыни иеромонаха Пахомия епи-
скопу Владимирскому и Муромскому Виктору от 17 авгу-
ста 1786 г. о пострижении 13 августа в монашество труд-
ника Прохора Мошнина и наречении его именем Серафим 
(«пламенный»)7. В 1793 г. он был рукоположен в иеромона-
хи. В 1794 г. преподобный Серафим положил начало труд-
ному подвигу пятнадцатилетнего пустынножительства 
и уединенной молитвы, о чем записано в одной из мона-

стырских книг: «Отлучился от обители отец Серафим со-
вершенно на житие в пустыню…».

Весной 1818 г. иеромонах  Саровского монастыря Се-
рафим был награжден крестом на Владимирской ленте, 
учрежденным Манифестом Александра I от 30 августа 
1814 г. для награждения священнослужителей, призы-
вавших в период Отечественной войны 1812 г. к защите 
Отечества и «примерами благочестия ободрявших народ к 
единодушию и твердости»8.

В 1825 г. Серафим начал принимать многочисленных 
посетителей, помогая им в различных нуждах, удивляя 
прозорливостью и совершая чудеса исцеления. Особые за-
боты он проявлял об устроении и расширении Дивеевской 
женской общины. В 1861 г. Дивеевский монастырь полу-
чил официальный статус и превратился в главный духов-
ный центр почитания преподобного Серафима. Скончался 
он 2 января 1833 г. Об этом имеется запись в «Журнале Са-
ровской пустыни за 1786–1876 годы»9.

После представления архимандритом Серафимом (Чи-
чаговым) императору Николаю II «Летописи Серафимо-
Дивеевского монастыря» началась подготовка к канони-
зации преподобного Серафима. В саровских торжествах в 
1903 г. принимали участие члены императорский семьи, 
двор, многочисленное духовенство и тысячи людей раз-
ных званий и сословий. После канонизации святого одним 
из самых распространенных стал иконописный сюжет – 
преподобный Серафим на фоне Саровской пустыни.

1 ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 67 об.
2 РГАДА. Ф. 742. Оп. 1. Д. 1445. Л. 4–4 об.; ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 74. Л. 1.
3 Там же. Ф. 742. Оп. 1. Д. 1445. Л. 5.
4 Там же. Л. 8, 10, 13.
5 Там же. Л. 19.
6 Там же. Л. 20.
7 ЦГА РМ. Ф.1. Оп. 1. Д. 234. Л. 18–18 об.
8 Там же. Д. 458. Л. 12.
9 Там же. Оп. 2. Д. 27. Л. 80.

Конец XVIII в. – Из «Спи-
ска монашествующих 
в Саровской пустыни». 
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90.  

Л. 67 об.

1818 г., марта 14 —  
Сообщение епископа 

Тамбовского и Шацкого 
Ионы отцу иеромонаху 

Серафиму о награж-
дении его крестом на 
Владимирской ленте, 

учрежденным Манифе-
стом Александра I от 
30 августа 1814 г. для 
награждения священ-
нослужителей, призы-

вавших в период Отече-
ственно войны 1812 г. 
к защите Отечества 
и «примерами благо-
честия, ободрявших 

народ к единодушию и 
твердости».  

ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1.  Д. 458. 
Л. 12.

1905 год, июля 19 –  
Приветственная  теле-

грамма Николая II  
в Саров епископу Там-
бовскому Иннокентию 
по случаю второй го-

довщины прославления 
преподобного Серафима 
Саровского. ЦГА РМ. Ф. 1. 

Оп. 1.  Д. 1292.  Л. 3. 
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Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь 
основан в 1659 г. в царствование Алексея Михайлови-
ча в трех верстах от уездного города Темникова, на ле-
вом берегу реки Мокши. Землю  под будущую обитель 
предоставил житель города Темникова писец дворянин 
Лука Евсюков. Он  пригласил из Старокадомского мо-
настыря первого строителя и настоятеля старца игуме-
на Феодосия, который вместе с пришедшими с ним мо-
нахами, присоединившимися к ним пустыннолюбцами 
построил сначала часовню, затем для жилья кельи. По 
прошению жителей Темникова и уезда, а также мона-
хов Святейшим Патриархом Московским Иоасафом II  
в 1669 г. была дана благословенная грамота на постро-
ение церкви и монастыря. В 1676 г. был построен и ос-
вящен первый храм обители в честь Сретения иконы Бо-
жией Матери Владимирской1. Название свое монастырь 
получил от расположенного под его стенами небольшого 
озера Санаксар.

При строителе иеросхимонахе Петре 12 марта 1730 г. 
на его прошение по указу из Синодального казенного 
приказа было разрешено построить вторую церковь, де-
ревянную, теплую, во имя Усекновения главы святого Ио-
анна Предтечи.

Просуществовав около ста лет, Санаксарская оби-
тель от недостатка средств и братии запустела и указом 
Святейшего Правительствующего Синода от 24 января 
1723 г. была приписана к Саровской пустыни. Период 
возобновления обители связан с именем Феодора Ушако-
ва (настоятель в 1764–1774 гг.)., который перешел в Са-
наксар из Сарова в 1759 г.  Вместе с ним в Санаксар приш-
ли его ученики – отставные гвардейцы Преображенского 
и  Измайловского полков. В ЦГА Республики Мордовия 
хранится «Ведомость  иеромонахов и монахов Санаксар-
ской пустыни, приписанной к Саровскому монастырю», 

санаксаРский МонастыРь
за 1763 г. Из документа видно, что в это время в Санак-
сарской обители проживали иеромонах Павел из попов, 
иеродиакон Пармен – отставной подпрапорщик лейб-
гвардии Преображенского полка; простыми монахами 
Ивасаф – отставной каптенармус Измайловского полка, 
Вениамин, Тихон и Ивсиф – из помещичьих крестьян и 
дворовых. Кроме того, по именному указу Екатерины II 
от 3 мая 1763 г. в монахи Санаксарского монастыря были 
пострижены еще 11 бывших гвардейцев Преображенско-
го и Измайловского полков. Это монахи Вениамин, Ивиль, 
Стефан, Илларион, Федот, Макарий, Гавриил, Ермолай, 
Афанасий, Корнелий, Михаил. По именному указу Ека-
терины II от 9 июня 1763 г. был пострижен в монахи 1 
октября «из каретников Двора Ея Императорскаго вели-
чества» Иаков. Все они «пропитание» имели «от доброхот-
ных подателей, тако ж и своими трудами»2. 

 Высочайшим указом от 7 марта 1765 г. Санаксар вновь 
обрел статус монастыря. При о. Феодоре началась пере-
стройка монастыря, которая завершилась уже после его 
ссылки в Соловецкий монастырь. В 1776 г. была освяще-
на соборная церковь во имя Усекновения главы святого 
Иоанна Предтечи, а над святыми вратами под колоколь-
ней – церковь во имя Преображения Господня. В том же 
году окончена кладка колокольни вышиной около 26 са-
женей. В 1779 г. на восточной стороне к озеру Санаксар 
был построен двухэтажный каменный корпус братских 
келий. Соборная главная церковь Рождества Богороди-
цы, весьма хорошо украшенная и снабженная утварью, 
была освящена 16 августа 1780 г. Спустя два года была 
освящена больничная Владимирская церковь3. Описание 
монастыря в конце XVIII века дано в «Экономических 
примечаниях» к планам Генерального межевания Темни-
ковского уезда: «…вокруг монастыря зделана каменная 
стена – шестиугольником. В нем три церкви каменныя: 

1763 г. – Ведомость ие-
ромонахов и монахов 

Санаксарской пустыни, 
приписанной к Саров-

скому монастырю.  
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 146.

Конец XVIII в. –  Опи-
сание Санаксарского 

монастыря в «Экономи-
ческих примечаниях» 
к планам Генерального 

межевания  
Темниковского уезда 

Тамбовской губернии.  
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1.  

Д. 1653.  Л. 3.
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первой собор  в верхнем [этаже] Рождества Пресвятыя 
Богородицы, в нижнем [этаже] – Усекновения главы Ио-
анна Предтечи, вторая Преображения Господня, третья 
Володимирския больницы, кельи каменныя о дву этажах. 
За градой противу онаго монастыря дом  каменной для 
гостеприимства»4 . 

Современный облик монастырь получил при настоя-
теле о. Филарете (в миру Филипп Былинин) – опытном 
архитекторе и живописце. В настоящее время от города 
Темникова открывается красивая  панорама с рекой Мок-
шей, на берегу которой среди векового соснового бора и 
изумрудных лугов располагается великолепный мона-
стырский ансамбль.

Наряду с Саровом, Санаксарский монастырь был в те 
годы духовным центром России, имел много сановитых 
почитателей в Санкт-Петербурге и Москве.  Перед Отече-

ственной войной 1812 г. близ монастыря в сельце Алек-
сеевка поселился прославленный флотоводец адмирал 
Ф. Ф. Ушаков – племянник о. Феодора. Он до самой своей 
кончины был ревностным богомольцем и благотворите-
лем обители. 

В октябре 1929 г. монастырь был закрыт.
Постановлением Совета Министров Мордовии от  

7 мая 1991 г. здания бывшей обители были переданы Са-
ранской епархии. 26 мая 1991 г., в день Святой Троицы, 
наместник монастыря архимандрит Варнава (Сафонов) 
совершил первую литургию.

1 См.: История монастыря – от основания до наших дней // Санаксар-
ский монастырь. 2-е изд., испр. и доп. Саранск, 2000. С. 6–7.

2 ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 146. Л. 1 об.–2.
3 См.: История монастыря – от основания до наших дней. С. 10–11.
4 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1653. Л. 3.

XIX в. – Санаксарский 
Рождество-Богородич-

ный монастырь.  
Литография.

Вид Санаксарского мо-
настыря.  Фото. 

о. феодоР санаксаРский (иван игнатьевич ушаков)
В ЦГА РМ хранятся  документы о дяде прославленно-

го флотоводца адмирала Ф. Ф. Ушакова — настоятеле и 
восстановителе Санаксарского монастыря о. Феодоре (в 
миру – Иван Игнатьевич Ушаков), самом духовно близком 
Федору Федоровичу человеке. Вероятнее всего, адмирал 
приобрел в 1805 г. сельцо  Алексеевку Темниковского уез-
да, где  провел  остаток  жизни, чтобы быть ближе к Санак-
сарскому монастырю, месту упокоения  старца Феодора.

Отец Феодор родился в 1718 г. в с. Бурнаково Романов-
ского уезда Ярославской провинции. Когда он достиг со-
вершеннолетия, был определен на военную службу в лейб-
гвардии Преображенский полк, где вскоре был произведен 
в сержанты. В 1743 г.,  внезапно оставив полк, бежал снача-
ла в поморские леса, где жил отшельником,  «подвизаясь» 
в посте и молитве, затем перешел в Площанскую пустынь 
близ Орла. Отныне жизнь его была посвящена только 
служению Богу. Пойманный сыскной командой, был воз-

вращен в Санкт-Петербург. По его просьбе  и по высочай-
шему повелению Елизаветы Петровны был отправлен  в 
Александро-Невскую лавру, а через 3 года, в 1747 г., по-
стрижен в монахи. В 1757 г. о. Феодор перешел в Саровский 
монастырь, а через 2 года – в приписанную к Сарову при-
шедшую в упадок Санаксарскую пустынь. Пленившись 
красотой ее местоположения и совершенным уединением, 
наиболее отвечающим идеалу монашеской жизни, о. Фео-
дор, возлюбил эту обитель и возымел твердое намерение 
ее возобновить. В 1762 г. указом епископа Тамбовского и 
Пензенского Пахомия был утвержден настоятелем пусты-
ни. Много старания пришлось приложить старцу для воз-
рождения обители. Он  восстановил ее, сделав одним из 
духовных и культурных центров края. В 1765 г. по указу 
Екатерины II  пустынь стала именоваться Богородичным 
монастырем. С этого времени увеличилось число братии, 
и трудами о. Феодора на пожертвования благотворителей, 

http://drevo-info.ru/articles/240.html
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в том числе Екатерины II, графа А. Г. Орлова, вместо де-
ревянной церкви была выстроена каменная двухэтажная, 
началось строительство и других сооружений. 

Отец Феодор, пользовавшийся огромным авторитетом 
среди местного населения, стал для жителей города Тем-
никова и уезда не только духовным отцом, наставлявшим 
истинной вере и благочестию всех приходящих к нему, 
но и, когда это требовалось, выступал  их защитником от 
притеснений и взяточничества местных властей. Об этом 
свидетельствует «Дело по доношению Санаксарского мо-
настыря настоятеля Феодора з братиею: в причиняемых 
темниковским воеводою Нееловым обидах и в протчем» за 
декабрь 1773 – июнь 1774 г., хранящееся в архиве  в фонде 
Темниковской воеводской канцелярии1. Среди документов 
наибольшую ценность представляют составленные и под-
писанные самим настоятелем. Среди них прошения стар-
ца, направленные  губернатору Воронежской губернии  
Н. Л. Шетневу,  с изложением злоупотреблений воеводы. 
Сам о. Феодор, будучи духовным отцом Неелова, до этого 
неоднократно просил его прекратить притеснения, а осе-
нью 1773 г., приехав в воеводскую канцелярию, назвал его 
«разорителем и грабителем народа». Так как увещевания 
старца  воевода оставил без внимания, о. Феодор был вы-
нужден обратиться за помощью к губернатору. Документы 
о конфликте с воеводой  раскрывают нравственный облик 
о. Феодора, человека простого, справедливого. Он не смог 
смолчать и обвинил воеводу в незаконных поборах с куп-
цов Темникова и жителей уезда, незаконном содержании 
людей в остроге. Настоятель счел  своим долгом сообщить 
об этом губернатору, поскольку,  по его мнению, «закон бо-
жественный так и правы государственныя – одалживают 
нас усматривать обществу вредительныя случаи и всеми 
мерами старатца оныя искоренять, дабы чрез таковыя не 
могла б как душевная, так и телесная жизнь общества ра-
зоритца»2. А после того как воевода в ответ на обвинения 
старца стал притеснять и монахов, запрещая им продавать  
предметы рукоделия в городе, а жителей Темникова на-

казывать за  принесение милостыни в монастырь, иеро-
монах Феодор вновь обратился   к губернатору: «Отсего, 
ваше Высокопревосходительство, изволите усмотреть, ка-
кая неукрощенная злоба на таких еще людей, которые и не 
под ево командою состоят. Что же думать можно о прочих 
бедных, которые содержатся ево воевоцкою командою?  
…И поистине так, как пред страшным судом божиим ска-
зать, что многия бедныя от неприязни той утеснены и ра-
зорены и  в крайнюю нужду приведены. Почему я, как на 
себе такую нужду чувствуя, так и о прочих бедных болез-
ную и чрез то принужден ныне того воеводу представлять 
таким человеком, каков он есть в своем состоянии»3.

Однако власти, вместо того чтобы наказать воеводу,  
расправились с самим старцем. Епархиальное руковод-
ство – епископ Владимирский и Муромский Иероним, по-
лучив жалобу воеводы на о. Феодора, направил в Синод 
донос на него. Священный Синод совместно с  Правитель-
ствующим Сенатом направили доклад Екатерине II, кото-
рая 16 июня 1774 г. издала Указ, в котором «повелено онаго 
Феодора, лиша настоятельскаго и иеромонашескаго звания,  
отослать яко человека беспокойнаго простым монахом в 
Соловецкой монастырь»4. Власть, не разбираясь, решила 
наказать человека, пусть и очень авторитетного, но осме-
лившегося выступить против одного из ее представителей. 

Отец Феодор был возвращен в обитель только в 1783 г.  
В 1791 г. он скончался. Похоронен в обители. 

4 мая 1999 г. в возрожденном Санаксарском монасты-
ре были обретены честные мощи преподобного старца 
Феодора, и 11 июля того же года он был прославлен как 
местночтимый святой Саранской епархии. В 2004 г. на Ар-
хиерейском соборе Русской православной церкви принято 
решение об общецерковном почитании преподобного Фе-
одора, старца Санаксарского.

1 ЦГА РМ. Ф. 122. Оп. 2. Д. 128.
2  Там же. Л. 1–2.
3 Там же. Л. 18–19
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 93. Л. 32–33.

1765 г., января 4 – Пись-
мо настоятеля Санак-

сарской пустыни  
о. Феодора настоятелю 
Саровского монастыря 
о. Ефрему о получении 

указа Владимирской ду-
ховной консистории.
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. 

Л. 32. 

1773 г., ноябрь – Доне-
сение настоятеля Са-

наксарского монастыря 
Темниковского уезда 

иеромонаха о. Феодора 
воронежскому губерна-
тору генерал-поручику 

Н. Л. Шетневу о притес-
нениях жителей города 
Темникова и его уезда и 
взяточничестве воево-

ды В. Неелова.
ЦГА РМ. Ф. 122. Оп. 2.  

Д. 128. Л. 1–2. 
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Во время Гражданской войны 1670–1671 гг. Темников 
был одним из центров крестьянского повстанческого дви-
жения под предводительством Степана Разина. Большой 
отряд повстанцев действовал в лесах между Арзамасом 
и Темниковом. Командовала им женщина, крестьянская 
дочь Алена. До сих пор в народе ходят легенды о старице 
Алене, а в РГАДА о ее подвигах и страшной смерти сохра-
нились документы. В отписке полкового воеводы, коман-
дующего царскими войсками князя Юрия Долгорукова в 
Приказ Казанского дворца, написанной 6 декабря 1670 г., 
после вступления правительственных войск в Темников,  
разгрома и взятия в плен руководителей восставших, со-
держатся биографические сведения об Алене. Воевода 
пишет: «А вор старица в роспросе и с пытки сказалась, 
Аленою зовут, родиною де, государь, она города Арзама-
са, Выездные слободы крестьянская дочь, и была замужем 
тое ж слободы за крестьянином; и как де муж ее умер, и 
она постриглась»1. Оставшись вдовой, Алена постриглась 
в монахини в женском Николаевском монастыре под Арза-
масом. Здесь она обучилась грамоте, а позже стала лечить 
людей травами. Когда началось восстание, Алена остави-
ла монастырь, собрала отряд из 200 человек и повела его 
от Арзамаса к Шацку2, затем к Темникову, где объедини-
лась с отрядом Федора Сидорова, посланного в Темников 
одним из сподвижников Разина Михаилом Харитоновым.  
В начале октября повстанцы захватили город. В грамоте 
Ю. Долгорукова далее указывалось: «...пришед она из Арза-
маса в Темников, и збирала с собою на воровство многих 
людей и с ними воровала, и стояла в Темникове на воевоц-
ком дворе с атаманом с Федькою Сидоровым и его учила 
ведовству»3. Вместе с Федором Сидоровым Алена более 
двух месяцев управляла городом и командовала отрядом. 
Повстанцы были вооружены пушками, имели знамена, ба-
рабаны и т.д. Из Темникова они делали вылазки, нападали 
на обозы царских войск. 

алена аРзаМасская
30 ноября повстанцы потерпели поражение у села 

Веденяпина близ Темникова. 1 декабря правительствен-
ные войска вступили в город, Алена с соратниками  му-
жественно защищались, их врагам пришлось штурмом 
брать укрепления. Когда князь Юрий Долгоруков 4 дека-
бря приблизился к Темникову, в четырех верстах от го-
рода его встретила процессия с крестами и иконами, сза-
ди связанных одной веревкой вели 18 разинцев во главе 
с Аленой. Ее обвинили в воровстве (ворами в то время 
называли государственных преступников) и колдовстве. 
Пленников «велели казнить смертью, повесить около Тем-
никова, а вора старицу за ее воровство и с нею воровские 
письма и коренья велели зжечь в струбе»4. 

Сведения о воре-старице привлекли к себе внимание и 
попали в ряд свидетельств иностранцев о крестьянском 
восстании. Неизвестный автор «Сообщения касательно 
подробностей мятежа, недавно произведенного в Моско-
вии Стенькою Разиным» дал яркую картину героическо-
го поведения  Алены перед смертью: «В числе пленных к 
князю Юрию Долгорукому  была приведена  одна мона-
хиня в мужском платье, надетом поверх ее монашеской 
одежды. Эта монахиня начальствовала над семью тыся-
чами мужчин и храбро дралась до своего пленения... Она 
осталась совершенно спокойной и не выказала ни малей-
шего страха смерти, когда объявили приговор о сожже-
нии ее живою…  Готовясь теперь умереть, она, по русско-
му обычаю, осенила крестом себе лоб и грудь, спокойно 
легла на костер и была  обращена  в пепел»5.

1  РГАДА. Ф. 210. Столбцы собрания Карабанова. Стб. 26. Л. 61.
2  Там же.  Приказный стол. Стб. № 423. Л. 201.
3  Там же. Столбцы собрания Карабанова. Стб. 26. Л. 63.
4  Там же.
5  Крестьянская война под предводительством Степана Разина : сб. 

док. Т. 2, ч.  I. М., 1957.  С. 572.

1670 г. – Отписка полко-
вого воеводы Ю. Долгору-
кова в Приказ Казанско-
го дворца о вступлении 

его в Темников и о по-
казаниях пленных от-
носительно действий 
восставших в городе 
и уезде, в том числе о 
«воре старице» Алене.
РГАДА. Ф. 210. Столбцы 
собрания Карабанова. 

Стб. 26.  Л. 63.

Алена Арзамасская. 
Скульптор  Н. Обухов. 

Темниковский краевед-
ческий музей.
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В XVIII веке на мордовских землях бурно развива-
лась металлургическая промышленность. В предпри-
нимательской деятельности на протяжении почти 100 
лет участвовали два поколения Миляковых; они одни 
из первых начали строить заводы в Мордовии. Родона-
чальники Миляковых – братья Иван и Тарас – были вы-
ходцами из дворцовых крестьян Коломенского уезда. В 
Москве они имели несколько винокуренных заводов и 
занимались хлебной торговлей в Санкт-Петербурге. 

Одним из первых в 1719 г. в Краснослободском уез-
де (где Миляковы до этого имели питейный двор) был 
основан Рябкинский железоделательный завод, сырьем 
для которого служила болотная руда, найденная  близ 
сел Ефаево, Рыбкино и Шаверки. В фонде Берг-коллегии, 
хранящемся в РГАДА,  имеется запись об его основа-
нии: «В Краснослободском уезде на наемной их собор-
ной Троицкой церкви, у попов Федора Александрова с 
товарищи, да Рябкинской пустыни казначея Зосимы с 
братиею земле, на речке Рябке размножить железные 
заводы. И для того размножения обнадежить их Миля-
ковых, что оный завод не возьмется у них, и у жен их, 
и у детей, покамест они оный завод будут содержать в 
добром состоянии; и судом и расправою их Миляковых 
и мастеровых и работных людей в том рудном деле, 
опричь Берг-коллегии и определенной от оной конто-
ры, нигде не ведать, а что в сказке его Милякова пока-
зано, что оный завод построен с немалым строением 
и в 1719 году во оный завод истратил он денег с пять 
тысяч рублев…»1. В 1723 г. содержатель завода И. Миля-
ков обратился в Берг-коллегию с просьбой разрешить 
вырубку дубового леса в Краснослободском уезде для 
строительства дополнительной плотины на реке Рябке 
и новых молотовых домен с целью расширения про-

заводчики Миляковы 
1723 г. – Доношение со-

держателя Рябкинского 
железоделательного 

завода купца Ивана Ми-
лякова в Берг-коллегию 
с просьбой разрешить 
вырубку дубового леса в 
Краснослободском уезде 

для строительства 
дополнительной пло-
тины на реке Рябке и 

новых молотовых домен 
с целью расширения 

производства.   
РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 627. 

Л. 476–467.

1775 г. –  План Сивинского 
молотового железодела-

тельного завода, состав-
ленный шихтмейстером 

Г. Небольсиным.  
РГАДА. Ф. 271.  Оп. 3.  

№ 40/1026.

1783 г. – «Геометриче-
ский специальный план  
Пензенского наместни-
чества Краснослобод-

ского уезда … Авгурскому 
железному  заводу с при-

надлежащими к нему 
землями», составлен-

ный во время Генераль-
ного межевания.  

ГАПО. Ф. 225.  Оп. 7.  Д. 1. 
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для размножения к построению вододействуемого до-
менного завода и молотовым построить дозволить»5. 
Решение на постройку Авгурского завода было выдано 
в феврале 1754 г., а работа его домны и двух молотов 
началась в сентябре 1755 г. Сивинский завод впослед-
ствии образовал с чугуноплавильным Авгурским заво-
дом единый производственный комплекс. Процесс из-
готовления продукции включал заготовку сырья (руда, 
дрова, уголь), выплавку чугуна и изготовление из него 
литых изделий для населения: горшки, котлы, сковоро-
ды, поташные котлы для заводов.

Все три завода к концу XVIII века от рода Миляковых, 
не имевших наследников по мужской линии, перешли в 
другие руки. Авгурским и Сивинским заводами владела 
Анисья Чеканщикова, а Рябкинским –  московский име-
нитый гражданин Андрей Шапкин5. В первой половине 
XIX века Авгурский и Сивинский заводы представляли 
собой наиболее передовые и технически оснащенные 
металлургические предприятия Мордовии.  

1 РГАДА. Ф. 271. Берг-коллегия. Оп. 1. Д. 281. Л. 29 об.–30.
2  Там же. Д. 627. Л. 478.
3  Там же. Д. 281. Л. 35 об.
4  Там же. Оп. 3. № 40/1026.
5  Там же. Д. 281. Л. 32.
6  См.: Павленко Н. И. История металлургии в России. Заводы и за-

водовладельцы. М., 1962. С. 174.

1757 г. – Запись в Берг-
коллегии о поступлении 
Сивинского железодела-
тельного  завода на реке 

Сивини Краснослобод-
ского уезда в единолич-

ное владение московско-
го первой гильдии купца 

содержателя заводов 
Андрея Тарасовича 

Милякова в связи с раз-
делом недвижимого иму-

щества с его братом 
верхоломовским купцом 
Алексеем Тарасовичем 

Миляковым.  
РГАДА.  Ф. 271. Оп. 1.  

Д. 281.  Л. 35 об. 

1783 г. – «Геометриче-
ский специальный план 
Пензенского наместни-
чества Краснослобод-

ского уезда … Рябкинского 
железного завода с при-

надлежащими  
к нему всеми землями», 

составленный во время 
Генерального межевания. 

ГАПО.  Ф. 225.  Оп. 7.  
Д. 254.

изводства. В полученном 9 марта 1723 г. разрешении 
предписано «производить им тот завод, как в прежнем 
указе показано»2.

В 1726 г. на реке Сивини в Краснослободском уез-
де был построен еще один завод, который в 1734 г. 
имел уже 4 действующих молота и 4 запасных. Завод 
функционировал почти в неизменном виде в течение 
трех десятилетий. Согласно записи в Берг-коллегии, в 
1757 г. Сивинский железоделательный завод перешел 
в единоличное владение московского первой гильдии 
купца содержателя заводов Андрея Милякова в связи с 
разделом недвижимого имущества с его братом верх-
неломовским купцом Алексеем3. В 1775 г. шихтмейстер  
Г. Небольсин составил план Сивинского молотового же-
лезоделательного завода4.  

В 1750-х гг. Миляковым удалось разыскать в том же 
уезде новые месторождения руды, и недалеко от них на 
речке Авгуре они решили построить новый доменный 
и молотовой завод. В Берг-коллегии появляется запись 
о прошении Андрея Милякова от 1753 г.: «К построению 
вододействуемого вновь домны и молотовых удобною 
по близости к тем отысканным рудам реку, называе-
мую Авгуру, состоит в том же Краснослобоцком уезде; и 
просил, чтоб оное его прошение и при нем руды в Берг-
коллегию принять и на вышеозначенной речке Авгуре 
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Адмирал Н. С. Мордвинов (1754–1845) – потомок  морд-
вина Мурата Мордвинова, взятого русскими  в аманаты 
(заложники)  в 1546 г. Известно, что в заложники брали на-
родных старшин и именитых людей. Потомки Мурата, во-
дворяясь в России на пожалованных им поместьях, стали 
верными и усердными подданными, многие из них про-
славились служением Отечеству.  Ждан, Гаврила, Андрей, 
Иван, Тимофей Мордвиновы служили царям Алексею Ми-
хайловичу, Федору Алексеевичу, неоднократно были в по-
ходах против поляков, крымских татар, награждались за 
ратную службу землями и деньгами. Сын Тимофея Иван 
ходил  с отцом в  Крымский поход, затем  служил на Дону, 
защищая страну  от неприятелей. В 1700 г. он был убит во 
время войны со  шведами при взятии города Нарвы. Сын  
Ивана  Семен  (1701–1777) был направлен Петром I  в со-
ставе группы гардемаринов  во Францию для обучения 
там морскому делу. Возвратившись на родину,  Семен Ива-
нович командовал несколькими кораблями, участвовал в 
Семилетней войне (1756–1763), во время которой  во главе 
эскадры  был направлен к берегам Пруссии,  командовал 
арьергардом флота при осаде Кольберга. При Екатерине II 
Семен Мордвинов дослужился до адмирала, был руково-
дителем «Комиссии российских флотов и адмиралтейско-
го правления», которая занималась реформами во флоте.

Наибольших успехов достиг его сын Николай Семе-
нович. Он  рано был отдан отцом на службу во флот, в 
1774 г. постигал морское искусство в Англии. Во время 
Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Мордвинов в чине 
контр-адмирала командовал Лиманской флотилией, воз-
главлял осаду с моря, бомбардировку и штурм крепости 
Очаков (1788). Екатерина II щедро награждала флотовод-
ца землями. Сохранившаяся в РГАДА грамота 1797 г. ви-
це-адмиралу Мордвинову о пожаловании за его службу 

в личное и потомственное владение 10 000 душ в разных 
уездах России, красочно оформлена изображениями го-
сударственного герба и гербов российских городов. Ни-
колай Семенович  был назначен членом Адмиралтейской 
коллегии и произведен в чин адмирала.

Одаренный от природы недюжинным умом, получив 
хорошее образование, он явился одним из наиболее даро-
витых и энергичных поборников идей политического ли-
берализма в высших сферах. Выйдя в отставку с военной 
службы, при Александре I  Николай Семенович  привле-
кался к обсуждению важнейших государственных вопро-
сов, поднимавшихся императором и его ближайшим окру-
жением.  С 1800 г. Н. С. Мордвинов занимал пост вице-пре-
зидента Адмиралтейской коллегии, а в 1802 г. стал первым 
в истории России морским министром. С возвышением   
М. М. Сперанского, с которым его сблизила общность 
взглядов по многим вопросам, Николай Семенович сде-
лался  его помощником в составлении плана новой систе-
мы финансов. С учреждением Государственного Совета  

николай сеМенович МоРдвинов

Семен Иванович  
Мордвинов.  

Копия с портрета  
художника  

А. Христинека.

Николай Семенович 
Мордвинов.  

Копия с портрета  
художника  
А. Варнека.

 
1797 г. –  План села Вос-

кресенское, Пушкино 
тож, Шишкеевского 

уезда Пензенской губер-
нии –   имения  адми-
рала  Н. С. Мордвинова. 

РГАДА. Ф. 1254.  
Оп. 1026/336.  В-8К. 
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Н. С. Мордвинов  был назначен его членом и председате-
лем Департамента государственной экономии.  В 1823 г. 
награжден высшим российским орденом Св. Андрея Пер-
возванного.   В 1823 г. он был избран председателем Воль-
ного экономического общества и сохранял это звание до 
1840 г. В вопросах социально-экономической политики 
выступал за развитие промышленности, финансово-кре-
дитную поддержку отечественных предпринимателей.  
В 1826 г. он единственный из членов Верховного уголовно-
го суда отказался подписать смертный приговор декабри-
стам. Несмотря на это, в 1834 г. Николай I пожаловал ему 
графское достоинство. Специальная жалованная грамота, 
хранящаяся в РГАДА,  представляет собой не только исто-
рическую ценность; ее оформление является произведе-
нием искусства. Все тексты на александрийских листах за-
ключены в орнаментированные рамки, на темно-зеленой 
бархатной обложке золотой нитью вышита монограмма 
Николая I. На титульном листе изображены государствен-
ный герб и гербы городов, а на другом  – цветной герб 
рода Мордвиновых. 

Николай Семенович и его потомки были связаны  с Мор-
довией. В  1812 г.  он  эвакуировался  с семьей из Москвы  
в Пензу в связи с захватом города Наполеоном,  приобрел 
имение в с. Воскресенское, Пушкино тож,  с деревнями На-
гаево, Высокое,  Еникеево Инсарского уезда. По данным 
«Экономических примечаний» к планам Генерального ме-
жевания, в селе значилось 235 дворов, располагалось  оно 
по обе стороны реки Сивини, «дом господский деревян-
ный» стоял рядом с церковью Воскресения Христова. 

После смерти адмирала  в 1845 г. имением вплоть до 
революции 1917 г. владели дети и внуки его дочери Веры 

Николаевны и ее мужа Аркадия Алексеевича Столыпина 
(1777–1825), тайного советника, сенатора, близкого друга  
знаменитого реформатора М. М. Сперанского. В «Окладной 
книге Пензенского дворянского депутатского собрания 
по Инсарскому уезду за 1873 год»  владельцами 7 412 дес. 
земли при селе Пушкино и  деревнях Нагаево,  Высокое, 
Еникеево значатся  Столыпины: Николай Аркадьевич – 
действительный статский советник, Дмитрий Аркадье-
вич – гвардии ротмистр4. 

Дмитрий Аркадьевич (1818–1893) учился в Школе гвар-
дейских подпрапорщиков, служил в Конно-гвардейском 
полку, участвовал в  обороне Севастополя.  Общественный 
деятель, мемуарист, композитор-любитель,  автор трудов 
по философии, политэкономии, сельскому хозяйству. Ни-
колай Аркадьевич (1814–1884)  –  камер-юнкер, чиновник 
Министерства иностранных дел России.   С 1847 г. – секре-
тарь миссии в Карлсруэ, затем  во Франкфурте-на-Майне,  
посланник при Дворе короля Нидерландов. Тайный со-
ветник, кавалер орденов св. Владимира 2-й степени, Анны  
1-й степени, Станислава 1-й степени. Последним владель-
цем имения  в с. Пушкино стал его сын Николай Никола-
евич – действительный статский советник, камергер, со- 
ветник Министерства иностранных дел. Женат на Ели-
завете Ивановне Араповой, внучке Натальи Николаевны  
Пушкиной-Ланской5.  

1 РГАДА. Ф. 154. Оп. 1. Д. 49. Л. 1.
2 Там же.  Ф.154. Оп. 3. Д. 160.
3 Там же.  Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1084. Л. 4 об.
4 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1856.
5 Там же. Оп. 2. Д. 2664,  2973 .

1834 г. июня 25 –   
Грамота Николая I 

адмиралу Николаю Се-
мёновичу Мордвинову 

о пожаловании ему 
графского достоинства 
и герба. На титульном 
листе гербы городов и 
княжеств России, на 

Л. 8 – герб Мордвиновых. 
Серебряная крышка (без 

печати) с кистями.  
РГАДА. Ф. 154.  Оп. 3.  

 Д. 160. Л. 8. 
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Представители дворянского рода Полянских издавна 
владели землями в окрестностях Саранска. В РГАДА хра-
нится родовой архив семьи Полянских. Самый ранний 
документ – подлинная отказная книга на вымененную 
землю дьяка Казанского дворца Макара Артемьевича По-
лянского от 6 июня 1692 г.: «...по указу великих государей 
царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алек-
сеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодерж-
цев по грамоте из Приказу Казанского Дворца за припи-
сью дьяка Викулы Богданчикова, по наказу стольника и 
воеводы Ивана Петровича  Бестужево Саранского прика-
зу подьячий Ларион Пичугин ездил в Саранский уезд на 
вымененную поместную землю дьяка Макара Полянского, 
что смежно с саранскими казаки Черкаской слободы да от-
емарца Степана Резова да Семена Грибоедова с товарищи, 
взяв с собою сколько человек пригож, и при тех сторонних 
людех, описав пашню, сено, и лес, и всякие угодьи, отказал 
дьяку Макару Полянскому вымененное поместье, что ему 
променил Максим Богданов сын Петрово… а в нем пашни 
пятдесят чети в поле, а в дву по тому ж, да сенных покосов 
на две тысечи копен с лесы и со всеми угодьи...»1.

Сын Макара Артемьевича Полянского Иван участвовал 
в Азовском походе «по жилецкому списку», с 1700 г. нахо-
дился на военной службе, был во многих баталиях и при-
ступах и в 1721 г. получил чин полковника2. После смер-
ти И. М. Полянского в 1735 г. его старший сын от первой 
жены  морского флота капитан Андрей подал челобитную 
на свою мачеху Анисью Ивановну, в которой требовал 
оставшееся после отца недвижимое имущество разделить 
поровну между наследниками. В связи с этим в прошении 
подробно расписаны земельные владения Полянских в 
Саранском уезде  и упомянуто, что Макару Полянскому 
была пожалована земля в вотчину «за киевскую службу и 
за вечный мир» с Польшей 3.

полянские – двоРяне саРанского уезда
В середине XVIII века владельцем села становится пол-

ковник Александр Иванович Полянский (1721–1818); в 
1765 г. он вышел в отставку и женился на дочери соседа 
по имению графа Романа Илларионовича Воронцова, се-
стре княгини Екатерины Романовны Дашковой Елизавете, 
фаворитке императора Петра III. Вскоре после свадьбы 
молодые уезжают в Богословское. Из села А. И. Полянский 
пишет Р. И. Воронцову: «Мы к деревенской жизни привы-
каем, в которой я во весь век более трех лет цело не живал; 
где нахожу с излишеством покой»4.

В архиве сохранилось описание села Богословское, Ма-
каровка тож, с деревнями Куликовка, Луховка и Михай-
ловка с выделенной церковной землей за конец XVIII века. 
В имении было 193 двора и проживало 1 154 человека 
крестьян обоего пола. «Село по обе стороны речки Ка-
менки; две церкви каменные; первая Иоанна Богослова, 
вторая Архистратига Михаила с колокольнею и оградою 
каменною. А дом господский деревянный и при нем сад 
плодовитый. Деревня Куликовка оврага крутого на левой 
стороне. Михайловка речки Тавлы и безымянного оврага 
на левых сторонах. Луховка показанной речки Тавлы на 
левой, а оврага крутого на правой сторонах, дачею ж под-
ле означенного старинного земляного вала…»5. 

Село Богословское, Макаровка тож, стало одним из самых 
больших владений Полянских. В имении в XIX веке был 
большой  господский  каменный двухэтажный дом. Здесь 
часто звучала музыка (в архиве сохранились ноты военно-
го марша 1812 г.), читались стихи.

             
1 РГАДА. Ф. 1276. Полянские. Оп. 1. Д. 9. Л. 4 об.–5.
2 Там же. Д. 66. Л. 1–2.
3 Там же. Д. 72. Л. 2.
4 Там же. Ф. 1261. Оп. 11. Д. 1137. Л. 1.
5 Там же. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1075. Л. 3 об.–4.

    

1736 г. –  Выпись  
из указа вотчинной 
коллегии в Саранскую 

воеводскую канцелярию 
со сведениями о владе-
нии дьяком Макаром 

Полянским селом Бого-
словским с деревнями  

в Саранском уезде.  
РГАДА.  Ф. 1276. Полян-

ские. Оп. 1. Д. 72.  
Л. 4 об.–5. 

Начало XIX в. – Фасад 
барского дома Полян-

ских в селе Макаровке, 
обращенный к Саранску.  

Копия, составленная  
С. Киреевым.

РГАДА. Ф. 1276.  Д. 2452.   
Л. 4.

Партитура музыкаль-
ного сочинения.

РГАДА. Ф. 1276. Оп. 1.  
Д. 2452.  Л. 13 об.  
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В книге председателя Нижегородской ученой архив-
ной комиссии А. С. Гациского «Люди Нижегородского По-
волжья» упоминается мордвин «Кузька бог». В 1866 г. в 
журнале «Отечественные записки» был помещен рас-
сказ «Кузька, мордовский бог», написанный на основе 
сохранившихся в народе легенд о крестьянине дерев-
ни Большое Сескино Нижегородской губернии Кузьме 
Алексееве (ок. 1764 г. – дата смерти неизвестна). В Госу-
дарственном архиве Нижегородской области хранит-
ся «Дело по отношению г[осподина] действительного 
статского советника князя Трубецкого о ложном про-
роке крестьянине Козме Алексееве» за 1809 г., документы 
которого раскрывают жизненный путь, мировоззрение 
руководителя национально-социально-религиозного дви-
жения мордвы Терюшевской волости в начале ХIХ века.  

В деле содержится донос князя П. С. Трубецкого от 
14 сентября 1809 г., направленный  нижегородскому гу-
бернатору А. М. Руновскому. В нем он ставит в известность, 
что в Терюшевской волости, большая часть жителей ко-
торой – 12 тысяч составляли мордва-новокрещены,  им 
«было запрещено иметь сходьбищи… А ныне вотчины г-жи 
Софьи Алексеевны Сан-Приест, деревни Сескина, крестья-
нин Козьма, оставя хлебопашество, обольщает окрестных 
селений тех новокрещен и представляет себя за пророка». 
Далее князь сообщает о собрании мордвы численностью 
«не менее 4 тысяч душ» 12 сентября в роще близ Сескина, 
где они молились по старинным обычаям1.

Власти помнили о крупном  антицерковном и анти-
крепостническом восстании мордвы Терюшевской воло-
сти в 40-е гг. XVIII века, которое затем перекинулось и на 
другие уезды. Проживая здесь много веков, мордва поль-
зовалась самостоятельностью, сохраняла  и свою веру. Но 
в 1700 г. она была закрепощена – пожалована Петром I в 
вотчину имеретинскому царю Арчилу. В  40-е гг. XVIII века 

кузьМа алексеев
нижегородский епископ Дмитрий Сеченов, занимавшийся 
насильственным крещением народов Среднего Поволжья, 
приказал  уничтожить священные рощи мордвы и языче-
ское кладбище у села Сарлей. На защиту своих святынь 
в мае 1743 г. встало несколько тысяч мордвы, причем не 
только в волости, но и за ее пределами. Выступление мор-
довских крестьян было жестоко подавлено2. Но ничто не 
смогло заставить мордву отказаться от своей религии, они 
продолжали совершать моляны и братчины тайно. Мор-
довский народ верил, что рано или поздно ему вернут сво-
боду и веру. Выразителем этих надежд стал Кузьма Алек-
сеев. Как видно из материалов дела – рапорта нижегород-
ского уездного исправника Сергеева губернатору, Кузьма 
заявлял своим соплеменникам, что, молясь, он слышит го-
лоса, к нему приходят и Матерь Божия, и Николай Чудот-
ворец, и старые мордовские боги, которые пророчествуют, 
что будет праведный суд и «ударят двенадцать громов в 
один раз, и будет кончина века… что после такового явле-
ния весь свет примет закон служение и одежду мордов-
скую и во всем будут следовать мордовским обрядам, что 
они, мордва, будут свободны, не будут принадлежать по-
мещикам и платить оброку, а будут первыми людьми»3. 

Кузьма смог завладеть умами людей, потому что сфор-
мулировал их  заветные желания, чаяния, надежды. Дело 
К. Алексеева было передано в суд и контролировалось ми-
нистром внутренних дел Куракиным, регулярно доклады-
вавшим о нем императору. Суд приговорил его к наказа-
нию плетьми и ссылке в Сибирь. 

1 ГАНО. Ф. 2. Оп. 4. Д. 77 а. Л. 1–1 об.
2 См.: Снежневский  В. И. Кузьма, пророк мордвы-терюхан // Ист. 

вестн. 1892. Т. 50, № 10. С. 127–129. 
3 ГАНО. Ф. 2. Оп. 4. Д. 77 а. Л. 12–13.

1809 г., сентября 14 – 
Письмо князя П. С. Тру-

бецкого нижегородскому 
губернатору А. М. Рунов-

скому  о крестьянине 
Кузьме Алексееве и  со-

стоявшемся 12 сентя-
бря молении мордвы  в 

роще  у с. Сескино.
ГАНО. Ф. 2. Оп. 4. Д. 77 а. 

Л. 1–1 об.

1809 г., сентября 23 –   
Из рапорта нижегород-
ского уездного исправ-
ника Сергеева нижего-
родскому губернатору 

А. М. Руновскому  о «про-
рочествах» крестьяни-

на Кузьмы Алексеева
ГАНО. Ф. 2. Оп. 4. Д. 77 а.  

Л. 12–13.
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В Рузаевке жил и творил поэт XVIII века Николай Ере-
меевич Струйский. По одной из версий, род Струйских 
имел польское происхождение, по другой – являлся 
побочной линией рода Шуйских. Владения Струйских 
простирались на несколько верст в Инсарском уезде.  
В 1631 г. царь Михаил Федорович подарил эти земли та-
тарскому князю Рузаю Тонкачееву, от имени которого и 
пошло название д. Рузаевка. Первым владельцем Руза-
евки из рода Струйских был отец Николая Струйского 
Еремей Яковлевич, военный инженер.

Н. Е. Струйский родился в Москве в 1749 г. Получив 
домашнее образование, с 1763 по 1771 г. служил в лейб-
гвардии Преображенском полку кадетом роты бомбар-
диров. В сентябре 1766 г. он был назначен каптенарму-
сом 7-й роты (в которой служил и Г. Р. Державин) и на-
правлен в Москву. В 1771 г. был «по прошению уволен 
за болезнями». Еще до отставки весной 1768 г. Николай 
Еремеевич женился на дочери коломенского дворянина 
Олимпиаде Сергеевне Болбековой, которая умерла ро-
дами в феврале 1769 г.

Весной 1772 г. он женился во второй раз на Алексан-
дре Петровне Озеровой и переехал в свое родовое име-
ние Рузаевку, где 16 декабря 1772 г. заложил новый бар-
ский дом, проект которого приписывается Б. Ф. Растрел-
ли, В. И. Баженову и крепостному художнику А. Ф. Зяб- 
лову, который  расписал плафон с изображением чу-
довища и поражающей его Минервы, олицетворявшей 
Екатерину II. Этому сюжету посвящено стихотворение 
Струйского «Блафон» (1791 г.). В РГАДА имеется опи-
сание Рузаевки конца XVIII века: «Село Архангельское, 
Рузаевка тож, Николая Еремеева сына Струйского. Чис-
ло дворов 78, душ мужеска 245, душ женска 251… Две 
церкви: первая Живоначальной Троицы с приделом Ни-
колая Чудотворца каменная, вторая Покрова Пресвя-

поэты стРуйские

тые Богородицы с приделом архангела Божия Михаила 
деревянная. Дом господский о дву этажах каменный, 
при нем сад с плодовитыми деревьями»1. При описании 
был составлен межевой план: усадьба была с трех сто-
рон окружена двухметровыми валами, с четвертой про-
текала река.

Современник Струйского вице-губернатор Пензен-
ской губернии князь И. М. Долгоруков рассказывает о 
нем следующее: «Дворянин и помещик, владелец не-
скольких поместий и до тысячи душ крепостных, жив-
ший почти роскошно, Струйский, влюбясь в стихотво-
рения собственно свои, издавал их денно и нощно, по-
купал французской бумаги пропасть, выписывал буквы 
(шрифт) разного калибра, учредил (в Рузаевке) типогра-
фию собственно свою и убивал на ее содержание лучшую 
часть своих доходов». В верхнем этаже своего велико-
лепного деревянного дома он устроил кабинет, назван-
ный им «Парнасом», в котором он писал стихотворения.

В имении была богатая картинная галерея, где цен-
тральное место занимал овальный портрет Екатери-

1782 г. – План  части 
Шешкеевского уезда  

с селами Шешкеево и  
Архангельское,  

Рузаевка тож, с гербом 
Шешкеева.  

РГАДА. Ф. 1356.  Оп. 1.  
Пензенская губ. № 106.

Конец XVIII в. –  Описа-
ние села Архангельского,   
Рузаевка тож, Шешкеев-

ского уезда  владения  
Н. Е. Струйского  в «Эко-
номических примеча-
ниях» к планам Гене-
рального межевания. 

ГАПО. Ф. 225. Оп. 2.  Д. 129. 
Л. 7 об. 
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ны II работы Ф. С. Рокотова, который написал портреты  
Н. Е. Струйского и его жены. В галерее также хранилось 
несколько копий с картин известных художников, вы-
полненных А. Ф. Зябловым.

Побывавший в Рузаевке уже после смерти Н. Е. Струй-
ского И. М. Долгоруков пишет о своем впечатлении о 
храмах: «В селении два храма, один старинный, или, 
лучше сказать, старый: в нем живопись иконная на ита-
льянский вкус. Отменной красоты запрестольное «Сня-
тие с креста». Другая церковь выстроена после меня уже 
с отличным великолепием: все стены одеты мрамором 
искусственным. Старший сын госпожи Струйской Юрий 
Николаевич сам этой работой занимался, составлял 
тесто гипса, давал ему краски и располагал узоры: от-
делка совершенная! Храм обширный, величественный; 
академики писали весь иконостас. Колоннада белого 
мрамору пред олтарем превосходит всю прочую рабо-
ту: мало таких храмов видал я и по городам, не только 
в селах; да в сих последних, думаю, что подобного нет 
во всей России. Красота зодчества ответствует все про-
чее: богатейшая утварь, ризница пышная. Везде золото 
рассыпано нещадно. Я слушал тут обедню и нигде не 
видал толь благоговейного, скромного и возвышенного 
простотой своей богослужения, как в Рузаевке; меня все 
пленило. Сей храм есть поистине дом Вышнего»2. 

Во время восстания Е. И. Пугачева были казнены не-
сколько близких родственников Н. Е. Струйского, чьи 
имения он впоследствии унаследовал. Сам Струйский 
находился в Санкт-Петербурге, откуда прислал своим 
крепостным письмо с упреками в том, что во время пу-
гачевского бунта они не хранили его добро, а содей-
ствовали его расхищению и разрушению.

Н. Е. Струйский основал в своем имении типогра-
фию, которая считалась одной из лучших в России.  
В типографии он печатал большинство своих произве-
дений, написанных в имении: «Апология к потомству от 

Николая Струйского, или Начертание о свойстве нрава 
Алексея Петровича Сумарокова и о нравоучительных 
ево поучениях» (1784), «Ее императорскому величе-
ству императрице непобедимой героине Екатерине 
Второй в стане на заключение с Портою Аттоманскою 
мира» (1791) и др. Свое сочинение «К княгине Евгении 
Сергеевне Долгоруковой» Струйский посвятил жене  
И. М. Долгорукова. Оно было написано в 1796 г. по слу-
чаю посещения Долгоруковыми Рузаевки. В своих «За-
писках» И. М. Долгоруков писал о встрече с владельцем 
имения Н. Е. Струйским: «Он читал нам свои стихи, во-
дил нас в типографию, и там при жене тиснул стихи».

Исследователи считают, что неожиданная смерть 
Струйского 2 декабря 1796 г. может быть связана с 
потрясением, которое он пережил в связи с запретом 
частных типографий (16 сентября) и кончиной Екате-
рины II (5 ноября).

Два сына Николая Еремеевича приняли участие в 
Отечественной войне 1812 г. Александр Николаевич 
(1787–1848) воевал с французами с 1805 г., участво-
вал  в битве при Аустерлице и в крупнейших сражениях  
войны 1806–1807 гг.: при Гутштадте. Гейльсберге, Фрид-
ланде. Отечественную войну он встретил в чине капита-
на лейб-гвардии Драгунского полка. Принимал участие 
в сражениях при Вилькомире, Витебске, Смоленске, Бо-
родине, под Можайском, при Малоярославце, под  Крас-
ным был ранен  в правую ногу. После выздоровления 
в 1813–1814 гг. освобождал Европу: сражался в бит-
вах  при Люцине, Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге.  
Войну он закончил в Париже, в мае 1814 г. произведен 
в полковники. За отличия в боях был  награжден орде-
нами: Св. Владимира 4-й степени с бантом, Св. Анны 4-й  
и 2-й степеней, Св. Георгия 4-й степени, золотой шпагой 
с надписью «За храбрость», медалями. Его брат Евграф 
Николаевич (1785-1841) – в 1812 г. капитан Киевского 
гренадерского полка. Воевал  при Смоленске, за Боро-

1784 г. –  Струйский Н. Е. 
Апология к потомству 
от Николая Струйско-
го, или Начертание о 

свойстве нрава Алексея 
Петровича Сумарокова 
и о нравоучительных 

ево поучениях.   
Напечатана   

в 1784 г. в Рузаевке.
РГАДА. АСРИ. ОРИ  № 5460.

1791 г. — Струйский Н.  Е. 
Ее императорскому ве-

личеству императрице 
непобедимой героине 
Екатерине Второй 

в стане на заключение 
с Портою Аттоман-

скою мира.  
РГАДА.  АСРИ. МАЗ, 8147. 

Л. 1.  
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дино награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с 
бантом, участвовал в боях при Тарутине, Малоярослав-
це. За отличие в сражениях под Люценом был награж-
дён орденом Св. Анны 3-й степени,  под Лейпцигом  –  
орденом Св. Анны 2-й степени. За взятие Парижа майор 
Струйский удостоен золотой шпаги с надписью «За хра-
брость», произведен в подполковники3. 

В имении Струйских 30 августа 1804 г. родился из-
вестный поэт Александр Иванович Полежаев (1804–
1838). Его матерью была крепостная крестьянка Агра-
фена Ивановна Федорова, а отцом – Леонтий Николае-
вич Струйский. 

Внук Николая Еремеевича Струйского Дмитрий 
Юрьевич (1806–1856) после окончания Московского 
университета в 1822 г. поступил на службу в Москов-
ский архив Коллегии иностранных дел. В связи с этим 
ему был выдан аттестат, в котором говорилось, что 
юноша «прошлого 1819 года ноября 6 числа принят в 
сей университет по экзамену студентом, где окончил 
курс по отделению нравственно-политических наук»4.  
Д. Струйский был принят в архив в должности актуа-
риуса, и в канцелярских делах архива сохранились его 
присяга с подписью-автографом, к которой прилагал-
ся его послужной список5. Он прослужил в архиве три 
года и в 1826 г. подал прошение об увольнении в связи 
с определением в Министерство народного просвеще-
ния. Необыкновенно трогательно звучит его письмо к 

директору архива, известному археографу А. Ф. Мали-
новскому, которому при прощании он отдает дань глу-
бокого уважения за его справедливость и уважение к 
ученикам. Он, в частности, пишет: «Необходимость за-
ставила меня оставить службу в Московском архиве и 
лишиться в Вас начальника, к которому я всегда должен 
сохранить в душе моей глубокое почтение. Удостойте 
принять еще мою благодарность за внимание и снис-
хождение, которое Вы мне сделали. Не имея покрови-
тельства, никем не бывши Вам представлен, я имел у Вас 
права наравне с моими товарищами, кроме только тех, 
которые своими делами отличались и которым Вы от-
давали всегда должную справедливость»6.

Дмитрий Юрьевич Струйский занимался литератур-
ной деятельностью под псевдонимом Трилунный. Этот 
«архивный юноша», поэт и прозаик, музыкальный кри-
тик и композитор, сотрудник «Литературной газеты», 
общался с А. С. Пушкиным у А. А. Дельвига и в кругу пе-
тербургских литераторов. Его стихи и заметки печата-
лись в «Литературной газете» и издаваемом Пушкиным 
альманахе «Северные цветы».

1 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1084. Л. 6.
2 Долгоруков И. М. Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 

года. М., 1870. С. 58.
3 ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2785.
4 Там же. Ф. 180. Оп. 1. Д. 98. Л. 1012.
5 Там же. Д. 99. Л. 54, 56 об. –57.
6 Там же.  Кн. 102. Л. 1361.

1822 г., июня 20 –  
Аттестат, выданный 
Московским универси-

тетом «своекоштному 
студенту» Дмитрию 

Струйскому при посту-
плении в Московский 

главный архив Коллегии 
иностранных дел.
РГАДА. Ф. 180. Оп. 1.  

Д. 98. Л. 1012.



118 119

Литературный критик В. Г. Белинский писал: «Мы не 
обинуясь скажем, что из всех поэтов, явившихся в первое 
время Пушкина… несравненно выше всех других и до-
стойнее внимания и памяти – Полежаев и Веневитинов…»1. 

Документы ЦГА РМ бережно хранят память о русском 
поэте Александре Ивановиче Полежаеве. Известно, что 
А. И. Полежаев – внебрачный сын богатого рузаевского 
помещика Леонтия Николаевича Струйского и крепост-
ной крестьянки Аграфены Ивановны Федоровой. Мать 
Струйского, Александра Петровна, узнав о связи ее сына 
с крепостной, решила выдать  Аграфену Ивановну замуж 
за сына саранского купца Ивана Федоровича Полежаева 
Ивана. 15 января 1805 г. в рузаевской церкви состоялось их 
бракосочетание. После венчания молодая семья Полежа-
евых жила в Саранске на бывшей Рождественской улице, 
ныне проспект Ленина.  В декабре 1808 г. Иван Иванович 
таинственно исчез. Аграфена Ивановна, продав в Саранске 
свой дом, переехала с детьми в Покрышкино. Она посели-
лась в одном доме с семьей родной сестры Анны Иванов-
ны, которая в 1809 г. вышла замуж за дворового человека 
помещика Струйского сапожника Якова Андреевича. Он 
самоучкой обучился грамоте и стал первым учителем бу-
дущего поэта. Аграфена Ивановна недолго прожила в По-
крышкине. В июне 1810 г. она скончалась. После ее смерти 
между И. Ф. Полежаевым и Струйским разгорелась борьба 
за имущество, оставшееся после Аграфены, и детей, Алек-
сандра и Константина (1808–1817). В журнале заседаний 
Саранского сиротского суда за 1810 г. хранится прошение 
Ивана Федоровича от 13 июля: «…просит он стребовании 
от живущего Саранской округи в деревне Покрышкиной 
г-на Леонтия Николаева сына Струйскаго после неизвест-
но каким образом из города Саранска пропавшаго сына 
ево Ивана и умершей снохи Аграфены Ивановны, остав-
шихся  детей малолетних сыновей Александра и Констан-
тина, чрез кого надлежит под отдаче и воспитанию ему и 

александР иванович  полежаев
предоставлению их, как оне ему есть внучата...»2. В этом 
же деле хранится прошение Леонтия Николаевича Струй-
ского и его дворовых Якова Андреевича и его жены Анны 
Ивановны от 3 августа 1810 года: «… просют по отдаче им 
на воспитание и призрение оставшихся после без известно 
пропавшего купеческого сына Ивана Ивановича Полежа-
ева малолетних детей Александра и Константина по учи-
ненному его Полежаева женою Аграфеной Ивановою при 
жизни завещания»3. В результате этих тяжб опекунами си-
рот стали Яков Андреевич и Анна Ивановна. 

В 1816 г. Л. Н. Струйский отправил Александра учиться 
в Москву в частный пансион. Подтверждение этому нахо-
дим в фонде Саранского сиротского городского суда в ука-
зах Пензенского губернского правления за 1820 г.

Далее следуют годы учебы в Московском университете 
на словесном отделении. В 1826 г. за поэму «Сашка» он был 
наказан Николаем I принудительной военной службой и 
зачислен унтер-офицером в Бутырский пехотный полк. 
В 1827 г. за самовольную отлучку из полка разжалован 
в рядовые и лишен личного дворянства. В 1829–1832 гг. 
участвовал в составе Московского полка в боевых дей-
ствиях на Кавказе. В 1833 г. поэт возвращается в Москву. 
Развившаяся в годы службы чахотка, жестокое наказание 
розгами вызвали резкое ухудшение здоровья. В сентябре 
1837 г. Полежаев был отправлен в Лефортовский военный 
госпиталь, где спустя несколько месяцев скончался, полу-
чив перед смертью долгожданный приказ о производстве 
в чин прапорщика.  В Саранске в память о поэте в 1938 г. его 
именем названа одна из центральных улиц города. В 1967 г. 
состоялось открытие памятника Полежаеву скульптора  
М. И. Кожиной. В 2001 г. был открыт музей А. И. Полежаева. 

1  URL : http://az.lib.ru.
2  ЦГА РМ. Ф. 17.  Оп. 1. Д. 44. Л. 1–1об.
3  Там же.

1810 г., июля 13 –  
Журнал заседания Са-

ранского городского 
сиротского суда о рас-
смотрении прошения 

саранского купца  
И. Ф. Полежаева «об ис-
требовании» его мало-
летних внуков-сирот 

Александра и Констан-
тина Полежаевых от 

помещика села По-
крышкино Саранского 
уезда  Л. Н. Струйского 

и отдаче их ему на вос-
питание и опеку.

ЦГА РМ. Ф. 17.  Оп. 1. Д. 44.  
Л. 1–1 об.
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Декабрист, подполковник лейб-гвардии гусарского 
полка Михаил Сергеевич Лунин писал о людях, потерпев-
ших поражение 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в 
Петербурге: «У них отняли все: звание, имущество, здоро-
вье, отече ство, свободу, но не могли отнять у них любовь 
народную»1. Эти слова как нельзя лучше характеризуют 
жизненный путь уроженцев с. Веденяпина Темни ковского 
уезда Тамбовской губернии, ныне Теньгушевского района 
Республики Мордовия, декабристов Аполлона и Алексея 
Веденяпиных. 

Братья происходили из старинного мелкопоместного 
дворянского рода.  Аполлон, старший из братьев, родился 
в 1803 г., а Алексей – в 1804 г., о чем сви детельствует за-
пись в метрической книге Покровской церкви с. Веденя-
пина: «2 марта рожден, 4 крещен, села Веденяпина поме-
щика майора Василия Никитича Веденяпина сын Алексей, 
восприемник майор Андрей Соболевский»2. Так как семья 
Веденяпиных была небогатой, то единственным источни-
ком существова ния Аполлона и Алексея могла стать воен-
ная служба. Поэтому летом 1813 г. их определяют учиться 
в Тамбовское дворянское училище. После его успешного 
окончания в 1815 г. Аполлон был переведен во 2-й кадет-
ский корпус в Пе тербурге, где учился до 1821 г. По окон-
чании кадетского корпуса он был назначен в 9-ю артилле-
рийскую бригаду 3-го пехотного корпуса, располагавше-
гося на юге России, в районе Житомира.

Алексей Веденяпин с 1820 г. учился в 1-м кадетском 
корпусе, который окончил в 1823 г. Он был направлен  в 
ту же артиллерийскую бригаду, где служил старший брат.

Именно в начале 20-х гг. XIX века возникают тайные 
общества декабристов на юге  и севере России. В 1825 г. 
братья Веденяпины становятся членами Обще ства соеди-
ненных славян. Их программа содержала требования ос-
вобождения крестьян, создания федеративной республи-

ки всех славян. Общество соединен ных славян в сентябре 
1825 г. объединилось с Южным обществом. Члены соз-
данной организации взяли на себя одну из самых ответ-
ственных задач – убий ство Александра I, которое должно 
послужить сигналом к всеобщему восстанию, назначенно-
му на август 1826 г. 

Утром 25 декабря 1825 г. в Житомире стало известно 
о событиях на Сенат ской площади. В результате 29 дека-
бря восстал Черниговский полк. Многие члены Общества 
объединенных славян приняли участие в этом восстании. 
Вскоре повcемеcтно началоcь выявление тайных общеcтв 
и ареcты их членов. Хотя Веденяпины непоcредcтвенного 
учаcтия в воccтании на Cенатcкой площади не принимали, 
но, так же как и деcятки их товарищей, были ареcтованы и 
препровождены в Петропавловcкую крепость. 

Сохранилась обложка дела за 1826 г. из архива III от-
деления Собственной Его императорского величества 
канцелярии «о государственном преступнике Алексее Ве-
деняпине»3. На допроcах он чаcтично признал cвою вину, 
поэтому приговор ему был cмягчен. Его разжаловали в 
cолдаты и отпра вили в дейcтвующую армию на Кавказ, 
где в cражениях он проявил образцы храброcти, был 
ранен, доcлужилcя до звания унтер-офицера и в 1833 г. 
по про шению был направлен в отcтавку. Однако за ним 
был учрежден cекретный над зор и запрещен въезд в обе 
cтолицы. Алекcей приехал в cело Веденяпино. Но, уви дев, 
что родительcкое имение разорено, он вынужден был 
поcтупить на cлужбу к богатым помещикам. Cначала он 
cлужил в c. Муратовке Мокшанcкого уезда Пензенcкой 
губернии в качеcтве управляющего имением графа  
А. А. Закревcкого. О пребывании Веденяпина младшего 
в Муратовке свидетельствует особое дело «О секретном 
полицейском надзоре за чиновником Алексеем Веде-
няпиным»4. Из Муратовки он переезжает в Пензу, потом 

аполлон и алексей   веденяпины

27 ноября 1840 г. – 
Письмо  декабриста 

Аполлона Веденяпина   
к городничему г. Кирен-

ска Иркутской губернии 
с просьбой «об исхода-
тайствовании» ему 

«милосердия монарха» и 
прощения.

 ГАРФ. Ф. 109. 1экс. Оп. 1. 
1826.  Д. 61. Ч. 127. . 

Л. 23–24.

1826 г. – Обложка дела 
из архива III отделения 
Собственной его импе-

раторского величества 
канцелярии «о государ-
ственном преступнике 

Алексее Веденяпине». 
 ГАРФ. Ф. 109. 1 экс. Оп. 1. 

1826. Д. 61. Ч. 127.  
Обложка.
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живет в имении пензенcкого предводителя дворянcтва 
Ф. И. Никифорова – селе Порошине Нижнеломовcкого 
уезда, откуда позже выезжает в родовое имение Ники-
форовых– в cело Богородcкое (Криуша) Темниковcкого 
уезда Тамбовcкой губернии. И везде за ним сохранял-
ся cекретный надзор. Его проcьба о поcтуплении на 
гражданcкую cлужбу была, наконец, удовлетворена. Он 
назначаетcя в Тамбовcкую губернcкую комиccию народ-
ного продовольcтвия, где работал лишь около двух лет. В 
1842 г. Алекcей Веденяпин cтановитcя управляющим име-
нием бывшего миниcтра юcтиции Д. В. Дашкова в cеле Ца-
рев Курган Cамарcкого уезда Cимбирcкой губернии, где и 
cкончалcя 13 марта 1847 г.

Иначе cложилаcь cудьба Аполлона Веденяпина. На 
допроcах он держалcя твердо. Признал cебя членом тай-
ного Общеcтва cоединенных cлавян, а также Южного 
общеcтва. По приговору Аполлон Веденяпин был лишен 
вcех званий и cоcлан на поcеление в Cибирь, где про-
жил cвыше 30 лет. Жил он в Верхневилюйcке, Киренcке, 
Иркутcке, Ениcейcке. В Киренcке (Иркутcкая губер ния) 
весьма удачно занималcя опытами по акклиматизации 
гималайcкого ячменя. В фондах Государственного архива 
Российской Федерации сохранилось письмо от 27 ноября 
1840 г., в котором Аполлон Веденяпин обращается к город-
ничему г. Киренска с просьбой «об исходатайствовании» 
ему «милосердия монарха» и прощения5. Лишь в 1841 г. 
ему разрешили поcтупить пиcарем в Иркутcкий воен-
ный гоcпиталь. Затем он cлужил помощником cмотрителя 
Иркутcкой гражданcкой больницы. Позже благодаря но-
вому военному генерал-губернатору Иркутcка Н. Н. Мура-
вьеву Веденяпин был назначен смотрителем этой же боль-
ницы. Затем cлужил заcедателем Иркутcкого окружного 
cуда. Муравьев иcходатайcтвовал ему приcвоение первого 
офицерcкого чина. В 1856 г. в cвязи cо cмертью Николая I 
Аполлону Веденяпину по амниcтии разрешили вернутьcя 
в Европейcкую Роccию. 

О времени выезда из Ениcейcка – поcледнего меcто- 
жительcтва декабриста в Cибири точных данных нет. По-
видимому, он выехал оттуда в конце ноября – начале дека-
бря 1857 г. Аполлон Веденяпин попроcил у темниковcких 
влаcтей работу, но те отказали. Тогда веcной 1858 г. он 
едет в Петербург. Оcтановилcя он в его окреcтноcтях – в 
Павловcке у дальних родcтвенников Ненюковых и от-
туда напиcал пиcьмо начальнику III Отделения князю  
А. С. Долгорукову, в котором проcил разрешить ему жить 
в одной из cтолиц и получить должноcть. Однако Долго-
руков на проcьбу Веденяпина напиcал отрицательную 
резолюцию. Уже отчаявшемуcя получить какую-либо ра-
боту Аполлону родcтвенники помогли приобреcти не-
большую уcадьбу в д. Тройни Краcноcлободcкого уезда 
Пензенcкой губернии. Здеcь прошли поcледние 14 лет его 
жизни. 2 июля 1872 г. он cкончалcя и похоронен в cоcеднем 
c. Cелищи. В метрической книге церкви селе Селищи Крас-
нослободского уезда Пензенской губернии за 1872 г. на-
ходим следующую запись: «2 июля умер в возрасте 68 лет 
от ревматизма, 4 погребен сельца Троен помещик губерн-
ский секретарь Аполлон Васильев Веденяпин»6. В 1958 г. на 
его могиле был поставлен памятник-обелиск. В 1975 г. в 
восстановленной барской усадьбе Аполлона Васильевича 
был открыт музей братьев Веденяпиных.

В честь предстоящего 150-летия со дня восстания де-
кабристов на Сенатской площади в Петербурге решени-
ем Саранского городского исполнительного комитета от 
20 января 1974 г. в районе «Светотехника» назван бульвар 
именем декабристов братьев Веденяпиных7.  

1  Цит. по:  Конкин С. С. Декабристы братья Веденяпины. Саранск, 
1968. С. 295.

2  ЦГА РМ. Ф. 57. Оп. 6. Д. 50. Л. 154.
3  ГАРФ. Ф. 109. 1 экс. Оп. 1. 1826. Д. 61. Ч. 127.
4  ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2231. Л. 1.
5  ГАРФ. Ф. 109. 1 экс. Оп. 1. 1826. Д. 61. Ч. 127. Л. 23 – 24. 
6  ЦГА РМ. Ф. 57. Оп. 2. Д. 66. Л. 1701 об.
7  Там же. Ф. Р. 14. Оп. 2. Д. 419. Л. 64.

Портрет Аполлона  
Веденяпина. Художник. 

В. Илюхин. МРОКМ.

1858 г., декабря 12 – 
Справка об освобожде-
нии от надзора поли-

ции дворянина Аполло-
на Веденяпина. 

ГАРФ. Ф. 109.  Оп. 61 ч.  
Д. 107. Л. 82.
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Имя русского поэта, публициста, революционера-де-
мократа, друга и соратника А. И. Герцена Николая Пла-
тоновича Огарева (06.12.1813 –12.06.1877) тесно связано 
с мордовским краем. Большая часть имений старинного 
дворянского рода Огаревых располагалась на террито-
рии Пензенской губернии: в с. Старое Акшино и с. Бог-
дановка ныне Старошайговского района РМ, д. Каменка 
и д. Русское Баймаково ныне Рузаевского района РМ,  
д. Александровка ныне Лямбирского района РМ. Родовое 
имение Огаревых находилось в с. Старое Акшино Инсар-
ского уезда, где Николай Платонович воспитывался с 
двухлетнего возраста. В 1820 г. Огарева привезли в Мо-
скву, там он познакомился и подружился со своим даль-
ним родственником А. И. Герценом, вместе с которым дал 
знаменитую клятву на Воробьевых горах. В 1829–1834 гг. 
поэт учился в Московском университете, сначала на мате-
матическом, а с 1832 г. – на нравственно-политическом 
(юридическом) факультете. О том, как далее складыва-
лась судьба Огарева, узнаем из «Дела о сотруднике неле-
гальной газеты ”Колокол“ Николае Платоновиче Огареве, 
судимом за отказ вернуться на Родину», датированного 
1859–1860 гг. и хранящегося в фонде Инсарского уезд-
ного суда1. В этом деле можно познакомиться с копией 
«Формулярного списка о службе в должности актуариуса 
Пензенского губернского правления Николая Огарева»2, 
сделанной в 1860 г. с подлинника 1839 г., находящегося 
на хранении в Государственном архиве Пензенской об-
ласти. 

Формулярные (послужные) списки – это форма си-
стематического и регулярного учета всего чиновниче-
ства, существовавшая с середины XVIII века до 1917 г. 
Формуляр послужных списков складывался главным 
образом на протяжении 60–90-х гг. XVIII века и претер-
пел некоторые изменения в середине XIX века. 

николай платонович огаРев
1. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, 

лета от роду, вероисповедание... В этой графе ука-
зано: состоит «в должности актуариуса, Николай Огарев 
25 лет, грекороссийскаго вероисповедания».

2. Из какого звания происходит: «Из дворян».
3–6. Есть ли имение. В 3-й графе «Родовое» запи-

сано: «В Пензенской, Рязанской и Орловской губерниях 
3 945 душ». В остальных графах указано: «Не имеет». 

7–9. Где получил воспитание и окончил ли в за-
ведении полный курс наук, когда в службу вступил, 
какими чинами, в каких должностях и где  прохо-
дил оную... В этих графах сделаны записи: «1832, янва-
ря 11. Обучаясь на родительском иждивении разным 
языкам и наукам, определен Государственной коллегией 
иностранных дел в Московский архив студентом.

1833, апреля 24. По новому образованию Московско-
го главного архива назначен на должность актуариуса.

1835, апреля 19. По Высочайшему повелению отослан 
в Пензенскую губернию для употребления на службу. 
Вследствие чего определен в Пензенское губернское 
правление (в канцелярию гражданского губернатора)». 

11. Был ли в штрафах, под следствием и судом... 
Ответ на этот вопрос дает последний абзац, на основании 
чего Огарев был отправлен в ссылку в Пензенскую губер-
нию: «Как видно из отношения г[осподина] московского 
военного генерал-губернатора [от] 5-го апреля 1835 г., 
был под следствием в 1834 г. по представленному докла-
ду следственной комиссии в Москве. Высочайше повеле-
но отослать в Пензу на службу под строгий надзор мест-
ного начальства и наблюдение отца». 9 июля 1834 г. Ога-
рев был арестован в Москве за «пение дерзких песен» и 
за переписку с Герценом, «наполненную свободомыслия». 
Его продержали в тюрьме восемь месяцев, а в 1835 г. он 
был отправлен в Пензу.

1839 г. — Формулярный 
список о службе ак-

туариуса Пензенского 
губернского правления 

Николая Огарева.
ЦГА РМ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 572. 
Л. 22–23. Заверенная ко-

пия.
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...13. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно 
времени... : Летом 1833 г. за Огаревым был установлен 
секретный политический надзор за связь с главой анти-
правительственного кружка Я. И. Костенецким. Николай 
Платонович провел лето 1833 г. в Пензенской губернии: 
сначала он навещал отца в с. Старое Акшино, а затем от-
правился в Чертково. К этому периоду относятся первые 
сохранившиеся стихи Огарева. К этому времени в лич-
ной жизни поэта произошло важное событие: 26 апре-
ля 1836 г. он женился на дочери надвор ного советника 
Марье Львовне Рославлевой, о чем можно узнать из фор-
мулярного списка. Марья Львовна приходилась племян-
ницей пензенскому губернатору А. А. Панчулидзеву. 31 
июня 1837 г. Пензенское губернское правление приняло 
постановление о предоставлении Огареву отпуска для по-
ездки в с. Верхний Белоомут Рязанской губернии, куда он 
отправился в августе 1837 г. Летом 1838 г. Николай Пла-
тонович получил у Панчулидзева разрешение на лечение 
на кавказских минеральных водах, так как ссылка и раз-
лад с женой обострили эпилепсию, которой он страдал с 
детства. На Кавказе он поселился в Пятигорске. Здесь он 
встретился со ссыльными декабристами. После смерти в 
1838 г. отца Платона Богдановича все имения по наслед-
ству перешли Н. П. Огареву. Сразу же после вступления в 
наследство Огарев отпустил на волю 1 820 крестьян, про-
живавших в его вотчине – с. Верхний Белоомут Рязанской 
губернии. В 40-е гг. XIX века многое делал для улучшения 
жизни крестьян в Старом Акшине. Архивные документы 
рассказывают о том, что Огарев разрабатывал план орга-
низации фермы-школы для обучения крестьянских детей, 
изучал медицину, открыл в селе больницу, лечил крестьян 
от холеры в 1847–1848 гг. Таким образом, формулярный 
список знакомит нас с молодыми годами жизни Огарева, 
когда происходили формирование его гражданской по-
зиции, политических взглядов  и поиск творческого пути.

О том, как далее складывалась судьба поэта, рассказы-
вают другие документы из «Дела о сотруднике нелегаль-

ной газеты “Колокол” Николае Платоновиче Огареве, су-
димом за отказ вернуться на Родину». В сороковые годы 
поэт сблизился с дочерью своего друга А. А. Тучкова, вла-
дельцем села Яхонтово Инсарского уезда, Натальей Алек-
сеевной Тучковой, ставшей женой Огарева. В 1856 г. Нико-
лай Платонович уехал из России, чтобы вместе с Герценом 
принять участие в создании вольной русской прессы, в 
развертывании революционной пропаганды. В указанном 
деле подробно отражен судебный процесс, проходивший в 
Инсарском уездном суде: «Помещик Пензенской губернии 
отставной Коллежский Регистратор Николай Огарев был 
уволен в январе месяце 1856 года для излечения болезни к 
Гастейнским минеральным водам в Италию, а в 1857 году, 
находясь в Англии, он объявил себя сотрудником изгнан-
ника Герцена, по изданию печатаемого в Лондоне листка 
“Колокол” и помещает с тех пор статьи свои в этом листке. 
Государь император в апреле 1859 года Высочайше пове-
лел коллежскому регистратору Огареву немедленно воз-
вратиться в Отечество, в случае неисполнения сего он под-
вергнется ответственности по всей строгости законов»3. За 
неисполнение объявленного императорского повеления о 
возвращении из Англии Огарев был лишен «всех прав со-
стояния, подвергнут вечному изгнанию из пределов госу-
дарства».  Огарев умер 12 июня 1877 г. в Англии. В марте 
1966 г. прах Огарева был перевезен на родину и погребен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Память об Огареве и Герцене бережно хранила Н. А. Ога-
рева-Тучкова, которая после долгих скитаний, последние 
годы жизни провела в с. Старое Акшино. Память об Огаре-
ве увековечена в названии одной из улиц г. Саранска. Его 
имя в 1970 г. было присвоено Мордовскому государствен-
ному университету. 6 декабря 1984 г. был открыт памят-
ник Огареву возле главного корпуса университета.

1  ЦГА РМ. Ф. 22 (Инсарский уездный суд). Оп. 1. Д. 572. 
2  Там же. Л. 22–23.
3  Там же. Л. 26.
4 Там же. Л. 27 об.

1861 г., февраль 23 – Указ 
Пензенской палаты уго-
ловного суда Инсарскому 
уездному суду с объявле-
нием Указа Правитель-
ствующего Сената от 
13 февраля 1861 г. с из-

ложением «Высочайшего 
повеления» о лишении 
«всех прав состояния» 
и «вечном изгнании из 
пределов государства» 
отставного регистра-
тора, сотрудника «пе-
чатаемого в Лондоне 

листка “Колокол”» дво-
рянина Николая Огаре-
ва за “неисполнение им 

Высочайшего повеле-
ния” о возвращении из 
Англии в Отечество».

ЦГА РМ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 572. 
Л. 25–27. Подлинник.
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Знаменитый российский реформатор, премьер-ми-
нистр Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин как 
со стороны отца, Аркадия Дмитриевича, так и со стороны 
матери, Натальи Михайловны, был связан с мордовским 
краем. Петру Аркадьевичу, по данным «Окладной книги 
дворянских сборов на имения дворян Инсарского уезда 
за 1908 год», принадлежало в этом уезде при селах Инсар-
Акшино, Спасское, Трускляй, деревнях Воробьевка, Енике-
евка 817 десятин земли1. Он дважды, в конце лета 1899 г., 
когда приводил в порядок хозяйственные дела в своих 
имениях, и в 1904 г. бывал здесь. Общаясь с местным на-
селением, он пришел к выводу, что «мордва богаче и чест-
нее» русских2. Во время первого приезда Петр Аркадьевич 
был избран почетным мировым судьей Инсарского уезда3. 
Земля в Инсарском уезде  досталась Петру Аркадьевичу по 
наследству от матери Натальи Михайловны (1827–1889), 
дочери Михаила Дмитриевича Горчакова (1793–1861), ге-
нерала, участника Отечественной войны 1812 г., одного из 
руководителей обороны Севастополя в 1855 г. Земли и кре-
постных крестьян в Инсарском уезде получила в приданое 
жена Михаила Дмитриевича, мать Натальи Михайловны – 
Агафоклея Николаевна Бахметьева, которая  была одной 
из самых богатых помещиц Инсарского и Саранского уез-
дов в конце XVIII – начале XIX века (умерла в 1815 г.). По 
данным материалов Генерального межевания, ей принад-
лежали земли и крестьяне не только в этих селениях, но и 
в селе Русское Баймаково Инсарского, деревне Белозерье, 
селе Малые Березники  Саранского уездов и др.4

В это же время другим крупным владельцем земель и 
крепостных крестьян в Инсарском и Саранском уездах 
был прадед Петра Аркадьевича по отцовской линии Алек-
сей Емельянович Столыпин. Он имел имения в селах Мель-
цаны, Ингенер-Пятина Инсарского, Вырыпаево, Сумаро-
ково, Малые Березники, земли при селе Елховка и других 
селах Саранского уезда5. Землей в Атемарском (позднее 

петР аРкадьевич столыпин
Саранском) уезде 30 июня 1673  г. царем Алексеем Михай-
ловичем был пожалован  прадед Алексея Емельяновича – 
Селиверст Афанасьевич Столыпин за ратную службу с 
1654 по 1667 г. Он участвовал в войне с Речью Посполитой: 
ходил на «Смоленск, и Вильну, и Брест»6. Алексей Емелья-
нович в 1780 – 1783 гг. был саранским уездным предво-
дителем дворянства. 

В Саранске Алексей Емельянович имел дом на Трехсвят-
ской, ныне Московской,  улице, как сказано в документе, 
«идучи от городовой крепости на левой стороне»7. Позд-
нее проживал в Пензе, где избирался губернским предво-
дителем дворянства, и в Москве. В отличие от большинства 
помещиков своего времени, был деловым, рачительным 
хозяином, занимался предпринимательством, скупкой и 
перепродажей земель, винными откупами, поставкой в 
казну вина со своего винокуренного завода в селе Столы-
пине Городищенского уезда Пензенской губернии.

В 1809–1811 гг. саранским уездным предводителем дво-
рянства был старший сын Алексея Емельяновича Алек-
сандр, в 1795–1797 гг. адъютант А. В. Суворова.  Алексей 
Емельянович – прадед не только Петра Аркадьевича, но и 
другого знаменитого россиянина – поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова. Дед реформатора Дмитрий Алексеевич и 
бабушка поэта Елизавета Алексеевна родные брат и сестра. 

1  ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 2868.
2  См.: Столыпин П. А.  Переписка. М., 2004. С. 447. Более подробно о 

письмах, написанных П. А. Столыпиным жене, и его пребывании в 
селе Инсар-Акшино см. : Юрченков В. А. Мордва богаче и честнее… 
// Центр и периферия. 2009.  № 4. С. 52–61.

3  См.: Памятная книжка Пензенской губернии на 1900 год. Пенза, 
1900. С. 90.

4  ГАПО. Ф. 225. Оп. 2. Д. 121. Л. 14, 18; Д. 127. Л. 5 об., 15; Д. 129. Л. 5 
об., 6 об.

5  Там же. Д. 129. Л. 22 об. – 26.
6  Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2697. Л.  1–2, 53.
7  Там же. Д. 785. Л. 4; Ф. 2. Оп. 1. Д. 77.  Л. 50.

1789 г., января 26 – 
«Верющее письмо», 
данное  прадедом  

М. Ю. Лермонтова и 
П. А. Столыпина   

А. Е. Столыпиным 
своему крестьянину  

А. Иванову с автогра-
фом Алексея  

Емельяновича.  
ЦГА РМ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 86.  

Л. 11.

1783 г. – Список долж-
ностных лиц Саран-

ского уезда.  
ГАПО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 77.  

Л. 50.
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Имя графа С. Ю. Витте занимает особое место в ряду 
российских реформаторов. Он сделал блестящую карьеру, 
пройдя путь от служащего на железной дороге до мини-
стра путей сообщения (1892), министра финансов (1892—
1903), Председателя Комитета министров (1903—1905), 
Председателя Совета министров (1905—1906). С его име-
нем связаны крупнейшая в России реформа в области де-
нежного обращения и введение золотой валюты. 

После сооружения Московско-Казанской железной до-
роги и прохождения ее через Саранск  городской управе  
в 1895 г. стало известно о намерении правления дороги 
соединить ее со станцией Батраки (Сызрань) и с Нижним 
Новгородом, проложив ветку через станцию Рузаевка, ми-
нуя Саранск. Таким образом, город оставался в стороне от 
важнейших железнодорожных магистралей и ему грозил 
экономический спад. Городские власти, заручившись под-
держкой нижегородского губернатора Н. М. Баранова, а 
также председателя Нижегородского ярмарочного коми-
тета С. Т. Морозова, направили прошение министру фи-
нансов С. Ю. Витте. В нем они изложили аргументы, гово-
рившие о необходимости проложить ветку, соединяющую 
Московско-Казанскую железную дорогу с Нижним Нов-
городом, через Саранск. Однако в июле 1896 г.  в Саранск 
пришло сообщение из Департамента железных дорог, что 
вопрос решен в пользу Рузаевки.  Не помогло и обращение 
саранских властей лично к Николаю II. 

Саранская городская дума вновь направила проше-
ние С. Ю. Витте, в котором были изложены аргументы, го-
ворившие о необходимости такой дороги для Саранска. 
Больше года шла переписка с различными учреждениями 
и должностными лицами по поводу строительства линии. 
Был найден и компромиссный вариант – вместо Саранска 
было предложено Ромоданово. 7 мая  1898 г. на заседании 
Комиссии по строительству дороги, куда были приглаше-
ны и представители Саранска, кандидатура города была 

сеРгей юльевич витте
категорически отвергнута. Но, благодаря Сергею Юлье-
вичу, члены комиссии в качестве альтернативы Рузаевке 
утвердили соединение Московско-Казанской железной 
дороги с Нижним Новгородом севернее Саранска – через 
станцию Ромоданово. 16 июня это решение было утверж-
дено Николаем II. Это было победой жителей города1.

27 сентября 1898 г. гласные Саранской городской думы 
в знак признательности С. В. Витте «за его благотворную 
деятельность на пользу нашего города, выразившуюся в 
сочувственном отношении к ходатайству городских пред-
ставителей относительно соединения Нижнего Новгорода 
с Московско-Казанской железной дорогою вблизи горо-
да Саранска, именно у станции Ромоданово, вследствие 
чего наш город оказался не в стороне, а в середине важ-
ных железнодорожных узлов», единогласно постанови-
ли: выразить С. Ю. Витте «признательную благодарность 
за его фактически осуществленное внимание к нуждам 
нашего города» и возбудить пред Правительством хода-
тайство о присвоении ему звания почетного гражданина 
города Саранска2. Об этом решении Саранской городской 
думы  27 октября 1898 г. было сообщено самому Сергею 
Юльевичу. В ответном письме от 2 ноября того же года в 
адрес саранского городского головы М. В. Сыромятникова  
С. Ю. Витте просил передать городской думе его «благо-
дарность за столь лестное» для него постановление3.

19 января 1899 г. исполняющий должность пензенского 
губернатора  А. В. Адлерберг сообщил саранскому городко-
му голове М. В. Сыромятникову о присвоении Николаем II 
31 декабря 1898 г. министру финансов статс-секретарю  
С. Ю. Витте звания почетного гражданина г. Саранска4. 

1 ЦГА РМ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 20. Л. 1–7.
2 Там же. Л. 1.
3 Там же. Л. 5. 
4 Там же. Л. 3–3 об.

1899 г., января 19 — 
Сообщение исполняюще-

го должность пензен-
ского губернатора Дво-
ра Его Величества ка-

мергера А. В. Адлерберга 
саранскому городскому 
голове М. В. Сыромятни-
кову о присвоении им-

ператором Николаем II 
31 декабря 1898 года 
министру финансов 
статс-секретарю 

С. Ю. Витте звания по-
четного гражданина  

г. Саранска.  
ЦГА РМ. Ф. 75.  Оп. 1. 

Д. 20.  Л. 3. 

4 февраля 1904 г. –  
Председатель Коми-
тета министров 

Российской империи 
С. Ю. Витте. Фотогра-

фия с дарственной над-
писью: «В знак глубокого 

уважения и сердечной 
дружеской преданно-
сти. Сергей Витте. 
4-го февраля 1904 г.». 

Фотограф К. Шапиро. 
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 3.  

Д. 123.  Л. 1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Имя Макара Евсевьевича Евсевьева – первого мор-
довского ученого-энциклопедиста – известно не только 
среди финно-угроведов России, но и за рубежом. Этот 
талантливый языковед, историк-этнограф внес огром-
ный вклад в развитие мордовской национальной куль-
туры, создал мордовскую письменность.

В ЦГА РМ хранится личный фонд ученого, насчиты-
вающий более 350 дел, которые поступили на хранение 
в 1942 г. 

Будущий просветитель родился 18 (30) января 
1864 г. в деревне Малые Кармалы Буинского уезда Сим-
бирской губернии, ныне Ибресинский район Чувашской 
Республики, в большой бедной семье крестьянина из 
мордвы Евсея Тихоновича Кабаева (он носил фамилию 
по имени отца, как  было принято у крестьян) и  Ирины 
Петровны.  

С 1872 г. Макар обучается в Шераутском начальном 
училище. Огромное желание продолжить обучение при-
вело Евсевьева спустя 2 года в Казанскую учительскую 
семинарию, директором которой был Н. И. Ильмин-
ский – ученый-востоковед, лингвист, педагог. Именно 
он сыграл важную роль в приобщении юноши к мордов-
ской народной словесности, к изучению национальной 
культуры и переводческой деятельности. Ильминский 
увидел в семинаристе склонность к исследовательской 
работе и интерес к гуманитарным наукам. Как преуспе-
вающий в науках Макар Евсевьевич был оставлен пре-
подавателем семинарии. 

Одаренный молодой учитель вскоре устанавлива-
ет тесные связи с ученым Казанского университета  
П. Н. Веске, финскими учеными Х. Паасоненом, А. Гейке-
лем, с академиком А. А. Шахматовым. Они помогают ему 
встать на путь просвещения и изучения мордовского 
народа. 

МакаР евсевьевич  евсевьев
Макар Евсевьевич придавал школе решающее значе-

ние в просвещении народа, выступал за организацию 
широкой сети школ, в которых преподавание для детей 
из мордвы должно вестись на родных языках. В связи с 
этим уже в 1885 г. он берется за составление мокшан-
ского и эрзянского букварей, а в 1888 г. – первоначаль-
ного учебника русского языка для мокши и эрзи. Эти 
учебники во многом способствовали распространению 
грамотности среди мордовского народа. 

Характерной чертой Евсевьева было постоянное же-
лание совершенствовать свои знания. В декабре 1897 г. 
он сдает экзамены на звание учителя уездного училища. 
Через год  определяется вольнослушателем историко-
филологического факультета Казанского университета.

С конца 80-х гг. XIX века Евсевьев неоднократно при-
влекается для участия в научных этнографических экс-
педициях, организуемых для изучения мордвы Симбир-
ской, Пензенской, Тамбовской и Нижегородской губер-
ний. В его личном фонде сохранился «Дневник Евсевье-
ва, сопровождавшего финского ученого А. О. Гейкеля 
по местам расселения мордвы» (1886 г.)1. Накапливая 
фольклорно-лингвистический опыт, Макар Евсевьевич 
побывал более чем в 450 мордовских селениях, став тон-
ким знатоком мордвы. Об этом ему писал А. А. Шахматов:  
«У Вас настолько великолепные знания мордовских язы-
ков, что эти знания можно использовать в научных инте-
ресах». Академик Шахматов многое сделал для популя-
ризации исследований Евсевьева, по его рекомендации 
мордовский ученый становится нештатным сотрудником 
Русского этнографического музея в Петербурге.

В экспедициях ученый-этнограф не только собирал 
и изучал языческие моления мордвы, предметы быта, 
одежду, но и запечатлевал их на фотопленку, проявляя 
талант фотографа. 

1886 г. — Страницы 
дневника М. Е. Евсевье-
ва, сопровождавшего 
финского ученого-эт-
нографа, профессора 

Хельсинкского универси-
тета  А. О. Гейкеля  

во время экспедиции  
по местам  

расселения мордвы.
ЦГА РМ. Ф. Р-267.  Оп. 1.  

Д. 249.  Л. 19 об.–20.
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В 1892–1893 гг. на страницах журнала «Живая ста-
рина» появляется первая работа Евсевьева «Описание 
мордовской свадьбы», за которую ему присуждается се-
ребряная, а затем Малая золотая медаль Русского этно-
графического общества.

Евсевьев многое делал для просвещения мордовско-
го народа. Он был инициатором создания Мордовского 
культурно-просветительного общества – первого наци-
онального объединения мордовской интеллигенции. На 
заседании мордовской секции съезда инородцев Повол-
жья, состоявшемся в Казани 20 мая 1917 г., председате-
лем общества единогласно был избран Макар Евсевье-
вич Евсевьев2. Первое заседание общества состоялось 
21 мая 1917 г. На нем было постановлено напечатать 
воззвание Мордовского культурно-просветительного 
общества «на русском языке и на эрзянском и мокшан-
ском наречиях мордовского языка… для привлечения 
возможно большего количества лиц интеллигентных 
и простого народа». Воззвание к мордовскому народу 
было подготовлено Макаром Евсевьевичем в соавтор-
стве с Ф. Ф. Советкиным. Этот документ отразил взгляды 
Евсевьева на проблемы и пути развития просвещения и 
образования мордовского народа: «Местная мордовская 
интеллигенция и местные организации должны воспи-
тывать в своем народе любовь ко всему родному. Ин-
теллигенция должна знакомить мордву с ее прошлым, 
бытом, нравами и читать мордовские произведения, к 
изданию которых приступило Общество. Во всех школь-
ных библиотеках должны быть книги на мордовском 
языке… Там, где учителя знают мордовский язык, с этой 
же осени должны начать преподавание в первом классе 
на мордовском языке…»3. Общество активно функцио-
нировало до начала 1919 г. 

Макар Евсевьевич организовывал краткосрочные 
курсы по подготовке и переподготовке мордовских 
учителей для начальной школы в Москве, Казани, Сама-
ре, Симбирске, Нижнем Новгороде, Саранске и Саратове, 

которые работали с 1926 по 1930 г.4 В фонде скульптора 
Эрьзи сохранился уникальный снимок 1926 г., на кото-
ром запечатлены  представители мордовской интелли-
генции С. Д. Эрьзя, М. Е. Евсевьев и Ф. Ф. Советкин среди 
слушателей Первых центральных курсов по переподго-
товке мордовских учителей в Москве5.

В течение 48 лет ученый занимался сбором матери-
ала по языку и этнографии и стал крупным специали-
стом по мордовской филологии, профессором. В архиве 
хранится рукопись труда «Основы мордовской грамма-
тики», вышедшего в свет в 1929 г.6 Российский лингвист 
профессор Д. В. Бубрих считал эту книгу «ярким сви-
детельством начавшегося национального возрождения 
мордвы».

Важной работой Евсевьева является «Эрзянь-рузонь 
валкс» («Эрзянско-русский словарь»), вышедший в свет в 
1931 г. В этом же году 10 мая Макара Евсевьевича не стало.

Ученый-энциклопедист не только создал мордовскую 
грамматику и письменность, но и воспитал огромное 
количество педагогов из мордвы, татар, чувашей, уд-
муртов, которые впоследствии стали крупными обще-
ственными деятелями, учеными, поэтами, композито-
рами. Среди них мордовский писатель И. П. Кривошеев, 
композитор Л. П. Кирюков, ученые-педагоги М. И. Наум-
кин, Е. В. Скобелев и др.

Память о Евсевьеве увековечена в названии одной 
из улиц города Саранска в 1957 г. Имя просветителя 
17 марта 1964 г. присвоено библиотеке в жилом районе 
«Светотехника», а 29 ноября 1972 г. – Мордовскому госу-
дарственному педагогическому институту.

1  ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 249.
2  Там же. Д. 13. Л. 13.
3  Там же. Д. 145. Л. 23.
4  См.: Осовский Е. Г., Зеткина И. А. Макар Евсевьевич Евсевьев: про-

светитель, ученый, педагог. Саранск, 2003. С. 107.
5  ЦГА РМ. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 732.
6  Там же. Р-267. Оп. 1. Д. 200.
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19 августа 1917 г. –   
Воззвание учредителей 
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но-просветительного 

общества «К мордовско-
му народу».

Типографский экз.
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1926 г. — С. Д. Эрьзя,  
М. Е. Евсевьев, Ф. Ф. Со-

веткин среди слушате-
лей Первых Централь-
ных курсов по перепод-

готовке мордовских 
учителей. Москва.
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