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I. ОЧЕРКИ
«Грацких и уездных людей ведать»

До губернской реформы 1708 г. Алатырь управлялся приказом Ка
занского дворца. Эта подчиненность в административном и финансо
вом плане носила достаточно формальный характер. С 1672 г. взима
нием стрелецкой подати занимался исключительно Стрелецкий приказ, 
а с 1679 г. сбором ямских и «полоняничных» денег заведовал Ямской 
приказ. В январе 1699 г. Петр I провел реформу городского управления, 
и земская изба во главе с избираемым на год бурмистром стала подчи
няться центральному органу -  Московской ратуше. К тому же в начале 
XVIII в., в связи с обострением и активизацией внешней и внутренней 
политики, чрезвычайными полномочиями были наделены некоторые 
центральные органы управления, которые, игнорируя ведомственную 
иерархию, с воеводами тех или иных городов сносились непосред
ственно. Указом от 25 января 1704 г. создана Семеновская приказная 
палата, в составе которой была учреждена Ясачная канцелярия для 
управления нерусскими народами России. 27 сентября 1704 г. в кан
целярию к «ясашного сбора губернатору» А.Д. Меншикову обратились 
с челобитной мордовские крестьяне деревень Кученяевка и Низовка, 
в которых устроил кровавое побоище алатырский воевода О.И. Каф- 
тырев1. При этом Новотроицкая (Ардатовская) волость управлялась 
дворцовой приказной избой. В 1704 г. в Алатырь отправили городового 
дворянина И.Ф. Сухова, обозначенный в документах как судья и упра
витель мордвы2. В ряде указов 1705 г. напоминалась, что дворцовым 
крестьянством управляют только дворцовые учреждения, ведавшие 
всеми делами в вотчинах, кроме уголовных. Чиновникам и служителям 
из уездных приказов без специального разрешения -  «послушных гра
мот» из Дворцовой канцелярии — «вьезжать и чинить всевозможные 
сборы» было запрещено3. Все это в полной мере относилось к дворцо
вой Новотроицкой волости, которая с 1723 г. управлялась из Ардатова.

В марте 1706 г. по именному указу Петра I в Казани была создана 
Канцелярия расправных дел, руководившая понизовыми городами до



1709 г. На местах же оставались 
воеводы и подчинявшиеся им при
казные избы, теперь называвшиеся 
канцеляриями. Одной из основных 
функций местных органов власти 
оставался сбор многочисленных на
логов с городского и уездного насе
ления.

Уже в эти годы правительство 
столкнулась с неизбежностью огром
ных и увеличивавшихся с каждым 
годом расходов, связанных с нача
лом длительной войны со Швецией. 
При этом сохранялась старая си
стема сбора налогов -  подворная. 
Алатырский посад вплоть до 1724 г. 
платил фиксированную сумму -  
112 руб. 16 денег в год (четвертные 
стрелецкие). В последующие годы 
посадские люди стали вносить «де
сятую деньгу» в Военный приказ, т. 
е. 10 % от годового дохода, платили 
также армейским извозчикам. Это 
были окладные, табельные сборы. 
Все возраставшие потребности ар
мии покрывались чрезвычайными 
налогами и дополнительными сбо
рами, так называемыми запросны
ми деньгами. Ввели сборы на нужды 
флота. В 1701 г. было решено сфор
мировать девять новых драгунских 
полков -  появился сбор на покупку 
лошадей для них. Затем с посада 
стали брать на жалованье драгунам 
«Хоненева полка» (41 руб. 15 алтын
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4 деньги), драгунам и солдатам в мясоедные дни (25 руб. 24 алтына 
4 деньги), на наем подвод под артиллерийские припасы (3 руб. 8 де
нег), «рекрутам и солдатам московского набора с десятой деньги» (54 
руб. 14 алтын 5 денег). Начиная с 1711 г., были введены один за дру
гим чрезвычайные налоги на строительство Петербурга: «на известное 
зжение» (3 руб. 7 алтын 2 деньги), «за кирпич и к городовым делам на 
покупку припасов» (9 руб. 9 алтын 5 денег), рекрутам на жалованье (15 
руб. 9 алтын 2 деньги). Таким образом, к окладному сбору прибавилось 
167 руб. 2 коп. «запросных», превратившиеся затем в прямые налоги -  
в «запросные повсегодные».

С населения собирались и экстраординарные налоги, например, «в 
Санкт-Петербургский магазин и за рижский провиант», в 1708 г. потре
бовалось приготовить для кавалерии 42 тысячи сёдел немецкого образ
ц а -  ввели специальный налог «на драгунские немецкие седла». С 1718 
г. стали брать деньги на строительство обводного канала вдоль южного 
побережья Ладоги до Шлиссельбурга.

Были и другие сборы: в 1708 г. -  деньги и хлеб «для нынешнего баш
кирского смятения и приходу с Москвы воинских людей», в 1711 г. -  ра
ботным людям на стругах с корабельным лесом от Свияжска до Москвы 
ит. д.

Увеличилось косвенное обложение. Правительство Петра I значи
тельно расширило список казенных монополий. Указом от 1 января 
1705 г. была взята в казну соль, после чего ее продажная цена увели
чилась вдвое. К числу казенных товаров отнесли табак, деготь, смолу,, 
сало, рыбий жир. Обратили внимание и на промысловые сборы. В госу
дарственную собственность отобрали рыбные ловли для установления 
на них оброка, обложили оброком также бани (от 15 коп. до 1 руб. в 
зависимости от сословия) и пчелиные ульи (8 денег с каждого).

Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. была объявлена административ
но-территориальная реформа, в ходе которой было создано 8 губерний. 
Алатырь вошел в Казанскую губернию. По указу от 14 октября 1710 г. 
губернии в свою очередь были разделены на доли. Дело в том, что по
сле Полтавского сражения, которое дало надежду на скорое окончание 
войны, встал вопрос о расквартировании и содержании постоянной ар- 

4 л ̂  мии. Царь пришел к мысли о распределении расходов на содержание



полков между регионами, а затем и о размещении самих полков по этим 
регионам. Для воплощения этой идеи организовали с 1710 г. перепись 
населения, показавшую значительную убыль дворов, и ее результатам 
Петр I не доверял.

Была выработана особая платежная единица -  «доля», приравнен
ная к 5 536 дворам. При делении губернии на доли количество дворов 
часто отступало в ту или другую сторону от необходимого числа 5 536 
(«по рассуждению губернатора»). Так, 2 122 двора из Алатырского уез
да «приписали к курмышской доле». Эти дворы в документах сбора 
податей значились как «Курмышский уезд с алатырской приписи»4. В 
1710 г. в Алатырь был прислан на воеводство стольник кн. Ю.К. Щерба
тов (1710-1714), именовавшийся в документах 1712 г. как комендант. 
Причем в документах того времени термины «воевода» и «комендант» 
часто использовались как взаимозаменяемые. Да и, по сути дела, по
следние полностью наследовали функции воевод. Доли назвали дис
триктами, во главе которых назначали выбранных уездных дворян-ко- 
миссаров (в Алатыре в 1716-1718 гг. комиссаром был Семен Попов). 
Он был посредником между полком и обществом, которое должно было 
этот полк содержать. Земский комиссар собирал подушную подать и 
доставлял ее к месту дислокации полка, но известно, что он обладал и 
судебной властью.

26 января 1714 г. из состава Казанской губернии была выделена 
Нижегородская: «Нижегородской губернии быть особо, в ней городов: 
Нижний, Алатырь, Балахна, Муром, Арзамас, Гороховец, Юрьев-По- 
вольский, Курмыш, Василь, Ядрин». В 1717 г. она снова объединена с 
Казанской, но в 1719 г. была вновь восстановлена. Воеводу (комендан
та) сменил ландрат (в Алатыре в 1715-1720 гг. -  И.Я. Новосильцев).

Ландрат, должность которого была учреждена указом от 28 января 
1715 г., являлся администратором с финансовой, полицейской и судеб
ной властью. Пожалуй, главное отличие ландратов от прежних воевод 
заключалось в том, что им были назначены определенные оклады со
держания деньгами (ландрату 120 руб. в год, комиссару -  60) и про
дуктами (120 четвертей хлеба первому и 60 -  второму). Они могли по
лучить оклады только после полного расчета с центром по податям, а 
недоимки погашались за счет жалованья чинов. Все возвращалось на



старые рельсы -  к «кормлению» за счет населения.
Фискальные интересы государства вызвали частое проведение пе

реписей. Вот и И. Новосильцеву в 1716 г., как и другим, велено было 
«переписать дворы крестьянские и бобыльския, и другия, и в них людей 
по имяном против прежних посланных его, великого государя, указов 
в правду безо всякой утайки и поноровки, а переписав те переписные 
книги и из них велено прислать в канцелярию Сената»5. Ландратская 
перепись продолжалась два года.

По новой росписи 29 мая 1719 г. 11 губерний были разделены на 
50 провинций, которые по существу заменили ландратские доли. 
Низшей единицей стал дистрикт (по сути, уезд), объединявший 2 ООО 
тяглых дворов. Дистрикт управлялся земским комиссаром, назначав
шийся Камер-коллегией и подчинявшийся провинциальному воеводе. 
Судя по документам, в Алатыре комиссарскую должность занимали: в
1720-1721 гг. -  А.С. Матцынев, 1722-1723 гг. -  А. Сергеев и Д. Наза- 
рьев, 1724-1725 гг. -  И.М. Шипилов и И.О. Мертвой, 1731, 1732, 1734, 
1735 гг. -  А. Матцынев, 1732 г. -  А. Сергеев, 1737 г. -  И.Н. Левашов. 
Алатырская провинция вобрала, кроме самого Алатыря, Курмыш и 
Ядрин с уездами. Была создана провинциальная канцелярия. Вместе 
с тем менялся механизм функционирования государственных учрежде
ний, заимствовались институты европейских стран, происходило даль
нейшее дробление функциональных обязанностей как областных пра
вителей, так и провинциальных воевод. В Алатырь в 1719 г. воеводой 
назначен князь М.Б. Мещерский, судьей -  князь А.М. Волховской. Поя; 
вились должности камерира (заведовавший сбором податей в провин
ции и казенным имуществами) и рентмейстера (казначей, принимав
ший и выдававший провинциальную казну по ордерам и квитанциям)6.

В 1716 г. Петр предписал Сенату назначать ландратами офицеров, 
получивших отставку за старостью или за ранами, обратив особое вни
мание на не имевших поместий и вотчин. Такое назначение получало, 
следовательно, характер пенсии в награду за военную службу, «ибо не 
без греха есть в том», признавался царь, «что такие, которые много 
служили, те забыты и скитаются, а которые нигде не служили -  туне
ядцы -  те многие по прихотям губернаторским в губерниях взысканы 
чинами и получают жалованье довольное»7.
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Так, майор ярославского полка князь М.Б. Мещерский в 1715 г. по
лучил отставку и был назначен в Сибирскую губернию ландратом, но 
просил из-за ран и увечий назначить его ландратом в Симбирск на ме
сто Д.М. Татищева, который «нигде не служивал в нынешних походах». 
Князь ссылался на то, что за ним нет поместий и вотчин, так как он 
был «кадет» и все отцовские имения по указу о единонаследии пере
шли к старшему брату. Просьба князя была удовлетворена, 22 декабря 
1719 г. он получил новое назначение в Алатырь8.

Основным же мероприятием самодержца стало проведение подат
ной реформы. Я уже отмечал, что правительство, стремясь увеличить 
пополнение казны, неоднократно проводило переписи населения. Но 
перепись 1710 г. зафиксировала сокращение по всей стране количества 
дворов на 20 %. Петр I не верил в эту «пустоту». С момента последней 
общей переписи 1678 г. число окладных единиц-дворов должно было 
увеличиться, а не наоборот. Разумеется, шла утайка дворов, порой зло
употребляли писцы, само население, стараясь уйти от налогообложе
ния, ютилось около одного дома, скучивалось вокруг нескольких дво
ров. Петр вернулся к окладным листам 1678 г. Ландратская перепись, 
о которой мы писали выше, дала те же результаты. Окончание Север
ной войны поставило вопрос: а как содержать постоянную армию? Все 
более укреплялась мысль о замене старой податной единицы «двора» 
новой -  «душой».

Еще не окончилась ландратская перепись, а указ от 26 ноября 
1718 г. предписывал приступить к следующей. Указ требовал брать 
«правдивые сказки» о том, сколько в деревне душ мужского пола, 
определить по этим данным, сколько душ будет кормить одного сол
дата, и расписать полки по крестьянам. Однако работа в губерниях 
шла ни шатко, ни валко. Провинции медлили с присылкой сказок. На 
3 января 1720 г. сведения не поступили из 60 городов, в том числе 
из Алатыря, Ядрина и Курмыша. В декабре 1719 г. во все губернии и 
провинции были разосланы гвардейские солдаты со строгим поруче
нием: сыскать виновных в промедлении, комиссаров и ландратов дер
жать «в цепях и железах и не выпуская никуда», пока не представят 
требуемых правительством сведений. 18 марта 1720 г. последовал 
новый указ из Сената с угрозой подвергнуть воевод штрафу. Окрик



подействовал, и сказки были присланы.
При этом выяснилось, что помещики продолжают скрывать своих 

крестьян, выдавая их за дворовых людей. Недоумение вызывала ситу
ация с другими группами населения. Так, служилых людей в перепись 
вносить не следовало, но как быть с детьми солдат, драгун и матросов, 
не принадлежавших к дворянству? Относить их к податной или непо
датной группе? Возникали и другие вопросы.

Из центра потребовали к 20 июля 1720 г. прислать «пополнительные 
скаски». Алатырцы опять не справились со сроками подачи докумен
тов. 16 января 1721 г. Сенат постановил: выслать нерасторопных вое
вод в столицу, а поместья и вотчины у них отписать. В числе последних 
был и алатырский воевода кн. М.Б. Мещерский9. Впрочем, к взыскани
ям прибегали в крайнем случае. Сбор сказок продолжался и в 1722 г. 
Первоначально речь шла только о сельском населении. А в 1721 г. было 
постановлено внести в перепись жителей города -  как посадских, так 
и разночинцев. В 1722 г. генералитету велено было переписать во всех 
губерниях ямщиков с их семьями и вернуть в ямы всех сбежавших ям
щиков.

С начала 1722 г. правительство приступило к проверке результатов 
переписи, уточнению так называемого «подушного числа» -  континген
та плательщиков подушного налога. Это было поручено специальным 
военным ревизорам, тщательно отобранным Сенатом и самим Петром. 
В Нижегородской губернии делом проверки ведал генерал С.А. Салты
ков. В Алатыре была сформирована своя «канцелярия свидетельства 
душ» во главе с подполковником Владимирского полка А.П. Салтыко
вым. Работой непосредственно руководил капитан М. Маслов. О важ
ности мероприятия свидетельствует и то, что переписчиками посадских 
людей были дворяне-офицеры Н.Б. Болтин, С.В. Кашкаров, Я.Г. Черт
ков. Они не только проводили фактически новую перепись, но и готови
ли размещение полков в уезде. Кроме этого офицерам предписывалось 
заниматься недоимками, дезертирами, злоупотреблениями местных 
властей. Главное же -  выявить утайку душ. Так, при свидетельстве мор
довской деревни Новат ревизор Алатырской провинции А.П. Салтыков 
получил донос, что «в той деревне у мордвы сверх нынешнего свиде
тельства утаено осмнадцать человек; за то де взять было той деревни
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старых людей мордвы четыре человека, и распрашиваны с пристрасти
ем, которые больши того не показали, а с пытки показали еще тритцеть 
два человека»10.

Правительство ужесточило меры наказания за бегство, особенно за 
прием беглых после 1721 г. Они были вынуждены вернуться на старые 
места жительства, к прежним владельцам. Ревизор Алатырской про
винции в донесении писал, что приказчики и управители беглых кре
стьян, «не отвозя на прежние жилища, высылают самих» и крестьяне, 
«бродя по разным местам являются в канцелярии у нас»11. Из бегов 
вернулись 3 семьи посадских (8 человек).

В итоге -  неожиданный результат. В шести губерниях утайка душ 
составила 41,2 % всего наличного населения. В связи с такой значи
тельной «прибавкой» стало ясно, что на содержание армии достаточно 
будет собирать 80 коп. с души. Окончательный подсчет населения (ре
визия) в 1724 г. дал возможность понизить подушный оклад до 74 коп. 
После смерти первого императора «на поминовение души» было сбав
лено еще 4 коп., и в таком размере она взималась до 1795 г. На по
садских и государственных крестьян к первоначальному окладу 80 коп. 
было прибавлено 40 коп. оброчных денег взамен платежей, которые 
помещичьи крестьяне отдавали своим владельцам. Подушная подать 
удерживалась дольше других нововведений Петра I: в Европейской 
России она была отменена 1 января 1887 г., а на восточных окраинах 
Сибири перешла в XX в.

Как мы уже отмечали, установление подушной подати было тесно 
связано с содержанием войск. Полки распределялись по так называ
емым дистриктам -  участкам с определенным числом душ, подать с 
которых была бы достаточной для содержания полка. На содержание 
одного пехотного солдата требовалась подать с 351/2 души, на кавале
риста -  с 501/4 души. К весне 1725 г. ревизоры размещение полков в 
основном завершили. Было решено построить для военнослужащих го
родки или «штабные дворы»: для Ревельского драгунского полка -  в с. 
Мурзицы, для Троицкого пехотного полка -  в с. Четвертаково. Выбрали 
новых земских комиссаров, которым поручался сбор подушной подати.

Новая система содержания и размещения армии, во-первых, была 
рассчитана на мирный период и предусматривала содержание армии
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длительное время, во-вторых, составляла единое целое с податной 
налоговой системой, и деньги на нужды полков поступали непосред
ственно от населения, в-третьих, размещение полков среди населения 
позволяло военным контролировать ситуацию на местах, эффективно 
взыскивать недоимки и вести борьбу с бегством, подавлять проявления 
массовых возмущений12.

Но после смерти Петра I выяснилось, что содержать огромную ар
мию только за счет подушной подати непосильно и для государства, 
и для населения. Так, подушная недоимка по посадам в большинстве 
провинций составляла 50-60 % оклада. Как писали из алатырской ра
туши, в число податных лиц записано «скорбных и увечных и дряхлых 
и престарелых и малолетних и малоумных и беглых и взятых в рекру
ты немалое число», к тому же в Алатыре, мол, «против других городов 
торгов и промыслов за скудостью своею» нет13. Сенат посчитал необ
ходимым уменьшить в 1726 г. размер подушного оклада до 60 коп., от
менить рекрутский налог на 1726 г., сократить расходы на армию и т. 
п. Из всего списка мер, предложенных Сенатом, Екатерина I одобрила 
лишь сокращение штатов государственных учреждений14. Так началась 
третья административная реформа.

Сокращение провинциального аппарата началось уже летом 1726 г. 
с уничтожения должности рентмейстеров. В декабре 1726 г. была отме
нена должность вальдмейстера, при этом была сокращена площадь за
поведных лесов с возложением функции контроля над ними на воевод.

Манифест от 9 января 1727 г. уничтожил провинцию, введенную Пе
тром Великим административную единицу15. Были упразднены надвор
ные суды, асессоры, конторы камериров и земских комиссаров, долж
ности надзирателей таможенных и питейных сборов и военных чинов. 
Вернулись к единоличному правлению воеводы, которому был подчи
нен городской магистрат. В то же время указ от 24 февраля 1727 г. и во
еводский наказ 1728 г. обозначали воеводу как попечителя и защитни
ка городских сословий. В судебной сфере также произошли изменения: 
важнейшие уголовные дела -  тяжба, разбой и убийство -  выделялись 
из компетенции магистрата и переходили в юрисдикцию воеводы. По 
остальным вопросам магистрат рассматривался как низшая инстанция 
по отношению к воеводе. В его же подчинении оказались и чины город



ского управления -  бурмистры.
Воеводский наказ 1728 г. сохранил податное назначение полковых 

дистриктов и оставил земских комиссаров (очевидно, в расчете на 
прежнюю связь каждого полка со своим дистриктом16) в качестве по
мощников воевод по сбору подушной подати.

Но реформа управления фактически провалилась. У государства не 
было средств, чтобы регулярно выплачивать жалованье новой адми
нистрации, которой приходилось «кормиться» по старинке, т. е. брать 
взятки. Да и новый судебно-административный персонал вербовался из 
старых подьячих. Практически никем не воспринимался всерьез прин
цип функционального разделения ведомств. Идентичность полномочий 
воевод, комиссаров, камериров вели к тому, что они вмешивались в 
дела друг друга. Да и само население не хотело признавать инстанций, 
и шло прямо в Сенат или к царю.

Итак, воеводами назначались офицеры, переходившие на граждан
скую статскую службу, и отставники. Герольдмейстерская контора пред
ставляла несколько кандидатов, из которых Сенат выбирал воеводу. В 
начале 1729 г. в Сенат были представлены трое -  стольник Я.Н. Аста
фьев, майоры Т.Ю. Суходольский и И.Д. Бахметев. 21 марта 1729 г. по
явился сенатский указ о назначении воеводой Алатырской провинции 
последнего. Как и раньше, назначение на эту должность рассматрива
лось как возможность поправить свое материальное положение. С 1750 
г. воеводой Алатырской провинции был Д.Н. Чуфаровский. В 1759 г. он 
передал дела Е. Струйскому. В 1762 г. Чуфаровский вновь возглавил 
управление Алатырем, в 1765 г. уволен с награждением чином коллеж
ского советника. В 1767 г. он обратился в Сенат с просьбой определить 
его на новую должность, так как «он нашел малые свои деревни в та
ком разорении, что не только нажитого во время службы своей дол
гу оплатить, но ниже себя содержать и четверых детей воспитать не 
может». Резолюция Екатерины II была такова: «Естли никакого за ним 
порока нету, то определить его по способности»17. С 1769 по 1773 г. он 
воевода в Чебоксарах.

Вновь назначенный воевода должен был по прибытии принять от пре
дыдущего «прежде посланные наказы, город и городовые ключи, кан
целярию со всеми делами и служителями и протчие, что к воеводскому
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ведомству надлежит принять по росписному списку с роспискою, а так
же учиня прислать в Правительствующий сенат; и по тому, Ее Импера
торского Величества указу я в правление дел по Алатырской провин
ции вступил» (из донесения Д.Н. Чуфаровского от 8 октября 1750 г.)18, 
т. е. для приема-передачи дел и казенного имущества составлялся так 
называемой росписной список, иначе говоря, опись государственного 
имущества, которая посылалась в Сенат и к губернатору19.

В период службы воевода со своими домочадцами размещался в ка
зенном воеводском доме, подробная характеристика которого также 
вносилась в росписной список. В росписном списке 1727 г. значится: 
«Дом воевоцкой неогорожен, хоромное строение ветхое»20, 1734 г. -  
«двор воеводский новый, шесть светлиц, двое сеней и баня, людские 
две избы, да пекарня с кухней, погреб, два сарая, конюшня»21. Отрывок 
с описанием воеводского дома 1751 г. представляет особый интерес: 
«Три светлицы на хлебных омшениках. В первой светлице печь изра- 
щатая, пяльцы и затворка железные, в ней два окна, в них оконницы 
слюденые, ветхие. В средней светлице образ Иоанна Предтечи и в ней 
печь изращатая, пяльцы и затворка железные. В средней же светлице 
вдоль до печи перегорожено сосновыми новыми досками, в ней четыре 
окна слюдеными оконницами ветхими, в ней печь изращатая, пяльцы и 
затворка железные. При тех же светлицах спальная комнатка, в ней два 
окна слюдеными ветхими оконницы, в ней печь изращатая, затворка и 
пяльцы железные. В нижней светлице два окна, в них оконницы слюде
ные, ис которых одна да половины выломана, печи нет. При тех же свет
лицах летнее гульбище, к нему приделано вновь всхожая от Суры реки 
лесница. Возле ево был кладовой чулан, которой переделан и зделан 
горницею. В нем три окна слюдеными оконницами. В тех же светлицах 
двои всхожие сени.

Две людских избы, одна липовая, другая сосновая, да баня сосно
вая ж. В ней окон: в бани одно, в передбаннике одно ж. В них оконницы 
слюденые, ис которых в одной да половины слюды нет. Стол с тремя 
ящиками столярной работы. Постав с новыми затворы. Два столика 
уборных новые, да столик малинькой круглой дубовой. Две спальных 
кроватей столярных работы, липовые. И при вышеписанных светлицах 
дватцать восемь дверей на петлях и крючьях железных, в том числе



двои створные двери столярной работы. Те светлицы и людетские избы 
и протчее строение крыто драньем, ветхое. В середних сенях два нуж
ника и с приделани для ходу наверх лесницами.

На том же дворе ледник. Да возле ево людская изба, к ней придела
ны привальные сени, в ней печь кирпишная, дверь на петлях. Кухня да 
пекарня и на кухне печь кирпишная с трубою. Две сенницы сосновые, 
двузвенные, ветхие, крыты драньем. Да стойня конная, сосновая, вет
хая.

Передние ворота створные, на них поставлен образ Спасителев.
Оной двор от Соборной церкви огорожен в звены стоячими тесанными 
болясами, а сверх звены заметником. А снизу от Суры реки огорожен 
заметником же и на Суру реку выезжие вороты. А при кухне и бане го
родьбы нет.

Пристроенный вновь возле передняго крыльца пятистенной кподо- 
вой анбар»22.

Свои должностные функции воеводы исполняли в канцеляриях. По
сле пожара 1731 г. было выстроено новое помещение для провинци
альной канцелярии -  сосновое, из трех светлиц. При канцелярии была 
черная колодничья изба, между ними -  сени, в которых были устроены 
два чулана. «Да при оной же судейской удиенцы канцелярия о трех свет
лицах, в которых отправляютца всякие касающиеся дела»23. В одной из 
светлиц, «судейской», происходили заседания воеводы, его помощника 
(«товарища») и подьячего с приписью (секретаря). Судя по росписному 
списку 1734 г., здесь стояли большой стол был накрыт красным сукном 
и «ларец для содержания нужнейших писем, на нем сукно красное», три 
оловянные чернильницы. В углу -  образ Казанской Божией Матери в 
серебряном окладе с золоченным венцом и украшенный жемчугом. Тут 
хранились протокольные книги о присланных делах, книги о решенных 
и нерешенных делах24. В канцелярии также имелись: «ветхие» Собор
ное уложение 1649 г., «Новоуказные статьи 191 г.», «Наказ сыщиков и 
писцов 177 г.», воеводская инструкция 1719 г., Генеральный регламент 
1720 г., Плакат 1724 г., Наказ 1728 г., инструкция бывших камериров, 
рентмейстеров и земских писарей. За последующие неполные два де- . 
сятилетия (к 1751 г.) поменялось немногое: поставили отдельный стол 
для секретаря, в красном углу появились новые образа -  Воскресения; НуВЗШСКОЙ

*
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Христова, архангела Михаила, Николая Чудотворца, Иоанна Предтечи. 
На судейский стол поставили зерцало в рамке, медную печать и три 
шандала25.

Из протоколов заседаний канцелярии видно, что работала начина
лась обычно в седьмом-восьмом часу, иногда в шестом или девятом 
часу. Рабочее время доходило до 5-6, порой до 7-9 часов. Присутствен
ных дней в среднем за месяц выходило 15-21, а выходных и празднич
н ы х -о т  8 до 13 дней.

Заседание присутствия начиналось с доклада подьячего с приписью 
(секретаря) -  начальника воеводской канцелярии. Вначале слушались 
указы, полученные из центральных органов учреждения, промемории и 
донесения из равных и подчиненных учреждений, челобитные от сель
ских и городских обывателей, рассматривались делопроизводственные 
материалы (ведомости, экстракты, отчеты и т. п.), составленные канце
лярскими служащими, разрешались суетные (мелкие) дела. В конце за
седания воевода и товарищ воеводы с секретарем подписывали прото
колы, рассмотренные дела и журналы предыдущего заседания. Порой 
администрация учреждения целыми днями ставила подписи на исходя
щих документах. Работа затруднялась тем, что из центра для состав
ления окладной книги требовали огромное количество ведомостей. В 
1742 г. для составления бумаг в команду сбора подушной подати отря
дили аж 10 человек. Большую дезорганизацию в деятельность провин
циальной канцелярии внес указ кабинета министров 1737 г., по кото
рому все центральные учреждения могли штрафовать губернаторов и ' 
воевод. Местная администрация получала распоряжения и инструкции 
от 54 «мест», и все -  с угрозами взысканий и штрафов26. В 1774 г. Ека
терина II признала, что для своевременного составления ведомостей у 
воевод нет возможностей, так как ежегодно городовыми канцеляриями 
составлялись до 1 700 ведомостей, «большей части ненужные»27.

Здесь придется сделать отступление и рассказать о хранении бумаг, 
точнее о становлении архивного дела в Алатыре. В наказе губернато
рам и воеводам от 12 сентября 1728 г. говорилось, что все дела, кото
рые находились в разных канцеляриях и конторах (кроме магистрат
ских), необходимо собрать в одно место и внести в росписной список, 
а чтоб впредь «порядочно были содержаны», держать их в канцелярии,



а старые дела, «отобрав, положить в особливое безопасное место, и 
учинить им роспись с нумерами, чтобы в случае приисков не было за
труднений и никакое б дело не утратилось, также и впредь окончен
ные и вершенные дела в помянутое хранение с распискою отдавать и 
в росписи вносить»28. Можно предположить, что в здании канцелярии 
было помещение (комната или чулан), определенное для архива. Дела 
долго восстанавливали после пожара 1731 г.: «А обретающиеся в ар
хиве многие дела погорели и выносить не успели для того, что вход
ные градцкие ворота огнем вскорости обняло, а оные дела имелись в 
больших коробах и коробках и ящиках и, которые хотя и вытаскиваемы, 
токмо... в целом... познать вскорости невозможно. А сочиняется тому 
опись, однако ж от сильной погоды всем письмам без утраты в целости 
быть ненадежно»29.

Участившиеся в городах пожары заставили Сенат озаботиться со
стоянием архивного дела в провинциях и уездах и вынести 27 января 
1736 г. решение «о постройке в губерниях и провинциях каменных па
латок с сводами и каменными полами для хранения старых дел и де
нежной казны»30. Решение правильное, но при нем была оговорка, что 
строить такие «палатки» следует прежде всего в губернских городах.

После пожара 1741 г., в ходе которого также пострадало немало 
архивных дел, началась многолетняя работа по их восстановлению. В 
1742 г. к описи архивных дел определили канцеляристов Г. Семионова 
и И. Мельникова31, в помощь дали двух грамотных посадских людей. 
В декабре 1742 г. по наличной описи архивные дела передали в веде
ние канцеляриста Егора Щеглова32. Все же работа шла очень медлен
но, даже спустя 9 лет имелись еще неописанные после пожара дела33. 
Такое положение озаботило губернские власти, по их распоряжению в 
провинциальной канцелярии выделили специальный отдел (так назы
ваемое повытье), который занимался только архивными делами. Его 
возглавил старый и опытный подьячий М.М. Ключарев. Максим Матве
ев сын Ключарев происходил из семьи потомственных нижегородских 
подьячих. Его предки значатся в документах нижегородской приказной 
избы за 1633,1644-1645 гг34. Сам же «архиариус» в 1713-1714 гг. был 
также в числе нижегородских подьячих35. В архивное повытье помимо 
Ключарева входили подканцелярист В. Масленников и копиист М. Про
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топопов36. В 1756 г. в архивариусах значился Григорий Кривошеин37. 
Однако каменная палата для архивных дел в Алатыре так и не появи
лась. И дело не в нежелании алатырских властей, а в отсутствии, как 
бы мы сейчас сказали, федерального финансирования. Денежная каз
на хранилась в каменной палатке у соборной церкви, а для канцелярии 
и «содержания прошлых лет дел» построили два амбара, свой архив 
был при сборе подушной подати38.

А в таких «знатных» городах, как Курмыш и Ядрин, дела обстояли 
еще хуже. Обратимся к архивному документу, который ярко и убеди
тельно характеризует делопроизводство того времени, уровень и каче
ство управления на местах.

Итак, в 1754 г. в Ядринскую воеводскую канцелярию из Камер-колле
гии пришел указ с требованием прислать рапорт с ответом на вопрос: 
построено ли в городе каменное здание архива? Воевода Иван Братцов 
10 июня 1754 г. написал донесение. И что же выяснилось? Указ по сенат
скому приговору от 17 января 1736 г. губернская канцелярия выслала 
лишь в 1742 г., т. е. спустя 6 лет; вероятно, в аккурат после пожара. При
чем строить полагалось на деньги, положенные по приговору 1732 г. на 
штатс-контору. В Ядрине же в ночь на 22 декабря 1736 г. на воеводском 
дворе в «люцкой поваренной избе» от печи загорелась стена, пламя 
перекинулось на сени, погреб, амбар, а затем на находившуюся в одной 
сажени канцелярию. О случившемся сообщили в Алатырь, откуда 20 ян
варя 1737 г. пришел ответ: по сенатскому расписанию 1732 г. на строе
ния и починку воеводских дворов, канцелярии и других казенных учреж-1 
дений положено 10 руб. в год. Если требуется больше, то губернаторы и 
воеводы должны представить смету и просить денег в Камер-коллегии. 
А деньги можно было получить лишь в том случае, если положенные на 
год средства штатс-конторой не израсходованы. Ядринцы подготовили 
документы, сделали чертеж и смету и отправили донесение в Алатырь 
(27 декабря 1736 г., 31 января и 6 апреля 1737 г.), в Нижегородскую гу
бернскую канцелярию (20 октября 1742 г.). Впоследствии аналогичные 
документы были посланы в Государственную штатс-контору (5 октября 
и 30 ноября 1743 г., 5 марта 1744 г.), но контора отмолчалась, «токмо 
на оные указу не получено». Затем отправили бумаги в Камер-колле
гию (12 мая и 14 июля 1744 г., 3 марта и 5 мая 1746 г.) и «на оные



указу не получено ж». 1 сентября 
и 15 ноября 1746 г., 21 февраля и 30 
апреля 1747 г. ядринцы обратились 
за помощью в Правительствующий 
сенат, «токмо и на оные указу и по
ныне в Ядринской воевоцкой канце
лярии не получено ж». Воевода И. 
Братцов, теперь уже в 1754 г., снова 
просил дать денег на строительство 
каменного помещения для архива и 
казны, притом помещение «для со
хранения указов и дел» должно было 
быть размером 4x3 саженей. Зда
ние следовало покрыть тесом, двери 
сделать железные. По смете на стро
ительство здания требовалось 95 
тысяч кирпичей (длиной 6 вершков, 
шириной 2 вершка; 1 вершок равен 
4,4 см) по цене 1 руб. 20 коп. за одну 
тысячу, 75 пудов железа по цене 54 
коп. за пуд, железа «связного» к ок
нам, на решетки и двери -  20 пудов 
по 1 руб. 60 коп. за пуд, «извези» 
для беления и кладки на 20 руб.; за 
железные двери кузнецам за рабо
ту 15 руб., на кладку каменщикам и 
работным людям 100 руб., на тес 30 
руб. После изложения этого расчета 
воевода добавил, что нужны деньги 
также на строительство канцелярии, 
которая в тот момент находился в 
«обывательском доме»39.

Перед вами -  чертеж предполагае
мого здания архива и денежной каз
ны. На документе сделана приписка:

Чертеж архива. 
РГАДА. Ф. 273. Оп. 1. Д. 30592

21
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«Департаменту докладовано ноября 20 числа 1789 году». Думается, что 
комментарии излишни.

Остается добавить, что реформы 70-80-х гг. побудили Сенат 12 мар
та 1781 г. издать указ в отношении челобитчиковых дел (т. е. граждан
ских исков), за которыми никто не ходит. Было велено всем губернским 
и уездным органам объявить об этом и дать годичный срок, если в те
чение года никто не придет, то все эти дела «отдать в архив к вечному 
забвению»40.

С 1764 г. контроль за деятельностью органов управления стал осу
ществлять алатырский прокурор. 5 июля П.А. Лазарев потребовал от 
ядринской воеводской канцелярии присылки ежемесячных отчетов (ве
домостей) со сведениями, в котором часу приходит в присутствие и ухо
дит воевода, сколько решено «интересных» и других челобитчиковых 
дел41. «Книга записная» дел прокурора Кривского 1773-1774 гг. свиде
тельствует, что прокурор регулярно участвовал в заседаниях воевод
ского присутствия, особенно -  когда рассматривались вопросы сбора 
податей и рекрутов, выдачи казенных средств подрядчикам, жалованья 
воинским чинам сыскных команд, освобождения из тюрьмы колодников 
и т. д.42

Главной задачей воеводской канцелярии был сбор налогов. Подат
ная реформа, заменившая многочисленные налоги единой податью, 
изменила характер сбора налогов. В 1723 г. появился табель «О кан
целярских и окладных сборах», в который, помимо сбора подушной по
дати, был включен сбор для Адмиралтейства таможенных и кабацких 
пошлин. К остальным, так называемым канцелярским, сборам относи
лись конские пошлины, полавочный сбор, сбор с мостов и перевозов, 
с сусляных и квасных продаж, харчевен, ледокола и водопоя, найма 
извозчиков, печей подымных, торговой бани, куничных со свадеб, та
бачных, с мельниц, пустых земель и сенных покосов, рыбных ловель, 
кубов и казанов, домовых бань, пошлин с дел. Собирали деньги даже 
за неявку на исповедь: с горожан -  1 руб., с крестьян -  5 коп.

Сбор податей был показателем качества и эффективности работы 
IfU  воеводы. В рамках провинциальной канцелярии была выделена обо-

Z j i /  собленная «канцелярия смотрения над подушным сбором и правление
рекрутских дел», в ней в свою очередь -  «повытье подушного сбора»,



«рекрутское повытье», со штатными служащими и воинской командой.
Как мы писали выше, алатырское население должно было содержать 

два полка. Для сбора денег на это были определены особые лица -  
«земские комиссары», или «комиссары от земли», также со своим не
большим штатом («комиссарство»). В сборе податей им помогали штат
ные команды. В Алатыре в команду (в 1724 г. -  29 человек) включили 
бывших рассыльщиков и не имевших земли бывших служеб пушкарей 
и затинщиков. Но на тот момент пятеро из них находилось на карауле 
при воеводском дворе, четверо -  при провинциальной канцелярии, еще 
пятеро -  в счетчиках у соляных магазинов и у асессора, 9 человек по
слали в Москву за колодниками, четверых -  с донесениями в разные 
места и с образцами «серебряной руды». Таким образом, в уезд разо
слать было некого. Поэтому практиковалась привлечение офицеров и 
солдат расквартированных полков. В 1735 г. их отстранили от сбора по
душной подати и заменили отставными военными чинами, вошедших в 
штатные команды (роты). В 1736 г. им определили жалованье; если на
ходившийся в монастырях секунд-майор получал в год 46 руб. 661/2 коп., 
то при участии в сборе податей -  68 руб. 31/4 коп., прапорщик соответ
ственно 16 руб. 661/3 коп. и 35 руб. 31/4 коп., сержант -  5 руб. 49 коп. и 11 
руб. 31/4коп., рядовой солдат- 3  руб. 66 коп. и 9 руб. 31/4коп. Такое повы
шенное жалованье достигалось изменением ставки подушного налога, 
шедшей на содержание сборщиков. Если ранее собиралось по 1 деньге 
с каждого рубля, то теперь стали брать по 2 коп. Так власть стремилась 
использовать материальные стимулы для увеличения объемов сбора 
подати, как-то снизить злоупотребления и воровство, а заодно повы
сить уровень жизни отставных чинов. Затея правительства оправдала 
себя. Повышенное жалованье компенсировало бытовые неудобства и 
издержки длительных командировок в общины озлобленных крестьян. 
К тому же выплаты дополнительного денежного жалованья и пенсии 
осуществлялись регулярно и в установленные сроки. Помимо отстав
ников в канцелярию входили 2 канцеляриста, 2 подканцеляриста и 1 
копиист. По штатному расписанию 1740 г. численность команды в Ала
тыре увеличилась до 49 человек, в 1774 г. -  до 55. Небольшие команды 
в 23-25 человек были в Курмыше и Ядрине.

Итак, комиссары под контролем уездных воевод собирали подушные
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деньги. В дворцовой Новотроицкой волости, согласно указу от 14 мар
та 1729 г., обязанность собирать подати с дворцовых крестьян была 
возложена на управителей, а воеводам запрещалось вмешиваться в их 
дела. Но в целом за сбор главной подати отвечал провинциальный вое
вода, который с помощью офицеров и солдат должен был «понуждать» 
жителей к своевременной уплате и отправке денег. Введение подушной 
подати привело к возрастанию налогов в расчете на одного плательщи
ка, к увеличению недоимок, к отмене, несмотря на снижение размера, 
подушной подати в отдельные годы (1740, 1742, 1743) или взимания 
недоимок. «Понуждение», таким образом, было обычным явлением. В 
июне 1628 г. в Алатырь пришел указ из Адмиралтейской коллегии о вы
сылке дворцовых управителей, «ежели адмиралтейских доходов денег 
вскоре не отдадут, скованных для определения за те их противности в 
каторжную работу в Санкт-Питербурх»43. Что же -  подействовало: «по 
729-й год имеющая доимка взыскана и отдана лейтенанту Бахметеву». 
19 октября 1735 г. ядринскому воеводе выслан указ с напоминанием 
«в отправлении всяких дел быть послушным»44. Другая, более поздняя, 
запись от 18 февраля 1773 г. говорит об отправке в Ядринское комис
сарство обер-офицера с командой «для понуждения» к скорой высылке 
недобранных за 1772-1773 гг. подушных денег45.

В Алатыре выстроили для команды две «светлицы». В первой из них 
собирались члены команды, тут стоял судейский стол, покрытый крас
ным сукном, на столе -  чернильница, книги с нормативными докумен
тами, в углу -  шесть икон. Во вторую избу свозили денежную казну. Ка 
двух столах, за которыми два выбираемых в счетчики солдата принима
ли деньги, -  6 подсвечников и счеты. Здесь же содержалась караульная 
и воинская амуниция: по 36 штук -  ружей, палашей и патронных сумок. 
К 2 декабря 1759 г. в «светлице» собрано 20 337 руб. 78 коп. Деньги 
были отсортированы по рублям, полуполтинникам, медным «пятикопе- 
ешникам, грошевикам, денежкам» и уложены в бочки и в 249 мешков. 
При подушном сборе заводился свой архив с приходо-расходными кни
гами и письменными делами46.

Воеводская власть в XVIII в. продолжала исполнять военные функ
ции, хотя Алатырь как крепость и утратил свое значение. Тем более 
что необходимость снабжать армию провиантом, лошадьми и рекру



тами не отпала.
В XVII в. служилые люди брали с собой в поход своих крестьян и вез

ли провизию. С тех же, кто служил по гражданской части, со старых, 
недорослей и вдов собирали с определенного количества дворов да
точных людей, деньги ратным людям на жалованье. Эту повинность вы
полняли также посадские люди, дворцовые и черносошные крестьяне.

В начале XVIII в. приступили к переходу к рекрутской системе, с 1706 г. 
стали проводиться ежегодные наборы рекрутов. Это была тяжелая по
винность, т. к. солдату надо было дать одежду и снабдить его едой, да 
еще обеспечить «подмогу» деньгами по 1,5 руб. с крестьянского двора. 
Помещики с небольшим количеством дворов, а их было большинство, 
собирались в «складку», сообща выставляя новобранца. Те, кто не да
вал крестьян, платили деньгами. Именно на воевод возлагались забо
ты, связанные с рекрутскими наборами в армию. В канун пугачевщины 
их общее число перевалило за пятьдесят.

В начале века в полки Репнина набиралась «вольница». В новопри
борные солдаты в Азов уходили с семьями, из Алатыря записались бо
быль Михаил Паненок, посадские люди Яков Вавилов, Афтомон Домо- 
рощенов, казак Михаил Кожухов, уходили также крепостные крестьяне 
и дворовые люди47. Кто-то из них стремился избавиться от ненавистно
го помещика или тяжелых материальных условий, а кто-то искал луч
шую долю и надеялся обустроиться на новом месте.

Призыв же в армию рекрутами рассматривался как конец всем жиз
ненным надеждам. Мало того, что рекрутов ждала многолетняя солдат
ская лямка и полуголодное, особенно в первые годы, существование, 
с ними обращались дурно. «Когда в губерниях рекрут соберут, то сна
чала из домов везут скованных и, привезши в города, держат в великой 
тесноте, по тюрьмам и острогам немалое время, и таким образом еще 
на месте изнурив, отправят... при недостаточном питании»48. Разбега
лось ежегодно от 10 до 20 тысяч солдат и рекрутов. В 1718 г. после 
получения известия о сборе рекрутов молодежь алатырских монастыр
ских сел пустилась в бега. Строитель монастыря Александр Ратов по
слал слуг искать своих беглецов по торгам. Однако посланного им в д. 
Кувакино иеродиакона Н. Никифорова избили и ограбили. А когда же 
рекрутов собрали и привезли, держа их под караулом, в Алатырь яви
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лась из деревень толпа и отбила рекрутов49.
Как начинался рекрутский набор? В Алатырь поступал указ о наборе 

рекрутов с определенного числа душ мужского пола. В повытье уточня
лись списки, рассматривались и решались вопросы, связанные с отда
чей некоторыми помещиками лишних рекрутов в предшествовавшие 
наборы. Затем давались необходимые распоряжения уездным воево
дам и земским комиссарам, непосредственно занимавшихся сбором 
новобранцев.

Рекрутов определяла сама крестьянская община или посад. Семьи 
должны были определить по жребию, какая из них должна отправить 
на службу одного из сыновей. А.И. Румянцев, например, требовал от 
крестьян прежде всего отдавать в рекруты тех, за которыми «многие 
подати ея величества и госпоцкие доходы неисправны», «которые име
ют всякую леность и непотребность», «немалую противность»50. Чаще 
отдавали детей из семей бедных или потерявших кормильца, за таких 
некому было заступиться. Отдавали также за провинности. Крестья
не с. Кпадбищи сдали в рекруты Антона Боровкова, который, работая 
на винокуренном заводе А. Новикова, обокрал хозяина51. Иные сами 
уходили в армию, чтобы избежать серьезного наказания. 25 декабря 
1750 г. из следственной комиссии Алатыря отправили в Сенат копииста 
М. Демидова с донесениями по обвинению алатырского руководства. 
Но тот, напившись, вскрыл пакет и позволил скопировать документы 
одному из обвиняемых, секретарю Щербинину. Чтобы избежать обви
нения в государственном преступлении и соответствующего наказания, 
27-летний Демидов «пожелал» уйти на службу52.

Рекрутов под охраной старосты и выборных доставляли в «рекрут
ское повытье» (иногда их собирали в «штапных» дворах), что было 
небезопасно. Так, в июне 1732 г. в вотчине А.И. Румянцева в с. Ува- 
рово приказчик определил, кого отдать в рекруты. Но крестьяне про
вели свой сход, на котором Семен Мандрыгин с «товарыщи» сказали, 
что как только приказчик повезет ребят, то в дороге его надо убить, 
«а детей своих из салдатства отбить»53. В 1728 г. крестьянин помещика 
Г. Левашева убил выборного крестьянина, который вез его в Алатырь, 
в 1773 г. два рекрута с. Шуватово расправились со своим старостой 
и крестьянином54.



Некоторые рекруты, стремясь избежать воинской службы, занима
лись членовредительством. Но если в начале века за это можно было 
поплатиться одной каторгой, то в 40-е гг. такого уклониста, отсекшего 
у себя на руке два пальца, били батогами и отправляли «для обучения 
военной экзерциции», в 70-е гг. -  выбившего у себя восемь зубов, нака
зали плетьми и определили в «ызвозчики».

Итак, рекрутов доставляли в Алатырь, где их освидетельствовала ко
миссия на предмет годности. Основные требования: по возрасту -  от 20 
до 30 лет, по росту -  не менее 150 см, быть здоровым и не калекой. Ос
матривали отставные лекари, два городских «травматолога» (палача), 
городничий, присутствовали также служащие канцелярии и, естествен
но, рекрутского повытья. Для определения роста в канцелярии имелась 
«железная мера» -  «для приему рекрут железной аршин». После прие
ма каждому рекруту полагалось денежное и хлебное жалованье -  денег 
три рубля и провиант: муки по шесть четвериков (96 кг), крупы по три 
гарнца (6 кг), соли по шесть фунтов (примерно 2,5 кг). Кафтан, шуба, 
шапка, рукавицы, «две рубашки з двоими портками, одна обувь -  коты 
с чулками»55.

Но перед провинциальной властью опять встала трудноразрешимая 
задача. Дело в том, что рекрутов принимал и отвозил армейский офи
цер (в наши годы мы называем его «покупателем». -  В.К.). Но когда 
он приедет? Где их содержать и как не позволить сбежать из города? 
Не заниматься же месяцами начальной военной подготовкой?! 19 июля 
1752 г. подьячий Михаил Лукин подал жалобу. Накануне он допоздна 
засиделся на работе, в первом часу ночи пошел домой, и напротив 
мясных рядов на него напали рекруты из дворцового села Борятино. 
Еле ноги унес от молодцов. 19-го поутру понес жалобу «имеющемуся в 
Алатыре для обучения рекрут Военной экспедиции сержанту Алексею 
Безрукову», но тот лишь посмеялся и заявил, что жалобу на рекрутов 
слышит только от него56. Совершались и тяжкие преступления. Два ре
крута, «пьяные по улицам ходящие», убили солдатскую вдову, на своей 
квартире погиб поп Старо-Никольского девичья монастыря. Выход из 
ситуации напрашивался сам собой -  до прибытия офицера отпускать 
рекрутов по домам. Но соберешь ли их потом? Тут-то и появлялась кор
рупционная составляющая, или попросту взятка. В конце 1751 г. в ходе
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проводившегося следствия опросили 16 алатырцев, служивших драгу
нами Каргопольского полка в Курляндии. Все они показали, что давали 
«товарищу» воеводе Репину взятки деньгами и медом за отпуск домой 
с «призывного пункта»57.

Но отвлечемся от сборов рекрутов и связанных с ними злоупотребле
ний, которые были лишь вершиной айсберга провинциальной корруп
ции. Все 40-е гг. спокойную жизнь алатырского захолустья сотрясали 
скандалы. Мы уже отмечали, что в конце 20-х гг. практически произо
шел возврат к старым основам местной власти, к единоначалию вое
вод. И, как бы современные историки не пытались доказать факт «мо
дернизации» воеводской власти того периода, она оставалась старой 
и патриархальной. На воеводство отправлялись отставные военные, 
чтобы, «покормиться», т. е. поправить свое материальное положение. В 
данном случае многое зависело от личности воеводы. Ограничится ли 
он теми подношениями, которые получал, осуществляя свой устный во
еводский суд, и «почестями», традиционно установленными в этом ре
гионе, или начнет драть шкуру с обывателей, да еще попутно залезет в 
казенный карман. Это одна сторона. Другая же заключалась в том, что 
далеко не каждый понимал своеобразие властных отношений в Алатыр
ской провинции. Имеется в виду наличие практически неподконтроль
ной дворцовой волости во главе со своим «комендантом и судьей», за
тем управителем. В Новотроицком Ардатове тож -  своя приказная изба 
(«ясачный приказ», «канцелярия управительских дел дворцовых сел», 
«канцелярия апатырских дворцовых волостей») со своим штатом бур
мистров и приказных служителей. Управитель отвечал перед воеводой 
за своевременный сбор подушной подати и других налогов. Но собирал 
он их сам, не допускал на свою территорию ни подьячих, ни фискалов с 
лесными надзирателями. Так, алатырские бурмистры пытались предот
вратить поступление в уезд беспошлинной соли, но контрабандой за
нимались именно дворцовые крестьяне, и управитель защищал их. Он 
не дал в обиду и богатого крестьянина Степана Кирилова, который не 
позволил осмотреть свой кожевенный завод таможенному бурмистру 
с целовальниками58. Еще один яркий факт. В 1742 г. воеводский то
варищ Зубарев попытался провести следствие среди дворцовых кре
стьян в связи с порубкой заповедного корабельного леса. Управитель



волости прапорщик Извольский выгнал присланных для проверки слу
жителей. Более того, «вышед из Государева двора кричал необычай
но, чтоб ево (господина) Зубарева к следствию не допущали и бранил 
матерно и говорил, что де ни губернской, ни алаторской канцелярей не 
слушаю...»59. Лишь тяжкие уголовные дела находились в компетенции 
провинциального воеводы.

Кроме того, в подчиненных городах Курмыше и Ядрине была своя 
воеводская власть во главе с такими же отставниками, с не меньши
ми, чем у алатырского воеводы, чинами с присущими им пороками и 
характерами. И каждый требовал уважительного отношения к своему 
чину и власти. В 1740 г., когда А.И. Новиков послал своих приятелей 
в Курмышский уезд «выбивать» из чуваш заемные деньги, «гостей» 
взяли под стражу. А местный воевода написал, что купцу надо было 
соблюдать субординацию и обратиться в Курмышскую воеводскую кан
целярию, «ибо они (крестьяне. -  В.К.) Курмышского, а не Апаторского 
уезду»60, т. е. хозяин здесь он. После таких историй в ответ из Алатыря 
в свою очередь напомнили воеводам о субординации и выслали «по
слушные» грамоты.

В начале 1740-х гг. дворцовый управитель С. Ружевский обвинил 
алатырских воеводу И.А. Волчкова и секретаря С. Щербинина во взят
ках при приеме рекрутов и драгунских лошадей, обвинения подтвердил 
строитель Троицкого мужского монастыря. Обоих отрешили от должно
стей, и страсти на время улеглись. В 1746 г. в Алатырь на управление 
прислали 66-летнего надворного советника Ф.Г. Шишкина. Сейчас труд
но понять, что было причиной: его преклонный возраст или болезнь? Но 
новый воевода не ужился и не сработался ни с кем. Все «первоприсуд- 
ствующие» начали строчить донесения друг на друга, каждый обвинял 
другого во взятках, злоупотреблении властью и беззаконии. При этом 
«товарищ» И. Репин и секретарь Щербинин объявляли за собой проку
рорские функции, возложенные на них указами 1741 г.

В Нижегородскую губернскую канцелярию поступила жалоба на 
злоупотребления Шишкина. Канцелярия организовала следственную 
комиссию, главой которой назначили Варганова, помощника арзамас
ского воеводы. Но не тут-то было. Шишкин, «не чая себе от воевод
ства отрешения и не чувствуя никакого страха, чинил Нижегородской
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губернской канцелярии, яко главной над собою команде, непослушание 
и противности»61. Вначале вообще не являлся на следствие, а затем 
послал городничего с солдатами в обывательский дом, где остановился 
Варганов. Последнему пришлось спешно покинуть Алатырь. Опреде
ленный же в его комиссию канцелярист К. Зеленин был избит и долго 
сидел в тюрьме с уголовниками. Варганов в своих бумагах писал о не
обходимости смены воеводы, с такой же просьбой обращалась в Сенат 
губернская канцелярия, «чтобы Апаторской провинции обывателей не 
допустить... от него, Шишкина, разорения»62. В 1748 г. Сенат отправил 
в Алатырь новую комиссию во главе с подполковником М. Полубояри- 
новым. Шишкин перешел в наступление, заявив о «недружбе» и злоу
потреблениях самого подполковника: покупает земли на посторонние 
имена, допрашивает его в присутствии солдата с ружьем, берет взятки 
рыбой и т. д. Затем Шишкин без разрешения выехал в столицу и до
бился отстранения комиссии Полубояринова. В 1749 г. Сенат назначил 
новую комиссию во главе с подполковником B.C. Ржевским. Теперь все, 
в т. ч. и Полубояринов, стали писать жалобы на Ржевского. 20 декабря 
1751 г. последовал указ об «отрешении» отдела комиссии Ржевского63 
и определении на его место подполковника М. Исакова.

Многочисленные документы следственных комиссий наводят на 
мысль, что зачинщиком, инициатором интриг, эдаким кукловодом вы
ступал секретарь провинциальной канцелярии Семен Щербинин. До 
1741 г. он служил канцеляристом в Канцелярии конфискации и указом 
от 16 июня 1741 г. определен в Алатырь на должность секретаря64.'Ме
ста для него не были чужими, т. к. в Стемасах жила его теща Аксинья, 
вдова майора А. Писарева65. Разумеется, опыта канцелярской работы у 
него хватало, к тому же он чувствовал за спиной поддержку московской 
приказной братии. На него с самого начала пошли жалобы о взятках 
с рекрутов, он неоднократно привлекался к следствию, но каждый раз 
оправдывался и возвращался к своей должности. Шли годы, менялись 
воеводы, а с Щербинин всё оставался при своей должности. Покупал 
крестьян, оформляя их на тещу, освобождал «воров» из тюрьмы, «бо
родачей» от штрафа, месяцами не являлся на работу и не визировал до
кументы, незаконно завладел «моисеевским» яблоневым садом рядом 
с церковью Рождества Христова на посаде. Никакой управы на него не



было. Подканцелярист М. Ожегов жаловался, что подручные секретаря 
казачий пятидесятник П. Быков и дворовый Федор били его и, таская за 
волосы, приговаривали, «чтоб не слушали воеводы, а слушали секре
таря Щербинина»66. По городу Щербинин ходил вооруженный пистоле
том и с охраной в лице вышеупомянутых Быкова и Федора, первый из 
которых также не расставался с пистолетом, а второй -  с острой дуби
ной и ножом на темляке67. Вероятно, показалось, что пистолетов мало. 
В феврале 1747 г. он с женой призвал на помощь темные силы, пригла
сив из Симбирска «женку ворожею» «Васильеву дочь»68.

Все же необузданное чувство безнаказанности привело к тому, что 
Щербинин в конце концов преступил черту вседозволенности. В марте 
1751 г., опоив посыльного в своем доме, секретарь вскрыл пакет с до
несениями Ржевского в московскую сенатскую контору и снял с них 
копию. В ходе следствия он сознался в государственном преступлении, 
был арестован и в том же году скончался. Шишкина с Репиным из Ала
тыря убрали, следствие затихло, и вскоре о нем вовсе забыли.

26 июля 1770 г. в Алатыре приступил к обязанностям воеводы 
В.П. Обресков. До этого он служил в Чебоксарах (1760-1763), и комис
сия А.И. Свечина расследовала многочисленные случаи злоупотребле
ний с его стороны во время чебоксарского правления. Он зверски из
бивал чувашских крестьян, показывавших на его мздоимство и взятки. 
Следствие затянулось и завершилось лишь в 1768 г., ограничилось оно 
наложением на воеводу штрафа в 20 руб.69 Избежать более строгого 
наказания и получить новое назначение ему, вероятно, помогли влия
тельные троюродные братья.

В период воеводства В.П. Обрескова в Алатыре произошла история, 
о которой хотелось бы рассказать70. Село Дады Алатырского уезда 
было достаточно пестрым по составу проживающего в нем населения. 
Здесь были крестьяне дворцовые и экономические, крепостные поме
щиков А.И. Сеченова, А. Шейдякова, П.И. Измайлова, князя П. Прозо
ровского, московского купца А. Гребенщикова. Владельческие крестья
не стали претендовать на земельные участки священнослужителей. 
25 июня 1771 г. иерей Антип Борисов со своими детьми дьяконом Фи
липпом и дьячком Андреем выехали на поле «для вспахивания», однако 
были зверски избиты крестьянами во главе с сотским Агеем Якимо



вым. Засвидетельствовав синяки от побоев, священники обратились 
за помощью в провинциальную канцелярию. Спохватившись, сотский 
сам написал челобитную на попа, мол, тот сам напал на крестьян, да 
к тому же и на руку нечист, за венчание берет до 3 руб. со свадьбы. 
Следствие застопорилось: то свидетели куда-то уезжали, то показания 
дворцовых крестьян оказывались незаписанными. Пока иерей обивал 
пороги, местные крестьяне, уверовав в своей безнаказанности, разгра
били его дом, вывезли скот и хлеб, поломали в саду 15 яблонь. Нижего
родская консистория и губернская канцелярия требовали разобраться 
и наказать обидчиков, но воевода Обресков, его «товарищ» Г. Готовцов 
и приказные заняли глухую оборону, затягивая следствие. Мало того, 
крестьяне самовольно закрыли церковь на ключ и не допускали свя
щенников к исполнению служб. В декабре 1773 г. А. Борисов дошел с 
жалобой до Синода и Сената. 15 января 1774 г. новый нижегородский 
губернатор А. Ступишин потребовал немедленно решить вопрос и дать 
ответ в течение 3 дней, пригрозив всем наказаньем и штрафами. Но 
это было уже начало 1774 г. С приходом пугачевцев история получи
ла свое логическое завершение -  православные люди повесили своего 
священника.

В данном случае, несомненно, надо говорить о падении роли церкви 
и религиозности в обществе XVIII в. Причин тому немало, одна из основ
ных -  изменение политики государства по отношению к церкви, «уни
зительное состояние служителей религии» (С.М. Соловьев), от которых 
как от мужиков «несло навозом», не беспорочное поведение‘самого 
священства. Мы же хотим подчеркнуть отношение воеводской власти 
ко всем сословиям, которое характеризовалось непрофессионализмом 
и беззаконием, вызывавшими «неупорядоченность» (И. Мадариага) и 
недовольство населения всей России. Этот недостаток власти видели 
и многие крупные государственные деятели 50-60-х гг., и сама Екате
рина II. Материалы Уложенной комиссии и пугачевщина подтолкнули к 
проведению преобразований.

В 1775 г. императрица подписала указ «Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи». В соответствии с этим указом была 
проведена административная реформа, которой количество губерний 
было увеличено до 50 (по 300-400 тыс. душ в каждой), они подразде
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лялись на уезды (по 20-30 тыс. душ), провинции были ликвидированы.
21 декабря 1779 г. появился подписанный Екатериной II документ -  

«Указ нашему Сенату. Предлагаю в будущем 1780-м году устроить 
Симбирскую губернию по образу в учреждениях наших от 7-го ноября 
1775-го года»71. Слова «губерния» и «наместничество» употреблялись 
как синонимы72. В ноябре 1780 г. были уже сформированы штаты гу
бернских и уездных органов власти, в том числе в Алатырском уезде. 
В декабре того же года в течение трех недель в Симбирске происхо
дили мероприятия, связанные с торжественным открытием губернии и 
сопровождавшиеся богослужениями и народными гуляниями, фейер
верками и праздничной иллюминацией73. 21-го провели формальные 
выборы кандидатов на должности74.

Алатырь как уездный город официально был открыт 17 января 
1781 г75. Административно-полицейскую власть возглавили: в городе -  
городничий секунд-майор И.И. Чуфаров, в уезде -  земский исправник 
(капитан-исправник) поручик Н. Зимнинский. Городничий унаследовал 
многие функции воеводы и обладал огромной властью. Он ведал всем 
городским хозяйством, проводил предварительное расследование и 
т. д., но финансовые и судебные дела были вне его компетенции. Чу
фаров возглавлял городскую управу благочиния, в которую входили 
два пристава по гражданским и уголовным делам и два ратмана, изби
равшиеся местным магистратом. Город был разделен на полицейские 
части, а последние состояли из кварталов по 50-100 дворов, контро
лировавшихся квартальным надзирателем. В каждой части города го
родничим учреждались словесные суды, апелляции рассматривались 
в городовом магистрате. Нижний земский суд во главе с исправником 
руководил всем населением уезда. Дворяне уезда избирали уездный 
суд для дел по разбору земельных вопросов (уездный судья ротмистр
Н. Жмакин), а также предводителя дворянства (поручик П. Пазухин), 
возглавившего дворянскую опеку, куда также входил уездный судья.

В нижней расправе (расправный судья секунд-майор С. Коптев) рас
сматривались дела однодворцев, прежних служеб служилых людей (ка
заков, стрельцов и пушкарей), ямщиков, государственных и экономиче
ских крестьян76. Финансово-хозяйственные функции сосредоточились в 
уездном казначействе (казначей капитан Н. Бурцов). В нем хранились



поступавшие денежные сборы, казначей осуществлял надзор за питей
ными откупами и продажей соли.

В декабре 1780 г. генерал-губернатор Симбирский и Казанский 
князь П.С. Мещерский отправил два донесения генерал-проку
рору князю А.А. Вяземскому о том, как происходило открытие 
Симбирского наместничества. К его отчету была приложена ве
домость с краткой характеристикой новообразованных уездов77. 
Вот выписка из нее:

«Город Алатырь. В нем жителей мещан -  320 (ревизских душ), цеховых 
105. Прежних служеб положенных к податям с протчими государственны
ми крестьянами наряду: стрельцов -  113, казаков -  195, пушкарей -  14, 
разсыльщик -  1, экономического ведомства служек -  208, за помещика
ми и за разными чинами написанных дворовых людей и крестьян -  93, 
итого в городе 1049 [...]
При городе ж оном Ямская Слобода, в ней ямщиков 400 душ [...] 
Селении, составляющие Алаторский уезд. [Далее в скобках количество 
ревизских душ. В названиях населенных пунктов сохранена орфография 
источника.]
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1. с. Стемас (861)
2. с. Иваньково (576)
3. с. Сара (753)
4. с. Засарье (272)
5. д. Елховка (80)
6. с. Барышская Слобода (1116)
7. д. Цыповка (190)
8. с. Араповка (171)
9. д. Другая Елховка (100)
10. с. Княжуха (333)
11. с. Барышев Усад (847)
12. д. Чиндянова (145)
13. с. Архангельское Кабаево тож 
(251)
14. д. Тургакова (122)
15. с. Никольское Поводимово тож 
(270)

16. с. Веденское Сабанчеево 
тож (154)
17. д. Дубровка (63)
18. с. Паранеи (439)
19. с. Рожественское Пиксяси тож 
(190)
20. д. Дюрки (239)
21. с. Манадыши (130)
22. д. Верхняя Алова (200)
23. с. Архангельское Алово тож 
(210)
24. с. Воскресенское Старые Сы- 
реси тож (640)
25. д. Сыреси (165)
26. с. Дмитревское Хмелевка тож 
(190)
27. с. Ведянец Шеевщина тож



(306)
28. с. Григорово (26)
29. д. Гниловка или Телешевка (7)
30. д. Ширшовка (99)
31. д. Угоры (80)
32. с. Архангельское Чирково тож 
(230)
33. д. Нечаевка (81)
34. с. Елховка (383)
35. с. Ждамирово (1058)
36. д. Насакина, в ней числится по 
ревизии в с. Ащерине
37. д. Кольцовка (115)
38. с. Ащерино (187)
39. с. Зимницы (367)
40. д. Федоровка (146)
41. д. Кученяева (246)
42. с. Тургенево (405)
43. д. Подгородная Баева (69)
44. с. Ахматово (181)
45. д. Озерки (44)
46. д. Мирославка (47)
47. сц Алтышево (61)
48. д. Атрать (84)
49. д. Кармалеевской Гарт (42)
50. с. Преображенское Кудеиха 
тож (178)
51. д. Четырех деревень, она ж и 
Алгаши (109)
52. с. Преображенское Алгаши 
тож (307)
53. д. Устимовка (100)
54. д. Новая Устимовка (40)
55. д. Архиповка (45)
56. д. Колычевка (86)
57. д. Козловка (70), тут же д. 
Зубатовка(34)
58. д. Шатина (73)

59. с. Тихомирово (115)
60. д. Ряпина (40)
61. д. Бардина (70)
62. д. Бардина Колесовка тож (51)
63. д. Тареевка (104)
64. д. Бахматова (201)
65. д. Бруновщина (110)
66. д. Полудмитриевщина (25)
67. с. Настасово (415)
68. с. Порецкое (1368)
69. сц. Лобачево (400)
70. д. Студенец (239)
71. с. Никольское Напольное тож 
(148)
72. д. Милитина (77)
73. с. Турдаково (323)
74. д. Рындина (80)
75. д. Сыреси (98)
76. с. Сутяжное (391)
77. с. Новознаменское Полибино и 
Кокуй тож (279)
78. с. Мишуково (298)
79. д. Старое Кечушево Жабино 
тож (90)
80. д. Новоселки Пехарка тож 
(129)
81. д. Кудяевка Ивановка тож 
(161)
82. д. Старое Ардатово (150)
83. д. Архангельское Урусово тож 
(320)
84. д. Березовой Майдан (217)
85. сц. Злобино (217)
86. с. Кувакино (603)
87. с. Сурской Майдан (296)
88. с. Кладбищи (585)
89. с. Ичикса (562)
90. с. Евлеи (465)
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91. д. Полянка (128) 93. с. Яковлевское Подгородное и
92. с. Архангельское Миренки тож Чуварлей тож (273)
(342) 94. д. Ялушева (109)

Итого составляется уезд сей в числе душ ревизских из Алаторского -  21755, 
из Саранского -  2419, из Чебоксарского -  416, а всего всех -  24590.

Дворяня, имеющие в уезде сем вотчины
Генерал порутчик и кавалер Иван Иванович Маслов, не у дел, жительствует 
в Москве.
Тайной советник князь Василей Борисович Тенишев, не у дел, жительствует 
в сем уезде.
Тайной советник, действительной камергер и кавалер граф Андрей Петрович 
Шувалов.

Полковники
Николай Марков, в службе воинской.
Михайла Соковнин, в отставке, жительствует в Москве.
Николай Павлов, в службе воинской.
Федор Естифеев сын Волков в Резанском наместничестве.
Лейб гвардии секунд-майор Николай Устинов сын Новосильцов, отставной, 
жительствует в Москве.
Коллежской прокурор Терентей Иванов сын Черкаской, не у дел, жительству
ет в Москве.

Подполковники
Александр Николаев сын Васильчиков, отставной, жительствует в Москве. 
Илья Петров сын Бахметев, отставной, жительствует в Ярославском намест
ничестве.
Надворной советник Александр Болтин, в службе в Резанском наместниче
стве.
Пример-майор Илья Андреев сын Насакин, отставной, жительствует в сем 
уезде.

Коллежские асессоры
Петр Васильев сын Татищев, отставной, жительствует в Москве.
Василий Данилов сын Чевкин, отставной, жительствует в сем уезде.

Секунд-майоры
Андрей Емельянов сын Крупеников, отставной, жительствует в сем уезде. 
Михайла Мартынов, отставной, жительствует в Пензенском уезде.



Илья Тимофеев сын Титов, при штатских делах в Табольской губернии. 
Василий Прокофьев сын Соковнин, отставной, жительствует в Москве. 
Алексей Петров сын Остафьев, отставной, жительствует в Нижегородском 
наместничестве.
Иван Кожин, отставной, жительствует в Москве.
Михайла Федоров сын Назарьев, жительствует в сем уезде.
Никита Артемьев сын Аблязов, отставной, жительствует в Арзамаском уезде. 
Артиллери капитан Иван Трофимов сын Иевлев, отставной, жительствует в 
сем уезде.
Гвардии капитан порутчик Нила Алексеев сын Панов, отставной, жительству
ет в сем уезде.
Гвардии порутчик Николай Александров сын Враской, в службе.
Гвардии порутчик Николай Никифоров сын Прикпонской, отставной, житель
ствует в Курмышском уезде.

Капитаны
Алексей Ивашев, отставной, жительствует в сем уезде.
Петр Иванов сын Нефедьев, отставной, жительствует в сем уезде.
Иона Тарханов, отставной, жительствует в Ставропольском уезде.
Михайла Федоров сын Языков, отставной, жительствует в Арзамаском уезде. 
Флота лейтенант Иван Иванов сын Пазухин, отставной, жительствует в горо
де Алатаре.

Порутчики
Петр Петров сын Пазухин, отставной, жительствует в сем уезде.
Федор Ильин сын Полозов, отставной, жительствует в Костромском уезде. 
Федор Прокофьев сын Соковнин, отставной, жительствует в Москве.
Яков Иванов сын Юрасов, отставной, жительствует в сем уезде.
Николай Зимнинский, отставной, жительствует в сем уезде.
Петр Павлов, в службе воинской.
Иван Егоров сын Ананьин, отставной, жительствует в сем уезде.
Николай Александров сын Враской, отставной, жительствует в Тверском на
местничестве.
Иван Иванов сын Назарьев, отставной, жительствует в сем уезде.
Гаврила Иванов сын Бабичев, отставной, жительствует в сем уезде.
Лейб гвардии прапорщик Алексей Алексеев сын Акинфиев, отставной, жи
тельствует в Киржацком уезде.
Подпорутчики
Алексей Григорьев сын Самылин, в службе воинской.
Петр Юрлов, отставной, жительствует в Курмышском уезде.



Город-крепость на Gype ОЧЕРКИ

Сава Устинов сын Новосильцов, отставной, жительствует в Танбовском на
местничестве.
Петр Телешев, отставной, жительствует в сем уезде.
Прапорщики
Артемей Артемьев сын Вязмитин, отставной, жительствует в сем уезде.
Иван Артемьев сын Вязмитин, отставной, жительствует в сем уезде.
Андрей Васильев сын Сокольников, отставной, жительствует в сем уезде. 
Павел Андреев сын Исаев, отставной, жительствует в Казанском уезде. 
Михайла Иванов сын Кошкин, отставной, жительствует в сем уезде.
Василей Лукин, отставной, жительствует в сем уезде.
Иван Саврасов, отставной, жительствуют в сем уезде.
Петр Никифоров сын Захарьин, отставной, жительствует в сем уезде. 
Михайла Васильев сын Матцынев, в службе воинской.
Вахмистры (отставные, жительствующие в сем уезде)
Федор Микулин, Григорей Самойлов, Игнатей Вязмитин, Никифор Скоробо- 
гатов, Михайла Сидоров, Иван Кошкин, Александр Шишков, Аким Иевлев.

Сержанты
Осип Нехаев, отставной, жительствует в сем уезде.
Алексей Жулебин, в службе воинской.
Ротной квартермистр Василей Яковлев сын Почулов, отставной, жительству
ет в сем уезде.
Капралы (отставные, жительствующие в сем уезде)
Иван Андреев сын Шишков, Никита Осипов, Иван Кошкин, Матвей Калинов, 
Иван Александров сын Шильников, Лейб гвардии салдат Петр Никифоров 
сын Самойлов, Драгун Андрей Шешков.
Всех -  74, а жительствующих в сем уезде в вотчинах их -  41 ,»78

Преобразования последней четверти XVIII в. коснулись органов 
городского управления. Начались они еще в 1699 г., когда Петр I 
создал Бурмистерскую палату в качестве органа самоуправления 
посадского населения. На местах в ведении земских изб было вну
треннее управление, суд и сбор налогов. Таким образом правитель
ство пыталось изъять города из ведения воевод. Но в то же время 
оно само игнорировало свои указы. Центральные учреждения вновь 
сносились с городскими магистратами через воевод в вопросах 
сбора рекрутов и провианта, доставки сведений о хлебных ценах, 
а также по поводу указов главной соляной конторы. Как и прежде



воевода продолжал «побуждать» посад к несению тягла. Главное же 
заключается в том, что провинциальная администрация заведова
ла таможенными избами и кружечными дворами, в которые город 
избирал служебный персонал, как в случаях, когда таможенные и 
кабацкие сборы отдавались на откуп, так и в тех, когда они остава
лись на вере.

Двойственность и противоречивость были характерны и для по
следующих десятилетий. Поиски новых форм местного управления 
продолжались. Так, указ от 28 января 1715 г. запрещал ландратам 
всякое вмешательство в городские дела. Посадских людей, говори
лось в указе, «во всех губерниях ландратам ни в чем не ведать и 
ни в какие их дела не вступать, а иметь им ради управления сво
их дел и сборов земских бурмистров за выборами с ведома губер
наторского». Тот же указ ясно разграничил юрисдикцию ландрата 
от юрисдикции земской избы, установив подсудность уездного на
селения первому, а подсудность посадского второй. Тяжбы между 
сельским населением должны были разбираться ландратом, тяжбы 
между посадскими -  в земской избе. В смешанных спорах трибунал 
определялся социальным положением ответчика: посадский должен 
был подавать иск на крестьянина ландрату и, наоборот, крестьянин 
на посадского -  в земской избе. Апелляция шла уже к губернатору, 
а на деле тяжбы часто рассматривались ландратами.

В 1722 г. регламентом Главного магистрата было приказано уч
редить по городам в качестве новых органов самоуправления маги
страты. Алатырь был отнесен к третьей группе городов, в которых 
в магистраты определялись по два бургомистра. Магистрат должен 
был быть «главой и начальством» города, избираться из «первоста
тейных пожиточных» граждан, на бургомистров возлагались судеб
ные и финансовые обязанности и, прежде всего, раскладка податей 
и повинностей, их своевременный сбор.

Исполнительным органом общины являлся мирской посадский 
сход, избиравший старосту и его канцелярию. В 1725 г. губер
наторам, воеводам и комендантам был разослан наказ, пове
левавший «все в городе в надлежащем порядке содержать» и 
наблюдать за «целостностью пожалованных городу доходов,
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местностей и земель»79.
В ходе административной рефор

мы 1726-1727 гг. полномочия маги
стратов сократили, а их самих пере
именовали в ратуши. В мае 1743 г. 
указом Елизаветы Петровны маги
стратские учреждения были вос
становлены и без серьезных изме
нений просуществовали до реформ 
70-80-х гг. Провинциальный маги
страт (президент и два ратмана) ве
дал сбором таможенных пошлин и 
оброчных денег, торговлей предме
тами государственной монополии -  
солью, вином и табаком, защищал 
интересы купечества, судил посад
ских людей по гражданским делам, 
следил за общественным порядком 
в городе.

Значительные изменения в си
стему городского управления внес
ла Екатерина II, издав в 1775 г. за
кон о новом делении на губернии, 
а в 1785 г. -  Положение о городах, 
согласно которому городское об
щество должно было состоять из 
городских обывателей, к которым 
относились все родившиеся в горо
де, имевшие дома и земли, несшие 
по городу службу или записанные 
в оклад. Все горожане были разде
лены на 6 разрядов, они на общем 
собрании избирали своих предста
вителей в городскую шестигласную 
думу. Дума занималась текущими
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делами и была обязана собираться раз в неделю, ее главной задачей 
было «доставить жителям города нужные пособия к их прокормлению 
и содержанию». 21 апреля 1787 г. в. Алатыре была избрана городская 
дума, первым головой стал купец первой гильдии М. Косолапов, глас
ными от купцов -  А. Герасимов, от мещан -  М. Горшенев, от цеховых -  
Я. Александров. Городской магистрат сохранился, он выполнял судеб
ные функции и контролировал городские органы самоуправления.

По положению 1785 г. вся городская недвижимость стало собствен
ностью города, причем собственностью общественной, а не частно-об
щинной. Общественно-городские земли не ограничивались выгоном, 
сюда входили пашенная и сенокосная земли, лес, «неудобные земли», 
земля под застройку города. Город имел герб и печать, которой город
ское общество скрепляло все постановления и распоряжения. Таким 
образом, с 1785 г. город приобретает статус юридического лица.

22 декабря 1780 г. указом Екатерины II был утвержден герб Алатыря, 
который был составлен герольдмейстером действительным статским 
советником Волковым: «В верхней части щита герб Симбирский. В ниж
ней -тр и  золотые колчана, наполненные стрелами, в красном поле, как 
знак того, что сих мест жители сие орудие с похвалою употреблять уме
ли»80.
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«Сыск и розыск». Фискалы и прокуроры

Одной из труднейших задач власти на местах было обеспечение 
безопасности населения. Повседневная явь таила для россиянина 
немало угроз. Долголетняя война со Швецией, бесконечные наборы 
армию, строительство новых городов отрывали десятки тысяч лю
дей от родных мест, часть рекрутов и беглых крестьян пополняли 
банды разбойников, наводивших страх на окрестное население. Ли
хие ватаги гуляли по Суре. Так, 17 июня 1728 г. алатырский воево
да П. Левашев сообщал, что в с. Гулюшево ворвались «неведомые 
воровские люди» численностью в 40-60 человек, разграбили двор 
помещицы княгини М.Д. Куракиной, убили приказчика, сожгли две 
церкви и множество крестьянских дворов, в с. Барашев Усад ограби
ли поместье поручика Никиты Соковнина, взяли бочонок вина, пиво, 
еду. Видели их в Ардатове -  бургомистр Иван Колесников доносил о 
разграблении питейных заведений.

В 1745 г. в Симбирске сбились в шайку бывшие бурлаки и стали 
на трех лодках грабить суда на Волге, чувашские и мордовские села. 
Брали деньги, одежду, оружие, затем разошлись и сошлись уже в 
Алатырском уезде, в Астрадамовке. Разбойничали в Кадышевском 
и Карсунском лесах, отнимали у крестьян лошадей, пьянствовали на 
винокурнях.

Бороться с «лихими людьми» в те времена было очень трудно. 
Система борьбы с бандитизмом в начале XVIII в. была порушена. 
Губная изба в Алатыре стояла как прежде, но не было достаточно 
отлаженного аппарата при губном старосте. Практически все здо
ровые служилые люди находились в действующей армии. Админи
страция, надеясь на помощь населения, постоянно напоминала об 
обязанности каждого подданного доносить ей о пристанище воров 
и разбойников и помогать в поимке. Разбойники же порой действо
вали заодно с населением, скрывались у родственников и там же 
прятали похищенное. В большинстве случаев причины пассивности 
общества коренились в элементарном страхе перед жестокостью 
шаек. Разумеется, можно было приказать вырубить лес вдоль дорог 
на 30 сажень по обе стороны или раз в полгода присылать ведо



мости в город с отчетом, что у них воров и беглых нет2. Но жизнь 
от этих «мер» безопаснее не становилась. В обстановке военного 
лихолетья преступный мир проявлял себя все более дерзко3. Так, в 
августе 1717 г. коломенку царицы Екатерины I, которая шла с Ма- 
карьевской ярмарки с котлами, железом и другим товаром, на Суре 
между Порецким и Алатырем ограбили «воровские люди»4.

30 мая 1719 г. с явлейской и сурмайданской пристаней отправи
ли в Санкт-Петербург струг с дубовым корабельным лесом. Ниже 
с. Языково на него наехал струг с разбойниками человек 50. Госу
дарев струг посадили на мель, кормщика и работных людей били 
батогами, плетьми и кистенями, затем сняли с них одежду и забрали 
деньги, 85 кулей ржаной муки, 6 кулей овсяной крупы. Затем напа
давшие растворились. А куда исчез еще 91 куль -  неизвестно. Без 
«помощи» крестьян окрестных сел здесь явно не обошлосыз.

Впрочем, отношение населения к этим «Робин Гудам» не было 
однозначным. Разбой и грабеж приносили простым людям столько 
страданий и несчастий, что нередко разбойники заканчивали свою 
жизнь тут же -  в лесу на осине. Или вот иной случай. В феврале 
1718 г. мужики Порецкого, вотчины царевича Алексея, поехали в 
лес по дрова. На сурской переправе на них напали и отняли лоша
дей. Разбойники поехали в Порецкое, вероятно, надеясь по дешевке 
продать награбленное. Здесь всех пятерых повязали местные кре
стьяне. 21 февраля и 21 марта бандитов дважды пытали в застенке 
«в других воровствах». Но они стояли на своем: мол, участвовали 
только в одном грабеже. Один из них скончался в тюрьме, второй 
-  «в утечке в реке Суре утонул». 15 сентября 1718 г. ландрат И. Но
восильцев постановил: оставшихся трех «бить кнутом нещадно и 
отрезать по правой ухе», затем «с письмом» «итти им на прежние 
свои жеребьи, где кто жил»6. В эти же годы в провинции действо
вала банда, во главе которой стоял атаман по кличке Тощая Мош
на. Когда его человек появился в с. Зимницы и потребовал денег и 
лошадей, то был повязан, бит кнутом и отведен в провинциальную 
канцелярию?.

Местная администрация была не в состоянии бороться с преступ
ностью. Дворяне и служилые люди -  в армии, своих военных нет.

Город-крепость на Суре о ч е р к и



В 1723 г. при воеводской канцелярии была создана штатная коман
да из 30 человек -  бывших стрельцов, казаков и пушкарей, не имев
ших земель и покосов8. Пятеро из них были определены на караул 
при воеводской канцелярии, четверо -  в башню у городских ворот, 
два человека были в денщиках, пятеро -  в счетчиках у соляных ма
газинов. На момент переписи 9 человек послали в Москву в Преоб
раженский приказ за колодниками, 4 -  с донесениями в Санкт-Пе
тербург и Москву и с «серебряной рудой»9. То есть отправить при 
необходимости в селения уезда было некого. Да и не с чем: в 1727 г. 
из Нижнего Новгорода для штатной команды прислали 30 фузей, 
а 5 пудов пороха прислали им лишь на следующий год, и то через 
посадских людей и за деньги10. Мало чем могли помочь присланные 
13 отставных солдат.

В основном использовалась практика XVII в. -  отправка воинских 
команд во главе с сыщиками. С 1728 г. в провинции действовала Ни
жегородской канцелярии розыскных дел комиссия от кавалерии Нар- 
вского полка подполковника Сытина, занимавшаяся сыском беглых, 
воров и разбойников, с 1734 по 1737 г. -  канцелярия розыскных дел 
майора Е.В. Реткина (Редькина)11. Уже в 1734 г. по губернии всего 
поймали и наказали 570 человек, в 1735 г. -  633, в 1736 г. -  83512- 
Невиновные освобождались. 19 сентября 1737 г. канцелярия Редь
кина освободила алатырских посадских людей И.Я. Колесникова, И. 
Фадеева, И. Яковлева, ямщика О.А. Сычева, взятых под стражу «по 
оговором разбойничьим», а следствие показало их непричастность 
к разбоям и воровству13. Разбойники, воры и убийцы, как заметил 
современный исследователь С.Б. Бахмустов, боялись Редькина до 
дрожи в коленях.

С окончанием работы канцелярии преступный мир начал восста
навливать утраченные позиции. Вот типичный пример. В 1745 г. при
сланная воинская команда Ульянина с помощью местных жителей 
поймала в Симбирском уезде шайку, которую возглавлял владимир
ский крестьянин Васька Щербаков14. Поначалу он бурлачил на Вол
ге, ходил на судах. Вблизи Симбирска сошелся с шайкой из бывших 
бурлаков с рогатинами. Здесь же к ним присоединились два алатыр
ских беглых рекрута Степан Лебедев и Михаил Добрынин. У мест
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ных крестьян выкрали три лодки и поплыли по Волге. В мордовской 
деревне Пролей-Каша ограбили два дома, под Тетюшами -  судно с 
дровами. Дальше громили чувашские деревни, расправились с ко
мандами нескольких судов, с которых взяли 16 ружей и порох. Затем 
разбойники разбежались. Алатырцы Лебедев и Добрынин пришли в 
Астрадамовку, где столковались с такими же. Два дня пьянствовали, 
затем вновь взялись за рогатины и начали грабить в Карсунском 
лесу крестьян. Наступившая осень заставила разбойников разой
тись и искать, где можно было перезимовать. Алатырцы нашли при
ют у дьячка и кормились сапожным ремеслом. А по весне взялись 
за старое. В Кадышевском лесу их повязали. Три пытки «с огнем» 
развязали языки. Добрынина за бегство из рекрутов, за кражу лод
ки и участие в одном разбое наказали кнутом, вырезали ноздри и 
сослали навечно в Оренбург. Лебедева, признавшегося в убийстве, 
казнили.

Редкий год обходился без появления на Суре подобных «гастроле
ров». Так, 11 апреля 1750 г. в Сару приплыли «неведомые воровские 
люди» -  15 человек с «огненным и протчим оружием», ограбили дом 
управителя дворцовых сел, а затем отправились Сурой к Иванькову. 
В Явлеях они «разбили» дом крестьянина Н. Лотвина, далее отпра
вились вниз по Суре и следы их исчезли в волжских просторах^.

В 1756 г. нападению подвергся и сам Алатырь16. Остановимся на 
этом эпизоде несколько подробнее. В иные, в не столь далекие, вре
мена данный факт рассматривался бы как проявление классовой 
борьбы трудящихся. В ночь со 2 на 3 марта разбойники забрали из 
магистрата 949 руб. 57 коп., собранные за продажу соли.

Но все по порядку. Задолго до этого, годом раньше, на Засур
ском Кармалеевском поташном гарте ограбили дом и семью поли- 
вача И.В. Кобылкина. В банду, в которой предводительствовал чу- 
ваш-новокрещен д. Малой Тойси Симбирского уезда Родион Иванов 
(«по-чувашски Разин Ильин»), входили еще четыре новокрещена 
из деревень Свияжского и Симбирского уездов, татарин из д. Тима- 
шево Казанского уезда и «русский человек Иван». Действовали по 
наводке и знали, где есть чем поживиться. Хозяина пытали огнем. 
Добыча была богатой: 4 сарафана, 5 рубах, 4 кафтана, 4 шубы и 100



руб. денег. Безнаказанность окрылила молодцов.
Один из подельников, Степан (по-чувашски Ванюшка Мамандеев) 

из д. Шигали Симбирского уезда -  «зачинатель» дела -  сообщил, 
что в алатырском магистрате под арестом сидели его родственники. 
Последние обратили внимание на то, что в магистрат свозят день
ги за продажу соли, сборщики ссыпают их в мешки, опечатывают и 
складывают в незапирающиеся сундуки. На карауле лишь два че
ловека. Тогда же, осенью, они попытались ограбить соляную казну. 
Стали подкапываться под стену, но, услышав разговор в карауль
ной, решили убраться. Разъехались по домам, но затею не оставили.

В начале марта 1756 г. «на дело» решились пойти 13 человек. Со
брались в Малой Тойсе и отправились на санях в сторону Алатыря. 
На Суре остановились, трое поехали в город на разведку. Перед су
мерками напросились к алатырцу переночевать, объяснив, что едут 
в Симбирск покупать хлеб. На следующий день поехали на базар, 
походили, осмотрели здание магистрата. Укрепились во мнении, что 
ночь, внезапность и беспечность караула обеспечат успех задуман
ного, а затем выехали из города за Суру.

Ночью тихо подъехали к магистрату, выбили «барсом» (окованная 
железом деревянная колотушка) дверь и кинули на сани шесть меш
ков и ящик с деньгами. На шум выбежал караульщик, начал кричать 
и бить в трещотку. Появились разбуженные жители, завязалась дра
ка. Разбойники отбились топорами и на санях помчались к Посад
ской улице. В овраге напротив Троицкого монастыря из саней выпал 
один мешок. У подгорья связали караульщика и выехали из города. 
Когда в Алатыре зазвучали церковные колокола и начали «всполох 
бить», они были уже в пяти верстах от города. Здесь же поделили 
награбленное, каждому досталось по 55 руб. Вскоре «удачливых» 
новокрещенов повязали односельчане и сами привезли их в Ала
тырь.

По-видимому, в связи с этим и другими подобными событиями Се
нат своими указом от 19 ноября 1756 г. назначил четырех главных 
сыщиков и утвердил им инструкции. Один из них действовал на тер
ритории Нижегородской, Казанской, Оренбургской и Астраханской 
губерний. Сыщики подчинялись непосредственно Сенату и были не
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зависимы от губернаторов, им выделялись воинские команды. Указ 
также предписывал хорошо вооружить штатную команду в 96 чело
век в Алатырской провинции. По Суре стали курсировать лодки с 
вооруженными людьми. Так, в 1760 г. было решено к пяти старым 
лодкам, требующим починку, купить восемь новых. В местах распо
ложения монастырских сел ночью через реку натягивали канатьи7.

Разгулом насилия и воровства отличилась пугачевщина. В ведо
мости Алатырской провинциальной канцелярии (ноябрь 1774 г.) об 
убитых в уезде дворянах, приказных служителях и лицах других со
словий значится 252 человека, в том числе 87 женщин и 31 ребенок 
в возрасте до 16 лет, 8 из которых в возрасте от 5 месяцев до 5 лет18- 
Можно ли представить это как классовую борьбу?

Немаловажное значение придавалось обеспечению порядка в 
самом городе. Основные объекты охранялись солдатами штатной 
команды. Правопорядок на улицах был в ведении самого населе
ния и выбиравшихся десятских, пятидесятников и сотских. Общий 
контроль осуществляли ратуша, магистрат. На выездах из города 
стояли заставы с рогатками.

В XVIII в. в стране начали возникать специализированные поли
цейские органы. При Петре I они появились в столичных центрах. 
А с 1733 г. полиция была учреждена в 10 губернских и 11 провин
циальных городах, в том числе в Симбирской провинции с центром 
в г. Симбирск19. Алатырь в этом списке не значится. Полицейские 
функции в нем возлагались, как в старину, на городничих. На местах 
к этой должности привыкли, на нее назначали людей опытных и в 
правовом отношении грамотных. Так, в документах за 1717-1722 гг. 
городничим называется Петр Васильевич Ломакин. Он уже в 1685 г. 
был в числе площадных подьячих, в 1689 г. -  у «мордовской приказ
ной избы на площади», в 1702 г. жил в своем дворе. В 1704 г. Петр 
с братом Иваном били челом о том, что работают многие годы в 
Алатырской приказной избе в старых подьячих, бывают у сыщиков 
и писцов «для письма бескорыстно и в дальние посылки ездят», ра
ботали в Казани, на «пильной мельнице стоят многое число», а по
местными окладами не верстаны, земли своей нет. Просили дать им 
за р. Сурой поляны по 50 четей каждому20. Судя по документам, П.

50



Ломакин занимался ростовщичеством, а принадлежавший ему кре
стьянин брал в оброк две мельницы, в 1728 г. комиссар И.А. Апрак
син обвинял Петра в завладении его поместной землеЙ21.

Большим жизненным опытом отличался городничий Петр Черняев 
(Чернеев), исполнявший эту должность в 1727-1728 гг. Происходил 
он из семьи потомственных пушкарей, брат его занимался литьем 
сальных свеч. Сам он с 1676 г. по 1716 г. служил подьячим, в 1716— 
1718 гг. -  комиссаром в Гороховце, затем отправлен в Санкт-Петер
бург на строительство Кронштадта, в 1719-1721 гг. ведал в Алаты
ре судными и розыскными делами у ясачных крестьян и мордвы, в
1721-1722 гг. служил в надворном суде в Нижнем Новгороде, а по
сле сенатского смотра в Москве в 1722-1723 гг. вновь вернулся в 
Алатырь22-

Функции городничих стечением времени неуклонно расширялись. 
Одно дело, чтобы в домах «шуму и драк не было» и чтобы кабаки во
время закрывались, другое -  обезопасить проведение ярмарок, не 
допускать кулачных боев во время крестного хода, препятствовать 
строительству кабаков близ церквей и кладбищ, ловить «непотреб
ных жен и девок». Так, 15 августа 1729 г. П. Чернееву пришел указ 
«для смотрения по улицам шатающихся». В том же году он просил 
«повеления о помощении на грязях мостов в городе Алаторе в боль
ших проезжих улицах». Он же в 1728 г. был назначен надзирателем 
над корабельными лесамигз.

В 1737 г. городничий Н. Быков занимался ремонтом воеводского 
двора, осматривал соляные амбары, готовил к смотру солдатских 
детей и принимал рекрутов, участвовал в оценке конфискованного 
имущества24. В 1750 г. «правящий полицмейстерскую должность» 
сержант Илья Горохов, помимо того, что был в штатной команде и 
стоял на караулах, проверял пожарный инвентарь, паспорта у при
езжавших и у работных людей на сурских судах, заставлял обыва
телей чистить трубы, гонял нищих с улиц, занимался организаци
ей выпечки хлеба для солдат Вятского полка, выяснял, как могло 
случиться, что в отсутствии мужа у солдатки родился ребенок и т. 
п .25 В связи с этим представляется справедливым замечание, ко
торое в полной мере относится и к службе городничих: «С одной
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стороны, законодательство смотрело на полицию как на нечто та
кое, чему можно было поручить выполнение всех неорганизованных 
задач государственного управления, для которых не установлено 
было особых учреждений или которые не подходили под компетен
цию существовавших нормальных учреждений, причем число таких 
задач множилось чрезвычайно и в состав их входило немало задач 
совершенно фантастических, неудобоосуществимых. С другой сто
роны, законодательство смотрело на ту же полицию не столько как 
на учреждение, имеющее свою точно определенную компетенцию, 
сколько на известную форму действия, приложенную к самым раз
нообразным задачам и чрезвычайно пригодную к уврачеванию вся
кого рода внутренних недугов»2б.

9 января 1762 г. должности полицмейстеров были упразднены, и 
лишь губернская реформа 1775 г. дала толчок созданию полицей
ских органов на местах. В Алатыре вновь появилась должность по
лицмейстера. В целом же только после создания Симбирской губер
нии и принятия 8 апреля 1782 г. специального «Устава благочиния» 
в городах появилась полицейская система.

Прежде чем повести речь о повседневной судебной деятельности 
воевод, следует особо сказать о так называемых государственных 
преступлениях. В петровское время им считалось все, что соверша
лось вопреки законам. Подавляющее большинство дел Тайной кан
целярии в XVIII в. начиналось с доносов или «изветов», как правило, 
устных по причине повальной неграмотности населения. С устным 
заявлением связано знаменитое выражение «Слово и дело» или 
«Слово и дело государство». Такими словами изветчик публично 
заявлял, что знает о государственном преступлении и желает сооб
щить об этом государю. Нередко изветчик приходил в какое-нибудь 
людное место и начинал, привлекая к себе всеобщее внимание, 
громко кричать «Караул!» и затем, объявляя, что за ним есть «Сло
во и дело». Одной из причин такого экстравагантного поступка было 
стремление доносчика вынудить власти заняться его изветом, чего 

г не всегда хотелось местной администрации.
При этом имелся в виду умысел покуситься на жизнь и на здо

ровье государя или же измена, бунт, заговор, самозванство. Так, в



октябре 1699 г. в Преображенский приказ попал Василий Марулин, 
приказчик алатырской вотчины боярина В.Ф. Нарышкина, по обви
нению в том, что он якобы говорил: «Если он, государь, станет долго 
жить, он де и всех нас переведет; я де удивлюсь тому, что де его по- 
сямест не уходит, ездит де рано и поздно по ночам, малолюдством 
и один... какой де он царь, враг, оморок мирской; сколько де ему по 
Москве ни скакать, быть де ему без головы; посмотри де, как с него 
та башка долой»27. 12 июня 1700 г. болтливого приказчика пригово
рили к смертной казни.

Именным указом Петра I от 25 января 1715 г. в число преступле
ний по «слову и делу» обозначены первым пунктом «умысел» про
тив Его Величества или измену, а вторым -  возмущение или бунт. 
Следующим пунктом было включено «похищение казны»28-

Каждый, узнавший об «измене» или хотя бы о «непристойных 
словах» в адрес власти, должен был под страхом казни немедленно 
подать устный или письменный «извет», недонесение каралось как 
соучастие. Местный воевода допрашивал заявителя, если его пока
зания признавались обоснованными, доставлял подозреваемого в 
Москву. 22 января 1737 г. пушкарская вдова Мария Кичигина «объ
явила» на бурмистра А. Яковлева и ларечного Г. Никифорова, при
сланных из Владимира к алатырским верным сборам, «в некотором 
важном Ее Императорского Величества деле». После допроса обоих 
отправили в тайную канцелярию «за караулом скованы»гэ.

В 1745 г. Елизавета Петровна из доклада А.И. Ушакова узнала 
о разговорах в среде столичного офицерства, в том числе о том, 
что некий дворянин А. Беклемишев и поручик Е. Зимнинский (ала
тырский помещик) восхищаются правлением Анны Леопольдовны и 
ругают правящую императрицу. Оба оказались в застенках. На до
просе Евстафий Зимнинский винился в желании, «чтоб оному прин
цу (Ивану Антоновичу. -  В.К.) быть на всероссийском престоле», и 
признавал то, что не исключал возможности покушения на импера
трицу из пушек: «Зарядя их дробью, расстрелял ее на розно». Ели
завета лично вела следствие, 1 июня сама допросила алатырца и 
«оный Зимнинский перед Ее Императорским Величеством говорил 
тож, что и в Тайной канцелярии расспросом своим он показал». При



говор: вечная ссылка в Сибирьзо.
Самым распространенным видом государственных преступлений 

были «непристойные слова» («вредительные», «неистовые», «не
приличные», «непотребные»), К ним относилась и матерщина. Ин
терпретация такой речи была столь широка, что сурово допрашива
ли и наказывали сотни людей, позволивших что-то сказать в шутку, 
«из озорства», «недомыслия», «спроста», «спьяну», «сглупа».

Три года тянулось следствие в «непристойных словах», в которых 
обвинил дворовый человек алатырского помещика Никиты Болти
на Аврам Васильев другого дворового Егора Васильева. Последний 
не признался и не раскаялся даже после неоднократных допросов. 
Тогда доноситель указал на старосту с. Успенское Еделево тож Ко- 
нона Федорова как на свидетеля. Но тот заявил, мол, он ничего не 
слышал, да и сам Аврам говорил такие же «непристойные слова». 
Естественно, у следователей появился вопрос к старосте: почему 
слышал и молчал долгое время? В итоге Егора Васильева оправда
ли и отпустили, а «изветчика» Аврама за ложный донос приговори
ли вместо смертной казни «бить кнутом нещадно и, вырвав ноздри, 
отправить в Оренбург «к определению в шахты вечно», старосту со
слать навечно в сибирские городазь 

Обратим внимание читателя еще на два эпизода алатырской жиз
ни. 6 июня 1737 г. пушкарский сын Тимофей Смирнов донес на копи
иста Григория Владыкина, «поносившего» при свидетелях прислан
ный из губернской канцелярии указ и самого губернатора, что «на 
письме подлинно изъяснить невозможно». При этом экспансивный 
служащий забыл, что бумага шла с титулом «Ее И. В.». Владыкин 
впоследствии, наверное, даже был рад, что отделался кнутом и ис
ключением из службы, а не отправкой в кандалах в Тайную канцеля
рию32. Спустя год его простили и приставили к следственным делам.

В 1742 г. ратушский бурмистр Сергей Нагаев «во титуле» «за 
старостью своей и за слепотою и за малоумением письма описал
ся» и был отправлен в Москву. Ему повезло, так как попал под указ 
Елизаветы Петровны о том, что виновных в неумышленных описках 
«впредь более не следовать и в Тайную канцелярию не отсылать», 
был отпущен домой с паспортом и без наказания33. В том же году

Город-крепость н л  Суре о ч е р к и



произошла другая история. В июле 1742 г. воеводу Волчкова, об
виненного во взятках, забрали для следствия в Нижний Новгород. 
За него остался «товарищ» асессор Г. Зубарев. Последний, не кон
чив рассмотрение дела колодника Бочкарева, уехал в с. Языково 
на Спасскую ярмарку якобы «для смотру за верными сборщиками». 
Копиист провинциальной канцелярии Василий Апехтин сообщил о 
должностном преступлении в губернию и за это получил от Зуба
рева батогов. 17 августа тюремный капрал Усов сообщил, что при 
наказании копиист кричал «слово и дело государево». Затем вы
яснилось, что кричал он «нестерпя побои». За «оное кричанье», за 
порицание правильной резолюции, за ложное представление на Зу
барева Апехтина было велено вновь бить батожьем и быть по-преж
нему в копиистахз4.

Судебные дела в повседневной практике воеводского управления 
занимали значительное место. Причина этого прежде всего заклю
чается в том, что судебная деятельность вплоть до 80-х гг. XVIII в. 
была тесно переплетена с административно-полицейскими функци
ями воевод. Вся законодательно-нормативная база, основывавшая
ся на статьях Соборного уложения 1649 г. и «новоуказных статьях», а 
также на уставах, артикулах, инструкциях и указах XVIII в. позволяла 
воеводам сочетать в своей работе функции следователя, прокурора 
и судьи. В то же время его судебная власть не была всеобъемлющей. 
Многие гражданские дела и спорные вопросы решались городской 
ратушей и магистратом (например, касающиеся купцов, посадских 
людей, ремесленников), дворцовой приказной избой (связанные с 
дворцовыми крестьянами), вотчинниками и монастырской админи
страцией. В ведении воеводского суда находились уголовные дела, 
судебные споры между сословиями, он же являлся апелляционной 
инстанцией.

В 1719-1722 гг. была сделана попытка выделить суд в отдельную 
отрасль. Так, в алатырской дистрикте был городовой или земский 
судья, «судной стольник князь Андрей Михайлович Волховской». 
Расскажем о двух из рассмотренных им дел.

6 марта 1720 г. приказной человек помещика Ф.С. Ахматова Тихон 
Борисов, будучи в Алатыре, зашел к подьячему Духовного приказа



М. Протопопову, у которого уже собралась компания канцелярских 
подьячих. Что там они говорили по пьяни -  неизвестно. Однако го
стю досталось изрядно: подьячий Тимофей Попов бранил его матер- 
но, «бил безвинно» и подбил глаз. Свидетелями драки оказались 
другие подьячие -  братья Фурсовы и Егор Щеглов. У судьи Волхов
ского стороны подписали мировую, вместе с тем Т. Попов «за бой и 
бесчестье» заплатил 10 руб., на пошлины и канцелярские расходы 
ушло 2 руб. 4 алтын 10 денегз5.

В том же году с челобитным обратился подьячий ландратской кан
целярии Никита Протопопов. В 1719 г. он дал 27 руб. посадскому 
человеку Ф. Яковлеву сделать покупки на Макарьевской ярмарке. 
Тот привез тканей на 5 руб. 6 алтын 4 деньги, а с возвратом осталь
ных денег тянул. Судья тщательно пересчитал купленное, дорожные 
издержки и постановил: до 11 марта 1720 г. вернуть 13 руб., если же 
в срок не успеет -  после должен заплатить вдвоезе.

В 1722 г. упразднили нижние суды и вместо них учредили провин
циальные суды, возглавлявшихся воеводой с двумя асессорами. В 
последующие годы дела рассматривались «господами присутству
ющими», т. е. воеводой, его помощником («товарищем») и секре
тарем канцелярии, а с 1764 г. еще и провинциальным прокурором.

«Розыск» обычно начинался с так называемого «роспроса у 
дыбы» или «роспроса с пристрастием». Человека подводили к дыбе 
и показывали, что его ждет в случае непризнания вины. Но если тот 
не признавался, то «роспрос у дыбы» переходил в пытку, в подъем 
(«виску») -  подвешивание пытаемого на дыбе без нанесения ему 
ударов кнутом, а потом -  в битье кнутом на «виске».

«Виска» не считалась полноценной пыткой. В одном случае руки 
человека вкладывались в хомут в положении перед грудью, во вто
ром -  руки преступника заводились за спину, а затем человека 
поднимали над землей. В таком висячем положении преступника 
допрашивали, а показания записывали. Пытку «в виске» могли уже
сточить «встряской»: между связанными ногами преступника просо
вывали бревно, на него вскакивал палач. Но, возможно, «стряской» 
могли называть способ пытки на дыбе, когда подвешенного сначала 
поднимали вверх, а потом резко опускали вниз; при этом руки вы
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скакивали из плечевых суставов. Вывихнутые руки потом вправля
ли, однако даже при благоприятном исходе процедуры -  отсутствии 
разрывов связок и внутреннего кровотечения -  суставы болели 
очень долго, напоминая о пытке при малейшем движении.

Были и другие тяжелые пытки: пытка тисками -  винтовыми зажи
мами для пальцев рук, и «испанским сапогом» для ног -  тисками, 
сделанными из железных полос с винтами. Пытать полагалось триж
ды. Даже если ответчик сразу признавал свою вину, его один раз пы
тали. Вспомним пятерых разбойников, отобравших в феврале 1718 
г. лошадей у порецких крестьян. На допросе четверо заявили, что 
купили лошадей. Лишь Петр Федоров повинился и все рассказал. 
Но отвели в застенок и пытали всех. Причем сознавшийся получил 
больше всех -  23 удара кнутом, после чего он вновь всё подтвердил. 
Когда управитель Барышской Слободы В. Карпов попросил прове
рить, не они ли разбили в августе 1717 г. коломенку царицы, то 21 
марта их вновь пытали и били кнутом.

Основными орудиями телесных наказаний были батоги и кнут. 
Батоги -  длинные палки толщиной в палец. Осужденного клали на 
землю лицом вниз, после чего на него садились двое исполнителей: 
один на голову, обхватив шею коленями, другой на ноги. Экзекутор 
брал палку или две и был виновного по спине. Бить «нещадно» оз
начало нанесение свыше 50 ударов. Чаще всего экзекуция проводи
лась при публике, «на торгу», «чтоб другим неповадно было».

«Кнутование» было одним из самых жестоких наказаний. Кнут со
стоял из полуметровой рукояти и плетеного кожаного ремня длиной 
до 2,5 метра, оканчивавшегося петлей, к которой крепился «язык» -  
полоса твердой дубленой свиной кожи V-образной формы. Ремень 
изготовляли из недубленой коровьей шкуры, его мочили в молоке и 
затем сушили на солнце, он становился эластичным и в то же вре
мя твердым, как кость. Амплитуда движения трехметрового орудия 
было огромной, а сила удара могла быть чудовищной. В зависимо
сти от того, направлял палач «язык» плашмя или острием, на месте 
удара либо оставался кровоподтек, либо рассекалась кожа.

Среднее наказание кнутом составляло 20-40 ударов. Первые уда
ры делались крестообразно, остальные вдоль спины параллельно.
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Палачи не били по одному месту, а клали удар к удару. Тела касался 
только «хвост» (кончик) кнута, а не ремень. Как свидетельствовали 
очевидцы, после экзекуции спины наказуемых были похожи натуши 
животных, с которых содрали кожу. Формально кнутом не убивали, 
но смертный исход был очень частым. Палач мог тремя ударами кну
та убить человека.

Беглых рекрутов наказывали батогами и отправляли на службу. 
Беглых солдат наказывали шпицрутенами, т.е. розгами (тонкая глад
кая, очищенная от листов ветка длиной меньше метра). Шпицрутены 
как западноевропейское воинское наказание считалось дисципли
нарным наказанием, не лишавшим воинской чести. По периметру 
плаца выстраивались друг против друга две шеренги солдат, кото
рым раздавались розги. Обнаженного по пояс преступника привя
зывали и двум скрещенным ружьям, унтер-офицеры тянули его впе
ред. Каждый солдат делал шаг вперед из шеренги и наносил удар.

В Алатыре также приводили в исполнение смертные приговоры. 
Так, в мае 1734 г. казнили Афимью Архипову за убийство мужа, в 
июне 1735 г. провинциальная канцелярия доносила в Нижний Новго
род, что ее приказ повесить четырех колодников исполненз7.

Кроме казни, порки и «урезания» языка по отношению к преступ
никам практиковалось отсечение рук и ушей, которое впоследствии 
заменили вырезанием ноздрей. Чтобы можно было сразу опознать 
«ведомого вора», применялось клеймение. С 1704-1705 гг. клейми
ли буквой «В» («вор»), с 1746 г. -  словом «ВОРЪ». При Екатерине 
II клеймение стало особым для каждого преступника: «В» («вор»), 
«ЛС» -  «ложный свидетель», «У» -  убийца, «Б» и «С» -  «беглец» и 
«самозванец», «Л» -  «лжец». Особые штемпеля были использованы 
для клеймения пугачевцев: «3» -  «злодей», «И» -  «изменник», «Б» 
-  «бунтовщик»зв.

Допрос обычно вел канцелярист с помощью «специалиста» -  па
лача, о котором следует сказать особо.

«Заплечные мастера» и орудия пытки были во всех местных уч
реждениях. Пытки одобрялись и разрешались Соборным уложением 
1649 г., они стали частью гражданского процессуального права и в 
XVIII в., вплоть до указа 1774 г. о неприменении пыток в виде теле-



сных наказаний. От пыток освобо
ждались дворяне, «служители вы
соких рангов», люди старше 70 лет, 
дети и беременные женщины.

Фигура палача, с одной стороны, 
была окутана ореолом священного 
страха, а с другой -  трепет перед 
ним сменялся неприкрытым пре
зрением. Эта смесь ужаса и не
приятия усиливалась религиозным 
менталитетом и усугублялась снис
ходительным в целом отношением 
русского народа к наказуемым. Так 
что далеко не каждый в православ
ной Руси соглашался исполнять 
эту богопротивную работу. В то же 
время не было лучших специали
стов по вывихам, ожогам, рваным 
ранамзэ, иначе как расценивать 
сообщение, что в 1731 г. рекрутов 
осматривали местные палачи. Зна
чит, признавались их познания в 
анатомии, квалификация как лека
рей и травматологов. В своих запи
сках Екатерина II писала о том, что 
от искривления позвоночника ее 
лечил местный данцигский палач, 
который в этом случае выполнял 
роль, по-современному говоря, ма
нуального терапевта^.

В 1702 г. вдова Арина дала «ска- 
ску» о том, что ее свекор, муж Тихон 
Литвинов и сын Иван -  все были в 
«заплечных мастерах»41. Получает
ся, что примерно с середины XVII
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в. палаческое мастерство стало их фамильной традицией, которую 
продолжил потом Степан Тихонов сын (младший сын)42.

Вторым палачом в Алатыре служил Никита Лебедев. Его отец 
Василий, поляк, проживал во второй половине XVII в. в Сурском 
Майдане, где и умер. А Никита пришел в Алатырь, некоторое время 
прослужил солдатом, затем судья И. Сухов определил его в палачи. 
На момент I ревизии Никита значился палачом около 20 лет43. Ж а
лованье 4 руб. в год палач имел от Разбойного приказа, но так как 
часто его вовсе не получали, то содержались за счет подаяний от 
доброхотов и пользовались арестантской пищей44. В 1728 г. в своем 
донесении Никита Лебедев и Степан Литвинов просили выдать им 
денежное и хлебное жалованье за прошлые г о д ь н б .

В 1737 г. Степан Тихонов сын умер, на его место определили «из 
польской нации» Захара Полякова (Микулаева), которого в свою 
очередь в 1742 г. сменил Егор Потехин из «беглых солдат»4б.

В документах 1750 г. значится «доношение» заплечного мастера 
Якова Степанова сына Литвинова о выдаче ему жалованья из имею
щихся в провинциальной канцелярии взятых от разбойников пожит
ков «для пропитания», он же зафиксирован в росписном списке 1759
г .47 Так продолжались семейные традиции.

Работы для палачей хватало. Они посылались для экзекуций в
уездные села и деревни, в другие города, принимали рекрутов, ле
чили, занимались ремеслами.

Основную массу времени воеводского суда занимало гражданское 
судопроизводство. По данным исследователя Д.В. Басманцева, из 
общего количества правонарушений, совершенных в 1728-1779 гг., 
на кражи приходилось более 61 %, на долю разбоев -  7 %, убийств 
-  около 4,5 %, а на прочие преступления и проступки -  23,6 %48- 
Как правило, добычей злоумышленников становились скот, вещи, 
утварь, мед, деньги, драгоценности и т. д. В большинстве случаев 
все начиналось с челобитной, являвшейся основанием для заведе
ния следственного дела и проведения досудебного расследования. 
А далее рассыльщики доставляли ответчика. В канцелярии с аре
станта снимали первые показания. На основе челобитной готовился 
перечень вопросов («вопросные пункты»). Каждая тяжущаяся сто
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рона представляла свои доказательства. Все собранные показания 
и приведенные улики обобщались в судейском «повытье» (в судей
ской конторе). Судейские канцеляристы готовили для воеводы экс
тракты следственных дел с выписками статей из Соборного уложе
ния и других действующих указов. В современном понимании суда 
как такового не было, ибо судья -  воевода -  был активным участни
ком следственного процесса, и он же выносил судебный приговор. 
Исполнение воеводского постановления ложилось на плечи палачей 
и солдат штатной команды.

Судьям не всегда удавалось грамотно и без волокиты организо
вать судебное разбирательство. Особенно долго тянулись дела, свя
занные с наследственными, земельными и иными спорами. Нередко 
уже в ходе разбирательства истец с ответчиком мирились или дого
варивались, тогда дела сами собой закрывались за «нехождением 
челобитчика» или из-за оформления иска не на гербовой бумаге. Не 
хочется вновь писать о взятках и злоупотреблениях лиц воеводской 
администрации. Их было так много, что воеводский суд стал причи
ной обострения отношений между властью и обществом, что ярко 
проявилось в пугачевщину.

Где же содержались арестованные -  «колодники»? В провинциях 
при каждом мало-мальски значительном государственном учрежде
нии имелись свои каталажки -  колодничьи избы, или просто «ко- 
лодничьи», куда помещали задержанных как за разбой и убийство, 
так и за уличную драку или неуплату пошлин. В Алатыре такие избы 
были при воеводском дворе, в провинциальном магистрате, в вое
водской канцелярии при «судейской светлице».

Сама же алатырская тюрьма представляла собой практически 
прямоугольную территорию, обнесенную высокой стеной -  тыном из 
вертикально поставленных 300 сосновых бревен (при заготовке -  
длиной 10,8 м) с одними воротами. Длина одной стороны этой стены 
составляла 28,4 м, другой -  17,6 м. Получается, площадь тюремного 
двора была невелика и равнялась, если перевести в более близкую 
нам единицу меры, пяти «соткам». Перед тюремным острогом был 
небольшой ров49. Одна острожная стена вместе с фасадными частя
ми соборов Иоанна Предтечи и Рождества Пресвятой Богородицы,
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каменной палаткой и, вероятно, еще небольшим тыном составляла 
внутреннюю стену, отделявшую от большинства посетителей закры
тую часть рубленого города («кремля»). Это хорошо просматривает
ся на карте начала XVIII в.

На тюремном дворе стояли губная изба и «тюремная колодничья 
изба». В 1728 г. построили новую, а после пожара 1731 г. отстрои
ли две колодничьи избы и между ними третью для караула «в одну 
связь». При караульной избе находились «сени», в которых содер
жались арестованные женщины. В последствии для них выстроили 
отдельную избу50. После очередного пожара в 1741 г. вновь постави
ли две колодничьи избы, между ними вместо сеней построили кара
ульную избу. Во дворе имелась и другая ветхая изба -  для карауль
ных солдат.

Колодничья изба представляла собой казарму без внутренних пе
регородок, в ней на нарах спали заключенные. Помещение отапли
валось печью. Сроки заключения не были ограничены и зависели 
как от степени преступления и его расследования, так и от усмотре
ния и расторопности чиновников. Лишь указ от 10 февраля 1763 г. 
ограничил срок содержания под арестом одним месяцем.

Внутренний режим для заключенных был весьма свободным. 
Днем им разрешалось гулять по тюремному двору. К ним беспре
пятственно пускали родственников и друзей, приносивших еду, оде
жду, лекарства. Женщины варили тут же тюремным сидельцам еду, 
стирали им белье. Арестантов могли отпустить (под честное слово 
или под караулом) домой и даже в кабак. Так, 24 июля 1742 г. тю
ремный капрал А. Соловьев в «извете» сообщил, что содержащийся 
в провинциальной канцелярии колодник Иван Бочкарев «ходит на 
торг», а в последний раз, напившись, проходя мимо канцелярии кри
чал, что за ним «есть слово и дело». Проспавшись, поутру он каялся, 
но об этом факте всё-таки сообщили в Нижегородскую губернскую 
канцелярик>51.

Такая простота нравов объяснялась тем, что в те времена было 
/>. обычным делом арест по незначительному поводу, даже по случаю

4 0 ^
неуплаты долга или пошлины, а заключенные и стражи порядка 
хорошо знали друг друга. Некоторых колодников эта «простота» и



отсутствие решеток на окнах и железных дверей подталкивали к 
побегу. Да и сговор преступников с охраной был делом обычным. 
В 1728 г. повесили новые замки и оковали двери, но побеги не пре
кращались. Так, 16 июня 1737 г. беглый рекрут «из-за часов кара
ульного солдата Филипа Тимофеева бежал в иные ходячие двери», 
а 8 июля, «проломив железо», скрылись два колодника, в 1738 г. в 
перерыве судейского заседания колодник сбежал прямо из «судей
ской светлицы»52. В 1742 г. казенный кузнец Булгаков поставил в 
колодничьей избе петли, крючья, решетки на окнах53. Для предот
вращения побегов и для наказания провинившихся использовали 
различные оковы -  цепи, кандалы, колодки.

Намного хуже приходилось посаженным крестьянам и иногород
ним, которым нередко и помощи было ждать неоткуда. Часть из них, 
скованные общей цепью («на связке») и под охраной солдат, могли 
покидать острог для сбора милостыни «Христа ради». Зрелище за
унывно поющих колодников оставляло тяжелое впечатление у про
хожих. Собранная же милостыня делилась на всех колодников. Но 
и тут не обходилось без происшествий. Так, 20 октября 1735 г. у 
солдата Светецкого один из выведенных им «в мир» колодников со
вершил побег54.

Впрочем, из тюрьмы нередко и выпускали заключенных -  «на по
руки», больных, «за умножением колодников». Так было в 1735 г., 
когда «от многолюдства колодников и от духоты за болезнью» уча
стились смертные случаи, и воевода А. Потемкин многих отпустил
П О  С В О И М  Д О М Э М 5 5 .

Среди множества петровских реформ было создание института 
фискалов5б. Эта должность вводилась для тайного наблюдения за 
исполнением правительственных распоряжений в области финан
сов, судопроизводства и для донесения о замеченных нарушениях. 
Фискалы не подчинялись местным властям и были подсудны только 
Сенату. Петр I принял во внимание фискальную службу Шведского 
королевства, должностных лиц которой российские войска застали 
в Эстландии, Лифляндии и Южной Финляндии, завоеванных в 1709- 
1710 гг. В 1711 г. в записной книжке царя памятка: «о фискале на 
Москве» и «о фискалах в губернии»57. В гражданском управлении
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фискалитет стал вводиться в 1712 г. Структура была такова: навер
ху -  обер-фискал, ему помогают губернские и провинциал-фискалы. 
Организация фискальной службы в государстве была завершена к 
1714 г. В 1712 г. казанский губернатор назначил фискала в Алатырь, 
им стал стольник Петр Панкратов сын Нечаев58. Из последующих 
лиц, занимавших должность фискала в Алатыре, известны Алексей 
Степанов сын Зимнинский (1718), Федор Борисов сын Назаров59.

Учреждение такого государственного органа было вызвано, с од
ной стороны, желанием самодержца увеличить поступления с мест 
налогов в казну, а с другой -  поставить под контроль судопроизвод
ство. Именно в судах Петр видел благодатную почву для мошенниче
ства и всех разновидностей обмана. И небезосновательно. Особен
но трудно было удержать под контролем правосудие на местах, где 
решения принимались за закрытыми дверями и зависели от канце
лярских служителей, которые знали, какие законы и правила нужно 
использовать, чтобы сформулировать дело должным образом. Под 
прикрытием законнических цитат они могли повернуть дело так, как 
это было им желательно. Впрочем, этим грешил и сам царь, который 
заимствовал западные формы, но пренебрегал ими, когда ему за- 
благорассудитсяео.

В 1726-1727 гг. в фискалах в Алатырской провинции служил Афа
насий Петров сын Юрлов. Архивные документы позволяют опре
делить круг его деятельности. Это проверка счетов и приходо-рас
ходных книг, своевременная доставка ведомостей о «вершеных» и 
«невершеных» делах, сыск беглых крестьян и неплатеж пошлин. Он 
допрашивал кабацкого целовальника, сдавшего «воровские деньги 
одного чекана». Требовал от руководителей Алатырского кружеч
ного двора объяснить «чего ради в незакрепленные тетради» за
писываются приход и расход денег, на каком основании алатырец 
И. Спасский завел винокуренный завод под Алтышевом. Проверял 
меры и весы в таможне и соляных амбарах т. д.61 До нас дошла «Кни
га расходных денег» по Алатырской провинциальной канцелярии за 
1728 г., записи в которой свидетельствуют о контроле над исполь
зованием казенных денег. Так, при Юрлове и его подчиненных К. 
Воронине и А. Скворикове канцеляристы купили на «торгу» «белую»



писчую бумагу и сальные свечи62. Активность Юрлова объяснялась 
не только его личными качествами, но и тем, что он и его аппарат 
не получали казенного жалованья и были вынуждены «кормиться от 
дел», получая часть штрафа или имущества уличенного или нару
шителя.

Помимо помощников у Юрлова имелось при канцелярии свое «по
вытье фискальских дел» с подканцеляристом и копиистом, которое 
размещалось в отдельной съезжей избе.

В 1727 г. фискальная служба появились в уездных городах Кур- 
мыше (С. Муравьев) и Ядрине (С. Ватутин)63. 21 декабря того же 
года Юрлов просил канцелярию дать «послушный» указ воеводам 
городов «для смотрения фискальской должности»64. Иная ситуация 
была в дворцовой Новотроицкой волости, куда также определили 
фискала, но которого не допускал управитель. Юрлов неоднократ
но просил найти управу на дворцового управителя, «отрешившего» 
определенного Юстиц-коллегией фискала Илью Кирилова от фи
скальства, обвиняя также управителя в потворстве беспошлинной 
торговле и корчемству, в срыве набора рекрут, в недопущении въез
да лесных надзирателей для осмотра заповедных лесов65. Но все об
ращения оставались без ответа. Выходит, центр сам провоцировал 
беззаконие на местах. Порецкую волость в конце 1728 г. передали в 
ведение Дворцовой канцелярии, 29 января 1730 г. даже пришел указ 
о «неведении оной волости в Олаторе»66. 15 сентября 1729 г. в горо
де получили указ о высылке всех фискалов к смотру, данным указом 
была подведена черта под существованием этой службы и фактиче
ски предопределена полная концентрация власти в руках воеводы.

В 1726-1727 г. расформировали созданную Петром I в 1722 г. 
российскую прокуратуру. В 1730 г. ее формально восстановили, в 
начале 1731 г. были назначены прокуроры в Московскую, Белгород
скую, Смоленскую, Новгородскую, Архангельскую и Нижегородскую 
губернии. Объектами их надзора стали «губернатор с товарищи» и 
подчиненные им «суды и расправы». Особое внимание они должны 
были уделять контролю за доходами и расходами казны, содержани
ем колодников. Прокуроры обязывались три раза в год присылать 
«обстоятельные рапорты» о движении колодничьих дел. Особо за
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прещалось содержать под караулом крестьян, арестованных якобы 
за неуплату задолженностей, а на самом деле используемых «в раз
ные собственные работы».

А как обстояли дела на местах? В провинциях и уездах проку
роров не было. Но после переворота 17 декабря 1741 г. появился 
указ Елизаветы, подтверждавший надзорные функции прокуроров. 
Для реализации этого указа губернские власти делегировали пра
во прокурорской должности одному из подчиненных воеводы -  его 
«товарищу» или провинциальному секретарю. К чему это привело? 
С одной стороны, как злоупотребляла властью провинциальная вер
хушка, так она и продолжала поступать дальше. В 40-е гг. в Ала
тыре «прокурорскую должность исполняли» товарищ И.М. Репин, 
секретари Кречевцев, Щербинин. Репина обвиняли в том, что брал 
взятки с рекрутов, освобождал преступников из тюрьмы, принимал 
решения без следствия, заковывал в «чепи» подьячих и пр.67 Не от
ставали от них секретари. С другой стороны, такой «прокурорский 
надзор» подчиненного над своим начальником отнюдь не способ
ствовал установлению нормальных рабочих отношений между ними. 
В продолжение всех 1740-х гг. шла ожесточенная борьба, развора
чивались склоки в руководстве Алатырской провинции, в которые 
были вовлечены и столичные органы власти.

Деятельность прокуратуры коренным образом изменилась в цар
ствование Екатерины II. Уже 18 декабря 1763 г. была учреждена 
должность провинциальных прокуроров «майорского ранга»68. Их 
функционирование регулировалось прежними законодательными 
актами и инструкциями генерал-прокурора. Провинциальные проку
роры были подчинены непосредственно генерал-прокурору, облада
ли той же компетенцией, что и губернские прокуроры, но на провин
циальном уровне. Князь А.А. Вяземский писал, что новые прокуроры 
«должны состоять под особливым моим ведением, к чему тем наи
более за нужное приступить должен быть, чтоб их в канцеляриях 
предложения с лучшим примечанием уважаемы были»69. Как в цен
тре, так и на местах прокуратура должна была наблюдать «за соот
ветствием всего хода управления государством с теми задачами и 
целями, какие имелись в этом отношении у императрицы».



В 1764 г. в Алатырь на службу прибыл Петр Акинфеев сын Ла
зарев. Кто же он, первый алатырский прокурор? Свияжский поме
щик, на военной службе с 1749 г. Служил в лейб-гвардии Преоб
раженском полку, прошел путь от солдата до гвардии прапорщика. 
В штатской службе с 14 апреля 1764 г.70 Приехав в Алатырь, семья 
прокурора поселилась в купленном доме на Троицкой улице рядом 
с мужским монастырем. Супруга Александра Ивановна вела хозяй
ство, управляла дворовыми людьми, муж сидел в «присутствии».

Как работал прокурор? В его обязанности входило в основном 
пассивное наблюдение. Он располагался за отдельным столом в 
«присудствии» и следил за ходом рассмотрения дел. Дела были 
самые разнообразные: сбор податей, рекрутов, земельные споры, 
наследственные дела и т. д.71 Прокурор вел свой журнал. Если он 
был не согласен с тем или иным решением, мог обратиться устно 
и письменно к губернатору или обер-прокурору. Основной пробле
мой оставались взаимоотношения с местной властью. Ведь проку
рор был в составе провинциальной канцелярии, имел чин меньший 
в сравнении с воеводским. А все они -  бывшие военные, и у них по
читание высшего чина подкреплялось привычкой к воинской дисци
плине. Сознавая неловкость положения, генерал-прокурор пытался 
добиться более четкого разделения персонала и его функций между 
местной администрацией и прокуратуроЙ72.

По указу от 24 марта 1766 г. прокурорам выделялись собственные 
служащие: 1 канцелярист и 1 копиист, которых запрещалось менять 
и посылать к другим делам73, т. е. делалась попытка создания само
стоятельно функционирующей службы.

Прокуратура страдала от постоянного изменения характера воз
лагавшихся на нее задач. У власти часто возникало искушение при
влекать их для надзора за работой местных властей, а не только за 
судебными делами. Так, П. Лазарев в первую очередь затребовал из 
Ядрина и Курмыша сведения о времени прихода на работу и ухода 
с нее воеводы, ведомости о колодниках, информацию о решенных и 
нерешенных «интересных» и челобитчиковых делах74.

Генерал-прокурор А. Вяземский поручил разобраться с челобить
ем вдовы Е.И. Нардинской, которая обвинила майора Г.Н. Клепи-
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кова в насильственном завладении ее крепостным крестьянином с 
семьеЙ7 5 . От прокуроров требовали данные по различным специфи
ческим вопросам: от состояния урожая до численности крестьян, о 
том, сколько помещичьих крестьян в провинции, кто из них на пашне 
и на оброке. В 1766 г. Лазарев подписал отправленную в столицу 
анкету «Экономические ответы, касающиеся до земледелия Ала
тырской провинции»76. Представил отчет о количестве винокурен и 
о доходах от экономических крестьян. В том же году ему не раз при
ходилось вмешиваться в разгоревшееся противостояние между мо
нахами Троицкого монастыря -  между архимандритом Геннадием и 
казначеем Феофилом. Последний спасался, запершись в келье, так 
как настоятель приказал заковать его в цепи. Феофил неоднократно 
ходил к прокурору с жалобами на Геннадия: «чтоб меня напрасно не 
мучил». Страсти обострились накануне Нового года после ареста по 
приказу Лазарева рубивших лес монастырских крестьян. Стороны 
пришли к компромиссу, когда 28 декабря после вечерни прокурор 
пришел к настоятелю и объяснил, что в высокоторжественные дни 
Закон Божий и законы государства запрещают «труды произво
дить», «притом чужой лес рубить». «И мы де то всячески наблюдать 
должны, однако ж тех служителей свободить должно, понеже де они 
посланы неволею»77. Инцидент был исчерпан, но тише в монастыре 
после этого не стало.

Не без участия Лазарева сместили с должности управителя Ям
ской слободы титулярного советника И. Татаринова, который пил и 
бил ямщиков, отбирал у них деньги, принуждал работать на себя. 
Оказавшись без работы, бывший управитель написал жалобу на 
прокурора, обвинив его незаконном использовании транспорта, т. е. 
ямских лошадеЙ78.

В июне 1768 г. к нему приехал помещик А. Ананьин, который объя
вил о возможном месторождении серебряной руды вблизи его дерев
ни в Низсурском стане. Ввиду особой важности сообщения прокурор 
сам выехал на место. Минералов оказалось немало, они блестели, 
но от них шел «дух серный». Попробовали сами расплавить в горне, 
но ничего не поняли. Кто-то из стариков сказал, что серебро здесь 
искали еще лет 50 назад, при Петре I, даже вехи и караул ставили,

68



но после смерти царя все работы свернули. В сентябре Лазарев по
лучил депешу, что анализ посланных кусков минералов показал: в 
составе образцов обнаружены чугун, сера и купорос, добыча эконо
мически не выгодна79.

Карьера прокурора была поставлена под вопрос в 1767 г. Встречу 
Екатерины II в Алатыре 9 июня он с воеводой А.Г. Воронцовым про
вели хорошо. Однако в середине августа произошли события, кото
рые обсуждал весь город. Вот что сообщил о них в своем рапорте 
А. Вяземскому алатырский прокурор: 13 августа в Алатырь из Шац- 
ка прибыл с воинской командой «командир» поташной конторы кол
лежский советник Д. Лодыгин. Не сообщив ничего о себе городниче
му, остановился на квартире и выставил вооруженный караул. Цель 
вояжа -  «поимка вора», «алатырской поташной фабрики надзира
теля Вашутина», который украл казенные деньги. На следующий 
день Лодыгин «взошел» в здешнюю канцелярию к подканцеляристу 
Н. Фурсову и стал осматривать сундуки, затем разослал по городу 
«шпионских» солдат и рассыльщиков. Результаты, вероятно, оказа
лись мизерными. Тогда Лодыгин приступил к более решительным 
действиям. 15-го он и его люди ворвались в квартиру прокурора и 
«зделали большие неучтивости». Спустя некоторое время прокурор, 
услышав набат и барабанный бой, отправился к канцелярии. Там 
подчиненные Лодыгина палками избивали Матвея Фурсова, доста
лось городничему Петру Мельникову. Защищаясь от сбежавшихся 
горожан, Лодыгин палил из пистолета, а солдаты шпагами кололи 
обывателей. Распоясавшуюся команду усмирили и посадили под 
арест донские казаки, бывшие в Алатыре для поимки разбойников80-

А вот как характеризовал происшедшее в своем письме к гене
рал-прокурору сам Д. Лодыгин:

«Ис под жестокого под мучительным караулом в Алаторской кан
целярии тюремного содержания писано украдкою. Был я для Ала
торской поташной фабрики в г. Алаторе с 13 августа и для поиску 
поташных заводов вора надзирателя Вашутина, которой украл ка
зенные деньги.

А 16 августа алаторские воевода и прокурор в безмерном пьян
стве, будучи друзья вору Вашутину, по согласию же с асессором
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Свечиным, прислали всякой черни до 300 человек учинить на квар
тиру мою с приметкою нападение.

А потом чрез четверть часа прислали же в так пьяную команду с 
одним сержантом и приказали меня и мою команду прибить доколе 
будем бесчувственны.

Почему непримерною наглостию без всякой от меня и от команды 
моей притчине в квартире нашей и в ызбах нас били и солдаты пья
ные и чернь, до та мест покуда движения лишалися, я, трое солдат и 
еще четверо заводских служителей и мой слуга.

А потом без движения меня сержант с солдаты взяв за волосы, 
а другие за ноги, вытащили среди дни за вороты, где стоял пьяной 
прокурор. А того же числа учал бить меня по лицу и по голове пал
кою, приговаривая -  о друге своем Ватутине -  между чем вышиб у 
меня левой глас, понеже мне обороняться в руках сержанта и солдат 
волосами, руками и ногами уже не можно было.

И так прокурор велел таскать меня по улицам и сам всегда бил по 
голове палкою, а сам многим с ним народу приказывал бить пинками 
и подобно стерве притаща х канцелярии бросил меня в скушную му
рью (здесь: тесная конура, используемая для принятия пищи. -  В.К.), 
куда пришедши пьяной же воевода первое говорил: я, де, стаивал на 
карауле в Тайной канцелярии и знаю как поступать. А кратко -  меня 
по сей час морят и умертвить хотят. А все за поташные заводы и за 
интерес. 1/1 сие написал едва от смертных побои двигал рукою тайно, 
упрося караульных и как изволите о таком изрядном на Руси произ- 
шествии. Дмитрий Лодыгин»81-

Дело рассматривалось генерал-прокурором и в Сенате. Разночте
ния в показаниях ясно показывали на вину Лодыгина, который вел 
себя, приехав в чужой город, подобно слону в посудной лавке. Ве
роятно, и пил прокурор не более других обывателей. Так или иначе, 
Лазарев оправдался. А А.Г. Воронцову такое «изрядное на Руси про- 
изшествие» власть не простила. Воевода сам с подчиненными бил 
Лодыгина, а когда тот объявил «о важности», Воронцов отказался 
его выслушать и предложил написать письменно82. 24 августа 1767 
г. на собрании Сената генерал-прокурор князь А.А. Вяземский объ
явил о смещении А.Г. Воронцова и назначении на его место полков



ника И. Ракитина, которому и поручалось провести новое следствие 
по этому делу.

В 1773 г. П.А. Лазарев получил повышение -  был назначен гу
бернским прокурором в Архангельск, на его место прислали В.Г. 
Кривского. Он выкупил дом у Лазарева на Троицкой улице. В пери
од пугачевского мятежа скрывался в своем поместье в Пензенском 
уезде, где был забит нагайками до смерти.

В 1774 г. провинциальным прокурором в Алатырь назначен капи
тан Нижегородской штатной роты С.З. Лавров. 24 декабря он принял 
дела. Из отчета канцелярии выяснилось, что недоимка в уездах на 
тот момент составляла 254 343 руб. 52 коп., денег в казне было в 
наличии на сумму 13 084 руб. 30374 коп., в тюрьме сидело 134 колод
ника, а по канцелярии числилось 90 нерешенных дел83. В сентябре 
1779 г. Лаврова назначили городничим в Васильсурск, а 29 ноября 
на его место прислали отставного артиллерийского поручика М. 
Брылкина84-

Указом Екатерины II от 15 сентября 1780 г. была образована Сим
бирская губерния и органы надзора получили иную конфигурацию, 
провинциальная прокуратура была упразднена, на смену ей пришли 
стряпчие.
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Обитатели города и их занятия

Алатырь начала XVIII в. был пестрым в социальном отношении горо
дом. Здесь проживали посадские люди и цеховые ремесленники, преж
них служб казаки, стрельцы и пушкари, дворовые люди, принадлежав
шие как горожанам, так и помещикам, монастырские слуги и бобыли, 
отставные драгуны, разночинцы, подьячие, ямщики. Сколько их было? 
Данные разнятся в зависимости оттого, за какой год берутся сведения.

По подсчетам 1722 г., в Алатыре было 90 посадских дворов (плюс 
24 двора, обитавших в которых выслали в ходе ревизии к прежним 
местам жительства), 195 дворов казаков, стрельцов и пушкарей, 46 -  
слуг и бобылей Троицкого монастыря, 57 -  подьяческих, 20 -  писчиков, 
4 -  рассыльщиков, 58 -  разночинцев, 39 -  церковнослужителей, 18 -  
приставов Ясачного и Духовного приказов, 15 -  «Его Императорского 
Величества бобыли», 5 -  нищенские. В итоге получается 571 двор1.

Разумеется, значение города к этому времени определялось не во
енной крепостью, которая постепенно гнила, а затем в результате двух 
пожаров и вовсе канула в лета. Алатырь оставался административ
ным центром с немалым полицейским аппаратом. При этом в течение 
XVIII в. основным полем деятельности практически всех групп город
ского населения стали торгово-промышленные занятия. Это прежде
всего относится к посадским людям. С них-то и начнем наш обзор.

*  *  *

Преобразования Петра I в первой четверти XVIII в., экономические и 
политические процессы, происходившие в государстве, находили от
ражение в жизни Алатыря, к тому времени окончательно потерявшего 
свой былой военный характер.

В XVIII в. повинности городских жителей значительно выросли. Но 
члены посадской общины, как и прежде, распределяли повинности 
между собою, «верстаясь по животам и промыслам», «по силе». Так, в 
Алатыре четыре семьи (А. Пехтилева, Н. Доморощенова, Ф. Смоляни- 
нова, братьев Афанасьевых) платили четвертую часть всего табельно
го оклада. А если взять еще девять человек, принадлежавших к «купец
ким людям» 2-й и 3-й статьи, 12 семей «хлебопашцев», то получается, 
что эти 25 семей платили половину повинностей. 31 семья платила в



пределах 1-2 руб. со двора, а 5 семей -  по 14 алтын и «пол 2 деньги», 
17 семей -  по 28 алтын и «пол 4 деньги». Все это вполне соответствует 
нашим представлениям о прогрессивной шкале налогообложения.

16 февраля 1721 г. появился указ о переписи горожан, к которой при
влекли органы самоуправления, военных ревизоров. По идее Петра I 
все торгово-ремесленное население должно было войти в две гильдии 
и цехи. «Подлые» же люди, «обретающиеся в наймах и черных рабо
тах», в их составы не зачислялись. Но когда дело дошло до налогобло- 
жения, ревизоры включали «подлых» в общее посадское тягло. Под 
влиянием более привычного деления на 3 статьи -  «добрые», средние 
и «молодшие» -  две купеческие гильдии сменились тремя. Так в ку
печестве оказывались «нищие», «вольные», «гулящие», бездворные 
скитающиеся, инвалиды2.

Посад был заинтересован в новых тяглецах, особенно в торгую
щих крестьянах. Правительство шло на то, чтобы осевших в Ала
тыре пришлых, т. е. живших в город долго и обзаведшихся домами, 
оставить и записать в посад. Так произошло с дворовым челове
ком вдовы Авдотьи Загрековой. Ее муж Иван (в 1714-1715 гг. ала
тырский таможенный бурмистр) принял во двор Андрея Еремеева, 
помещичьего крестьянина из Лысковской волости. Вслед пришел 
его брат Иван. Можно предположить, что после смерти родителей 
Андрей взял с собой младшего брата Ивана и «сошел» сначала в 
Ардатов (где они 5 лет жили и работали у богатого крестьянина Пе
тра Власова), затем он ушел в Алатырь. Младший 5 лет кормился 
работой на стругах, потом пришел также к Загрекову, которому дал 
поручную запись в том, что взял на расплату долгов 8 руб. и обязал
ся жить у него и работать 5 лет. При этом оговаривалось, что если 
Загреков женит его на своей дворовой девке, то будет в домашней 
работе еще 7 лет. Иван действительно женился на крепостной дев
ке Прасковье Романовой. Вероятно, семья их была крепкая. Иван 
по-прежнему ходил на судах и «кормился работой на воеводском 
дворе», купил на посаде двор. Во время ревизии началось след
ствие. На вопрос «чей он?», Иван не мог ответить, ведь его вывезли 
в малолетнем возрасте. Началась переписка, из Лыскова ответили, 
что братьев уже нет в списках («им не крепок»). Но таких «непомня
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щих» указ повелевал отправлять в Санкт-Петербург на поселение, 
а раз Иван жил у Загрековых, то с вдовы требовали доставить его в 
столицу за свой счет. Сам же Иван просил оставить его в Алатыре и 
записать в разночинцы, обещал платить подати. Так и было решено: 
раз Иван живет, работает и дом свой имеет, то оставить и в север
ную столицу не высылатьз.

Посадские люди платили подушную подать в 80 коп. с души мужско
го пола, затем добавили еще 40 коп. (считалось, что столько помещи
чий крестьянин платит своему владельцу). Эта была новая подать, но 
собирали ее по-старому, т. е. «по животам и по промыслам». Платили 
ее все -  от малолетних до столетних. Но даже при такой раскладке 
подушная подать становилась для многих посадов неподъемной. Ала
тырь не стал исключением.

В 1723 г. по определению Московского магистрата в Алатыре в зем
ской избе (магистрате) было велено быть бургомистром посадскому че
ловеку Алексею Пехтилеву, но он в том же году умер. На его место вы
брали Ивана Колесникова из ратманов. В 1725 г. кабацкие откупщики 
не собрали и не сдали кабацких денег 5624 руб. 17 коп. Камер-коллегия 
обвинила в упущении государственного «интереса» воеводу Л.Г. Ису- 
пова, камерира князя И.А. Волховского и посад с магистратом, потре
бовав взыскать с них эту сумму. С посада деньги начали взыскивать в 
1728 г., на правеж ставили не только мужчин, которых держали долгое 
время под арестом в «колодничьей», били также жен и детей4. В тот же 
год посадские, собрав сход, приняли решение снять с должности бур
гомистра И. Колесникова за злоупотребления и выбрали вместо него 
Тихона Шилярова, «человека доброго», «к тому делу достойного»5. Но 
прежний бургомистр дела передавать отказывался. Пока пороли горо
жан, 23 августа 1728 г. выборный посадский человек Иван Домороще- 
нов подал жалобу в Сенат. Он писал, что «у нас против других городов 
торгов и промыслов за скудостью своею не имеем», в числе податных 
душ «много обретаетца скорбных и увечных и дряхлых и престарелых 
и малолетних и малоумных и беглых и взятых в рекруты немалое чис
ло», а купечества «малое число», из них «зело скудны и бедны и из них 
многое число скитаетца в мире». Он просил от имени посадских людей 
сбавить, как и с помещичьих крестьян, оклад на 10 коп., отменить сбор
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подати за майскую треть 1727 и 1728 гг., не платить за «убылых» и 
поверстать Алатырь с другими городами по богатству, чтоб городу на
шему «в запустении не быть»6.

К тому времени в городе сменилась власть, приехали новый вое
вода Левашов и секретарь Михайлов. Сенат поручил им разобраться 
в происходящих событиях и принудить магистрат взять на 3 года на 
себя, «на веру», кабацкие, таможенные и канцелярские сборы. Бур
гомистр и ратманы были категорически против этого. Тогда воевода 
собрал 13 «лутчих людей», запер в черную колодничью избу и «морил 
их под крепким караулом многое время. И от нетерпимой неволи» они 
подписались7. Итог был очевиден. В доимке в 1731 г. значилось уже 
15 574 руб. 61/2 коп. И дело было вовсе не в вороватости алатырцев, а в 
беспорядке, творившемся вокруг сборов.

Неразбериха была в ситуации с винокурением. Корчемство, т.е. 
незаконное производство вина, с которым правительство ничего не 
могло поделать, подрывало монополию. Только один факт: в 1754 г., 
по сведениям Камер-коллегии, было продано около 1 500 ООО ведер 
вина, но в том же году были оплачены пошлины на кубы с производ
ством 3 962 ООО ведер, из них дворяне проплатили кубы на 2 240 ООО 
ведер, а купцы -  на 1 720 ООО8. Разумеется, люди оплачивали кубы 
не для того, чтобы они простаивали без дела.

Присланная из Нижнего Новгорода комиссия вскрыла и другие фак
ты. Во-первых, алатырцы объясняли, что причина всех недоимок за
ключается в их малочисленности и в том, практически все здоровые 
люди задействованы в сборах по своим и другим провинциям. Во-вто
рых, до 1728 г. питейные сборы были на откупщиках, которые в 1715 г. 
приняли на себя таможни и кабаки в 13 местах, платили по окладу 
3 636 руб. 83 коп. Затем стали строить новые кабаки, к тому же в пылу 
конкурентной борьбы на торгах набавляли цену, чтобы выиграть, гово
ря современным языком, тендер, а тогда говорили: «Делают большую 
наддачу». Таким образом довели оплату до 8 090 руб. 74 коп.9

Откупщикам-то от того что станет! Вино поставлялось со своих за
водов, а кто проконтролирует на местах, по какой цене и где покупал
ся рожь, во что обошлась наемная рабочая сила, сколько «выкурено» 
вина? Но годы шли, здания не ремонтировались, избы и ледники про
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гнили, в таком виде и с большей оплатой все это оставили откупщи
ки в один момент алатырцам. Были и другие факторы. Так, татарские 
деревни были приписаны к корабельным делам, и казанский вице-гу
бернатор Кудрявцев посылал своих сборщиков конских пошлин, а 
управитель дворцовой волости и приказчики крупных вотчинных сёл 
самолично отдавали сборы и откупа своим крестьянам. Мозаику при
чин неразберихи со сборами «разнообразил» пожар в Алатыре 1731 г., 
уничтоживший избы, торговые лавки, конскую избу. Алатырцы заяви
ли, «платить ныне и впредь нечем», а члены комиссии резюмировали, 
что доимку «положить сумнительно»10.

К 1735 г. доимка опять возросла. Дома посадских жителей описа
ли, и Канцелярия конфискации выставила их на торги. Но кто станет 
покупать? Тогда было решено со взысканием повременить, а с 1736 г. 
к сбору кабацких, таможенных и канцелярских пошлин определили 
«верных» сборщиков из других уездов Московской и Нижегородской 
губерний. Тем не менее сборы с каждым годом уменьшались. К 1744 г. 
недобор уже превысил 40 ООО рублей и тогда же решили вновь отдать 
все сборы откупщикам. Образовалось «товарищество» из вступивше
го в московские купцы первой гильдии бывшего алатырского бобыля 
А.И. Новикова, курмышского купца М. Протопопова и московского куп
ца первой гильдии Л.И Симонова. Они выиграли торги у двух нижего
родских купцов и взяли на 4 года под свой контроль производство, по
ставку и продажу вина, а также сборы различных пошлин11. Откупная 
система просуществовала в течение всего XVIII в. В 1754 г. правитель
ство запретило купеческое винокурение, сделав последнее привилеги
ей дворянства. Впрочем, впоследствии купцы вновь получили возмож
ность заниматься этим производством.

Государство контролировало отдельные виды торговли, а именно 
продажу спиртного, соли, табака, пушнины. Большое место в государ
ственной монополии занимала торговля солью. Соль играла важную 
роль в хозяйстве и быту человека: ее использовали для консервиро
вания (засолки) мяса, рыбы, овощей на зимний период, добавляли в 
корм скоту, просолы использовались при приготовлении кожи. Соли в 
то время потреблялось до 15 фунтов на человека в год12.

Казенная соляная монополия была установлена указом от 1 января
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1705 г. Вольная продажа была в 1728-1731 гг., но так как доходы резко 
снизились, то государство вернулось к старой системе продажи через 
выборных бурмистров, голов и целовальников. Торговля велась в ка
зенных магазинах и соляных амбарах. «Стойки» -  небольшие лавки 
для продажи соли -  находились в Порецком и Астрадамовке, в которых 
были назначены бурмистры или головы с двумя ларечными. Но такой, 
казалось бы, мирный продукт стал камнем преткновения для алатыр- 
ских купцов. Как отмечалось в документах конца XVIII в., «купечество 
города оного могло бы придти в хорошее состояние... положение горо
да при водяной коммуникации, ежели бы оно не пришло в бедность от 
соляных недоимок»13.

Во-первых, в уезд привозилось много корчемной, т.е. нелегально 
привозимой, соли. Этим бизнесом занимались прежде всего дворцо
вые крестьяне. Везли возами, благо что соль в Астрахани стоила 3 коп. 
за пуд, в Саратове -  7 коп., в Нижнем Новгороде можно было купить 
за 16 коп., при официальной цене в 32 коп. Чтобы предотвратить это 
корчемство, соляные головы прибегали к помощи приказных служите
лей, солдат, посадских людей, искали на торгах, на перевозах, в домах. 
Так, в феврале 1736 г. три мордовских крестьянина д. Атяшево Вер- 
хосурского стана поехали продавать хлеб в Лысково, а на обратном 
пути купили 5 кулей соли (1 куль равнялся 12 пудам) по цене 20 коп. 
за пуд. В татарской деревне Пара их перехватила команда из писчи- 
ка провинциальной канцелярии Е. Потрекеева, ларечного М. Спиридо
нова и 8солдат. Мордву связали, «вымучили» у них 7 руб., пуд масла 
(1 руб. 20 коп.), епанчу (50 коп.) и отвезли в Алатырь. По пути присво
или 4 куля. В Алатыре «вымучили» еще 5 руб., пуд масла, отдали один 
куль с солью и отпустили домой14.

Этот и другие подобные случаи побудили управителя дворцовой во
лости поручика А.Т. Бабкина подать жалобу на беззаконные действия 
алатырцев и просить разрешения на покупку соли в других местах в 
виду дальнего расстояния многих деревень от Алатыря. Главная двор
цовая канцелярия пролоббировала в соляной конторе необходимое ре
шение: дворцовым крестьянам Алатырского и других уездов было раз
решено покупать соль от пуда до куля по указной цене, но кули должны 
быть снабжены ярлыками, то есть, где купил и по какой цене15.
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В последующие годы в государстве была установлена единая цена 
на продаваемую соль -  35 коп. за пуд. Она то повышалась до 45 коп., 
т. е. пуд соли по цене равнялся стоимости пуда говядины16, в 1756 г. -  
50 коп., то понижался вновь до 35-40 коп. Понятно, что низшие слои 
страдали от такой дороговизны соли. В ходе восстания Е.И. Пугачева 
повстанцы в первую очередь захватывали соляные амбары и разда
вали населению соль, в частности, в Алатыре власти недосчитались 
30 192 пуда 10 фунтов, в Порецком -  6 073 пуда 30 фунтов соли. Со
брать обратно удалось лишь малую ее часть17.

Пугачевщина -  это отдельная строка, но практически ежегодно бур
мистры, головы и ларечные заканчивали свою деятельность с убытка
ми. Разумеется, были случаи обмана со стороны поставлявших соль 
купцов, разбойнических нападений и расхищения соли. Но главной 
причиной все же оставалось заурядное воровство. В отдельные пе
риоды начинались кампании борьбы с фальшивыми весами. Указом 
от 27 июня 1775 г. было решено при каждом пункте продажи соли уч
редить контрольные весы. Алатырский магистрат пошел еще дальше. 
30 ноября 1782 г. он указал поставить у соляных и винных магазинов 
освидетельствованные весы и меры, на которых можно было проверить 
покупаемый товар, а также выбрать словесного судью (М. Романов) и 
двух «добросовестных свидетелей» (А. Варламов и Е. Дмитриев), кото
рые будут проверять все соли и «з дурным запахом вино»18.

Но вернемся к соляной недоимке, которая к 1772 г. составила 
9398 руб. 43 коп. Накануне пугачевщины началась опись имущества 
посадского населения. В 1775 г. алатырские купцы послали своих 
представителей к нижегородскому губернатору Ступишину, который 
принял решение о рассрочке платежей на длительный срок. Сами 
купцы обязались платить ежегодно по индивидуальным ставкам, а 
на всех посадских положили в год дополнительно по 50 коп. с души19. 
Так, бывший соляной голова С. Нагаев должен был в казну чуть бо
лее 1020 руб., а обязался с детьми платить по 15 руб. в год, т.е. вы
просил рассрочку на 68 лет. Горожане вновь надеялись на очеред
ное списывание долгов или по окончанию очередной победоносной 
войны, или после очередной смены царствующего. Это прекрасно 
осознавали губернские власти, которые в 1782-1783 гг. возбудили



следствие и привлекли к ответственности Ивана Герасимова, Федо
ра Доморощенова, Петра Хворостова и Фрола Волкова, которые дли
тельное время стояли у власти в городском самоуправлении и несли 
прямую ответственность за питейные и соляные сборы, их обвинили 
в «пренебрежении своей должности». Ниже рассказ о них.

К сожалению, трудно установить из какой семьи происходил Иван 
Герасимов. Герасимовых или Герасимовых на посаде было немало, в 
1678 г. упоминается даже «иноземец» И. Гарасимов. В I ревизию на 
посаде жил 51-летний Фома Гарасимов. Пахал землю, немного при
торговывал, по денежному окладу он не был в числе бедных и мало
имущих. Детей своих не было и взял к себе племянника Василия Ни
китина сына. Можно только предположить, что Иван Герасимов и был 
его сыном. Когда он родился? В то время свидетельств о рождении не 
выдавали и возраст называли по памяти. В 1748 г. Иван показывал, 
что ему 38 лет, в 1763 г. -  57, 1783 г. -  75, то есть родился он в про
межуток между 1706 и 1710 г. Молодой парень отличался растороп
ностью и грамотностью. В начале 30-х гг. он уже занимал выборные 
должности. 7 ноября 1733 г. он обвинял крестьян с. Талызино «в съеме 
у него таможенных, мелочных и конских пошлин и не в платеже за те 
торжки откупных денег»20. Какое-то время был кабацким бурмистром 
и не тогда ли пристрастился к спиртному? Близко сошелся с самыми 
богатыми купцами и в 1744 г. был поверенным «товарищества» А. Но
викова, М. Протопопова и Л. Симонова, взявших на откуп таможенные 
и кабацкие сборы21. Женился на Марфе Пантелеевой, родились дети. 
Дочь Авдотью впоследствии выдал за секретаря провинциальной кан
целярии В. Попова (оба убиты пугачевцами), Татьяну -  за купца Ивана 
Варламова. Был еще сын Алексей.

И. Герасимов в течение 12 лет (1744-1756) был президентом маги
страта, эту же должность занимал в 1761-1769 гг. Но у посадских с 
каждым годом претензий к нему было всё больше: сам не платит пода
ти и прикрывает неплатежи зятя, допускает разных лиц к торговле на 
площади в своих лавках, завладел домами умерших алатырцев, брал 
на оброк мельницы, прихватывал под свои строения земли мордвы, 
рукоприкладством добивался от родственников и собственников «еди
нодушия» на выборах, «а приговоры были уничтожены»22. 3 апреля

Город-крепость н а  Суре о ч е р к и



1766 г. иерей женского монастыря Иван Семенов объявил, что в ночь 
на 19 марта у него со двора увели лошадь, а спустя два дня к нему 
явились два плечистых молодца, «цеховые» Борис Поляков и Алексей 
Азовцев. Борис потребовал от священнослужителя выпивки и пообе
щал вернуть мерина. Полякова задержали по заявлению Семенова. На 
допросе он вину взял на себя и заявил, что лошадь продал в Стема- 
сах. Казалось бы, вор под арестом, его дом и «пожитки» можно опи
сать, но Герасимов закрывает дело и освобождает арестанта. «Почему 
он, Поляков, будучи за свое воровство в ненаказании, а имея к таким 
вредным обществу поступкам в сердце своем заражение, и потому не
истовствуя он, Поляков, что без следствия по законам упоминаемая 
от президента поноровка состоит ему, Полякову, в повадность, и за
тем паки обращался к действию худых поступок». В октябре получили 
информацию, что в Стемасах Поляков незаконно собирал пошлины с 
продажных и меновых лошадей. Затем последовала еще одна кража 
лошади. В конце концов присланный из Нижнего Новгорода указ по
требовал расследования. Полякова для видимости наказали плетьми, 
а в губернию послали отписку23. Таким образом Герасимов прикрывал 
преступника, вернее даже организованную преступную группировку, 
во всех этих случаях Поляков не мог действовать в одиночку. Теперь 
становятся понятными «единодушие» на выборах и многолетняя без
наказанность президента магистрата.

А вот что писал о семействе И. Герасимова 28 декабря 1772 г. горо
довой лекарь И. Демидов: «...бывший президент Иван Герасимов имел 
горячку и был в безумии, а сын его Алексей одержим был горячкою ж. 
А жена его, Ивана Герасимова, имела французскую болезнь, которых 
я излечил»24. Думаю, читатель со мной согласится, к этой просто убий
ственной характеристике, данной лекарем, и добавить нечего.

И. Герасимов был осужден и приговорен к наказанию кнутом, вы
резанию ноздрей и вечной ссылке на каторгу, но его амнистировали. 
15 декабря 1783 г. алатырское купечество приняло в свои ряды его 
сына Алексея Герасимова25.

Подобная амнистия коснулась и Федора Ивановича Доморощенова. 
Истоки его рода также трудно уловимы. По «сказке» 1724 г. Ивана Мер
кулова сына, его предки вышли из вотчины ближнего стольника И.Ф.
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Ромодановского в Симбирском уезде26. В переписных книгах 1710 г. и 
1722 г. значится Никита Степанов сын Доморощенов, бывший в 1703 г. 
бурмистром земской губы, богатый посадский житель, торговавший 
хлебом и мелочным товаром в своей лавке. До введения подушной по
дати по раскладке он платил больше всех алатырцев.

В документе 1710 г. записано, что в его доме живет племянник Иван 
Фадеев сын. Вскоре он отделился, стал жить самостоятельно, а дядя, 
вероятно, и дал ему толчок к предпринимательской деятельности.

Документы говорят, что Иван Доморощенов брал у мордвы деревень 
Верхняя и Нижняя Алова в аренду на оброк мельницу, в 1728 г. вместе 
с другими посадскими людьми участвовал в смещении бургомистра 
И. Колесникова. Он же в 1728 г. подписал петицию в Сенат об умень
шении податей с посадского населения и о раскладке городов, а 11 де
кабря того же года -  прошение об освобождении от уплаты кабацкого 
питейного сбора за 1725 г. и о «неправеже» за него, возвращении опи
санных и конфискованных их домов. В 1737 г. привлекался к следствию 
по ложному доносу27. В 1746 г. умер, оставив 5 сыновей и 4 дочерей.

Второй сын, Федор, родился в 1724 г. Выучился грамоте, был не по 
годам инициативным и предприимчивым. Ему, а не старшему сыну 
Алексею, отец отдал во владение мельницу аловской мордвы, кото
рая к тому времени «пришла в запустение». Старые здания и плотина 
подгнили, всё надо было отстраивать заново. В связи с этими обсто
ятельствами с мордвой был подписан 22 сентября 1740 г., а 12-лет
ний срок его действия начался с 22 сентября 1742 г. Федор поставил 
на р. Трезовке не одну, а три мельницы, и все -  «добрым и крепким 
мастерством». В 1745-1746 гг. ему пришлось отбиваться от попытки 
«рейдерского» захвата своего предприятия, организованного рассыль- 
щиком Дворцовой избы Иваном Татариновым28.

Федор имел пасеку за Сурой, часто занимался ростовщическими 
операциями. Так, в 1788 г. новокрещены с. Алово жаловались, что До
морощенов в 1771 г. дал им взаймы 50 руб. и с того времени ежегодно 
получает в виде процентов по 40 коп. с рубля. Мало того, получил в 
виде подарка зерно и 26 свиных туш. В 1784 г. крестьяне должны были 
отвезти на 24 подводах его хлеб в Ярославль29.

Он был дважды женат, имел трех дочерей и сына. В 60-е гг. изби



рался бургомистром магистрата, до 1777 г. два трехлетних срока яв
лялся его президентом. В том же году он взял под караул и держал в 
колодничьей избе самых состоятельных купцов, требуя от них запла
тить недоимки. При этом поручик Петухов опечатал их лавки и дома, 
оставив только в своих платьях. По жалобе мещан губернатор отрешил 
Доморощенова от должности, назначив исполнять должность прези
дента Фрола Волкова, и приказал провести новые выборы. Составили 
и проверили списки выборщиков из мещан и цеховых ремесленников. 
28 человек из 78 мещан не были допущены, кто-то из них был под след
ствием «в казенном долгу», кто-то «подозрителен», а двое -  как «ма
лоумные»30. Осталось 50 человек мещан да плюс 17 ремесленников. 
2 мая всех привели к присяге в Соборной церкви. Текст присланной 
клятвы был таков: «Я, нижеименованный, обещаюся и кленуся всемо
гущим Богом пред святым его евангелием в том, что хощу и должен 
при принадлежащем выборе по чистой моей совести бес пристрастия 
и собственные корысти, еще меньше по дружбе и вражде, выбрать из 
алаторского мещанства на место алаторского правинцыального маги
страта присудствующих в президенты, бургомистры и ратмоны, кото
рых я нахожу способнейшими и чистые совести, из которых, я надеюсь, 
что они в возлагаемом на них сем общем деле окажут себя верными 
рабами Ее Императорского Величества, усердными сынами отечества 
и согражданином ревнительным о общем благе во исполнение высо
чайшие воли Ее Императорского Величества. Естли же при сем вы
боре инако поступлю, то подвергну себя каком нерадивы о пользе и 
благе всего отечества, в котором и моя собственная заключается в ны
нешней жизни всеобщему своих сограждан призрению, а в будущей 
пред Богом и судом его страшным ответу. В заключение же сей моей 
клятвы о беспристрастном выборе целую слова и крест Спасителя мо
его, аминь!»31. Затем пришедшие 61 человек в присутствии секретаря 
провинциальной канцелярии приступили к выборам. В результате пре
зидентом избрали 40-летнего А. Загрекова, бургомистром -  А. Колес
ников, ратманом Ф. Фадеева из цеховых (59 лет, маклер, в 1750 г. пове
ренный А.И. Новикова). 5 мая «в особливом на то учрежденном доме» 
при воеводе Наумове их привели к присяге, Фрол Волков зачитал указ 
от 21 декабря 1714 г. с призывом не лихоимствовать.
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Но вернемся к нашему герою Ф. Доморощенову. Ему было за шесть
десят, но энергии хватало на многое. В 1783 г. скрыл часть имуще
ства, а 15 декабря с сыном Иваном, после объявления ими капитала в 
1 020 руб., были записаны в купечество. Но в 1785 г. выяснилось, что 
дом с хоромным строением, садом, пивоварней заложены воронежско
му купцу, после долгих разбирательств он остался в составе купече
ского общества. В ревизских сказках 1795 г. в составе алатырского 
купечества числился лишь племянник Федора Ивановича -  Степан 
Алексеевич Доморощенов с семьями детей Артемья и Григория32.

Третьим под следствие попал бургомистр Фрол Иванович Волков. 
Он был из потомственной семьи алатырских мещан. Дед с семьей 
в начале века был отправлен плотником на остров Котлин. Все бла
гополучно вернулись домой и, если судить по денежному окладу 
1722 г., это была одна из наиболее обеспеченных семей. О самом 
Фроле известно, что в 1769 г. он подрядился доставить из Симбир
ска в Алатырь 10 тыс. пудов соли. Но по каким-то причинам остался 
должен казне 67 руб. 50 коп. Он долго отказывался платить, а когда 
в пугачевщину его дом оказался разбитым и разграбленным, то ука
зывал на это как на причину своего «убожества». В то же время ему 
принадлежала лавка с товаром в «щепетильном ряду». В 1783 г. дом 
Волкова описали и выставили на продажу: «Публикация из Алатор
ского городового магистрата. Объявляется во всенародное известие. 
По Ее Императорского Величества указу и по резолюции Алаторского 
городового магистрата велено описной и оцененной алатырского ме
щанина Фрола Волкова дом с хоромным строением за несостоянием 
его к платежу 67 руб. 57 коп. с аукциона продать»33. За эту сумму дом 
приобрел канцелярист уездного суда А.Лазарцовской. Но не тут-то 
было. Предусмотрительный Фрол загодя приготовил бумаги о давней 
продаже своего имения, посему ничего не прятал по родственникам и 
соседям. Нам же интересно описание самого его дома.

Он располагался на Посадской улице и состоял из хоромного и 
«протчих» строений с прилегающими яблоневым садом и огородом. 
В доме было две горницы. Одна -  передняя, «черная», сосновая -  
с подклетью (нижний этаж дома, предназначенный для хозяйствен
ных нужд) и светелкой (небольшая светлая комната в верхней части



дома). В светелке два святых образа, печь муравленая (покрытая 
изразцами). Затем шла сосновая сенница (сени) с кроватью, на ней 
перина с наволокой, две перьевые белые подушки. В одной связи сле
довала задняя «белая» горница, поставленная на простом омшанике 
(законопаченная мхом зимняя кладовая, используемая для хранения 
овощей, зимовки пчел), с перегородкой и кирпичной печью. В горнице 
висели 10 образов, стояли дубовые «шкап», стол «столярной рабо
ты» с ящиками, из посуды два хрустальных стакана и одна большая 
рюмка. Во дворе конюшня с сараем (в ней старая коляска), хлев (10 
кур «русских»), четыре амбара в одной связи, баня пятистенная. Двор 
огорожен заметником (тонкие бревешки для заборов, закрепленные 
в стойках), ворота -  с прикалитком34. Это описание далеко не самого 
бедного алатырского мещанина.

Все трое попавших под следствие в конечном счете были амнисти
рованы. Что-то с них взыскали, но всё же учли, что они долго нахо
дились под арестом и в оковах, наказывались плетьми. Губернская 
власть потребовала лишь не определять впредь их ни на какие долж
ности и на мирские сходы не призывать.

В архивных документах сохранилась опись имущества семьи ме
щанина Михаила Скворикова с женой Авдотьей и маленьким сыном 
Алексеем35. Дело обстояло так. В 1790 г. как-то раз семейство отпра
вилось по своим делам в Стемасы. В дороге повстречали сбежавшую 
от поручика Самойлова дворовую девку Феклу Андрееву. Разговори
лись, та поведала, что сбежала и прихватила богатые «пожитки». Как 
говорится, бес попутал, и супруги из-за тех «пожитков» убили Феклу.

Содеянное скрыть не удалось, да и маленький Алексей врать еще 
не научился. Супругов осудили к ссылке на каторжные работы в Ир
кутскую губернию, при этом Михаил получил 350 ударов плетьми, 
жена -150 , обоим вырезали ноздри и заклеймили. Я же приведу опись 
имущества, на мой взгляд, среднего алатырца, дающую информацию 
о его занятиях и достатке. При этом указываю стоимость конфиско
ванных предметов и частично сохраняю орфографию документа.

Итак, в доме нашли: деньги (90 руб. 65 коп.) и два векселя (на 
10,5 руб.); «разного имущества -  кушак каламенковой (1,2 руб.), с 
подушек 4 навлоки да портянок мешок (0,5 руб.), две лошади со збру-
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ей (40 руб.), телега с кибиткой и упряжкой» (1 руб.); в передней избе 
сосновой (6 руб.) три образа, стол липовый (0,1 руб.). Позади избы -  
холодная «горница» с глухим чуланом с двумя дверьми на железных 
крючьях и петлях (10 руб.). В находившихся в ней пяти «коробьях» 
(сундуках) -  «холста толстого рядного 4 аршина по 3 коп. аршин», «ор
леного небеленого 21 аршин», каждый по 8 коп., «беленого алляного 
31/2 аршина» по 10 коп., «шуба китайчетая (хлопчатобумажная), голу
бая, поношенная, на заячьем меху» (1,5 руб.), «сарафан китайчетой, 
синий, подбитый крашениной» (2 руб.), юбка каламенковая ветхая (0,3 
руб.), две новые женские рубашки (0,9 руб.), две мужские белые и три 
синие рубашки (1,5 руб.), крашенины 31/2 аршина по 12 коп., рубашка, 
скроенная синей пестряди (0,4 руб.), «тилагрейка китайчетая поно
шенная» (0,5 руб.), фата шелковая клетчатая (0,6 руб.), платок на- 
бойной пестрой (0,15 руб.), кушак камлотовой (шерстяной) (0,6 руб.), 
3 чепца (0,4 руб.), лента «золотная с поднизом», столешник рядной 
(скатерть нарядная) (0,1 руб.), наволока с подушки белая с кружевом 
(0,11 руб.), простыня «децкая» белая с кружевом (0,11 руб.), 3 платка 
утиральных (0,2 руб.), ширинка (полотенце, утиральное) полотняная 
(0,5 руб.), портки белые (0,05 руб.), 5 лоскутьев «китайчетых», 5 «мо
тушек» суровых ниток (0,25 руб.), две пары манжет рубашечных. Из 
посуды -  медный котел, чугун, сковородник, подсвечник, ухваты, 3 ли
повые и 8 дубовых кадушек, 2 бочонка, ступа, корыто, хлебные мешки, 
3 штофа, 4 полуштофа, 3 бутылки (стеклянная четырехугольная посу
да с узким горлом на 12 или 16 чарок), «хлебной полог портяной». Из 
хозяйственного инвентаря -  косы, топоры, «тяжи конопленые», доло
то, бурав, скобель, ножницы овечьи, серп, сердечник, сошники, замок 
железный «личной», железные обручи, из сбруи -  подковы, втулки 
колесные, железные чекушки, хомут, вожжи, узда, конская сиделка, 
(скамейка или лавка), дубовая ось, поперечник железный с кляпом, 8 
«бердов» (гребень или рама -  основная часть ткацкого стана). Возле 
холодной горницы был поднавес, крытый драньем (колотые сосновые 
дощечки в сажень в длине). Здесь же «сушилы с конюшнею», баня с 
«перетбанником». Во дворе -  еще один поднавес на «сохах», крытый 

/ ч /jy драньем. Здесь стояли роспуск (дроги для возки воды или клади) с ко-
Л лесами, телега сноповая с задними колесами, одни обшивни (город



ские малые сани с высокой спинкой), три «дровни», (сани без короба 
или кузова для возки дров, леса или тяжестей). Всего имущества на 
181 руб. 51 коп.

Повторюсь, семья Сквориковых была крепкая. Хозяин пахал и сено 
косил, подрабатывал извозом, в доме, скорей всего, была в неболь
шом количестве скотина: овцы, куры. Короче говоря, жить бы да ра
доваться подрастающему сыну, но жадность всех сгубила.

В документах последней четверти XVIII в. часто встречается фа
милия купцов Косолаповых. Кто они? В списке посадских людей за 
1678 г. их нет. В списке казаков 1702 г. значится Семен Семенов сын 
Косолапов. Реальные сведения об их предках обнаружились в доку
ментах 1710 г.: Петр Ларионов сын был в числе сбежавших, а его ма
лолетний сын Михаил -  среди «скитающихся», он же в 1722 г. -  без
домный, за нищетой не платящий податей. Но отец уже вернулся из 
«бегов», и в 1722 г. у Михаила появился брат Спиридон.

Косолапов 
Петр Ларионов

Спиридон
Михаил (1722-1790)

Авдотья 
Василий

Василий
Михаил

Спиридон постепенно встал на ноги, в 1774 г. он в числе купцов 
2-й статьи. Его сын Михаил успешно занимался откупами, часто 
брал на себя варение пива и медов, производство и продажу вина 
со ставропольских заводов в Симбирск, Сенгилей, Самару, Сыз
рань, Алатырь, Ардатов, Курмыш, Буинск36, имел винные лавки.

Еще один сын -  Василий, помимо занятий коммерцией, прини
мал активное участие в общественных делах. С образованием в 
1781 г. Алатырского уезда в составе Симбирской губернии он был
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избран бургомистром, а когда согласно городовому положению от
21 апреля 1785 г. была создана городская дума, то он стал ее пер
вым головой37. По истечении первого срока он получил от думы 
похвальный лист в том, что от него «общественному гражданству 
никаких обид, озлобления и притеснения не происходило и в пра
восудии его довольны, в том и быть ему степенным». С 1787 г. Ва
силий и его брат Михаил -  купцы первой гильдии. 15 апреля 1789 
г. дума ходатайствовала о присвоении Василию звания почетного
«именитого» гражданина города38.

★ ★★

До конца XVIII в. в Алатыре ремесло влачило жалкое существо
вание. Сказывались мобилизации Петра I на казенные предпри
ятия, на строительство Петербурга и Кронштадта. В последний 
(на остров Котлин) в 1713 г. из Казанской губернии отправили 110 
человек, часть из них сбежала. Когда же в 1714 г. в Алатырь при
шел указ выслать еще людей вместо беглых, то с места ответили, 
что послать некого: «которые были Казанской губернии из горо
дов все, что есть, взяты и высланы в Санкт-Петербург на вечное 
житье»39. В 1719 г. потребовали отправить в северную столицу до
полнительное число плотников. Таковых во всем уезде оказалось
22 человека, а годных по возрасту (до 40 лет) -  лишь 11 человек40.

По указу 1722 г. ремесленники объединились в цехи, в которых
выбирались свои старшины и старосты. В числе ремесленных 
специальностей в Алатыре были представлены свечники, кузнецы, 
сапожники, портные, плотники, столяры, рукавичники и прочие. По 
численности цеховых было также немало: по II ревизии 96 человек, 
по III -  102. Но всмотримся в статистику внимательнее. Возьмем, к 
примеру, список цеховых за 1785 г.41 В нем 90 человек, шестеро из 
них умерло, а одного отдали в рекруты, 17 человек -  малолетние 
(до 12 лет). В число остальных 66 вошли престарелые и не имев
шие к ремеслу никакого отношения; например, такие, как Пров 
Синдячкин (он построил мельницу и занимался продажей муки) или 
маклер Филипп Фадеев и его родственник Алексей, имевший про
питание от умения читать и писать. Но о маклере чуть позже. Сре
ди алатырских цеховых ремесленников наибольшее число людей
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(19 человек) занималось литьем свеч, 11 -  сапожным ремеслом, 8 
человек пекли и продавали калачи, четверо шили рукавицы, были 
солодовники и пивовары. В то же время в списке значатся только 
один кузнец и один кирпичник, а на окраинах города находилось 
10 кузниц и «23 кирпичных сарая». Значит, реальная численность 
ремесленников не соответствовала показателям в ведомостях о 
цеховых, немало было их среди посадских и бывших служилых 
людей. Цехи лишь формально объединяли ремесленников, да и 
то в основном тех, кто зависел от наличия казенного заказа (на 
пример, свечники). Значительная часть предпочитала изготавли
вать изделия не под контролем старост и магистрата, а заниматься 
ремеслом свободно. К тому же цеховых привлекали к различным 
службам, посылали в другие города, отпугивали также постоянные 
винные и соляные недоимки вороватого алатырского купечества. 
Поэтому ремесленную думу по грамоте 1785 г. в городе открывать 
не стали. Четыре года спустя «в цехах ни одного не оставалось и 
ныне более прежних мастеров числом по здешнему городу не со
стоит»42. Ремесленники своих занятий не бросили, но все перешли 
в мещанство.

Тем не менее хотелось бы остановиться на нескольких эпизодах, 
связанных с алатырскими цеховыми ремесленниками. Во-первых, 
меня заинтересовала фигура Алексея Тепловоцкого. Из архивных 
документов следует, что дед его, поляк Григорий Тепловоцкий, слу
жил в Москве у капитана К.Ф. Бутковского и умер во время Чигирин
ских походов 1677-1678 гг. Отец, Иван Григорьев сын, воспитывал
ся и жил в Москве, а в 1704-м, когда Ингерманландская канцелярия 
ясачного сбора посылала в низовые города своих людей для пе
реписи населения и управления им, то он записался в солдаты и 
попал в Алатырь к И.Д. Сухову как рассыльщик. В 1723 г. местный 
ясачный приказ перевели в Новотроицкое (Ардатов), а Тепловоц
кого оставили у комиссара Д. Назарьева для рассылок43. Очень 
поздно, уже в Алатыре, Алексей нашел свою половину, жена пода
рила ему сына, когда ему было уже 60 лет. Сын Алексей записался 
в «цехи», женился на Прасковье, дочери казака Петра Русинова, 
воспитывал двух дочерей -  Анну и Катерину44. В списке цеховых
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он значился как медник и часовщик. Так, в 1767 г. «медник» А. Те
пловоцкий ремонтирует монастырскую медную посуду, а в 1776 г. 
уже как «серебрек» -  серебряное кадило45. Выбирался головой у 
соляной продажи. В списке 1785 г. напротив его фамилии стоит 
отметка: «отливка медных изделий и починка часов».

В городе были сосредоточены и более сложные виды ремесел. 
Два переплетчика реставрировали и переплетали церковные кни
ги, казенные документы. Были мастера, способные чинить богатую 
монастырскую и церковную утварь. В 1752 г. в Алатыре получили 
указ о посылке в Москву для обучения «пробирному» т.е. ювелир
ному делу двух человек из купечества или из «Серебренниковых» 
детей. Тогда послали Дмитрия Белавкина (Булавкина) и Дмитрия 
Володимерова. Но когда в 1770 г. пришел новый указ о высылке в 
Москву «для обучения арифметике и пробирному в золоте и сере
бре искусству», то из Алатыря ушла отписка: мол, таким знатным 
делом никто не занимается, а из имеющихся серебренников Васи
лий Булавкин слабо видит, Михаил Богданов умер, а Иван Сере
бряков «правой рукой дряхл, грамоте не умеет»46.

Я уже писал, что в числе цеховых было немало людей, не имев
ших никакого отношения к ремеслу в том смысле, в каком мы сей
час его представляем. В списке 1785 г. таковым можно считать го
родского «присяжного маклера» 68-летнего Филипа Фадеева. Он 
еще в 1760 г. был выбран алатырским купечеством и утвержден 
Главным магистратом маклером «для записи векселей и купече
ских договоров»47, т. е. его можно назвать «общественным нотари
усом». Немного отвлечемся и расскажем о становлении этой служ
бы в государстве и, в частности, в Алатыре.

В XVII в. купчие, закладные, подрядные на строительные ра
боты и перевозку товаров, духовные (завещания) и другие акты 
(«крепости») в городах писались у площадных подьячих, нередко 
заверялись священнослужителями («отцами духовными»), а затем 
утверждались воеводами или губными старостами, изредка в цен
тральных приказах. Уложение 1649 г. законодательно запретило 
такой порядок оформления документов. Однако отсутствие прави
тельственного контроля приводило к многочисленным злоупотре
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блениям и к потере казной определенной части доходов.
В 1699 г. составление крепостных актов у площадных подьячих 

было запрещено, на местах крепости должны были составляться в 
приказных избах. В них специально создавались «крепостные сто
лы», в которые назначались 1 надсмотрщик, и 1-2 писца. В Алаты
ре таким первым нотариусом стал бывший площадной подьячий 
Григорий Завражский. В последующие годы оформление крепост
ных дел передавалось в земские избы, с 1719 г. стали создавать
ся крепостные конторы, которые в Алатыре функционировали при 
канцелярии городовых судей. С 1726-1727 гг. крепостные конторы 
стали составной частью провинциальной канцелярии. Ее служа
щие из своей среды выбирали на два года надсмотрщика, который 
нередко назывался в документах «нотариусом»48.

С воссозданием магистратов в них вновь стали записываться 
торговые и вексельные договора. Но в обществе уже начали пони
мать: договорами должны заниматься не случайные люди, а специ
алисты. Канцеляристы, конечно, знали порядок оформления доку
ментов, но за два года во всех хитросплетениях законодательства, 
указов о торговле, вексельного права разобраться было невозмож
но. В рамках провинциальной канцелярии он, как правило, зани
мался полковой документацией, судебными делами, сбором по
душной подати и рекрутов, иногда и разборкой архивных дел. Или, 
вот типичный для того времени случай: в базарный день приехал 
на торг крестьянин, договорился с купцом о том, что через месяц 
подвезет какое-то количество продуктов, и запросил небольшой 
задаток. Чаще всего «били по рукам», пропускали по маленькой, 
и таким образом дела вершились. А если необходимо заключить 
договор и для этого идти в канцелярию, где только за вход надо 
заплатить сторожу, а затем писцу с канцеляристом за гербовую бу
магу, пошлины, да за все платить сверху... Вот при таких условиях 
и появился в 1760 г. «присяжный маклер» Филип Фадеев, который 
должен был ежедневно присутствовать в торговых рядах и оформ
лять торговые сделки.

В 1761 г. у него появился конкурент -  балахнинский купец 
А.И. Щуров, которого Главный магистрат также утвердил в долж
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ности «публичного нотариуса»49. Но как он не ужился «за ссорами» 
в Балахне, так и в Алатыре не пришелся ко двору. К тому же он ча
сто отлучался -  «должность не исправляет». А тут свой, его можно 
при необходимости и к конским сборам определить или в Дмитри- 
евск соляным головой послать50. Поэтому, когда 1775 г. А.И. Шуров 
предложил вместо себя сына Федора, то получил отказ алатырско
го общества. Филип же Фадеев оставался алатырским маклером и 
после 1785 г.

★ ★★

А теперь речь пойдет о здоровье алатырцев, точнее сказать, о 
том, как лечились горожане и как происходило зарождение систе
мы здравоохранения. Естественно, основная часть горожан при бо
лезнях пользовалась народными средствами: готовили травяные 
настои, выбивали хворь в бане. К примеру, Ф. Лефорт, сподвижник 
Петра I, писал своему брату: «В случае лихорадки они берут боль
шой стакан водки, кладут туда перцу, чесноку и пороху, все это 
перемешивают, процеживают сквозь тряпку и выпивают. Средство 
хорошее, но не всякий переносит его»51. Были свои доморощенные 
лекари (знахари), роды принимали повивальные бабки, травмы 
могли вылечить свои «мануальщики» -  палачи, часто прибегали 
к помощи ворожей. В феврале 1747 г. секретарь провинциальной 
канцелярии привез из Симбирска такую «женку-ворожею». Помог
ла она или нет, но супруга секретаря на прощание вынесла ей че
тыре окорока ветчины и новую баранью шубу52.

Оказывалась и более квалифицированная помощь. В конце 
XVII -  начале XVIII в. при Троицком монастыре была небольшая 
больница с монахами («больничной братьей»), в полку в Мурзицах 
в числе помещений значились «гошпитальный» двор, «светлица 
для лекаря и аптеки»53.

В городе селились получившие в армии медицинскую практи
ку отставные военные. Так, 11 апреля 1772 г. отпущенный в Ала
тырь 54-летний «фельдшер» Великолуцкого полка И. Лаврентьев 
в «скаске» писал, что за ним нет ни земли, ни детей, а пропитание 
будет иметь «своей работой»54. В 1731 г. в городе нашли солдата, 
«цырульника» Рудамета, который ездил в Чеберчино подлечить
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(пустить кровь) ссыльным Румянцевым. В 1737 г. в числе отстав
ных военных значился солдат «лекарь» Симон Борисов сын55.

В том же году был издан правительственный указ «Об опреде
лении лекарей в города». Как писал исследователь Г.А. Алексеев, 
эту должность в Алатыре в 1738 г. занимал Д. Виц56. Неизвестно, 
сколько он пробыл в Алатыре. В 40-50-е гг. алатырские воеводы 
просили отпустить их в Москву для лечения именно из-за отсут
ствия в Алатыре лекарей и лекарств.

Правительство озаботилось этой проблемой вплотную в 1763 г., 
когда во многих городах началась организация инвалидных сло
бод. Присланных отставников, в Алатыре их насчитывалось 130 
человек, а с семьями и того более, надо было не только обеспе
чить жильем, продуктами и деньгами, но и медицинским обслужи
ванием. И в Алатыре официально появился городовой лекарь Иван 
Афанасьев сын Демидов. Первый городской врач происходил из 
обер-офицерских детей57. В 1745 г. стал юнгой, а в 1753 г., после 
обучения, был написан в лекарские ученики и год работал при го
спитале. В 1754 г. был принят на службу и на галере отправлен в 
Ревель, где три года служил в госпитале. Затем его отправили в 
Пруссию, в Либау он был «за лекаря», в 1759 г. был произведен 
в подлекари. В Мемельском полевом госпитале был проэкзамено
ван и получил чин лекаря. Вот выдержки из его аттестаций: служит 
«добропорядочно», «состояния доброго и трезвого», «по должно
сти своей весьма прилежен», «в своем медицинском искусстве 
весьма исправен».

В 1763 г. Демидов подал прошение об определении его в Алатырь 
«для пользования гражданства, военных и рекрут». 22 декабря по
лучил указ о назначении, на следующий день принял присягу, а 8 
февраля 1764 г. прибыл в Алатырь и вступил в свою должность. 
По рангу городовой лекарь приравнивался к подпоручику, и оклад 
его составлял 144 руб. в год. Деньги на его содержание собирали с 
купцов, мещан и цеховых Алатыря, Ядрина и Курмыша.

И. Демидов купил себе дом и начал лечить, ездил по уездам, 
принимал рекрутов, освидетельствовал дворян. В одном докумен
те говорится даже о его участии в крещении татар58. В Алатыре же
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нился и обзавелся большой семьей. Начал готовить учеников, ему 
нужны были толковые и грамотные помощники. В 1765 и 1770 гг. он 
покупает двух крестьянских детей за 50 руб. и 48 руб.59

Разумеется, ждать большой отдачи от одного лекаря на три уезда 
с городами не приходилось. Горожане тяготились большими затра
тами на содержание лекаря, что было характерно для большинства 
малых городов России. Во многих наказах в Уложенную комиссию, 
в т.ч. и Алатырском, предлагалось ликвидировать эту должность. 
16 апреля 1771 г. алатырцы вновь подняли этот вопрос, обвинив 
Демидова в том, что он лечит не горожан, а только дворян («для 
одной своей корысти»), имеет «немалый достаток» и скупает кре
постных крестьян60. В ответном донесении Демидов дал жесткую 
отповедь алатырским купцам. Да и императрица видела в горо
довых лекарях нечто большее, чем подавляющая часть общества 
того времени. Известно, что в 1787 г. И.А. Демидов свое жалованье 
все еще получал.

★ ★★

В конце XVII -  начале XVIII в. произошли огромные изменения в 
социальном статусе служилых приборных людей -  стрельцов, ка
заков и пушкарей. Разгром стрелецкой оппозиции подготовил ус
ловия для ликвидации их особых прав. 11 сентября 1698 г. было 
указано «впредь стрельцами не писать... а их писать солдатами, 
потому что в Москве и во всех городах стрелецкий чин отставлен, а 
вместо стрельцов велено быть солдатом». Правда, 1 января 1699 г. 
этот указ был отменен, и последовало распоряжение «тех стрель
цов писать по прежнему стрельцами». Все служилые люди понача
лу проходили полковую службу в низовых городах, использовались 
на караулах внутри города и в качестве полицейских, они также во
шли в создаваемые полки регулярной армии. В 1699 г. начала фор
мироваться дивизия под командованием «ближнего стольника и 
Преображенского полка подполковника» генерала И.И. Репнина61, 
в нее набирались даточные люди и «вольница», на службу привер
стывались лица в возрасте 15-30 лет из детей боярских, недоро
слей, казачьих и стрелецких детей. Один из 9 учебных солдатских 
полков формировался в Алатыре (командир стольник М. Гурьев), и

96



в него ушло немало алатырцев. Например, в августе 1722 г. среди 
алатырских стрельцов и казаков значилось 58 солдат и солдатских 
детей «набора Репнина»62. Помимо них было 30 «явившихся» сол
дат с детьми мужского пола.

В 1701 г. правительство начало активную борьбу с давней уко
ренившейся традицией, в силу которой служилые приборные люди 
занимались торговлей и ремеслами, не облагаясь налогами, обя
зательными для посадского населения. При наборе регулярных 
полков для их содержания в числе прочих был установлен налог 
на беломестцев (в их числе на приборных служилых людей) в раз
мере десятой деньги, т.е. 10% дохода с торгов, лавок и амбаров. В 
1705 г. последовало распоряжение собирать налоги с их мельниц 
в полном объем.

С появлением новой армии налоги и повинности служилых лю
дей стали рассматриваться как компенсация за освобождение 
от воинской службы. В указе от 7 марта 1721 г. отмечалось, что 
наборы на службу распространяются на всех недорослей, кроме 
«украинцев, однодворцев и служилых всяких чинов людей, кото
рые положены в оклад денежной, как и крестьяне»63. Таким обра
зом, бывшие служилые приборные люди по статусу фактически 
стали соответствовать государственными крестьянами. Теперь они 
платили подушную подать (74 или 70 коп.) плюс дополнительный 
40-копеечный налог («на лантмилицию конную»), этим подчерки
валось, что они несут меньшие, чем владельческие крестьяне и по
садские люди, тяготы. В ходе Северной войны на юге были созда
ны ландмилицейские полки, которые не были постоянным войском 
и призывались лишь на летние лагерные сборы. На их содержание 
собирались деньги, на службу в них посылались служилые люди из 
«понизовых городов». Это обстоятельство являлось проявлением 
противоречивой политики правительства. Бывшие приборные слу
жилые люди были нужны для оборонной и полицейской службы. 
Поэтому государство, с одной стороны, причисляло их к «подлым» 
крестьянам, а с другой -  они не могли быть закрепощены, не были 
лишены права душе- и землевладения, прав на куплю-продажу 
своих земель (хотя бы в завуалированном виде в форме многолет
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ней аренды). В 1728 г. был указ о невзимании с них пожилых денег 
за держание беглых крестьян, в 1729 г. -  о том, чтобы их в карау
лы не ставили и в посылки не отправляли64. На них составлялись 
особые списки, представлявшихся «для ведома и определения» в 
Военную коллегию, ведались они провинциальной канцелярией, а 
после 1781 г. -  нижней расправой.

Итак, чем же они занимались и как служили? Помимо ландми- 
лицейской службы бывшие казаки и стрельцы выполняли поли
цейские функции: выставляли людей на рогаточные караулы и к 
съезжей избе, охраняли соляные амбары, «во время полой воды 
по берегу реки Суры на дву караулах по шести человек и более, 
также для поиску по оной воровских партиях в разъезде содержать 
собственные две лотки»65. «В случае неимения в городе Алаторе 
воинских команд посылаемся для сыску воров и разбойников. За 
отправляющимися из Алаторской провинциальной канцелярии 
в разные места колодниками наряжаемся для препровождения... 
Случающиеся ж в городе Алаторе воинские команды и во время 
рекрутских наборов рекруты ставятся по домам нашим»66.

Служилые люди стали первыми пожарными: им вменялось в обя
занность быть «при заливной казенной трубе и бочках по четыре с 
лошадьми». Они же содержали почтовую лошадь и собирали день
ги на жалованье канцелярским служителям.

На что они жили? Издревле казаки владели обширными земель
ными угодьями. В целом у казаков было 2 070 четвертей пашни 
в одном поле, да «пример» в 650 четвертей (т.е. чуть более 4 ООО 
гектаров), им выделялись сенные угодья, «животинный выпуск». 
Стрельцов, получавших в год 3-3,5 руб. жалованья и по 6 -7  четвер
тей ржи и овса, наделили пашней 176 четвертей и сенокосами 50 
десятин на 100 человек. В начале XVIII в. землю перераспределили, 
стрельцы стали получать по 14-12 четвертей на человека в поле67. 
Так что имели они «для хлебопашества довольное число земли». 
Но их численность росла как за счет естественного прироста, так 
и вследствие записи в их число отставных военных, бобылей и др. 
Так, в 1700 г. «подались» в казаки бобыли Киево-Николаевского 
девичьего монастыря Васька Погорелов и Ларька Афонасьев, при
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чем первый записался, поговорив с пятидесятником И. Ватагиным 
и поставив «чести ведро вина»68. В основном же принимали на ме
сто умерших. Причем оговаривалось, что им надо будет платить по 
раскладке столько же, сколько выплачивали те, чье место они за
няли. Например, в 1728-1729 гг. вдовы солдат П. Кубырева, Ф. Во
ронова, И. Соловцова просили брать с их новых мужей так же, как 
с не имевших земли и сенных покосов69. Понятно, что они имели 
дополнительные доходы, т.к. занимались ремеслами, нанимались 
к купцам или уходили на отхожие заработки. В частности, казаки 
Н. Иванов и С. Иванов нанялись 19 мая 1760 г. в «работные люди» 
на струг А.М. Протопопова до Рыбинска, в числе других они долж
ны были заработать по 4 руб.70

В среде казачества выделялась часть казаков, контролировав
ших принятие на общем сходе тех или иных решений. Именно они 
сдавали усадебные места умерших казаков якобы в наем (в 1740 г. 
дворянину М.О. Суровцову на 50 лет за 15 руб., в 1752 г. копиисту 
П. Попову на 40 лет за 3 руб., в 1765 г. секретарю провинциальной 
канцелярии Д. Внукову на 30 лет за 2,5 руб.71), фактически же про
давали их.

Часть пахотной земли сдавалась в аренду. В 1740 г. и 1752 г. 
были отданы в аренду крестьянам с. Миренки Ивану Фатееву, Се
мену Артемьеву с товарищами земли и луга от Дранишного до Кру
тицкого «вражка» по речке Леплейке до Лодыги Помры, получая 
5 руб. в год, в 1763 г. -  ту же землю крестьянам с. Ахматово на 
4 года за 50 руб., там же были сданы участки земли крестьянам 
П.А. Акинфиева и д. Баевой Подгородной72. В 1750 г. Андрей Суров 
отдал свою пашенную землю в 10 загонов (1 загон -  0,5 десятины в 
одном поле), т. е. более 15 гектаров земли в трех полях, крестьяни
ну с. Ждамирово Федору Алпаеву. И это лишь часть сделок.

В начале XVIII в. отставной «обозный» Кирил Свиягин построил 
на р. Второй Стемас однопоставную мельницу, затем ею владели 
поочередно Спиридон, Прохор и Андрей Новиковы, а 25 января 
1778 г. казаки сдали ее на 10 лет «цеховому» Прову Синдячкину73.

В целом же казаки со стрельцами жили неплохо, если и небо
гато, то, по крайней мере, не бедствовали. Их земельные угодья



привлекали взор соседей, которые неоднократно требовавших зе
мельного передела. Но об этом несколько ниже.

Отдельно скажем о пушкарях и зачинщиках. Они также посыла
лись на службы в понизовые города, охраняли оставшиеся в горо
де артиллерийские припасы. В 1704 г. в алатырской крепости оста
вались четыре железные пушки, две затинные пищали и некоторое 
количество боеприпасов. К 1720 г. и того не стало: «четыре бочки 
ручного зелья к стрельбе за многолетием не годитца, и пушек и 
фузей и другого снаряду никакого нет»74.

За службу пушкари получали денежное (3 руб.), хлебное и соля
ное жалованье. С окончанием войны с поляками начали сокращать 
расходы на содержание стрелецких войск, а заодно и пушкарей. 
Так, 12 сентября 1682 г. в Алатырь пришла грамота с указанием 
алатырским пушкарям и затинщикам Елфимку Овсяникову, Васке 
Ломакину с товарищами давать денежного жалованья по 1,5 руб. 
на год, а за другую половину вместо денег и хлеба дать им землю75. 
В 1783 г. казаки со стрельцами, «полюбовно» договорившись, все 
же землю перераспределили, но о пушкарях при этом «забыли». 25 
апреля 1688 г. вновь последовал указ об отводе им земли, «а пока
мест та земля отведена будет и велено им давать денежное жало
ванье против их братьи и городов пушкарям и затинщикам по три 
рубли»76. Впоследствии они писали, что последний раз получали 
денежное жалованье в 1689 г., а «со оного 197 году по которой год 
пожалованье производилось ли неизвестно». От себя добавим: ко
нечно, платили, но только тогда, когда они были в походах и воен
ных посылках. Принимали они участие в Азовском походе 1696 г., 
а в 1698 г. вместе со стрельцами и казаками были на службе в 
Валуйках.

Раз земли не было, то и податей никаких не платили. Многие 
пушкари занимались торгово-промышленной деятельностью. На
помним имя пушкаря Василия Проухина, который в первой полови
не XVII в. держал бортный ухожай, брал на оброк рыбные ловли и 
бобровые гоны, занимался торговлей. На свои средства он поста
вил церковь Ильи Пророка в Казачьей слободе. Таможенная книга 
1714 г. свидетельствует о предприимчивости отставного пушкаря
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Федора Антипина с «товарищами»: они скупали в большом коли
честве коров, овец, баранов на убой, продавали свою продукцию 
в мясном ряду, занимались выделкой кож и овчин, вывозили их в 
другие регионы77.

Ненамного изменилась картина и в XVIII в. На момент I ревизии 
пушкарей насчитывалось 21 человек, плюс 10 детей, т.е. всего 31 
человек мужского пола. Всех их, как не имеющих земли, опреде
лили на службу при воеводской канцелярии в рассыльщики и сто
рожа. В последующем они были причислены в подушный оклад, 
платили и другие подати. Сборы податей шли плохо, Елизавета 
Петровна их простила. К 1766 г. с их доплатами сложилась анало
гичная картина, и в своем наказе они просили послаблений в сборе 
с них недоимок.

В течение XVIII в. количество пушкарей уменьшалось. Если в 
1722 г. их числилось (с детьми) 31 человек мужского пола, то в 
1746 г. -  18, в 1763 г. -  14 (в 1816 г. -  19, 1834 г. -  23). На место 
умерших принимали желающих из других сословий. 27 сентября 
1745 г. пушкари приняли в свое общество «отпущенников» Алаты
ря П.И. Розгина и С.А. Александрова вместо умерших Т. Смирнова 
и М. Кичигина, «новобранцы» обязались платить за них все подати, 
а также за двух новорожденных78. Если в течение века численность 
пушкарского общества оставался более или менее стабильным, то 
основу его к концу столетия составляли уже другие люди. Пере
шли в мещанство или купечество, умерли Антипины, Вонякаевы, 
Копцовы, Мельниковы, Нечаевы, Фомины, Чернеевы. К 1834 г. из 
древних фамилий пушкарей остались лишь Бухвостовы и Смирно
вы.

★ ★★

Следует особо остановиться на судьбе алатырских ямщиков. В 
XVIII в. они составляли все еще особую сословную группу. Если 
прежние приборные люди превратились в государственных кре
стьян, плативших подушную подать, то ямщики сохраняли свой 
«оригинальный» статус. Сенат указом от 13 января 1714 г. тре
бовал «податей с них, ямщиков, как денежных, так рекрутных ра
ботников, провианта и других против уездных не брать», т.к. они



справляют ямскую и почтовую гоньбу79. С другой стороны, Сенат 
подчеркивал, что ямщики живут на казенных землях, своей соб
ственности у них нет, торговать в силу указа 1704 г. им запрещено 
(исключение было сделано лишь для казанских ямщиков, которым 
разрешили иметь лавки и торговать), занимать деньги можно, но 
только по заемным письмам, а не векселям. Следовательно, по со
циальному статусу они оказались приравненными дворцовым, го
сударственным, экономическим и черносошным крестьянам80.

При Петре I организации ямской и почтовой службы уделялось 
большое внимание, главными требованиями к ней являлись ско
рость перевозок и сохранность перевозимого. Беспрецедентный 
случай произошел в 1700 г., когда царь приказал наказать крас- 
нокутского воеводу батогами, задержавшего почтаря на полдня81.

В июле 1700 г. алатырские ямщики получили грамоту от Петра I с 
разрешением построить мост через реку Алатырь. Ямщики проси
ли: мост необходим, мол, по государевой службе, а также для того, 
чтобы ездить за реку в лес по дрова. Разрешили «беспенно», но 
предупредили: мостом должны пользоваться лишь ямщики, «чтоб 
откупным перевозом от того недобору не было».

Кроме этого, ямщики требовали перераспределить земли горо
довых казаков, отдать им их «примерную» землю и Долгую Пом
ру на выгон, объясняя тем, что кроме своих лошадей содержат 20 
наемных пар, платя за каждую по 200 руб. в год. 11 марта 1699
г. к воеводе С.Б. Ловчикову пришел указ отделить часть земли и 
Помру ямщикам под сенные покосы. Из Москвы прислали подья
чего Поместного приказа И. Кесовского, который вымерил земли 
и сделал чертеж. Но дело затягивалось, и казаки жаловались на 
чинимые им «обиды». Ловчикова послали на юг строить Таганрог, 
а Кесовского -  в Цивильск подьячим с приписью. В 1700 г. ново
му воеводе Г. Тухачевскому напомнили о необходимости наделить 
землей и покосами ямщиков, с которых (97 человек) уже собрали 
пошлину по 25 коп. с каждого. В мае 1701 г. следующий воевода 
С. Ознобишин прислал отписку, указав, что он отмежевал землю 
и сенные покосы82; казаков же успокоили тем, что объяснили, что, 
мол, больше у них брать не будут -  «вольно им владеть землей и
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угодьями по-прежнему».
Но самодержец не только давал, но и требовал. В 1713 г. было 

принято решение об организации регулярной гоньбы между Мо
сквой и Санкт-Петербургом. На всем пути были устроены ямы с 
жилыми домами и конюшнями, и началось переселение на них 
ямщиков. В 1714 г. в Алатыре насчитывалось 103 двора ямщиков, 
и было определено часть их переселить «на половину до Волхо
ва»83, конкретно -  на Тоснинский ям. В том же году туда отправили 
две семьи «старинных ямщиков» 50-летнего Лукьяна Васильева и 
73-летнего Конона Киреева. Но если первый сбежал с нового ме
ста через две недели, то второй даже не стал испытывать судьбу, 
повернул назад, не доехав до столицы. Обе семьи до 1722 г. жили 
в Солдатской слободе Симбирского уезда84. В 1718 г. выслали «на 
переведенье» 32 человека, но все они после февраля 1722 г. вер
нулись обратно в родную слободу85.

Переселенцам приходилось нелегко. Их селили меньше поло
женного, недодавали денег на обзаведение. Прямым следствием 
подобных неурядиц стали полное разорение охотников и бегство 
их со станций. Так, на Тоснинском яме из 55 переселенных вытей 
(одна выть состоит из 5 дворов) вымерло и разбежалось 45. В Се
нате причину этого видели в ином: обвинили губернские власти в 
том, что те выслали «скудных, а лучшие ямщики остались в домах 
своих86. Впрочем, переселение алатырских ямщиков продолжалось 
и в последующие десятилетия. В период между II и III ревизиями на 
тот же Тоснинский ям отправили 5 семей87.

Основной повинностью ямщиков была «гоньба». Она включала 
в себя перевозку различных грузов, почты, чинов гражданской и 
военной службы, «колодников» и т. п. Алатырские ямщики обслу
живали определенные участки до Симбирска (150 верст), Казани 
(250 верст), Нижнего Новгорода (240 верст), Арзамаса (220 верст), 
а также до Ядрина и Курмыша. Оплата их труда в 1740 г. состав
ляла 2 коп. за 1 подводу за проезд 10 верст, при этом надлежало 
«те деньги отдавать ямщикам в руки, а годового жалованья не да
вать»88.

Вот такая подорожная грамота была дана 6 марта 1704 г. ураль
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ским казакам: «Грамота проезжая от Алатаря и до Синбирска и до 
Самары и до Яику. Велено яицких казаков станишных атаманов 
Федора Семенникова, Ивана Боярского, ясаулов 2 человека, ря
довых 15 человек, которые присланы были с Яику к Москве бить 
челом о годовом жалованье и с ведомостью о высылке на службу в 
Свейской поход. Да с ними ж послано с Москвы на Яик великого го
сударя жалованья по окладу на нынешней 704-й год на все войско 
денег 200 рублев, да на 600 человек сукон по портищу человеку, 
по 4 аршина человеку в портище. Да к ним же велено послать из 
Синбирска зелья пушечного 15 пуд, ручного -  12 пуд, свинцу -  12 
же пуд, да 100 ядер. Пропущать везде без задержания...»89.

В свою очередь воеводам категорически запрещалось посылать 
ямские подводы без своих подорожных. До нас дошел документ, 
выданный в ноябре 1697 г. пензенским (в 1700-1701 гг. алатыр- 
ским) воеводой Г.Я. Тухачевским: «По указу великого государя 
царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и 
белыя Росии самодержца от Пензы до Инсары и до Темникова и до 
Касимова и до Володимера и до Москвы по ямом ямщиком, а где 
ямов нет всем людем безо имены чей хто нибудь. -  Чтоб есте дава
ли Федору Григориву сыну Маслову, да приказу Казанского дворца 
чертещику Алексею Моисееву, которые были у карабленого дела, 
две подводы с санми и с проводником везде неиздержав ни часу от 
Пензы до Инсары без прогонов, а от Инсары до Москвы имали бы у 
них прогоны. По указу великого государя у сей подорожной столь
ника и воеводы Гаврила Яковлевича Тухачевского печать приложе
на. Лета 7206 ноября...»90.

Впрочем, 15 июля 1698 г. по челобитью алатырских ямщиков 
«велено им подводы гонять и давать им прогоны указное число до 
которого города, что доведется, а сверху указного числа лишне
го на подводы их класть и без прогонов никаких подвод гонять не 
велено»91. Этот указ затем в течение всего XVIII в. неоднократно в 
том или ином виде повторялся: «без денег ямских подвод ни кому, 
ни для государственных дел, ни для партикулярных, не давать». 
Воеводам наказывалось внимательно следить, чтобы никто не ез
дил за малые деньги под видом курьеров, оберегать ямщиков от
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побоев и обид, чинимых офицерами; излишних подвод никому не 
давать, самим воеводам для своих нужд ямские подводы не брать 
даже за деньги и т. д.92

С 1720-х гг. стало вводиться строгое разграничение понятий «по
чтарь» и «ямщик»93. Пакеты с указами и распоряжениями, перепи
ска учреждений отправлялись бесплатно на «ямских» подводах «по 
ординарной почте без прогонов», а если на «почтовых подводах», 
то с оплатой по подорожной. Практически во всех остальных слу
чаях ямские услуги были платными («ямские подводы в разгоне»).

Когда в ссылку на воеводство в Алатырь в 1730 г. отправили 
юного унтер-лейтенанта князя А. Долгорукова с сестрой, то по по
дорожной им дали 5 ямских подвод. Княгиня Александра впослед
ствии показывала, что на дополнительные подводы до Алатыря 
и на пропитание она истратила 200 руб.94 Сосланному в 1731 г. в 
Алатырь А.И. Румянцеву для семьи и домочадцев выделили офи
циально две подводы. За остальные он платил сам.

В 1740 г. ямщики возили рекрутов, колодников, денежную казну 
для строительства сурских судов. Встретили и проводили солда
та Ивана Шагаева, присланного «для понуждения воеводы с то
варищи в сочинении требуемых ведомостей; поручика И. Хрипу- 
нова -  для понуждения в сборе и отправке рекрутов», солдата А. 
Кобелева -  «в сочинении доимочных ведомостей»95. Посылки были 
самыми разнообразными. Так, неоднократно везли «чернозерни
стую самую добрую и вкусную икру про обиход Ее Императорского 
Величества». Большого количества подвод требовала перевозка 
подушных денег, в большую часть которых составляли медные. В 
феврале из Алатыря отправили казну на 15 подводах, в июне для 
отправки посланных из Симбирска денег потребовалась 51 подво
да. 3 декабря через Алатырь проезжал со свитой президент Вот
чинной коллегии князь И.В. Одоевский, на дорогу до Арзамаса ему 
выделили 31 подводу.

Служба ямщиков была трудна и опасна. Ее сопровождали рас
путица, плохие дороги, грабежи... Так, 4 февраля 1737 г. ямской 
староста сообщал о ямщике Федора Колесникове, который «во
ровскими людьми» ограблен и изрезан96. Всё искупало неплохое
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материальное положение. Хорошие прогоны, наличие земельных 
наделов, освобождение от пошлин и повинностей (кроме рекрут
ской) привлекали в Ямскую слободу новых жителей. Если в сен
тябре 1722 г. в ней проживало 230 человек мужского пола, то в 
1786 г. -  уже 480.

Алатырский ям находился в ведении Ямского приказа, Москов
ской ямской конторы, ямской канцелярии, с 1781 г. -  губерний, с 
29 ноября 1783 г. -  городничих и нижних земских судов. До этого 
во главе ямов назначались управители из отставных военных, ко
торые правили ямщиками и судили их (кроме случаев, связанных с 
разбоем, тяжбами и убийством). Отношения между ними не всегда 
были однозначными. Так, в период приезда в Алатырь Екатерины II 
слободой управлял титулярный советник И. Татаринов (1766-1767). 
Дважды ямщики писали в канцелярию с просьбой его «сменить, 
потому что всякой день будучи в пьянстве бьет безвинно многих и 
увечит, некоторым переломал руки и держит в цепи безо всякого 
дела»97, к тому же принуждал их «на свою собственную работу». 
Управителя сменили.

Несколько слов о церквах в Ямской слободе. К 1619/20 г. отно
сится первое упоминание о церкви «Святого апостола Иякова Ал
феева». К 1680 г. появилась теплая церковь Николая Чудотворца, 
построенная вдовой Домной. В 1744 г. обе сгорели, из первой успе
ли вынести иконы и церковную утварь. 27 мая 1745 г. ямщики били 
челом о разрешении построить вновь две церкви, просили дать им 
архипасторское благословение «лес ронить» и церкви строить. В 
1749 г. церковь Св. апостола Иякова была отстроена и «прежни
ми святыми иконами, которые остались после пожара и протчим 
благолепием украшена», а 7 марта епископ Вениамин дал указ об 
освящении ее антиминсом98. Неподалеку от церкви находились 
ямской двор и ямская изба, а также приезжий (постоялый) двор. 
Именно здесь 6 июня 1731 г. остановился и обедал сосланный в 
Чеберчино А.И. Румянцев с семьей.

На этом повествование о ямщиках не заканчивается. Как было 
уже отмечено, слобода в течение века значительно разрослась. В 
1743 г. ямщики снова потребовали перераспределения земли, но
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получили отказ. С 1763 г. «ямских охотников» начали расселять по 
почтовым станциям в Саратовской, Казанской и Вятской губерни
ях. В 1786 г. все алатырские ямщики (480 душ) с 102 лошадьми 
были отправлены под «высочайшее шествие» Екатерины II в Хер
сон. После возвращения они в ямскую службу «не наряжались», 
податей не платили, «жили праздно», «корыстовались» прогонны
ми деньгами от проезжающих. В 1791 г. 131 человек переселили 
в Ставропольскую округу и дали по 15 десятин земли на душу. Но 
в Алатыре оставалось еще почти 400 человек. В 1796 г. Казенная 
палата вознамерилась обложить их государственными податями 
наравне с другими, но для этого надо было наделить их землей, 
т. е. опять встал вопрос о перераспределении земель казаков и 
стрельцов. Те стояли на своем: это земля их предков и дана за 
службу отечеству, а от Петра I даны им жалованные грамоты о вла
дении этими землями и угодьями «вечно и никому на те пожалован
ные земли и протчее о дачах бить челом запрещено». Губернская 
власть понимала абсурдность такого положения. В 1800 г. земле
мер Гильдебрант распределил землю. Казаки упорно отстаивали 
свои права и Сенат не посмел переступить через их историческую 
память. 24 августа 1803 г. от Сената поступило предписание, а 28 
сентября 1804 г. «решительное определение»: землю казакам и 
стрельцам оставить по-прежнему. 26 июня 1805 г. землемер Сумин 
все столбы, межи, грани, поставленные Гильдебрантом, выдернул, 
изрубил, переколол, разбросал, ямы с камнями закопал".
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«Он добрый русский дворянин»

В начале XVIII в. крупные изменения произошли в господствую
щем сословии служилых людей по отечеству. Все они были объ
единены в одно сословие под немецко-польско-литовским терми
ном «шляхетство», затем отношении них стало использоваться 
более близкое слово «дворянство». С названием изменилась и 
суть их службы, дворянскую конницу заменила регулярная армия, 
а на самих дворян, помимо военной, была возложена штатская 
служба. Утверждение Табели о рангах способствовало процессу 
консолидации дворянского сословия.

В петровское время служба дворян оставалась пожизненной, а с 
теми, кто от нее уклонялся, велась непримиримая борьба. Именно 
«нетство» являлось главной причиной того, что в первой четверти 
XVIII в., по неполным данным, у 3 тыс. дворян были конфискованы 
земли1. Так что дворяне первой половины XVIII в. проходили «уни
верситеты» в походах и баталиях, на воеводской и канцелярской 
службе, где тянуть лямку приходилось до 60 лет и дольше. В фев
рале-марте 1722 г. многие алатырцы прошли в Москве смотр слу
жилых людей. К тому времени отставному рейтару А.И. Саврасову 
было уже 85 лет, а служил он с 1678 г., два его сына были в солда
тах в Семеновском полку, так что Александра Ивановича за «ста
ростью и слепотой» отпустили домой. 71-летнего Никиту Радун
ского, служившего с 1686 г., также отпустили домой в Стемасы. В 
то же время 56-летнего рейтара Петра Черкашенинова, начавшего 
служить в 1698 г., несмотря на то, что он уже получил отставку «за 
дряхлостью», определили на Васильсурскую пристань принимать 
посопный хлеб у ясачных чуваш2. А вот в 1710 г. забрали на служ
бу практически всех помещиков с. Бурцово Алатырского уезда, «в 
том селе осталось помещиков и крестьян малое число и от того 
оное село запустело». Церковной службы «не стало», и в 1712 г. 
митрополит Сильвестр закрыл церковь, забрав церковную утварь, 

г  книги и колокола в Нижний Новгород3.
Преобразователи видели в дворянстве некое подобие европей

ской аристократии. Вводились графские, баронские титулы, фа-



мильные гербы и т. п. Указ о единонаследии 1714 г. ликвидировал 
разницу между вотчиной и поместьем, объединив их под общим 
названием «недвижимые имения». Впрочем, и то, и другое фак
тически уже давно передавалось из поколения в поколение. Указ 
же предписывал отдавать имение только одному из детей. Петр I 
пытался таким образом не только предотвратить дробление дво
рянских имений, приводившее к разорению самого сословия и 
увеличению крестьянских повинностей в ущерб государственным 
податям, но и заставить остальных дворянских детей «хлеба сво
его искать службою, учением, торгами и протчим». В 1730 г. дво
рянство добилось отмены этого порядка и окончательно сделало 
поместные земли своей полной собственностью. В 1736 г. была 
упразднена пожизненная служба. И хотя теперь для нее был опре
делен 25-летний срок, установившаяся практика зачисления де
тей на службу с колыбели фактически давала возможность вовсе 
уклониться от нее. А один из дворянских сыновей освобождался 
от службы -  для ведения хозяйства. В это время увеличилось ко
личество земельных тяжб между помещиками, основной причиной 
которых служило повышение интереса к земле.

Несмотря на отмену прежнего порядка жалования земель за 
службу, земельные пожалования имели место и в последующие 
годы. Так, имения А.В. Кикина в Алатырском уезде перешли к А.И. 
Румянцеву. Крупная Порецкая вотчина (Порецкое, Семеновское, 
Лобачево, около 5 тыс. десятин пашни и сенокоса, более 5 тыс. 
крестьян обоего пола), проданная Нарышкиными царевичу Алек
сею, перешедшая после его смерти к сестре царя Наталье Алексе
евне и в дворцовое ведомство, в 1731 г. была пожалована графу 
С.А. Салтыкову.

Село Промзино Городище царь отдал боярину А.С. Шейну за 
Крымские походы, в 1706 г. 305 дворов перешли к его сыну. В 
1714 г. их владельцем стал всемогущий и вездесущий А.Д. Мен- 
шиков, а после его свержения -  родственник царицы С.А. Салты
ков.

Остальные дворяне стремились расширить свои земельные 
владения путем покупки земель у своих соседей (так поступали
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дед, отец, внук и правнук Пазухины). Не гнушались и открытым 
захватом крестьянских владений. В литературе описывается слу
чай, когда алатырские помещики Мертваго, Бегнеев, Долбилов 
завладели рыболовными озерами и сенокосами на правобережье 
Суры, принадлежавшими чувашским и русским крестьянам Алга- 
шинской волости Чебоксарского уезда4. Остановимся на этом эпи
зоде несколько подробнее.

Сложно дать однозначный ответ на вопрос о времени заселения 
данных территорий. Вот как характеризовалась эта местность в 
одном из географических описаний 60-х гг. XVIII в.: «Сей народ 
(чуваши. -  В.К.)... издревле живут от города Курмышах х Казане 
за Сурою рекою и назывался оной тогда здесь Засурская орда, а 
ныне новокрещены. Поселение их, хотя небогатое, но простран
ное, а к тому места хорошие и лесом и доволные, также к ско
товодству способные. Рек и истекающих из гор ключей, а на них 
мельниц премножество. Земля прежде была плодородна и от пчел 
медом изобилна, но ныне посредственна, однако противу других 
мест ничем еще в урожае хлеба не умалилась»5.

В первой половине XVII в. чувашские крестьяне трех деревень -  
Верхних, Средних и Нижних Алгашей -  получили в оброк за 6 руб. 
10 алтын в год бортный ухожай с озерами и затонами по сурскому 
правобережью, что было зафиксировано в приходных книгах Че
боксарской приказной избы 1634/35 г.6 Эти угодья простирались 
от устья реки Алгашки до устья Кири. Затем крестьянам добавили 
еще несколько озер, за все они стали платить ежегодно по 9 руб. 
15 алтын. Но на часть озер положили глаз порецкие крестьяне и 
алатырские помещики, прежде всего представители семьи Мерт
ваго. Последние также имели документы, по которым их предок 
Семен Ильин сын Мертвой, погибший в 1634 г. в Смоленске, по 
жалованной грамоте 1621 г. владел частью деревни Мурзицы с 
правом сечь лес в Засурье, в черемисских бортных ухожаях, т. е. 
во владениях алгашинских крестьян. Помимо того, Семен получил 
от прежнего владельца новокрещена Федора Мурзицина там же 
два озера -  Никольское и Ченграш7. 14 мая 1666 г. алгашинцы ж а
ловались, что они оброк за озера платят, а рыбу не ловят.



К концу века численность проживавших в Алгашах крестьян 
уменьшилась, и появилась «многая покидная земля». 18 ноября 
1697 г. по указу присланного в Поволжье думного дворянина С.Б. 
Ловчикова было решено на месте деревни Нижние Алгаши («3-и 
Алгаши») создать поселение из новокрещеных разных уездов. «И 
жить им, новокрещеном, по-прежнему в ясашном тягле и велеть 
им, новокрещеном, селитца и дворы строить в одной усадьбе и где 
пристойно построить святая церковь»8. В следующем году алаты- 
рец Ф. Теренин отмежевал и отвел 22 семьям землю, а оставшихся 
чуваш перевел в Верхние и Средние Алгаши. Вероятно, в 1699 г. 
была построена церковь. 13 мая 1700 г. алатырскому воеводе Г. 
Тухачевскому был прислан указ: «Велено церковную утварь и кни
ги, которая осталась от розыскных дел думного дворянина Степа
на Богдановича Ловчикова на Алаторе, подписав по книгам по ли
стом, отдать Чебоксарского уезду в селе Преображенском Алгаши 
тож, что ныне поселены новокрещены, в церковь Божию священ
нику и новокрещеном с роспискою»9.

Предприимчивые новокрещены сразу же отдали алатырским 
крестьянам ловли в оброк за 13 руб. 15 алтын, 4 руб. из которых 
отдавали в церковь на потребы10. Были годы, когда помещики и не 
возвращали угодья, и не платили за них. И вновь споры, и снова 
раз за разом чебоксарская канцелярия решает вопрос в пользу 
алгашинцев. Почти двухсотлетнее противостояние завершилось 
тем, что в 1792 г. спорные угодья отошли к казне.

В 1771 г. Чебоксарская воеводская канцелярия получила от ка
занского губернатора известие о том, что бригадир князь И. Дон- 
дуков с братом выбрали в число пожалованных им императором 
несколько новокрешенских деревень, в том числе и «Третью Алга- 
шеву». Канцелярия, предчувствуя возможное сопротивление кре
стьян, отмалчивалась и не давала ответа. А пугачевщина вовсе 
закрыла этот вопрос11.

Но вернемся к нашим дворянам. Вспомним, что Петр I заставил 
дворян учиться. Согласно его указам безграмотным дворянским 
недорослям не дозволялось жениться. Первоначальное обучение 
они получали дома. В своей «сказке» алатырский камерир И.Ф.



Сухов писал, что его пятилетний сын «учитца грамоте словесно». 
Дети И. Репьева и Д. Зимнинского учились в Петербургской акаде
мии12. Существовали школы в гвардейских полках.

Господствующим классом в подлинном смысле слова дворян
ство стало 18 февраля 1762 г., когда Петр III своим манифестом 
даровал вольности и свободы российскому дворянству. Само на
звание этого документа недвусмысленно говорит о предшеству
ющем холопском состоянии дворян -  ведь вольность и свободу 
можно даровать лишь тому, кто их не имел13. Манифест навсег
да освободил дворян от обязательной службы и дал возможность 
заняться своим хозяйством. При Екатерине II началось Генераль
ное межевание, покончившее со старыми земельными тяжбами. 
Позднее императрица подтвердила документ 1762 г. Жалованной 
грамотой от 21 апреля 1785 г., которая провозглашала права соб
ственности дворян на недра и леса, разрешала иметь фабрики и 
заводы, участвовать в торговле, освобождала их от телесных на
казаний, пыток и платежа личных податей и т. п., в то же время 
подчеркивала обязанность дворян «нести бремя наиважнейшего 
империи и монарху служения».

Реформа местного управления 1775 г. и грамота 1785 г. приве
ли к появлению выборных дворянских органов на местах. Уездные 
дворянские собрания избирали уездного предводителя дворян
ства, исправника, уездного судью, заседателей уездного и ниж
него земского судов. На заседаниях дворянского собрания могли 
присутствовать все местные дворяне, но правом голоса обладали 
только достигшие 25 лет лица, записанные в родословные книги, 
имевшие обер-офицерский чин и владевшие недвижимостью. За
прещалось избирать на должность лиц с доходами менее 100 руб. 
Мелкопоместные и беспоместные дворяне права голоса не имели.

В связи с этим хочется отметить, что господствующее сословие 
оставалось неоднородным не только в имущественном плане, но 
и по происхождению, чинам и титулам, не говоря уже об отличиях 
по национальности, вероисповеданию и месту жительства (сто
личное, провинциальное). В одно понятие «дворянство» объеди
нялись однодворцы и аристократия, захудалые княжеские роды,
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сами «упражняющиеся в хлебопашестве» и весьма состоятельные 
помещики средней руки, потомственное дворянство и «хамовое 
отродье», «крапивное семя», высокопоставленные чиновники и 
рядовые, князья, бароны и скитающиеся бродяги.

Все это в полной мере относится и к алатырской дворянской 
корпорации. Возьмем, к примеру, данные I ревизии по одному из 
пяти станов -  Верхосурскому. По расчетам исследователя Н.В. 
Заварюхина, в 1721 г. в нем за помещиками и вотчинниками чис
лилось 11 589 человек: крестьяне (10 539), задворные (24) и дело
вые («работают на помещиков») (825) люди, безтягловые бобыли 
(172), приказчики с детьми (5) и даже нищие в богадельнях (11)14. 
Эти цифры можно взять за основу, т. к. ревизия в 1722 г. показала 
их относительность и скорректировала в сторону увеличения. Из 
общего числа зафиксированных ревизией крестьян Екатерине I 
принадлежало 1 376 ревизских душ, А.Ю. Одоевскому -  1 065, А.Д. 
Меншикову -  1 282, А.И. Румянцеву -  1 322, Троекуровым -  1 292, 
всего 8 577; а также В.М. Ртищеву -  653, княгине Куракиной -  830, 
Н.Ф. Соковнину -  757, итого 2 240 чел.15 Таким образом, восьми 
человек дворянской знати принадлежало 8 577 чел., т. е. чуть бо
лее 74 процентов. К средним мы отнесли 19 чел., владевших от 
105 (М. Ермолов) до 249 (А. Пушкин) человек, всего они владе
ли 2 466 крестьянами, или 21,28 процентами. Таким образом, из 
250 владельцев 27 чел. (10,5 %) владели свыше 95 процентов по
мещичьих крестьян16. Что же остальные? 130 однодворцев (либо 
часть их), вероятно, сами «упражнялись в хлебопашестве». Григо
рий Владыкин, выучившись в Симбирске грамоте, стал переписчи
ком. Григорий Вешняков (из «белозерцев»), определенный в зем
скую контору для «наученье в подьячих», остался служить в ней 
же. А. Щеглов -  канцелярист; П. Субочев -  рассыльщик; князь А.И. 
Еделев -  сержант команды сбора подушной подати и т. д. Устраи
вались, кто как мог и где мог. Ведь, как говорится, голод не тетка.

В первой половине XVIII в. алатырские дворяне жили в своих 
поместьях и лишь изредка заезжали в город. В 1702 г. в Алатыре 
свои дома или подворья имели бояре Шейны (2 дома), А.Д. Мен- 
шиков (затем Екатерина I), княгиня А.Д. Куракина, ближний столь
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ник А.Ф. Нарышкин, стольники и стряпчии А.Ф. Анненков, П. Бо
рисов, И.И. Брунов, Г.П. Годунов, В. Елчин, Б. и Ф. Мертваго, С.И. 
Пазухин, Я.П. Толмачев, И.А. Толстое, М.Т. Челищев, С.Г. Чирков, 
«именитый гражданин» Г.Д. Строганов17. Затем появились подво
рья Румянцевых и Салтыковых. Лишь некоторые из них и только 
изредка наведывались в свои владения. Во второй половине века 
большинство дворян всё так же проживало в сельской местности. 
С появлением известных нам документов они воспользовались 
предоставленной свободой и стали отъезжать в запустелые до 
того поместья -  «уезд закопошился во всех углах».

В самом Алатыре по соседству с Троицким монастырем купил 
дом мичман И.С. Пазухин. В 1770 г. два участка на Троицкой при
обрел капитан-лейтенант И.И. Пазухин18. Пугачевщина и развя
занная кровавая вакханалия по отношению к дворянским семьям 
развеяли у многих иллюзии об их отношениях с крестьянством. 23 
сентября 1774 г. П.П. Пазухин за 140 руб. купил у Клепиковых в 
остроге на Казачьей улице, крайней к Суре, двор со строениями, 
огородом и яблоневым садом19.

Образование Симбирской губернии с включением в его состав 
Алатырского уезда привело к возвращению дворянства в систе
му провинциальной власти. Многие из них стали предпочитать 
жить в уездном центре. В отчете генерал-губернатора князя П.С. 
Мещерского 1780 г. и в приложенной к нему ведомости в числе 
«жительствующих» в Алатыре значился лишь «флота лейтенант 
Иванов сын Пазухин». В топографическом описании 10 городов 
Симбирской губернии А. Гильдебранта отмечено, что в Алатыре 
из дворян числились живущими 4 человека мужского пола и 8 че
ловек женского пола. Когда же в 1798 г. в городе и уезде началось 
Генеральное межевание, то в Алатыре уже проживало 68 членов 
дворянских семей (мужского пола), не занимавших никаких долж
ностей, и 46 -  находившихся в штатской службе20. К концу XVIII в. в 
жизни дворян в таких провинциальных городах, как Алатырь, про
изошли значительные изменения. «Теперь всякий помещик дол
жен был жить не только для своего дома, отдельно от всех и всего; 
теперь он имел новые права, новые обязанности, новые интересы;
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у помещиков были теперь поводы, 
собираясь, говорить не об одном 
своем хозяйстве, не об одних со
баках, а обсуждать то, другое, го
ворить о делах всей губернии, и 
в решении многих из них теперь 
каждый дворянин, прямо или кос
венно, мог принимать участие... 
Даже в отдаленных, прежде отли
чавшихся грубостью нравов, горо
дах начинается такая живая, инте
ресная общественная жизнь, что 
многие поселяются там.»21

В среде алатырского дворян
ства были и люди, прославивши
еся по всей России. Расскажем о 
некоторых из них.

Неподалеку от мужского мона
стыря, на Малой Стрелецкой ули
це, находился дом И.Н. Болтина22, 
принадлежавшему к дворянскому 
роду, происхождение которого ро
дословные книги относят к XIV в. 
Тогда в Москву из Большой Орды 
выехал татарский мурза Кутлубак, 
в крещении Юрий. Поселившись в 
Москве, женился на русской, у них 
родился сын Михаил по прозвищу 
Болт. Его сыновья уже писались 
Болтиными23.

Неизвестный художник. Портрет 
стольника Г. П. Году нова.
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Кутлубак (Юрий) 

Михаил Юрьевич

I
Федор

Баим Иван Иванис Симеон Аверкий

Анна 
(кн. В. Волконский)

Иван Борис 
(ум. 1713)

Степан Алексей Никита
(ум. 1738)

I
И.Н. Болтин 
(1735-1792)

(И.А. Пустошкина)

Дед Ивана Никитича, Борис Иванисов сын, служил в жильцах, стряп
чих (1670, 1676), московский дворянин24. В 1703 г. значился в числе от
ставных, «которым велено жить» в Москве для посылок25. 4 марта 1708 г. 
в Алатырь пришел указ освободить его от службы, так как «дряхл и хо
дить о себе не сможет»26.

Никита Борисов сын в 1696 г. стольник, в боярском списке 1706 г. 
в числе полковников, подполковников и начальных людей. 1 января 
1735 г. в родовом имении в с. Жданово Троицкое тож Пьянского стана 
Алатырского уезда у него родился сын Иван. Отец умер рано, и мальчи
ка воспитывала мать Дарья Алексеевна, урожденная Чемоданова, внуч
ка алатырского воеводы Л.Г. Исупова. Затем появился отчим -  майор 
И.Е. Кротков, который мог затащить сына на пирушку, а то и побить сго
ряча. Иван Никитич учился в частном пансионе, в 16 лет начал службу 
в гвардейском конном полку, полковником которого числилась царица 
Анна Иоанновна, а подполковником -  граф А. Разумовский. Служа в



конном полку27, И.Н. Болтин продолжал учиться, слушал лекции в ака
демической гимназии, познакомился с Ломоносовым и Сумароковым, 
беседовал о древностях российских с Миллером, Тредиаковским, про
читал все лучшие произведения по географии и истории на русском, ла
тинском, французском и немецком языках. С 1779 г. он основное время 
уделял изучению российской истории, посещал монастыри, рылся в ар
хивах.

Во время службы сблизился с Г.А. Потемкиным, который поступил в 
тот же полк и вышел из него одновременно с премьер-майором Болти
ным. Их дружеские отношения сказались и на последующей его жизни. 
По рекомендации Григория Александровича получил Болтин должность 
директора Васильковской таможни близ Киева, в 1779 г. в чине над
ворного советника был переведен в Главную таможенную канцелярию, 
в 1781 г. назначен прокурором Военной коллегии, в 1786 г. пожалован 
в генерал-майоры и стал членом коллегии, президентом которой был 
князь Г.А. Потемкин.

По некоторым сведениям, светлейший князь и подтолкнул Болтина к 
историческим изысканиям. Поводом к тому стало знакомство с издан
ной в 1784 г. в Париже Лекперком «Историей России» в 5 томах, содер
жавшей массу неточностей и искажений. Читая его, Иван Никитич запи
сывал свои критические замечания. Екатерина II также нашла сей труд 
«пристрастным» и заметила, что «каждый лист свидетельством служит, 
с какою ненавистью писан». Тогда Г. Потемкин подал идею опублико
вать замечания И.Н. Болтина. «Примечания на историю древния и но- 
вейшия России г. Леклерка» были изданы в двух томах и имели большой 
успех у публики.

Проводя последовательную критику, Болтин невольно высказывал 
свое видение различных периодов отечественной истории28, подробно 
останавливался на вопросах образования древнерусского государства, 
влияния татаро-монгольского ига на русскую историю, на причинах воз
вышения Москвы, на реформах XVI в. и преобразовательской деятель
ности Петра I. В своих рассуждениях он вышел на мысль о необходимо
сти выявления закономерностей исторического развития России. Одним 
из главных был вывод о том, что «правила природы всюду суть единоо
бразны и... во всех временах», однако, несмотря на неизменную природу
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Литография И. Розонов.
И.Н. Болтин

человека, у каждого народа имеются 
свои особенности. Труд И. Болтина 
явился крупным общественно-науч
ным событием. Современники при
няли его как философа русской исто
рии, постигшего органическую связь 
прошлого и настоящего.

Разбирая сочинения Лекперка, 
Болтин задел князя М.М. Щербатова. 
Между ними развязалась полемика в 
печати, итогом которые стали состав
ленные Иваном Никитичем два тома 
«Критических примечаний на первый 
и второй томы истории князя Щер
батова» (1793-1794). Впрочем, оба 
автора скончались до выхода своих 
трудов. Болтин участвовал также в 
публикации и комментировании лите
ратурных и исторических памятников 
«Поучения Владимира Мономаха», 
«Слово о полку Игореве», издал впер
вые пространную редакцию «Русской 
правды».

Не только современники, но и по
следующие исследователи видели 
в И.Н. Болтине блестящего предста
вителя русской науки XVIII в., в его 
произведениях -  силу ума, таланта, 
выражение состояния русской обра
зованности того периода.

В предыдущей книге об истории 
Алатыря мы уже писали о Федо
ре Ивановиче Соймонове (1692- 
1780)29 -  крупном навигаторе и 
первом русском гидрографе, иссле-
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дователе Сибири и ее генерал-губернаторе в 1757-1763 гг., действи
тельном тайном советнике, сенаторе, владевшем в первой половине 
XVIII в. поместьем в Алатырском уезде.

Соймоновы принадлежали к московской дворянской фамилии, генеа
логия которой прослеживается примерно с XV в. Их родовые поместья 
располагались в окрестностях Серпухова, Тарусы, Алексина, поэтому в 
архивных источниках наиболее часто встречаются записи о Соймоно
вых как о серпуховских городовых дворянах. Вот как выглядит часть ро
дословной росписи Соймоновых, имеющая отношение к Апатырскому 
уезду30:

Иван Осипович

Юрий Семен

Степан Осип Беклемиш Молчан Михаил Истома

Ларион Иван

Ларион Парфений Клементий Прохор Андрей

Мавр Татьяна Мария Дарья

Борис
*

Афанасий

Иван Меньшой Иван Большой Борис
I

Федор
(1692-1780)

Юрий Михаил Афанасий



Город-крепость на Суре ОЧЕРКИ

Это был род мелких дворян, имели по несколько десятков дворов и 
проходили военную службу. В августе 1634 г. землю из поместья бо
ярина М.Б. Шейна, казненного за измену и сдачу Смоленска, в с. За- 
сарье раздали 8 служилым людям, в числе которых 50 четвертей в 
поле с крестьянскими дворами получил беспоместный «рейтарского 
строя серпуховитин» Парфений Соймонов31. С этого времени он чис
лился алатырским дворянином по выбору, имел поместный оклад 850 
четей. Впоследствии расширил земельные владения. 17 марта 1648 г. 
получил в поместье оброчную землю пяти мордовских мурз, записав
шихся на службу в г. Карсун. Здесь возникла д. Поромза Княжиха тож 
(с. Успенское Поромза Княжуха тож)32. В 1649 г. он был отставлен по 
челобитью от службы, а поместье справлено за сыном Борисом. 3 ок
тября сыну был дан оклад 500 четей и денежный 20 руб. за службу 
отца. Борис служил в стряпчих «рейтарского строя», 30 июля 1652 г. 
пожалован в стольники33. В 1654 г. царь послал полк под Кричев, го
ловой у рейтар был Б. Соймонов. В 1653 г. он за 400 руб. приобрел 
у братьев Плещеевых часть Засарья -  60 четвертей земли с 12 дво
рами34. Сестра Прасковья в 1663 г. вышла замуж за соседа -  жиль
ца М.И. Моркова, получив из поместья на «прожиток» 65 четвертей. 
Умер Борис в 1656 г.

Афанасий тем временем служил: дворянин московский, стольник, 
был ранен, побывал в плену, в 1670 г. еще раз ранен под Симбирском. 
Не раз получал поощрения. Известно, что в Засарье восставшие со
жгли его дом с документами. К 1698 г. поместный оклад стольника и 
«рейтарского строя полковника» А. Соймонова составлял 1000 четвер
тей, денежный -  79 руб.35 В том же году в Алатырь был прислан указ: 
Афанасия Соймонова «на службу в полки ныне и впредь высылать не 
велено»36. За год до смерти, в 1699 г., выдал дочь Дарью за стольника 
И.И. Назарьева, еще дочь, Татьяна, была выдана за Г. Ермолова.

К концу XVII в. Соймоновы, породнившись с царской семьей, «во
шли в силу». Афанасий Андреевич Соймонов, стольник и воевода в 
Серпухове и Цивильске, был женат на А.С. Головкиной, двоюродной 

Ifo тетке (по матери) царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери
Петра I. Один из его детей -  Иван Большой -  был стольником и вое
водским товарищем, а Иван Меньшой и Борис -  стольниками царицы



Евдокии Федоровны.
После смерти Афанасья Борисовича его дочери Дарье оставили 

на прожиток 100 четвертей, а остальное поместье как выморочное в 
1702 г. было отказано стольнику Л.Я. Соймонову, затем перешло к его 
дочери Аграфене -  жене генерал-аншефа С.Ф. Апраксина, которая в 
свою очередь 9 марта 1749 г. продала 202 четверти с осьминой в селах 
Сара, Засарье и Успенское за 2600 руб. Вере Матвеевне Милюковой37 
(по первому мужу Нечаевой, второму -  Пазухиной, третьему -  Иевле
вой). Дарья не имела своих детей, и ее прожиточный жеребей был от
дан троюродному брату Федору Ивановичу Соймонову.

Доставшееся Федору Ивановичу алатырское поместье было неболь
шим, во всех трех селах -  100 четвертей пашни в поле (в трех полях 
около 150 га), 6 дворов, в них крестьян и бобылей 34 чел. В Княжухе 
находился помещичий двор: «горница соснова», напротив -  дом скот
ницы, два амбара с небольшим количеством хлеба, гумно, из скота на 
дворе -  4 коровы, овцы, 3 поросенка38. В 1712 г. он стал владельцем 
вотчин в Серпуховском, Тарусском и Серпейском уездах.

В 1740 г. Ф.И. Соймонов был обвинен по делу А.П. Волынского, с 
которым находился в дружеских отношениях. Если верить преданиям, 
он отказался лжесвидетельствовать на него, несмотря на давление 
Бирона. Указом 7 июля 1740 г. Соймонов был приговорен к смертной 
казни, которая манифестом императрицы была заменена наказанием 
кнутом и вечной ссылкой в Сибирь с вырыванием ноздрей. Его сослали 
в Охотск, близ которого находился завод для выварки соли из морской 
воды.

У Федора Ивановича описали все имения. Жена Дарья Ивановна 
(дочь стольника И.В. Атяева) пыталась хоть что-то спасти, ведь на ее 
руках остались три сына и две дочери. Она доказывала, что петербург
ский дом на Васильевском острове построен ее отцом и что она полу
чила от него же в приданое вещей на 1000 руб. Младший сын, 6-лет
ний Афанасий, был у деда в Москве, а старшие -  10-летний Михаил и 
8-летний Юрий -  жили на квартире ректора академии наук и гимназии 
Мартына Ивановича, «имеются в науке и обретаются всегда при столе 
его»39. Пока шла переписка, в столице сменилась власть и высочай
шим указом 14 марта 1742 г. Федор Иванович был прощен. В 1745 г.
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он продал алатырскую вотчину жене И.С. Пазухина Авдотье Борисовне 
(Мертваго), у которой ее выкупила П.Ф. Моркова.

Таким образом, после ряда сделок алатырское поместье Ф.И. Сой
монова вернулось к Морковым. Но связь с Алатырем не прекращал 
его сын Юрий, служивший в корабельных и архитектурных учениках. 
В 1754 г. он пожалован в «архитектуры прапорщики», находился в ар
тиллерийском корпусе в Сибири, в 1769 г. уволен со службы в чине кол
лежского советника40. В Алатырском уезде ему принадлежало с. Зна- 
менское Полибино тож41.

О том, что в 1677 г. служилая десятня Алатыря пополнилась еще од
ним человеком, Семеном Ивановичем Пазухиным, также написано в 
предыдущей книге42. Но чтобы рассказать от дворянском роде Пазухи- 
ных, на первый взгляд вполне обычном, но оставившем неординарный 
след в русской истории и русской исторической науке, надо предпри
нять путешествие во времени.

В 1945 и 1947 гг. корректор Владимирской областной газеты «При
зыв» Надежда Пазухина сдала в отдел рукописей Государственной би
блиотеки им. В.И. Ленина архив своего отца Алексея Александровича 
Пазухина (1883-1942). Бывший надворный советник А. Пазухин полу
чил прекрасное образование, служил в Государственном совете и про
фессионально занимался историей. В частности, в архиве сохранилось 
его письмо от 21 февраля 1917 г. известному историку С.А. Белокуро
ву, в котором спрашивает о наличии в архиве МИДа в Москве отдель
ных документов периода царствования Екатерины II43.

Революционный 1917-й перевернул размеренную жизнь историка. 
Нет работы, умирает годовалая дочка, в 1918-м уходит из жизни отец, 
«испанка» унесла жизнь жены, урожденной княжны Е.Л. Голицыной, 
оставив вдовца с трехлетним Алексеем и новорожденной Надеждой. 
Но со временем жизнь пошла на лад. Историк сумел устроиться на 
работу по специальности в Ленинградское отделение Центрархива, в 
историко-бытовой отдел Русского музея. В 1922 г. Госиздат выпустил 
под его редакцией «Сборник грамот и договоров о присоединении 

/-г царств и областей к государству Российскому в XVII—XIX вв.». Однако в
Z J l/  1925 г. произошел первый арест, когда после покушения на советско-

^  л го посла в Варшаве репрессировали всех выпускников императорско



го Александровского лицея. После четырех лет Ишима последовала 
ссылка в Калугу. Одновременно в Москве арестовали трех его сестер, 
после Бутырки отправили на проживание во Владимир, сюда же впо
следствии перебрался и брат.

В апреле 1936 г. Алексей Александровича арестовали вновь, теперь 
уже по делу священнослужителей, судили и отправили в лагерь, в ко
тором он содержался до 1941 г. Вернувшись во Владимир, он с трудом 
устроился в регистратуру поликлиники, где заразился тифом и скон
чался 2 августа 1942 г.

Я остановился на биографии бывшего надворного советника не 
случайно. Когда дочь сдала его архив, а сотрудница отдела рукописей 
Е.Н. Ошанина разобрала его, то выяснилось: собрание включало более 
1300 единиц хранения, около 8 тыс. листов. Документы охватывали пе
риод в несколько столетий с начала XVII в., частично доходили до 1914 
г. Они касались не только рода Пазухиных, но и других помещиков, 
владения которых были расположены в районе Симбирской засечной 
черты. А это большая редкость, представляющая большой интерес для 
исследователей поместных архивов XVII—XVIII вв. Каким же надо было 
обладать мужеством всем Пазухиным, чтобы в годы репрессий сохра
нить подобный архив!

По материалам фонда Е.Н. Ошанина опубликовала две статьи и 
защитила кандидатскую диссертацию44. Не оставляют без внимания 
пазухинские материалы другие исследователи, не является исключе
нием и автор этой книги45.

Родоначальником рода считался некий Федор Пазух, выехавший из 
г. Мстиславля в 1496 г. на службу к великому князю Ивану Василье
вичу, оставив в Литве своих сородичей шляхетского происхождения и 
«присовокупля детей великой Руссии умре»46.
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Федор Пазух

Федор Захарий

Василий Диомид 
(Второй)

Михаил Федор Семен Иван Борис Иван

Внук Федора Пазуха Диомид Захарович служил при Василии Шуй
ском, владел поместьем в Плесском стане. Вот какая информация 
предоставлена его сыном Иваном (1601-1659) в Разрядный приказ: 
«Служил отец ево при царе Василье з городом по Костроме, и как сто
яли под Колугою бояре князь Федор Иванович Мстиславской с товары- 
щи, и отца ево убили под Колугою на вылоске, а он Иван был с ним ж 
под Колугою, и ево под Колугою ранили в дву местех; и приехав де ис 
под Колуги, бил челом царю Василью за отца своево смерть и за свою 
службу и за раны отца своево о помесном и о денежном окладе, а отцу 
ево был помесной оклад 500 четей, денег из чети имал по 15 рублев; и 
царь де Василей за отца ево смерть и за ево службу и за раны велел 
ему учинити отца ево помесной оклад 500 четей, денег велел давати из 
чети, что отец ево имал, по 15 рублев»47.

29 апреля 1613 г. И.Д. Пазухин прибыл к царю Михаилу Федоровичу 
If), в стан у Троицкого монастыря, и «государь велел ему итти в Москву
f с /  вместе с собой». В 1614 г. пожалован в жильцы, в 1618 г. был в осаде
ч4 в Москве, за что в 1620 г. 100 четвертей из Плесского поместья были



пожалованы ему в вотчину. В 1637 г. подьячий Поместного приказа 
М.Н. Ключарев заложил ему за 100 руб. 133 четверти вотчинной пусто
ши в Московском уезде, которая перешла по наследству его детям48. 
В 1648 г. дворянин московский, в том же году дневал и ночевал при 
дворе великого государя. В боярских списках 1643/44,1648,1656/57 гг. 
значится как служащий в Разбойном приказе «у тюрем»49. Участвовал 
в походах и сражениях, в 1659 г. убит под Конотопом.

Об Андрее Диомидовиче сведений очень мало. Известно, что он 
имел поместье в Плесском стане. Заметный след в истории оставил 
его сын Борис Андреевич Пазухин. В 1655 г. во время польского похода 
он был рындой у царя Алексея Михайловича, за «конотопскую службу» 
получил поместную и денежную придачу, с 1662 по 1666 г. -  полуголова 
московских стрельцов, с 1667 г. -  стряпчий, в 1669-1673 гг. возглав
лял посольство в Хиву, Бухару и Ургенч, в 1674 г. -  голова московских 
стрельцов, в 1676 г. -  стольник, в 1678 г. был переписчиком на Кевроли 
и Мезени. В 1679 г. убит «воровскими людьми и черкасами», когда сле
довал во главе посольства в Крым к хану Мурат-Гирею.

Его двоюродный брат Семен Иванович (1649-1709) наследовал с дву
мя братьями, которые обосновались в Костроме, поместья отца. Служ
бу начал жильцом, участвуя в посольстве Б. Пазухина. Двоюродные 
братья С. и Б. Пазухины составили подробный отчет о государственном 
устройстве, природе, населении, путях сообщений государств Средней 
Азии, Персии, Индии, который стал одним из первых географических 
описаний этих стран. Тогда же были установлены связи с Астраханью 
для частной торговли. В своей челобитной после этой поездки Семен 
Иванович писал, что «в нужде и бедности терпел многие и в осаде у 
Хвалынского моря у низовой пристани от горного шавкала владетель- 
ства сидел многое время и выехал к Москве с великими неоплатными 
долгами»50.

Впрочем, такая риторика была обычной для прошений служилых 
людей. Во многих документах С. Пазухин, когда хочет получить вы
годную и почетную службу, рисует себя бедным и несчастным. Так, 
в челобитной он, прося назначить его на посольский съезд в Польшу 
с боярином князем Я.Н. Одоевским, плачется о своем бедственном 
положении: «а поместейца... у меня в дальних городах... а живу я



на Алатыре... на службу в указные сроки не поспеваю... розорился 
и задолжал... на твою службу подняться нечем, обезлюдел и обес- 
конел»51.

По возвращении из посольства в 1674 г. Пазухин назначен стрелец
ким головой в г. Карсун: «Велено быть в Карсуни у стрельцов и у каза
ков в головах за службу жильцу С.И. Пазухину на место симберенина 
Любима Мякишина, которому быть в головах не велеть, потому что он 
стрельцам и казакам чинил обиды и налоги, и посулы и поминки с них 
имал и всякие розоренье чинил»52. Вряд ли новый голова оказался луч
ше своего предшественника -  жалобы шли и на него.

В 1677 г. Пазухин был назначен головой в г. Тагаев, с 1676 г. -  
стряпчий. В 1678 г. служил в полку Г.Г. Ромодановского под Чигири- 
ным, в 1679 г. -  в полку М.Я. Черкасского под Киевом, в 1680 г. -  в 
полку В.В. Голицына в Путивле, строил вал на черте под Козловом. 
Семен Иванович участвовал в двух Троицких, Азовском, Ругодив- 
ском и Дорогобужском походах, дважды по два года служил в полку 
Б.П. Шереметева в Белгороде. В боярском списке 1706 г. он значит
ся в числе стольников «на Костроме»53. В июле 1707 г. вез шведских 
пленных из Москвы в Нижний Новгород.

Очевидно, служба в городах по засечной черте, близкое знаком
ство с княгиней У.И. Одоевской, владелицей с. Гулюшево и д. Акнеево 
убедили Пазухина в преимуществах земельных владений в этом крае 
перед костромским поместьем. В 1677 г. он окончательно поселился 
в Апатырском уезде, женившись на дочери Г.Ф. Арапова Василисе и 
получив в приданое прожиточный жеребей невесты и ее матери, 125 
четвертей в поле в деревнях Араповка, Никитина и с. Засарье. В 1678 г. 
он подал челобитную с просьбой передать ему остальную часть поме
стья тестя.

Семен Иванович начал расширять свои владения. Здесь было всё: 
купля и обмен земли, прием ее в заклад, получение поступных и вымо
рочных земель, поглощение земель более бедных и разоряющихся по
мещиков. Так, в 1681 г. М.Е. Платонов получил от Пазухина за землю 50 
руб. «на постриганье». А вот вдова некоего А.А. Крюкова, оставшаяся 
после смерти мужа одна и получившая на прожиток землю да кобылку 
с жеребенком, «шупку киндяшную», два холста, из «шкатины» -  корову
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старую «теличну» и одну овцу, ветхую попону черкасскую, медный таз 
и уздечные удила калмыцкие, заняла у Пазухина 300 руб. «на долговые 
всякие расплаты» и уступила ему землю.

Земельные тяжбы с соседями, судебные процессы поглощали боль
шую часть времени. Семен Иванович подкупал подьячих, обманом до
бивался передачи дел подкупленным судьям и, пользуясь их покрови
тельством и «поноровкой», примежевывал дачи соседних помещиков к 
своим владениям. Нередко появление его с подьячими уже вызывало 
сильнейшую тревогу у соседей. В январе 1693 г. в Алатырь из приказа 
Казанского дворца была получена грамота по челобитью «самарени- 
на» Т. Топорнина о высылке в Москву площадных подьячих Ф. Старова 
и Т. Мещерякова для расследования «про приезд их на помесные его 
поляны за р. Суру с Семеном Пазухиным».

Большинство земельных дел он вел сам. Постоянные ссылки на Уло
жение и наказные статьи в его челобитных свидетельствуют о хоро
шем знании правовой стороны вопроса. В архиве сохранились тетради 
с выписками из Соборного уложения о поместном землевладении, о 
кабальных людях и прочее. Документы, подтверждающие его права 
на земли, он тщательно сохранял, многие из них переписывал своей 
рукой, в том числе и те, которые доказывали права на землю прежних 
владельцев. Так в его архиве накопились документы дворян Языковых, 
Соловцовых, Мертваго, Митюриных, Лихутиных, Араповых, Ермоло
вых, Зимнинских и др.

Много времени Семен Иванович уделял своему хозяйству. В пользу 
этого говорят сохранившиеся записи о продаже продукции с указанием 
цен: «Гаврила староста продал пшеницы 13 четв., 5 четв. продано по 24 
алт., за 1 четв. 8 гривен, за четв. без полгривны 30 алт.». Или, напри
мер, Пазухин писал старосте о продаже на месте гусей, индеек, свини
ны, масла. Продукты на продажу возили в Москву, Нижний Новгород, 
Сызрань, Самару, Астрахань, на Яик. На Яике приобретал в большом 
количестве рыбу. Закупал также ткани, фрукты. Немало средств тра
тил Пазухин на украшения для жены и дочери Ульяны -  на золотые 
и серебряные кружева, меха, жемчуг, бархат. Железные изделия по
купал на Макарьевской ярмарке. Торговые операции переплетались 
с ростовщическими. Еще в Карсуне, где он был стрелецким головой,

Яттнншн
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Пазухин ссужал в долг стрельцам, казакам и ремесленникам деньги, 
вино, рожь, овес, мед и даже икру. Соседние помещики, мордовские 
мурзы брали у него взаймы деньги или хлеб. Так, в 1697 г. опальный 
боярин Ф.П. Соковнин, владелец с. Барышев Усад, просил у Пазухина 
взаймы хлеба для своих крестьян: «И, ты, пожалуй... учини приятство, 
не помори с крестьян с голоду».

Хозяйственная деятельность С.И. Пазухина была успешной. Земель
ные владения с 1677 г. по 1707 г. выросли со 129 до 911 четвертей в 
поле. По сказке 1680 г. за ним числился 21 крестьянский двор. Семен 
Иванович оставил детям хорошее состояние, которое дало возмож
ность его сыну заявить, что «долгов после отца нашего... не осталось».

Семен Иванович с женой вырастили двух сыновей и двух дочерей.

С.И. Пазухин

Петр (ум. 1755) Иван
(Т.М. Чемесова) (А.Б. Мертвого)

к

Ульяну выдали замуж за Г.Б. Назарьева, Марию -  за князя И.А. Еде- 
лева. Обеим дали соответствующее приданое и проблем не возника
ло. Братья же рассорились из-за отцовского наследства. Их отноше
ния нельзя было назвать отличными и раньше. Еще до 1719 г. Иван 
Семенович, служивший во флоте, писал из Петербурга своей матери, 
чтобы продовольствие, посылаемое обоим братьям, клали раздельно, 
т. к. Петр ему «ничего не дает», вино «брат с снохою не дали»54. Когда 
же в 1726-1727 гг. Петр Семенович начал оформлять за собой недви
жимость отца, Иван Семенович оспорил его челобитье, утверждая, что 
отец разделил имение еще при жизни. Последовал указ о разделе от
цовского имения. В августе 1729 г. служитель старшего брата писал, 
что Иван Семенович «завладел людьми и крестьянами в с. Араповке 
большею половиною, по выбору, собой, без разделу»55. Все это послу



жило причиной полного разрыва между братьями.
6 ноября 1729 г. оба приехали в Засарье в дом майора П. Моркова. 

Последний в присутствии местного священника попытался примирить 
братьев. Петр Семенович приехал на встречу с женой, а Иван прихва
тил с собой 8 человек. Застолье переросло в перепалку, а затем в дра
ку. Разумеется, определить виновника не представлялось возможным 
и тогда, а тем более сейчас. Петр Семенович утверждал, что Иван и его 
люди ругали «словами неподобными», держали его и били, угрожали, 
что разорвут на «мясные части» и т. д. Иван же говорил, что Петр го
нялся за Ивановыми людьми с обнаженной шпагой56. В конце концов 
братьев разняли, шпагу у Петра забрали и сдали в провинциальную 
канцелярию, самого же держали под караулом и допрашивали. Впро
чем, была челобитная и от Ивана на «брата ево, Петра Пазухина, в бою 
ево, Ивана, и в увечье и в брани и в назывании тунеядцем и во всех 
обидах»57.

Конфликт между братьями тяжело отражался на их крестьянах, ко
торых брали под караул, избивали, отбирали хлеб и лошадей. Ссоры 
доходили до прямого нападения друг на друга и грабежа.

Хотя 5 сентября 1730 г. Иван Семенович попытался помириться с 
братом, их споры за землю в Алатырском уезде продолжались и далее. 
Претензии И.С. Пазухина в 1742 г. рассматривала Вотчинная колле
гия58. Тяжба братьев перешла по наследству к детям, Петру Петровичу 
и Ивану Ивановичу. В 1784 г. последовал указ Сената о присуждении 
земель Петру Петровичу, однако распри продолжались до 1794 г.

Сын Семена Ивановича Пазухина Петр начал службу в 1711 г., в 
молодости служил в Петербурге. В 1716 г. пожалован в прапорщи
ки. В 1719 г. была создана Астраханская губерния, имевшая важ
ное стратегическое значение. Ее губернаторам поручалось поддер
живать нормальные взаимоотношения с калмыцкими правителями, 
предотвращать у них междоусобные войны. Петр Семенович служил 
в Астраханском драгунском полку, участвовал в калмыцких походах. 
Его непосредственная роль в военных действиях по защите некото
рых калмыцких племен отражена в письме к нему калмыцкой княги
ни Цэрванг Вангчи, которая просит капитана Пазухина «оборонить 
ее улусы». В 1730 г. он был в военных походах в Гиляне, Персии,
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в крепости Святого Креста, в 1731 г. занимался восстановлением
земляных укреплений Астрахани. В 1736 г. участвовал в походе в
Персию, куда ходил на трех кораблях с командой в 340 человек. Рос
в чинах: в 1724 г. -  поручик, 1732 г. -  из капитанов в секунд-майоры,
в 1733 г. -  премьер-майор, 1737 г. -  подполковник, 1739 г. -  полков- 
н и к 59. Росла и семья.

Петр Семенович ________ ^  жена
(ум. 1755) Т.М. Чемесова

Алексей 
(ум. 1749)

(В.М. Милюкова)

Иван Екатерина Татьяна
(1726—1781) (ум. 1769) (умерла

(М.Е. Карамзин) малолетней)

Вотчина Петра Семеновича и его сына Петра Петровича состояла из 
небольших участков в селах Араповка, Засарье и Сара. Более поло
вины земли находилось под барской запашкой. Основной помещичий 
двор был в Араповке, он состоял из двух горниц, двух сенников, пяти 
амбаров, конюшни, хлева, людских изб и прочего. В 1742 г. на этом 
дворе содержалось 35 лошадей, 36 голов рогатого скота, 35 свиней, 44 
овцы, 11 коз, 4 гуся, 9 уток, 8 индеек и несколько кур, здесь же нахо
дилась пасека в 14 ульев60. Практически все время в имении жила су
пруга Татьяна Михайловна, она и распоряжалась в хозяйстве. Вот пять 
писем Петра Семеновича, которые ярко и убедительно показывают его 
как рачительного и требовательного хозяина61.

Прасковья 
(ум. 1758) 

(П.А. Рокотов)



В село Араповку, прикащику, старосте и всем крестьянам.
Сего году отправлен был запас ко мне в Астрахань по письму 

вашему 179 четв., а к нам получено в Астрахань 150 мешк. ро
гожных, а в них набойка малая и неравная -  по 1/2 и по 1 осм. и 
по 3 четверика. И вам бы по силе сего письма ответствовать -  
для чего кули не четвертные, и не полные по письмам вашим, кто 
в Синбирске принимал из возов муку и набивал в мешки, оного 
крестьян прислать ко мне в Астрахань немедленно. Да с ним при
слать Мих. Лукьянова с женой и детьми на Царицынскую бахчу 
вместо Андрея Леонтьева, да Палагею Кузмину, а сына Логашку 
оставить в Араповке. Довезти их до  Саратова сухим путем, а с 
Саратова отправить до бахчи водой по Волге и приказать оным за 
скотиной там ходить и смотрение иметь хлебу.

Как прибудет Алексей сын в дом и вам бы объявить ему следую
щее: которые люди от меня бежали с бахчи от Царицына, именно 
Алексей Самсонов, Анисья Андреева с дочерью, Варвара Трифо
нова с сыном Тарасом. И оные люди живут на Волге в Синбирском  
уезде в с. Малыковке, у  крестьян, которые куплены мною у  Вас. 
Тарханова. И оное взыскать челобитьем.

Запас ко мне от вас прислан зело гнусен и непорядошен, при- 
знаваю я, что не без плутовства, много на то сходственно.

И  раньше возили запас мешками и он был несходен и мерой 
и весом. А в нынешнем году приказал я вам письменно возить 
до Синбирска в торпищах. А в Синбирске набивать мешки одной 
мерой и весом умеющим людям от первого до последнего мешка.

В нынешнем году отправлено хуже прошлых лет, насыпано на
сыпью, а не набойкой, не в одну меру.

И впредь бы вам во всех порядках себя охранять, а кто отправ
лял из Синбирска -  исследовать. И сему верить.

Июня 29 числа 1742 г., Астрахань.

1
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В Алатырскую мою деревню в с. Араповку, Засарье и Сару лю 
дям и крестьянам поклон.

Чинить бы вам по посланным от меня письмам и по приказам  
моим, как от нас повелено во всем непременно.

И по сему моему письму прислать бы вам ко мне запас: 100 
четв. хлеба, аржаной муки и пшеничной, солоду аржанова и яш- 
нова, круп грешновых, а всяких полбяных, просяных, семя коно- 
плянова, маку, гороху -  весь прислать кроме семенного.

Прислать образ Божьей Матери костромской, который стоит в 
большой горнице в Засарье.

Прислать холстов, новин, панитку, сукон, пестряди.
Вина отъемного и двойного, масла коровья и поснова, меду, 

ветчины.
А ежели паче чаяния, сие письмо получите при сыне моем Пе

тре -  отправить ему.
А вам бы людям и крестьянам быть послушным. И  сему верить.
Января 14 чис. 1749 г. Астрахань.
Да прислать бы вам 2-х девок дворовых с Петром ко мне лет по 

12.

Петр Петрович! Писал ты ко мне, что дело в магистрате не начи
нал, якобы денег нет и некогда. И тебе сыскать стряпчива и дела 
поручить. Еще шь наставление тебе придаю. Евсевья Метл и на 
жена Прасковья Филипьевна, которую ты знаешь, свою выдала 
дочь за упровителя его гравского сиятельства Разумовского за 
Василья Эрша, живет она в доме гравском на Гороховом поле. И 
тебе б просить у  нее, она тебе сыщет и стряпчива... Пишет она и 
ко мне, пишет и к  сестре своей и к зятю, чтоб купить колмычат. И 
я денег дам сестре ее на покупку калмычат, а оне б ссудили меня 
до дватцати рублев. Еще шь я человека пришлю с калмычатами в 
Москву. А Кабеков еще не едет да скоро не сумеем и оправитца.
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Пожалуй зачинай по нашему наставлению.
Сим преклоняюсь и предаю вас в сохранение господню нашему, 

Петр Пазухин.
И  при сем влагаю сие и письмо к тебе вручив и о том старатца 

деле всеми мерами.
Купи ножницы немецкие, хотя и двои.

[Получено июля 17 дня 1749 году.]

4
В Олаторском уезде в селе Араповке сыну моему Петру Петро

вичу Пазухину пожаловать дать из Астрахани.
Петр Петрович! Письмо ваше, пущенное февраля 28, мной по

лучено, но марта 30 чисел в Астрахане. В котором пишите, что не 
стала вашего сына, а моего внука, Алексея Петровича, о том зело 
сожелеем. По несчастью моему не продолжил Бог веку ево. А что 
же в письме вашем по моим письмам присылать ко мне извести 
и то оставить и напретки чего... писал, что я купил ниже тритцети 
копеек и в апреле начнут класть стены палатные. А раманавки  
ненадобно купить ежель сам не поедешь, но токмо прислать печи 
чатыре и то недорогие, балахонские, одного манеру. Да два котла 
пишные трехполишна да двуполишна, да железа два точила, пять 
заслонов, укладу пуд. С чегадаевцех крестьян денги доправь в 
чет, что крали с посникавых наших крестьян. Да пиши ко мне мно
го ль беглых крестьян собрал и пожилых денех. В селе Елшанке 
крестьянин мой закладной от Федора Косливцова и тебе сыскав 
положить на тебя камисию. Алексей Сергеевич, милостивой госу
дарь наш, строение церквы в расходе денег имеет справедливую  
записку, не навиди на меня и на себя слова.

Брат сторговал деревню Семорачейку в Синбирском уезде и 
пишет ко мне, чтоб проситца в отпуск для отказу деревни и ос
мотру в том селе после... жеребье князя Лобанова и ежели бе
глые крестьяня впредь сыскиватца будут селить в том соле Рачей- 
ке. А посылка от вас ко мне прислана исправно и много писать к



тебе ничто не успел. Но токмо предаю вас в сохранение вышнему, 
Петр Пазухин.

Поклон от меня государыне моей сватьюшке, а вашей богом 
данной матери.

Апреля 1 числа 1754 года, Астрахань.
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5
Сыну моему Петру Петровичю в Олаторском уезде в селе Ара- 

повке пожаловать отдать. Пазухин.
Петр Петрович, здравствуй! По множество лет и с любящими 

вами. Письма ваши и запись я получил ис Саратова и с Синбир
ска все и справен в один день. Пиши ко мне о купленной деревне 
окуратно, в каких угодьях сидит и много ль дворов крестьянских и 
кто соседи и много ль тех дворами князя Лобанова и протчих, что
бы нам купить и у  тех. Да пришли на бахчю две семьи з женами и 
з детьми крестьян, а тех людей вели прислать ко мне в Астрахань.

Полаты вышли выше окна верхнего партаменту, уже к одделке 
идут и оконницы зделаны, токмо за печами станет. А от тебя вспо
можения нет, пишешь одне буки. Извези пошло триста мешков, 
кирпичю шесдесят тысеч, за работу сто рублев каменщикам.

Поклонись от меня брату, сестре игуменье, зятьям, сестрам 
вашим, а моим дочерям. Да возьми письмо ко мне от Катерины, 
много ль ей платья отдала Прасковья.

И много писать не имею, токмо предаю вас в сохранение вышне
му, Петр Пазухин.

Июля 7 числа [1754 г.], Астрахань.

Что можно добавить к таким письмам? Крестьяне должны были сеять 
хлеб на помещика, «сидеть вино» и два раза в год посылать к месту 
службы их господ «запасы»: мясо свиное, полтевое, куры, поросята, 
масло коровье, яйца хмель, посконь и холсты, лапти, лыко, мочало, во
жжи, бараны и т. д. Доставка этого запаса была очень тяжелой повин



ностью для крестьян, его заблаговременно везли сухим путем до Сим
бирска или Саратова, а там перегружали на суда. Перевозили продукты 
и на собственных лодках.

Петр Семенович завел еще одну деревню -  Алексеевку под Сара
товом, а под Царицыным -  свои бахчи. Отсюда в Алатырь посылался 
виноград, арбузы, икра, лимоны в бочках. Служба в Астрахани помогла 
Пазухину завязать обширные связи в самом городе и его окрестностях. 
Он активно занимался ростовщическими операциями, давал деньги в 
долг солдатам и офицерам полка. При этом использовал как свои, так и 
казенные (полковые) средства. Полковник Тараканов обвинял Пазухина 
в том, что тот покупал лошадей для нового драгунского полка «не без 
страсти» -  у саратовцев по завышенной цене, а не на калмыцком тор
гу. Обвинение, по-видимому, имело основание. Среди векселедателей 
были астраханские мещане, разночинцы и купцы. Из реестра векселей, 
зарегистрированных в Астраханском магистрате с 1745 по 1752 г., вид
но, что он давал взаймы купцам огромные по тому времени суммы. К 
примеру, в 1750 г. Алексей Курочкин получил от него 500 руб.62 Доба
вим, что Петр Семенович любил драгоценности и восточную одежду, 
охоту и борзых, хорошие ружья, попить мордовского медку, а на излете 
лет начал строить в Астрахани каменный дом.

Таким же расчетливым был его наследник Петр Петрович Пазухин. 
Если у отца в конце жизни только в Апатырском уезде было около 500 
четвертей земли, а еще земли в Симбирском, Муромском и Костром
ском уездах, то сын к концу века, помимо родового Костромского поме
стья, владел уже 1 695 четвертями.

Петр Петрович (около 1725 -  1794) также начинал с военной службы. 
В 1749 г. произведен из сержантов в прапорщики, в 1750 г. -  в полковые 
адъютанты, в 1754 г. -  в поручики, 21 мая 1760 г. отчислен из полка63. 
Как и отец, он расширил свои владения. К примеру, в 1780 г. покупает 
крупное поместье с. Бортсурманы Курмышского уезда. Много времени 
уделяет управлению хозяйством, продолжает земельные тяжбы с род
ственниками, теперь уже с Иваном Ивановичем Пазухиным.

Жизнь Петра Петровича отмечена активным церковным строитель
ством. Он возвел церкви в Араповке (1757), Засарье (1779) и Бортсур- 
манах (1789). В Засарье в знак благодарности за спасение от смерти



в 1774 г. во время восстания Е.И. Пугачева им построена колокольня 
(1783).

Он и его жена так же, как родители, поддерживают тесные контак
ты с Алатырским Киево-Николаевским девичьим монастырем. Нередко 
продают приготовленные монахинями сукна и салфетки, покупают им 
необходимые продукты. Так, 10 февраля 1756 г. игуменья Елизавета в 
письме благодарит Петра Петровича и Татьяну Михайловну (Языкову) 
за присланные деньги и рыбу64.

Петр Петрович заложил своеобразную родовую традицию. Речь идет 
о выборной должности уездного предводителя дворянства. Она была 
учреждена по указу Екатерины II от 14 декабря 1766 г. о выборе депута
тов в «Комиссию для составления проекта нового Уложения». Уездные 
дворяне на своем собрании должны были выбрать своего предводите
ля, последний составлял список дворян и наблюдал за выборами де
путата в комиссию. В Алатыре им (предводителем и депутатом) стал 
князь И.С. Бабичев. Но на последующие годы их функции определены 
не были, в связи с чем ни одного из алатырских предводителей мы на
звать не можем.

Все изменилось с губернской реформой, с созданием Симбирского 
наместничества и Алатырского уезда в его составе. В 1781 г. им стал 
на трехлетний срок П.П. Пазухин. Он встал во главе провинциального 
общества, заняв почетное место не только среди дворянства, но и сре
ди правительственной администрации. Во-первых, он отвечал за сбор 
сведений о дворянах, за правильное их ведение, проверял доказатель
ства их дворянства. Во-вторых, вошел в уездный суд, собиравшийся три 
раза в год и рассматривавший дела по земельным и имущественным 
спорам. Суд к тому же выполнял и нотариальные функции, так как по 
его решениям покупатели признавались законными наследниками. При 
уездном суде была сохранена Дворянская опека, в которой председа
тельствовал также уездный предводитель. Он наблюдал за деятельно
стью опекунов над сиротами, вдовами, престарелыми, расточителями. 
В-третьих, дворяне избирали из своей среды чиновников уездной ад
министрации, т. е. нижний земский суд с капитаном-исправником. Де
ятельность уездного производителя являлась выборной, почетной, но 
неоплачиваемой. Лишь на время исполнения своих обязанностей он
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считался находящимся на государственной службе с правами чиновника 
5-го класса «Табели о рангах»65. 31 декабря 1786 г. Петр Петрович полу
чил от губернского предводителя И.А. Порошина ордер, в котором было 
записано об избрании его вновь уездным предводителем дворянства на 
новое трехлетие и обязывался прибыть в Алатырь 6 января 1787 г. «для 
принятия от преждебывшего предводителя вашей должности»66.

Но вернемся к делам семейным и к новому занятию Петра Петровича. 
Представляем небольшую часть генеалогического древа его потомков.

Петр Петрович (ок. 1725 -  1794)

Александра 
(В.П. Лазарев)

Варвара 
(И.И. Ахматов)

-► жена Т.М. Языков

-' V ' “
умерли малолетними

Сергей Петрович( 1765-1828) — -► жена Н.Б. Бестужева

Борис 
(1787-1842)

(В.А. Кайсарова)

Петр 
(1788-1852) 

(Е.Н. Дмитриева)

Евлампия
(1802-1880)

Мария 
(1805-1880) 

(Н.А. Севергин)

Александр
(1800-1863)

Прасковья
791-1868)

Иван
’-1826)797

Дмитрий 
(1808-1871) 

(Е.Н. Бутурлина)

Варвара
(1806-1842)

(Ф.Д. Шнейдер)
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С.П. Пазухин

Если обратить пристальное вни
мание на две последние схемы, то 
можно увидеть, что Пазухины при
обрели родственные связи с пред
ставителями многих дворянских 
родов через браки. К примеру, 
Екатерина Петровна была заму
жем за М.Е. Карамзиным и при
ходилась матерью выдающемуся 
русскому историку Н.М. Карамзи
ну. Связь рода Пазухиных с родом 
Карамзиных стала еще крепче 
после того, как Наталья Бестуже
ва, родная сестра Надежды Бори
совны Пазухиной, стала супругой 
сводного брата Н.М. Карамзина -  
Александра Михайловича. А пле
мянница близкого родственника 
Карамзиных поэта И.И. Дмитрие
ва вышла замуж за Сергея Петро
вича Пазухина, о котором Нико
лай Михайлович Карамзин писал: 
«Он хороший человек, с изрядным 
умом, с честными правилами, не 
мот, любит иногда, между нами 
сказать, красное словцо; иных 
слабостей в нем не знаю. Искрен
но скажу, что считаю его не худым 
женихом. Он добрый русский Дво
рянин!»67. Варвара Петровна стала 
женой майора И. Ахматова, одного 
из предков А.А. Ахматовой. Жена 
Дмитрия Сергеевича Пазухина 
Елизавета Николаевна принадле
жала к одной из ветвей знатного
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рода Бутурлиных.
Петр Петрович Пазухин занял

ся изучением родственных связей 
с дворянскими родами (их оказа
лось 33), составил «Пазухинский 
родословный сборник». Представ
ленные им документы позволили 
внести их фамилию в VI часть ро
дословной книги Симбирского дво
рянства, «в число древнего дво
рянства». Вот описание герба рода 
Пазухиных: «В щите, имеющем го
лубое и красное поля, изображена 
золотая ладья, с поставленными 
на оной двумя штандартами, меж
ду ними крестообразно положены 
две серебряные стрелы, копьями 
обращенные вверх и по сторонам 
их по одной золотой звезде. Щит 
увенчан дворянскими шлемом и 
короной со страусовыми перьями.
Намет на щите красный и голубой, 
подложенный золотом»68.

В завершение повествования д q пазухин 
об этом роде приведем слова из 
рецензии на опубликованную в 
1914 г. родословную Пазухиных:
«В русской государственной ж из
ни потомки Федора Пазухи никог
да не играли видной роли. Они 
сражались под Полоцком, отси
живались от “воровских казаков” , 
были стрелецкими головами ма
леньких крепостей по окраинам и 
чрез все XVIII столетие несли лям-

%
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ку военной службы в войсках, редко достигая чина полковника. 
Большинство из них принадлежало к типу “нормального дворяни
на средней руки” , прекрасную характеристику которого дал еще 
профессор Ключевский “Они всегда учились понемногу, сквозь 
слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали прави
тельств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века; 
это пехотные армейские офицеры и в этом чине они протоптали 
славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови” »69.
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Церковный благовест в 1767 г.

Придя к власти в результате свержения своего мужа Петра III, им
ператрица Екатерина II (1762-1796) предприняла ряд путешествий 
по стране. Она хотела познакомиться с государством, различными 
сословиями и народами, его населяющими. Это было важно, так как 
в июле 1767 г. в Москве должны были собраться депутаты Уложен
ной комиссии для выработки свода законов. 31 мая 1767 г. Екатери
на II писала Н.И. Панину из Казани: «Эта империя совсем особенная, 
и только здесь можно видеть, что значит огромное предприятие от
носительно наших законов, и как нынешнее законодательство мало 
сообразно с состоянием империи вообще»1. Требовалась большая 
работа по систематизации и унификации законов империи, имев
шей многочисленные области с автономным статусом2. В связи с 
этим государыня захотела увидеть воочию царство и встретиться со 
своим народом лицом к лицу.

Поездка планировалась задолго. Уже когда отправляли в Повол
жье подполковника А.И. Свечина, перед ним ставилась задача из
учить возможные маршруты путешествия Екатерины II по воде и 
суше. А.И. Свечин в своем отчете в Сенат подробно описал дороги, 
а в 1765 г. он и капитан Д. Кушников подготовили карты р. Сурыз.

Непосредственная подготовка к «шествию» началась летом 
1766 г. До вояжа по Волге была проделана большая предваритель
ная работа. По его маршруту намечались места возможных остано
вок и расположения продовольственных складов4. Так, для отдыха 
царицы определили в Чебоксарах дом И. Соловцова, в с. Сундырь -  
здание экономического ведомства, в д. Кушниково -  дом помещика 
Д. Кушникова, в с. Козловка -  помещика Н. Мельгунова, в с. Княжу- 
ха Алатырского уезда -  генерал-поручика А. Жилина или бригади
ра Иевлева, в самом Алатыре -  дом воеводы А.Г. Воронцова из «8 
покоев»5.

Для сухопутной части пути требовалось огромное количество ло
шадей, т. к. императорский кортеж состоял из 11 карет, 43 колясок и 
30 кибиток. В карету царицы и запасную запрягались по 8 лошадей, 
были еще четыре гардеробные коляски, коляски для аптеки, хирурга
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с лекарем, кибитки «для утренней кухни» и «для вечерней кухни» и 
т. Д.

На каждую станцию требовалось поставить по 350 лошадей: 175 
ямских и 175 -  от торгово-посадского населения городов. Затем ло
шади возвращались хозяевам, за каждую «упалую» платили по 20 
руб. На алатырскую станцию в Ямском посаде хозяева доставили 
100 лошадей, остальные были пригнаны из Инсара, Костромы, Ки- 
нешмы, Темникова и других месте.

В августе 1766 г. стало известно, что в отдельных частях империи, 
где предполагался проезд императрицы, появились разбойные шай
ки (так, разбойническая «партия» побывала на Суре в Промзино, где 
сожгла немало обывательских домов7). Для их поиска и ликвидации 
в Казань, Пензу и Алатырь отправили три конные команды донских 
казаков. В запланированные для остановок города были команди
рованы воинские подразделения; в частности, в Алатырь прибыла 
рота Грузинского гусарского полка. На каждой станции, где проис
ходила смена лошадей, находились один обер-офицер, капрал или 
сержант, 10 солдат. Так обеспечивалась безопасность путешествия.

На местах главной задачей администрации было приведение в 
порядок дорог и мостов, по которым собиралась ехать Екатерина II. 
В конце января 1767 г. алатырский воевода А.Г. Воронцов получил 
от нижегородского губернатора промеморию с указанием «дорогу и 
по ней мосты и перевозы, в каком оные состоянии находятся, осмо
треть и в случае неисправности (урвины, буераки, водомоины, при
горки и лежащие косогоры и прочие неудобные места) наиприлеж- 
нейши исправить». Отремонтированные мосты должны были быть 
шириной в 3 сажени и не бревенчатые, а гладкие, для чего каждое 
бревно требовалось колоть вдоль надвое. Также подчеркивалось, 
чтобы и горожане «против своих дворов намостили мосты в указную 
меру глаткие»8. Воевода в свою очередь дал распоряжение прези
денту магистрата Ф. Доморощенову все исправить до наступления 
весны. Для вывозки леса «к мощению мостов» нарядили дворцовых 
крестьян.

Правда, горожане не торопились что-либо предпринимать -  от
влекала текучка. Надо было разобраться с арестантами-колодника-



ми, сроки их задержания нередко и 
неоправданно затягивались. А тут 
еще пьяная драка в питейной избе, 
называемой «новая притыка», по
садского Петра Бабаева с посад
ским же человеком целовальником 
Иваном Юрьевым, закончившаяся 
убийством последнего. Суд был 
достаточно скорым: Бабаева били 
«нещадно» кнутом, заклеймили и 
сослали в Сибирьэ.

Не обошлось без казусов и кон
фузов. Два сыресевских крестья
нина привезли в город на своих 
лошадях лес по подряду. На постой 
остановились у подьяческой вдо
вы. В ту же ночь «смышленные» 
алатырцы увели у них трех лоша
дей. Ограбили купца из Бахмута 
Н.Д. Щербакова, приехавшего в 
город с собранными деньгами для 
закупки лошадей на станцию в Кня- 
жуху10. Обчистили купчишку, даже 
наличие у него двух пистолетов не 
спасло.

Начало 1767 г. ознаменовалось Екатерина II
крупным событием в жизни всей 
страны. В феврале была получена 
промемория о выборе депутатов в 
Москву для «сочинения» проекта 
нового Уложения, т. е. нового свода 
законов. Екатерина II стремилась 
таким образом не только устранить 
несовершенства в законодатель
стве, но и выяснить «нужды и чув-
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ствительные недостатки нашего народа».
Был разработан порядок избрания депутатов в Уложенную комис

сию. Для дворян и горожан были предусмотрены прямые выборы 
(по одному депутату от уезда, города), для государственных (в том 
числе бывших служилых людей -  казаков, стрельцов и пушкарей) 
и экономических крестьян -  по одному депутату при трехстепенных 
выборах: погост, уезд, провинция. Депутатами от Алатыря и одно
именного уезда стали подполковник князь И.И. Бабичев (дворян
ство), Ф. Володимеров (купцы и ремесленники), Д.С. Старцев (го
сударственные крестьяне), мурза Я.И. Мангушев (служилые мурзы 
и татары). Воеводы в сами выборы не вмешивались. Тем не менее 
депутатов горожане выбирали далеко не самых авторитетных. Они 
смотрели на депутатство как на новую государственную повинность, 
отрывавшую их от собственных торгов и промыслов11. Горожане не
доумевали: одно дело выбрать депутата и дать ему наказ, а зачем 
еще выбирать городского голову? Ведь десятилетиями обходились 
президентом и бургомистром с ратманами.

Понятно, что наказы по своему содержанию отличались друг от 
друга. Алатырских дворян волновали вопросы, связанные с правом 
наследования. Они жаловались на судейский бюрократизм и недо
бросовестность, требовали ужесточения наказаний по уголовным де
лам. Высказали они и пожелание об открытии в провинции училища, 
так как для большинства из них (средних и мелких) посылать детей 
на учебу в Москву и Санкт-Петербург было чувствительно накладно. 
Предводителем дворян был избран полковник Андрей Брунов12.

Для купцов и горожан главными были нужды, связанные с тор
говлей. Судя по наказам, к 60-м гг. XVIII в. в России торговали все: 
простые помещики и вельможи, офицеры и солдаты, крестьяне и 
разночинцы, раскольники и священники13. Сами же горожане счита
ли торговлю, ссылаясь на нормы Соборного уложения, своей моно
полией. Они были недовольны конкуренцией со стороны крестьян, 
торговавших любым товаром и в любое время, в розницу и оптом, 
скупая в уезде хлеб и отвозя в другие области «водою и сухопут
но»14-

Весьма обременительными для «гражданства» были многочислен-
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ные «службы»: городские, уездные 
и иногородние. Купцы называли 
около 30 видов различных повин
ностей^. Они просили перевести 
чинов магистрата на содержание 
казны, разрешить купечеству вино
курение. Разрешить им также при
обретать крестьян, как выяснилось, 
не столько для предприниматель
ства, сколько для «домовых нужд», 
для отбывания полицейских служб 
и отдачи в рекруты. Кроме того, 
купечество посчитало для себя 
обременительным содержание го
родового лекаря И. Демидова, от 
которого «пользования никакого не 
бывает»; в этом алатырцев поддер
жали курмышане с ядринцами.

Бывшие казаки и стрельцы тре
бовали сохранить в их владении 
земли, чтобы законно «теми жа
лованными пашенными землями, 
сенными покосы и протчими угодьи 
нам и потомкам нашим владеть 
вечно»1б, снять с них обязанности 
по содержанию караула у соляных 
амбаров и у «заливной трубы», 
предоставления подвод под аре
стантов, вернуть им рыбные ловли, 
в свое время отданные ими в Ду- 
ховскую пустынь. Просили запре
тить вывоз леса из городской дачи 
и разрешить им рубить в заповед
ных лесах негодный лес «на дрова 
и на домашние строения». И глав-

Наказ алатырского дворянства в 
Уложенную комиссию
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ное  -  «в п о д у ш н о м  о кл а д е  и в д р у ги х  го с у д а р с тв е н н ы х  п о б о р а х ... 
уч и н и ть  облехчение»17.

Пушкари в своем наказе отметили, что в отличие от казаков и 
стрельцов, имевших в своем пользовании земли 3 274 чети в поле 
и сенных покосов 654 десятины, они ничего не имеют, денежное 
жалование в последний раз получали аж в 197(1688/89) г. Поэтому, 
мол, они постоянно в долгах и почти лишились своих домов. Так что 
лучше будет их недоимку разложить на государственных крестьян, 
которые торгуют и землю имеют . . . 18

Как видим, население страны, составляя свои наказы, ходатай
ствовало прежде всего о сохранении действовавших еще приви
легий и о восстановлении отмененных центральными органами. В 
то же время наказы и документы комиссии «подали» императрице 
«свет и сведения о всей империи». Наказ Екатерины, включавший в 
себя 22 главы и 655 статей, провозглашал не только незыблемость 
монархии, но и возможность торжества законности и правосудия. 
Делалась попытка внести начало законности в управление, ставил
ся вопрос о просвещении и воспитании, веротерпимости, об отмене 
пыток и смягчении карательных санкций. Как писала Екатерина II, 
ее наказ «ввел единство в правила», «многие... стали знать волю 
законодавца и по оной поступать»^.

...Новый толчок к действию местная администрация получила в 
конце марта, когда из Нижнего Новгорода прислали бумаги с рас
поряжением ко времени шествия царицы приготовить на станциях 
бочки и ушаты для возки воды. На станциях в Алатырском уезде, на 
которых кортеж будет лишь менять лошадей (Белый Ключ, Княжуха, 
Куракино, Талызино), предписывалось построить галереи «и иметь 
приличные напитки и прибор». В городах варили пиво, на станциях 
готовился определенный набор продуктов: разные виды мяса, рыбы, 
овощей, молоко, масло, хлеб и т. д., причем «меню» в постные и мя- 
соедные дни отличалисьго.

Был объявлен «тендер» на постановку верстовых столбов («по 
чертежу крашеные») по большим дорогам. 17 апреля явился лишь 
один «охочий человек» -  крестьянин с. Ардатова Василий Андреев, 
он и получил этот нарядг!.
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Тогда же полицмейстер («правящий полицейскую должность») 
сержант Петр Мельников начал осматривать дома и дворы на пред
мет чистоты, а после сообщил воеводе: если перед частными дома
ми дороги замощены, то перед казенными учреждениями мостить 
некому. Воевода приказал выделить с 967 душ мужского пола куп
цов и мещан 8 человек для мощения таких мест. А 18 апреля сам 
поехал осматривать дома горожан.

С приходом весны и таянием снегов обнажился не только нако
пленный мусор. В центре торговых рядов имелся мясной ряд, на 
котором били скотину, «отчего бывает великий дух». А неподалеку 
располагался воеводский двор, где готовились покои для импера
трицы. Еще в 1722 г. при организации в Москве полиции Сенат дал 
ей для руководства инструкцию. В ней, кроме всего прочего, указы
валось, что бойни и мясные ряды должны быть вне города. Инструк
ция была подтверждена сенатским указом в 1728 г. Согласно ему 
воевода приказал в два дня сломать бойничный ряд и построить его 
близ Суры, выделив места для бойниц и выкопав ямы для навоза22-

К встрече принарядили алатырские монастыри. В Троицком в ка
менной теплой церкви бобыль Данила Клементьев поставил шесть 
стеклянных оконниц, местный иконописец Петр Яковлев написал для 
нее икону во имя Богоявления Господня, саму церковь выкрасили в 
желтый цвет. Вокруг церкви починили кирпичный ход, а посадский 
Тимофей Трифонов выточил для переходов деревянные столбики23- 
Бобыль Фрол Харитонов поставил 10 тыс. штук кирпича на починку 
ограды вокруг Киево-Николаевского монастыря. Он же побелил в 
нем две церкви и колокольнюг4.

19 мая на станцию Алатырь прибыл прапорщик Черниговского 
полка Т. Казин, он принял 350 лошадей. В начале июня в Алатырь 
приехали лакей А. Внуков и квартермистр А. Волков. Они привез
ли с собой напитки, провизию, белье, дважды проверили комнаты в 
доме, где остановится Екатерина II, а также кухню и столовые припа
сы, для «кофишенской чистой воды», дрова и уголья. По их требова
нию были определены конные и пешие работники для возки и ноше
ния «как на кухню в кофишенскую, в тафелдекарскую и конфетную 
тридцать (человек. -  В.К.), женску полу для чищения кострюль и по
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суды десять человек»25. Всех людей предупредили, чтобы больные 
оспой или имеющие какую-либо сыпь, для встречи не выходили из 
домов. Вновь осмотрели дороги. Прабабка П.А. Ермолова вспоми
нала: «В июне месяце было нам оповещено, что царица проедет на 
город Сергач... везде по пути согнали крестьян для устройства до
роги »2 6 .

Итак, путешествие Екатерины II началось 28 апреля 1767 г., когда 
она со свитой на 300 дорожных колясках выехала из Москвы. 2 мая 
в Твери пересела на суда и 5 июня доплыла по Волге до Симбирска, 
останавливаясь в городах и крупных селах. Екатерину сопровожда
ла громадная блестящая свита: тут были фрейлины, графы Черны
шевы, Орловы, Шувалов, пять послов, а всего с прислугой до 200 
человек. 7 июня из Симбирска она писала Н.И. Панину: «Я завтра 
к вечеру отселе еду... Здесь такой жар, что не знаем куда девать
ся; город же самой скаредный, и все домы, кроме того, в котором я 
стою, в конфискации, и так мой город у меня же; я не очень знаю, 
схоже ли то с здравым рассуждением, и не полезнее ли повернуть 
людям их домы, нежели сии лучинки иметь в странной собственно
сти, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в це
лости? Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтобы деньги 
были возвращены, домы по пустому не сгнили и люди не приведе
ны были вовсе в истребление, а недоимка по соли и вину только в 
сто семь тысяч рублей, к чему послужили как кража, так и разные 
несчастливые приключения»27. Здесь царица писала о проблеме не 
только Симбирска, но и Алатыря и десятка других городов, у кото
рых накопились огромные недоимки по соли и вину.

Обратим внимание на стоявшую в то время жару. Когда пришло 
время пересаживаться с корабля в карету, Екатерина признавалась 
в письме: «Истинно, что с галеры сойтить не хочется». Или, как она 
писала Н.И. Панину между Алатырем и Арзамасом, «продолжаем 
путь наш в добром здоровье, много жалея о наших препокойных га- 
лерах»2 8 . Поэтому царица со свитой большую часть времени ехали в 
вечернее и ночное время.

9 июня в начале 4-го утра кортеж пересек границу Симбирской и 
Алатырской провинций, на станции Белый Ключ был встречен ниже



городским губернатором Я.С. Аршеневским. Как было определено, 
он сопровождал императрицу все то время, пока она находилась в 
пределах его владений. Короткая запись в журнале: из кареты «вы
ходить не соизволила»29. Спустя два часа вновь небольшая останов
ка и смена лошадей в Княжухе. В 9-м часу кавалькада подъехала к 
Алатырю.

У въезда в город собрались многочисленные дворяне и купцы, при
ветствовавших Екатерину II, «принося... всеподданнейшие свои по
клонения». Во всех церквах звонили колокола. При проезде по улицам 
города военнослужащие роты Грузинского гусарского полка, коман
ды донских казаков отдавали ей воинскую честь. Екатерина II подъ
ехала к дому воеводы, где приняла от А.Г. Воронцова хлеб и соль «с 
серебряною вызолоченною солоницею». А затем удалилась в покои 
для отдыха -  «изволила иметь отдохновение». В эти часы утомленная 
160-верстным переездом царица писала Н.И. Панину: «Прощайте, 
спать хочется; я ночь проводила на дороге. Екатерина»30.

Царский отдых был коротким. В 13 часов состоялся званый обед 
на 19 персон, на нем присутствовали казанский (сопровождал ца
рицу от Казани до Алатыря) и нижегородский губернаторы, алатыр
ский воевода и другие лица.

В 16 часов Екатерина II вышла из дома и по очереди жаловала к 
своей руке воеводу и местное дворянство, дворянских жен и доче
рей, городское купечество, купеческих жен и дочерей, «старшину 
с прочими чиновниками» (офицерами), «находящейся там команды 
Донских войск», архимандрита Свято-Троицкого монастыря с бра
тией, игуменью Киево-Николаевского женского монастыря Алексан
дру с монахинями, архимандрита Петровского монастыря г. Саранск 
Александра и других. При этом делегация Свято-Троицкого мона
стыря поднесла ей икону апостолов Петра и Павла в серебряном 
окладе, Киево-Николаевского -  хлеб и соль.

Возможно, в Алатыре или после поездки императрица сделала 
ответные подарки. Так, в конце XIX в. в ризнице Киево-Николаевско
го монастыря хранились воздухи, поручи и пояс из шелковой белой 
материи с цветами. На каждой вещи имелся вышитый золотом вен
зель Екатерины II. Среди монахинь имело хождение предание о том,
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что они были пожалованы императрицей во время посещения мо
настыря 9 июня 1767 г. Екатерина II не забыла про Алатырь. В 1784 
г. она подарила его Знаменской церкви (1779) колокол с надписью: 
«Сей колокол подарен Императрицею Екатериною I11784 г. Вес 5 п. 
13 ф.»з1 .

Завершив протокольное мероприятие, императрица удалилась в 
комнаты, а в 19-м часу выехала по направлению к Арзамасу, прово
жаемая многочисленным дворянством и купечеством. Вот беспри
страстные строки камер-фурьерского журнала: «В 7-м часу пополуд
ни Ее Императорское Величество изволила предприять отсутствие 
из города Алатыря, провождаема за город дворянством и купече
ством; улицы и домы наполнены были многочисленными зрителями, 
а в городе у всех церквей был колокольный звон»зг.

В 10 часов вечера кавалькада прибыла на станцию в с. Куракино, 
в начале второго ночи 10 июня -  на станцию в с. Талызино, где в 
очередной раз сменили лошадей33. Впереди был Арзамасский уезд. 
В Москву Екатерина II вернулась 16 июня.

Еще одна небольшая деталь. При проезде до Алатыря пали две 
лошади алатырских ямщиков Бочкарева и Васильева: «под кава
лерийской каретой», и каретой историка И.П. Елагина. Алатырец 
И. Андреев потерял запряженную в коляску графа З.Г. Чернышева 
кобылу. Всего же в дороге от Симбирска до Москвы пало и было 
«испорчено» 60 лошадейз4.

Путешествие по Волге несомненно повлияло на взгляды импера
трицы. Она еще раз убедилась в том, что и раскол в православии, 
и ислам -  это реалии, которые никому не мешают жить, что поли
тическая лояльность выше этнического и религиозного единообра
зия35. Еще из Казани она писала Вольтеру, что изучает свою страну 
для создания подходящего законодательства, ведь законы, которые 
предстоит выработать Уложенной комиссии, «должны служить Азии 
и Европе, и притом какая разница в климате, в людях, в привычках 
и даже в мыслях! В здешнем городе есть до двадцати различных 
народов, которые не похожи друг на друга, а между тем им надо 
сделать платье, которое бы годилось для всех. Это почти то же, что 
создать мир»зб.

156



Вот строки из ее рескрипта от 22 мая 1767 г. к епископу Д. Се
ченову о мерах снисхождения к раскольникам в Нижегородской 
губернии: «Сия же епархия, кажется, весьма достойна особливаго 
примечания, ибо число правоверных, думаю, меньше, нежели число 
иноверных и раскольников, и так, кажется, нужнее всего здесь иметь 
священство, просвещенное учением, нрава кроткого и доброго жи
тия, кои бы тихостию, проповедию и беспорочностию добронравного 
учения подкрепляли во всяком случае евангельское слово»37. Поэто
му Екатерина II решительно отказалась от наследия Анны и Елиза
веты, для политики которых характерны были притеснения иновер
цев и насильственная христианизация.

Разумеется, посещение Екатериной II Алатыря было для города 
выдающимся событием. Это рассматривалось как милость со сто
роны матушки-государыни и даже как веху в истории города. Да и 
сам город косвенно получил пользу от путешествия царицы, прежде 
всего самой подготовкой к ее посещению: ремонтировались дороги, 
мосты, здания, стали чище улицы и торговая площадь.

Возможно, визит Екатерины II послужил причиной смены воево
ды. С 1764 г. на этой должности находился коллежский советник 
Алексей Гаврилович Воронцов. Сведений о его жизни крайне мало. 
Известно, что он приходился двоюродным племянником канцлеру, 
графу М.И. Воронцову, военную службу начал в 1734 г., в статскую 
перешел в 1753 г. Был воеводой в Костромской провинции, имел 
поместья в Кашинском уездезв.

24 августа 1767 г. на собрании Сената генерал-прокурор князь А.А. 
Вяземский объявил, что «Ея Императорское Величество соизволила 
указать Алатырской провинции воеводу коллежского советника Во
ронцова сменить»39, а быть на его месте полковнику Ивану Ракити- 
ну. Указ об этом последовал 12 сентября, 3 октября его получили в 
Алатыре, воеводский помощник Г. Готовцев начал оформлять «всем 
делам решенным и нерешенным расписной список», 15 октября Ра- 
китин приехал в Алатырь и на следующий день вступил в «присуд- 
ствие»4о.

О причинах столь быстрой смены ничего сказано не было. Может, 
Воронцов просил о полной отставке от дел и удалении в свои дерев
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ни? Но два факта, нашедшие отражение в документах, наводят на 
другой вывод. Во-первых, 22 мая в Нижнем Новгороде отставной 
подпоручик Д. Кудрявый пожаловался Екатерине на то, что был из
бит отставным подполковником Г. Бахметевым. Обиженный отстав
ник «бил челом» в Алатырскую провинциальную канцелярию, «но 
восьмой месяц никакого удовольствия не имеет». Во-вторых, секре
тарь провинциальной канцелярии Д. Внуков сообщил, что содержав
шийся под арестом коллежский советник Лодыгин в присутствии 
воеводы и прокурора Лазарева объявил «о важности», на что Во
ронцов отказался его выслушать и предложил написать письменно. 
Более того, воевода с подчиненными избил Лодыгина41.

В те годы царица остро воспринимала поступавшую информацию 
о массовых злоупотреблениях со стороны местных администрато
ров. Проступки алатырского воеводы не могли пройти мимо нее, 
грезившей об установлении справедливости и правопорядка на тер
ритории своей империи.
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Реалии религиозной жизни

Реформы Петра I означали глубинный переворот во взаимоотноше
ниях государства и церкви. В истории последней начался новый период, 
синодальный, когда церковь утратила свою правовую независимость 
и превратилась в государственное учреждение -  в Ведомство право
славного вероисповедания1. «Государство перестало быть органом 
церкви, ведущей людей здесь на земле к потустороннему загробному 
спасению душ. Последним критерием, высшей целью явилось не Цар
ство небесное, а прогрессирующее улучшение земного благоденствия, 
так называемое „общее благо”»2.

Разумеется, царь не был атеистом. Он традиционно учился по Часо
слову, Псалтыри, Евангелию и Апостолу, церковным службам и пению, 
был в рамках церковного благочестия. Понимал Петр и роль церкви в 
жизни общества как «цепи, все в устройстве содержащей»3, как це
ментирующей силы абсолютистского государства; поэтому стремился 
удержать народ в православной церкви. Еще его отец, царь Алексей 
Михайлович, требовал от воевод, чтобы они и в походах заставляли 
ратных людей исповедоваться. Сын же в 1716 г. ввел штраф за нехож- 
дение на исповедь. В 1718 г. велено «ходить в церковь в воскресные 
и в господские праздники», и с 1649 г. постоянно подтверждается за
прет на работу в воскресные и праздничные дни.

Отличительной чертой характера русского человека была набож
ность, ведь непременным свойством нравственного идеала для по
давляющего большинства крестьян являлась вера. «Живи по-боже
ски», -  таково было зачастую напутствие. Или же: «Креста на тебе 
нет», -  говорили совершившему бессовестный поступок. В то же время 
повседневная религиозная жизнь русского народа была далека от хри
стианского идеала. Царь Алексей Михайлович в грамоте от 25 октября 
1650 г. приказал «православным христианам» поститься в Филиппов 
пост. А ведь нет необходимости действительно благочестивым христи
анам приказывать поститься аж высочайшим указом. Кроме того, для 
русского человека были характерны пережитки язычества. «Необы
чайно суровые климатические и природные условия, вечная сверхна- 
пряженная ситуация ожидания хоть мало-мальски приемлемого резуль-



тата сверхтяжелого труда, обилие 
воздействия разного рода факто
ров на этот результат порождали... 
«языческую самодеятельность», по
гружая русского крестьянина в без
донный мир суеверий, примет и об
рядов. Реальным итогом всего этого 
было весьма слабое приобщение 
русского крестьянина к церкви, его 
минимальное внимание к церкви как 
к посреднику между ним и «Богом»4.

Ситуацию усложнял раскол в рус
ской церкви. Середина XVII в. озна
меновалась церковным расколом 
на Руси, причиной которого явились 
реформы патриарха Никона. Они на
чались с исправления накопивших
ся за века ошибок в богослужебных 
книгах, что повлекло за собой введе
ние новых обрядов и чинов (установ
ленных правил богослужения). Важ
нейшими были шесть нововведений: 
1) крестное знамение было двоепер- 
стным (во имя двух естеств во Хри
сте, божеского и человеческого) -  
стало троеперстным (во имя Святой 
Троицы); 2) славянское обозначение 
Спасителя «Исус» заменилось гре
ческим «Иисус»; 3) движение вокруг 
церкви во время освящения, обря
да крещения и венчания по солнцу 
было повернуто в обратную сторону; 
4) вместо двойной аллилуйи в конце 
молитвы вводилась тройная; 5) во 
фразе Символа Веры «Ив Духа Свя-

г. Алатырь. Собор. Постройки 
времен Ивана Гоозного

Никольская церковь
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того Господа истинного и животворящего» опускалось слово «истинно
го»; 6) восьмиконечный православный крест на просвирах был заме
нен четырехконечным, который на Руси традиционно воспринимался 
как латинский. В словах молитвы вместо чтения «Господи Иисусе Хри
сте Сыне Божии помилуй нас, аминь» прописывалось теперь молиться 
«Господе Иисусе Христос Боже наш, помилуй нас, аминь».

Большая часть общества, низшего духовенства не приняла рефор
му Никона. Собор 1666-1667 гг. подверг сторонников старых обрядов 
анафеме и потребовал от светской власти применять к отступникам 
«градские казни». Чисто канонический спор перешел в сферу граждан
ской жизни. Старообрядцев преследовали, вплоть до 1716 г. им грози
ла смертная казнь. Они были вынуждены переселяться в глухие места, 
эмигрировать. Скиты, возникавшие в глуши лесов, становились очага
ми раскола. Собор 1681 г. именно по этой причине запретил заводить 
их, а уже выстроенные повелел упразднить и присоединить к большим 
монастырям.

Нижегородский край стал духовным центром старообрядческого 
движения на Руси со времени его возникновения. Здесь появляются 
многочисленные скиты. В один из них недалеко от Арзамаса сбежа
ла из с. Порецкого боярыня А.П. Нарышкина со своими домочадцами. 
Жители с. Сыреси Алатырского уезда заявляли, что в их селе в 1678 г. 
проживал некий старец Герман, осужденный на Соборе за привержен
ность к старой вере5. Распространению раскола невольно способство
вала Троице-Сергиевская Лавра, переселявшая из центра России в 
Алатырский уезд малоземельных, но активных и предприимчивых кре
стьян. Нижегородский митрополит Исайя (1699-1707) не только «по
творствовал раскольникам», но и «превержен был к старым обрядам». 
Сменивший его митрополит Сильвестр (1708-1719) тоже принадлежал 
к консервативной части русского духовенства.

Следует отметить сочувственное отношение населения и духовен
ства к староверам, так как политика Петра I вызывала недовольство не 
только у старообрядцев, но и у большей части населения, и у духовен
ства, отождествлявшего царя с антихристом.

Сельский священник, особенно в первой половине XVIII в., был бли
зок к крестьянству. «Мужик за соху и поп за соху, мужик за косу -  и поп
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за косу... а у коих церквей по одному 
попу, то чаю, и во весь год обеден 
десятка другова не отслужит, понеже 
аще пашня ему не пахать, то голодну 
быть»6, -  писал публицист петров
ского времени И.Т. Посошков. Дом 
священника не отличался от обык
новенной крестьянской белой избы. 
Он и попадья вели тот же образ жиз
ни, что и простые крестьяне, одева
лись в крестьянское платье, ходили 
в лаптях, батюшка лишь в большие 
праздники надевал парадную рясу. В 
1781 г. в Казанской консистории рас
сматривалось донесение, в котором 
сообщалось: «Сельские клирики,
приезжая в Казань по надобностям, 
шатаются по городу и являются к 
преосвященству и в консисторию в 
неприличной священному чину оде
жде -  в мужицкого вида кафтанах, 
шапках, лаптях и т. п.». Правление 
постановило: носить мужицкую оде
жду дозволяется ради «работного 
случая и у себя дома, а в городах хо
дить в одежде чистой и отменной»7.

И в общем, и в религиозном раз
витии многие священники стояли на 
одном уровне с крестьянами и были 
представителями того же мировоз
зрения, которое господствовало в 
массе темного народа. Крестьяне 
зачастую просто совершали обряды 
«по-старому» и не имели никакого 
отношения к пропаганде «раскола».

Покровская церковь
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«Двоеперстие» было распространено и среди приходского духовенства. 
Да и сами границы раскола были нечеткими. У старообрядцев были 
различные течения (поповцы и беспоповцы), которые в свою очередь 
делились на различные толки8. Все они имели общий источник -  это 
искание лучшего образа богослужения. Искание вследствие усердия 
к богу, усердия непросвещенного, заблуждающегося, но усердия. Как 
справедливо отметил правительственный чиновник, курировавший во
просы раскола, равнодушный к делу религии никогда не попадет ни в 
какую секту9.

Указом от 8 января 1716 г. была начата легализация старообрядцев 
по всей стране при условии прохождения ими специальной регистрации 
и уплаты двойного оклада (уплаты государственных податей в двойном 
размере). В основе изменения политики государства лежали экономи
ческие и финансовые причины, а не симпатии Петра к «бородачам». 
Предоставляя староверам гражданские права, царь хотел предотвра
тить эмиграцию трудолюбивых, грамотных, трезвых и предприимчивых 
купцов, ремесленников и крестьян.

А вот сама церковь борьбу со старообрядчеством не прекращала. 
Первым делом Синода было издание пасторского увещевания к рас
кольникам и приглашение их на спор. Однако никто из них диспутом 
не соблазнился. Тогда Синод потребовал для поимки расколоучителей 
исключительных мер. Проповеди духовенства при силовой поддержке 
воинских команд отчасти решали проблему.

На нижегородской земле активным борцом с расколом был епископ 
Питирим. В 1719 г. власти епархии вскрыли утайку приходскими свя
щенниками почти 29 тысяч старообрядцев. 48 священников покаялись 
в содеянном добровольно, а 89 -  были найдены в ходе расследова
ния10. По указу от 8 ноября 1721 г. они были прощены. В Апатырском 
уезде в раскольнический оклад было положено 135 мужчин и женщин, 
неположенных оказались 1 275 чел., в течение 1718-1724 гг. из раско
ла вышло всего 1110 человек11.

Из-за двойного налогообложения и многочисленных ограничений 
большинство староверов предпочитало хранить веру в тайне. Прави
тельство же, стремясь выявить скрытых раскольников, ввело систему 
государственного контроля над совершением церковных обрядов ис-
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поведи и причастия. Священник был 
обязан доносить об уклоняющихся в 
консистории и передавать эти све
дения гражданским властям. Была 
установлена система штрафов. Та
ким образом Петр I превращал свя
щенника в доносчика, обязав ради 
фискальных интересов государства 
нарушить одно из священных та
инств -  таинство исповеди.

В ходе петровских реформ церкви 
была отведена роль подчиненного 
потребностям абсолютистского госу
дарства. Непосредственная работа 
духовенства с воеводской властью 
укрепляла влияние последней в 
сельской местности. В свою очередь 
воеводы в рамках своих полномочий 
всячески пытались помочь духовным 
лицам в решении их вопросов. От
ношения между местной властью и 
священниками складывались на вза
имовыгодных условиях12. Вывод со
временного исследователя бесспо
рен, но жизненная практика отнюдь 
не укладывалась в прокрустово ложе 
такого «сотрудничества». В приходе, 
где батюшка священствовал долгие 
годы, во многих семьях был своим: 
крестил и венчал еще дедов, отцов, 
детей, был первым советником и пер
вым гостем во все праздники. Трудно 
представить сельского священника, 
доносящего на своих прихожан. Да и 
местная власть потворствовала бо-

Вознесенская церковь
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гатым раскольникам. Так, в 1720 г. вице-губернатор Ржевский послал в 
Алатырскую провинцию М. Русинова собирать двойной оклад. Однако 
алатырский воевода кн. М.Б. Мещерский запретил Русинову собирать 
штраф и выгнал его с «нечестием»13.

Приходские священники также продолжали утаивать раскольников. 
В сказках церковников за 1727 г. они не значатся14. А в 1736 г. Трои- 
це-Сергиев монастырь провел свое расследование о крестьянах сёл 
Мишуково, Кувакино, Ичиксы и Миренки, так как там показалось весь
ма подозрительным, что 34 крестьянина в них отказываются вступать 
в брак15.

Раскольники в поле зрения властей попадали часто. В 1739 г. поя
вилось дело о несоблюдении постов и религиозных обрядов крестья
нином с. Мишуково Иваном Ильиным. 18 июля к строителю монастыря 
Мефодию Лукьяновскому явился сельский выборный Тимофей Михай
лов и заявил: пожаловалась на Ивана Ильина («объявила на мужа») 
его жена Ирина Тимофеева. Муж, мол, не молится, не соблюдает Вос
кресения Христова, святых великих постов, постов по средам и пятни
цам, «есть молоко и мясо по вся дни».

Духовный приказ провел расследование. О себе Иван сообщил, что 
от роду ему 40-й год, в церковь ходит, причащается, молится тремя пер
стами, из молитв знает одну: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа и го
споди, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас», иконы почитает и «ни в 
чем сомнения в православной вере он, Иван, не имеет». Все его слова 
подтвердили поп и мишуковские крестьяне. А что до жены, то она, мол, 
показала на него «напрасно», «по злобе». Три года назад он овдовел 
и остался с двумя девочками. Вторым браком венчался с крестьянской 
дочерью Ириной Тимофеевой, у них родился мальчик Козьма. Но в се
мье лада не было. Жена нередко иногда таскала из дома пожитки, и 
он бил ее за это. Когда наступил момент платить подушные деньги и 
другие государевы подати, муж решил продать «три холста», а жена -  
ни в какую. Пришлось опять ее «повоспитать». Та, вероятно, бросилась 
со слезами к отцу...

Дело дошло до консистории. Страсти к тому времени улеглись, жена 
пошла на попятную. Призналась, что показала на мужа «неправду, но 
по злобе». В консистории задумались: что делать с дурной бабой? Если



отослать ее в Алатырскую провинциальную канцелярию, там ее за лож
ный «извет» ждет «градское публичное истязание». Решили поступить 
проще -  Ирину высекли плетьми 5 февраля 1740 г. в консистории, а 
спустя 2 дня отдали мужу под расписку. Тем дело и окончилось16.

Читая про это дело спустя почти три столетия, понимаешь, что тут 
не все так однозначно. С одной стороны -  семейные распри, которым 
непокорная Ирина решила придать религиозную окраску. С другой -  
глухая защита попа и общины своего единоверца-хлыста.

Спустя некоторое время хлысты Алатырского уезда попали в поле 
зрения следственных органов. 3 февраля 1745 г. к начальствующему 
в Москве генерал-аншефу В.Я. Левашеву явился с доносом на хлы
стовскую общину известный «сыщик из воров» Ванька Каин17. Была 
создана следственная комиссия, действовавшая в 1745-1757 гг. В ходе 
ее расследования выяснились, что в 1743 г. крестьянин с. Кпадбищи С. 
Пашнев сказал строителю Троицкого монастыря Мефодию Лукьянов- 
скому, что в Алатыре и смежных уездах появились раскольники, кото
рые отвергают брак и у которых есть свои «христос» и «богородица». 
Строитель собирался донести на них в Синод. В марте 1746 г. комиссия 
командировала в Алатырь поручика Мякинина, который допрашивал 
монастырских служителей. Почти 40 человек привезли в Москву, но 
после допроса их отпустили по домам. Под следствие попал священ
ник с. Миренки Иван Петров, которого Питирим в 1722 г. перевел из с. 
Ичиксы на место беглого попа Андрея Симонова. Казалось бы, 24 года 
беспорочный службы, но в ночь на 23 мая 1746 г. Петров сбежал из-под 
караула. Поиски «утекпеца» продолжались долго, но даже по данным 
1750 г. они были безрезультатными18. То ли его крестьяне скрывали, 
то ли он ушел в чувашские деревни («ушел в чуваши»), откуда, как 
с Дона, выдачи беглых не бывало. А 5 февраля 1750 г. провинциаль
ная канцелярия вновь бодро рапортовала, что «раскольников в Ала
тырской провинции не имеется»19. В 1765 г. опять же раскольников «в 
городе Алаторе и во всей Апаторской градской пятине не оказалось»20. 
Гражданские и церковные власти практически прекратили преследова
ние старообрядцев. При этом они проглядели появление среди хлыстов 
изуверской секты скопцов.

В конце 50-х -  начале 60-х гг. XVIII в. правительство Елизаветы Пе
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тровны пришло к пониманию необходимости изменения религиозной 
политики по отношению к мусульманам и старообрядцам. И активная 
миссионерская деятельность среди них, и давление со стороны свет
ских и духовных властей были малоэффективны. Была предпринята 
попытка ограничить репрессивные действия духовных властей по отно
шению к староверам, ввести в правовое русло следствие по их делам, 
дабы удержать «духовных лиц от неприличных сану их поступках при 
следствиях по делам раскола».

Екатерина II продолжила политику по установлению в стране обста
новки веротерпимости, уверившись в необходимости этого после ее 
путешествия по Волге в 1767 г. Она убедилась в том, что раскол в пра
вославии и ислам -  это явления, которые никому жить не мешают, и 
ради сохранения спокойствия в империи правительство должно учиты
вать религиозное многообразие21.

Изменения в религиозной политике нашли отражение и в Алатыр
ской провинции. Закрылась Новокрещенская контора, иными стали 
условия деятельности проповедников, которых при разъездах ранее 
сопровождали приказные служители и солдаты. Так, 11 мая 1767 г. Ер- 
мий Иванов, иерей Соборной церкви г. Курмыш и определенный «по 
Курмышскому и Ядринскому уездам по обращению иноверцов в веру 
греческого исповедания и утверждению новокрещен в православии», 
обратился в Курмышскую воеводскую канцелярию с просьбой дать 
солдат для обеспечения безопасности его поездки в семь татарских 
деревень. Канцелярия отказала, т. к. татары состояли в ведомстве Ка
занской адмиралтейской конторы, от которой 10 октября пришел ответ. 
Суть ответа управляющего конторой А.И. Свечина была такова: сол
дат он не даст, а к деревенским сотникам пошлет бумагу с указанием, 
чтобы Ермия встречали с почестями и учтивостью, «в проповеди быть 
послушным»22, то же время приказал не давать взяток проповеднику. 
Оказывается, его комиссия совсем недавно выявила многочисленные 
факты обид и притеснений «от таких проповедников». А. Свечин также 
предупредил Е. Иванова, что напишет в Нижегородскую духовную кон
систорию о недопустимости при проповеди каких-либо «обид, налог и 
притеснений».

Хочется обратить внимание и на то, что в течение XVIII в. были мно-



гочисленны случаи, когда священ
нослужители злоупотребляли своим 
положением, пытаясь подменить со
бой светскую власть, шли на прямое 
нарушение законов.

Так было в случае с иконописцем 
Алексеем Ивановым сыном Белин- 
киным (Былинкиным). Родился он, 
вероятно, в 80-е гг. XVII в. в вотчине 
Троице-Сергиева монастыря -  в с. 
Шапкино Холуйской слободы Суз
дальского уезда (ныне Ивановской 
обл.). Это село вначале принадле
жало кн. Мезецким, затем -  Голи
цыным, а с 1644 г. -  Троице-Серги- 
еву монастырю. Из-за малоземелья 
крестьяне занимались промыслами, 
торговлей. По мнению современных 
искусствоведов, первыми иконопис
цами в Холуе были монахи, со вре
менем эта слобода превратилась в 
знаменитый центр иконописи. Види
мо, отец Алексея занимался иконо- 
писанием, дал сыну первые навыки и 
привил любовь к делу. После смерти 
отца Алексей с дядей ушли в Сим
бирск «ради иконной работы» и жили 
там около года. По непонятным нам 
причинам молодой парень пошел 
служить в набиравшиеся с 1699 г. в 
понизовых городах полки Н.И. Реп
нина. Был солдатом в Пермском пол
ку в Пскове, затем поверстан в «си- 
повщики» (музыкант), дослужился за 
10 лет до каптенармуса. В сентябре

Успенская церковь

Казанская церковь
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1709 г. комиссия отставила его от воинской службы, оформив при этом 
такое описание: ростом 2 аршина 5 вершков (около 165 см), «волосом 
чернорус, глаза карие, остронос, лицом худ и бледен», «он сказал, что 
у него живот болит и выходит в задний проход», в груди бывает «вели
кий лом». Отставник отправился в Алатырь, куда перебралась жить его 
мать, Арина Семенова дочь. Указ об увольнении онподал воеводе Н.О. 
Семичеву. Года полтора пожил в городе, «прибегал» в мужской мона
стырь и представился строителю М.В. Шушерину. Поехал в Москву в 
военный приказ «для объявления» и получения новой отсрочки, а по 
пути обратно нашел работу в Касимове. После полутора лет отсутствия 
вновь приехал к матери и, отдохнув, предложил свои услуги строителю 
монастыря Александру Ратову. По его предложению перебрался жить 
в монастырскую келью. Но строгие монастырские порядки претили 
вольному художнику, и он ушел из обители. А когда пришел за своими 
пожитками, то его посадили под караул в колоду и принудили дать на 
себя поручную запись, т.е. его насильно закабалили. Свыше 7 лет жил 
в монастыре, «работал всякую работу и иконную». Далее -  больше. В 
1722 г. по указу строителя Маркела Каминского его записали с иконо
писцами «монастырским служителем», хотя делать это в отношении 
отставных драгун, солдат и матросов законом запрещалось23.

В том же году началась I ревизия. Однако первые попытки собрать 
достоверные сведения натолкнулись на саботаж как местных руково
дителей, так и обывателей. Команде капитана Маслова, который кон
тролировал проведение переписи населения, пришлось принимать 
жесткие меры, в том числе и к монастырским служителям. Их сажали 
под арест, на площади прилюдно били палками24. Тогда-то у Белинки- 
на появился шанс добиться освобождения. По указу генерал-майора 
С.А. Салтыкова, возглавлявшего в Нижнем Новгороде «канцелярию 
для свидетельства душ мужского пола», иконописец получил свободу 
и был оставлен на жительство в Алатыре, а за злоупотребление мона
стырь оштрафовали на 41 руб. 11 алтын 2 деньги.

А вот вовсе анекдотичный случай. 28 февраля 1757 г. зашел в ча
рочную на кружечном дворе священник, чтобы, как он объяснял потом, 
«из-за зубной боли» выпить чарку вина. И надо же -  его там ожидала 
«теплая» компания из канцеляриста, двух казаков и барышского кре
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стьянина. После трех кружек иерей заявил целовальнику Ухову, что тот 
его обмерил на 3 коп.: «Начал кричать и учинил в кабаке ссору». За
тем полез за стойку, видимо, решив показать Ухову как надо наливать. 
«Токмо оной целовальник («ростом собою высок») ему того вина само
му отмерять не дал и из-за стойки вытолкнул вон». При этом немного 
потаскал за волосы и надавал по шее. Проспался бы священник да и 
забыл бы про ссору... Ан нет, амбиции взыграли. 7 марта побежал жа
ловаться к находящемуся в Алатыре «для разведывания и искоренения 
корчемств» надворному советнику Кривцову. Небольшое расследова
ние засвидетельствовало попытку священника обмануть целовальни
ка на 3 коп. По указу 1751 г. провинциальная канцелярия оштрафовала 
иерея в пользу Ухова в десятикратном размере -  на 30 коп., а консисто
рия добавила еще 5 руб. «за пренебрежность благочиния»25. Разуме
ется, этот случай может вызвать только улыбку, но обратим внимание 
на следующие моменты: непомерные амбиции попа и вера во вседо
зволенность, реакция светской власти, позиция консистории. Все эти 
изменения в общественном сознании еще в 1761 г. были обозначены 
Екатериной II: «Уважать веру, но никак не давать ей влияния на госу
дарственные дела».

Еще хуже обстояло дело, когда священнослужители пытались «под
менять собой» органы суда и расправы. 14 июня 1770 г. Нижегород
ская консистория послала указ в Алатырское духовное правление о 
запрещении забирать и держать под арестом «крестьян и светского 
ведомства людей»26. Дело в том, что в провинциальную канцелярию 
обратились раскольники, положенные в двойной оклад: крестьянин с. 
Явлеи К. Никитин и бобыли г. Алатыря И. Семенов и П. Ильин. Послед
ний приехал продавать пряники собственного изготовления на базар, 
откуда его забрал иерей Рождественской церкви Петр Иванов, отвел 
в духовное правление и с правителем правления Д. Васильевым на
чали его увещевать. В ответ Ильин произносил «хулу, будто бы нынче 
в церквах святых и в протчих властях как духовных, так и светских, 
никакого благочестия нет». Говорил он это или нет -  неважно. Но два 
иерея начали «учить» бобыля»: били кулаками и секли плетьми, затем 
заперли в темницу и держали под караулом. Товарищ воеводы Г. Го
товцев просил консисторию унять распоясавшихся батюшек. Синод по
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требовал от священников увещевать прихожан, а не бить и держать 
под арестом законопослушного и платящего подати жителя27.

Впрочем, и сама консистория старалась не пропускать подобные 
факты и принимать необходимые меры. В начале 1774 г. сняли с долж
ности правителя Алатырского духовного правления протопопа Петра 
Стефанова28. В претензиях к нему был такой пункт: «держание неза
конно и безрезонно» жены поручика инвалидной команды Г. Куроч
кина Меланьи, обвиняемой в «расколотии» ею в припадке двух икон. 
Консистория отмечала, что, во-первых, это не доказано; во-вторых, в 
духовном правлении ее держали под караулом, не зарегистрировав 
в колодничьем списке; в-третьих, Меланью самовольно определили к 
покаянию в Киево-Николаевский монастырь «к немалому изнурению».

Какие же выводы можно сделать из всего вышеизложенного? Пре
жде всего удивляет то, насколько далека российская провинция от цен
тра с царствующим монархом, насколько оторваны верховные свет
ские, церковные власти от повседневной жизни простых людей, и какое 
это нередко благо для последних. Ведь зачастую провинции удавалось 
выживать или за счет слабого исполнения, или полного игнорирования 
указов из центра.

Следующий вывод -  Петровские реформы положили начало прямо
му подчинению церкви государству. Как писал Л.В. Милов, государство 
начало преодолевать «гипертрофию церковно-монастырского земле- и 
душевладения». Мало того, появились зачатки постепенного отделе
ния церкви от государства, у нее отняли функции светской власти. Но 
пройдут многие десятилетия, пока священнослужители на местах не 
придут к осознанию того, что их область -  человеческие души.

В XVIII в. в Русском государстве начинается движение к установле
нию рационального правового порядка в обществе. Среди всех слоев 
населения усиливается тяга к законности, люди обращаются к царю и 
должностным лицам за решением своих споров и просят правосудия 
согласно букве и духу закона.

★ * ★

С историей строительства церквей в Алатыре связано немало тако
го, что носит легендарный характер. Особенно это касается пугачев
цев, которые якобы разрушили тот или иной монастырь или церковь.
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Невдомек авторам, что не мог Е.И. Пугачев, которого местное духо
венство встречало торжественно, и который представлялся законным 
претендентом на престол, разрушить что-то из церковных зданий. Ну 
да бог с ними! Мы же постараемся показать, что государство не стояло 
в стороне от церковного строительства. Да и благотворителей, вкла
дывавших свои средства в богоугодное дело, с каждым веком стано
вилось больше.

Так, по указу Ивана IV мужской монастырь в Алатыре ставили си
лами посада и всего уезда, а церкви воздвигались на деньги казны. В 
казачьей слободе казаки поставили на свои средства Храм Параскевы 
Пятницы, хотя в слободе была церковь Ильи Пророка -  «храм и об
разы и книги и ризы и всякое церковное строение пушкаря Василия 
Проухина». В 1619/1620 г. ямщики отстроили церковь апостола Иякова 
Алфеева, а к 1680 г. здесь же появилась церковь Николая Чудотворца, 
построенная вдовой Домной Прокофьевой дочерью.

Русь до поры до времени была почти вся исключительно деревян
ной. Избы и хоромы ставились без всякой системы и почти вплотную 
друг к другу, в связи с чем была постоянная угроза пожара, наиболее 
частой причиной возникновения которого была неосторожность при 
обращении с огнем. Вероятно, обыватели и осознавали опасность, но 
традиция «жить в тесноте» брала верх. К тому же в Алатыре, в услови
ях ограниченной территории острога, служилым людям под застройку 
давались участки лишь в 4-5 соток. Периодически появлялись указы 
с требованием размещать печи, поварни для летнего времени и бани 
на огородах, с запретом топить летом, крыть крыши «драницами», а 
не соломой... Но пожары возникали вновь и вновь, и город выгорал 
неоднократно.

5 сентября 1731 г. подьячий Иван Матцынев для престарелого тестя, 
подьячего Петра Ломакина, топил баню. В первом часу дня баня вспых
нула: «Услышали сполошной звон и сами едва спаслись». «А знатно, 
что зазжено от воровских людей, понеже и в прошлом 730-м году его, 
Матцынева, двор зажигали, от чего едва спаслись же»29. Пожар разо
шелся -  ветер разносил уголья и искры в разные стороны. Огонь ис
пепелил 57 домов обывателей, почти весь Киево-Николаевский мо
настырь, в двух приходах -  4 церкви, ратушу, мясные ряды и лавки,



Город-крепость н а  G y P 6 о ч е р к и

0 * 0 0 0 0 0

IL И У \

a b b 4 *

f № <

амбар с 4 600 пудами подрядной соли. Как докладывал воевода под
полковник Д.М. Лукин, все построенное «с ветхости и тесноты ради и 
загорелось». Затем пламя перекинулось на кремль. Загорелись ветхие 
и сухие стены крепости, соборная церковь, «государев двор» (воевод
ский двор), тюрьма. Казна с 20 тыс. рублями, хранившаяся в каменном 
храме Иоанна Предтечи, уцелела. Из провинциальной канцелярии су
мели вытащить часть архива. «А обретающиеся в архиве многие дела 
погорели и выносить не успели для того, что входные градцкие ворота 
огнем вскорости обняло, а оные дела имелись в больших коробах и 
коробках и ящиках, и которые хотя и вытаскиваемы, токмо в целости 
познать вскорости невозможно. А сочиняется тому опись, однакож от 
сильной погоды всем письмам без утрат в целости быть ненадежно». 
Да что бумаги, люди едва из кремля ушли, через градские стены «ме
тались». Огонь удалось унять лишь днем, когда на помощь пришли кре
стьяне окрестных сел.

На ликвидацию последствий пожара казна выделила 500 руб., на ко
торые отстроили воеводский двор, канцелярию и тюрьму. Погорельцы 
поставили дома на пепелищах же. В общем, все осталось по-прежнему.

8 мая 1741 г. в Алатыре вновь бушевал «великой», «презельный» 
пожар30, и опять все началось со двора подьячего. Сам Семен Проко
фьев после обеда спал в горнице, жена Василиса Ивановна ушла на 
торг. Подклеть они сдавали «женке» Пелагее Мокеевой и двум ее доче
рям, младшая из них Аксинья решила протопить помещение и сходила 
к соседке за огнем... После этого дом вспыхнул, пламя перекинулось к 
соседям, огненный вихрь начал пожирать строения. Сгорели монасты
ри Свято-Троицкий мужской и Старо-Николаевский девичий (погибли 
монахиня Федосья и белица Анна Данилова), четыре приходские церк
ви, ратуша, амбары с солью, таможня. Из канцелярии успели вытащить 
казну и дела («может быть не без траты»). На кружечном дворе не до
считались большого количества бочек с вином и пивом. Чтобы огонь 
не пошел дальше, были разобраны «пьющая изба», харчевня. Урон 
городу был нанесен колоссальный, обыватели долго не могли опра
виться от пожара, «многие в оскудение пришли». По приказу воеводы 
И.А. Волчкова подьячего с женой наказали батогами, девка ж Аксинья 
Петрова скрылась, и сыскать ее не могли.
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Подобные бедствия имели место и в других городах -  в Астрахани, 
Черном Яру... Правительство озаботилось ситуацией, и 7 октября 1741 
г. последовал именной указ Сенату, в котором в качестве помощи по
страдавшим предлагалось в течение двух лет не брать пошлин с хлеба 
и леса, в местах, переживших большие пожары, под страхом смертной 
казни запрещалось повышать цены на лесные, кирпичные и др. мате
риалы, устанавливались фиксированные цены на них, вводилась рас
срочка при продаже стройматериалов. Самое важное в этом указе ка
салось застройки пострадавших населенных пунктов: «И велеть в тех 
городах, на погорелых местах, для безопасности от пожарного случая, 
строиться без утеснения, и улицы оставлять пространные и прямые»31. 
Требовалось также иметь во всех городах «заливные трубы» и прочие 
противопожарные инструменты.

Но как быстро забывает русский человек беду и как коснеет в своих 
привычках и недостатках! 17 марта 1750 г. «правящий полицмейстер
скую должность» сержант Илья Горохов рапортует о починке противо
пожарного инвентаря «для опасения в городе Алаторе (от чего боже 
сохрани) инструментов»32. А 12 мая в посаде в доме солдата Ивана 
Красильникова случился пожар. В магистрате же заливных труб, руч
ных крючьев, щитов, кроме одного багра и вил, не оказалось33.

В 1754 г. город вновь горел. 28 сентября 1775 г. в девятом часу вече
ра начался пожар в доме мещанина И. Багаева34. Причина тривиальна: 
хозяйка Марфа Григорьева дочь под ночь пошла из избы в сени, «за- 
святя лучину для взятья постели». Там и оставила небольшой уголек с 
«чаянием», что он затухнет, сама же легла спать. В то время у нее был 
на ночлеге слепой крестьянин из с. Тарханова, который чуть погодя за
хотел выйти во двор, отворил дверь в сени и его опалило огнем... В 
городе тогда сгорело до 40 домов, часть Свято-Троицкого монастыря. 
Воевода М. Наумов потребовал от магистрата предупредить горожан 
не ходить ночью с огнем в места, где сложено сено или солома, хранят
ся веники. В следующем году полицмейстер начал работу по выносу 
овинов за пределы города35.

31 мая 1795 г. выгорела большая часть города «со всеми присуд- 
ственными местами и архивами».

Но вернемся в 1741 г., когда Сенат окончательно разрешил повсе



местное строительство каменных зданий. Дело в том, что с 1714 г. во 
время строительства Петербурга Петр I ввел запрет на каменное стро
ительство везде, кроме столицы. Было ограничено и культовое строи
тельство: разрешалось «старые церкви починить, а на новые просить 
разрешения». К тому времени в Алатыре было два каменных собора.

В начале 1703 г. протопоп Соборной церкви Рождества Пресвятыя 
Богородицы Федор Иванов (вероятно, это он в возрасте 57 лет заменил 
в 1702 г. на этой должности своего отца Ивана Симеонова)36 с сыном, 
ключарем Михаилом (42 лет, позднее он также сменит своего отца) 
били челом нижегородскому митрополиту Исайе о разрешении постро
ить на имеющиеся у них деньги 30 руб. 7 алтын и «на подаяние бого
любивых людей» теплую каменную соборную церковь во имя Усекно
вения честные главы св. Иоанна Предтечи. 17 февраля Исая подписал 
грамоту и благословил готовить кирпич, известь и строить церковь37. 
Сведений о том, когда собор был построен и освящен, обнаружить пока 
не удалось. 8 января 1704 г. к стольнику П.М. Ермолову была послана 
грамота о разрешении ключарю Михайле рубить лес на бревна и на тес 
для строящейся церкви38.

Вопрос о времени строительства каменных церквей Киево-Никола
евского монастыря возник для автора несколько неожиданно. Из до
революционных работ В.Э. Красовского (в 1995 г. они переизданы в 
сборнике «Алатырская старина») все знали, что в 1737 г. была постро
ена каменная надворная Никольская церковь, в 1753 г. -  Вознесенская, 
в 1764 г. разобрана деревянная и начато строительство Покровской 
церкви. При этом автор ссылался на архив монастыря, и его датировка 
была принята за аксиому.

В 2004 г. А.А. Чибис опубликовал монастырские документы XVII -  на
чала XVIII вв.39 В одном из них говорится, что пожар, произошедший в 
ночь на 9 мая 1690 г., уничтожил весь монастырь «без остатку». Кельи 
монахиням отстроили быстро, в Троицком мужском монастыре разо
брали старую Троицкую церковь, перебрели бревна и поставили на ме
сте сгоревшей Знаменской.

25 октября 1694 г. митрополит Нижегородский и Алатырский Павел 
благословил игуменью Паисию (Опраксину) с сестрами на строитель
ство каменной церкви во имя Покрова Пресвятыя Богородицы вместо
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сгоревшей одноименной деревянной: «велел им каменье и кирпич, и 
известь, и песок, и на связи железо, и на сваи и на подвязи лес гото
вить, и тое церковь... строить»40. Для новой церкви отлили колокол ве
сом чуть более 900 кг с надписью: «1701 г., августа 23 числа, перелит 
сей колокол в г. Чебоксаре в г. Алатырь в церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы старанием той обители священником Иваном Матвеевым, 
лил мастер диакон Григорий Иванов»41. К 1709 г. была построена на 
государственные деньги 700 руб. и частные пожертвования церковь 
длиной 26,6 м и шириной 10,6 м и освящена по благословению ми
трополита Нижегородского и Алатырского Сильвестра (1708-1719). В 
описании монастыря 1739-1740 гг. говорится, что «в том монастыре 
церквей 2, одна каменная, а другая деревянная с трапезами» .

Вторая каменная церковь, Вознесенская, была возведена в 1752 г., 
а третья, надвратная Никольская, -  в 1756 г. Как сообщает «офицер
ская» опись монастыря от 27 декабря 1763 г., оба храма построены 
на «собираемые от боголюбивых дателей деньги», один по благосло
вению епископа Вениамина Пуцек-Григоровича (1748-1753), другой -  
епископа Феофана Чарнецкого (1753-1773)44.

Таким образом, время строительства каменных храмов в Киево-Ни
колаевском монастыре по прежним публикациям (второй столбец) и 
новым архивным данным (третий столбец) выглядит следующим обра
зом:

Покровская 1764 г. 1709 г.
Вознесенская 1753 г. 1752 г.
Никольская 1737 г. 1756 г.

Клировые ведомости второй половины XVIII в. подтверждают досто
верность новой датировки.

После пожара 1731 г. начался сбор средств и материалов для строи
тельства каменной соборной церкви Рождества Пресвятыя Богороди
цы. Собирали долго. Известно челобитье протопопа Ивана Федорова 
от 29 июля 1737 г. в Саранскую провинциальную канцелярию о сыске 
и присылке тамошних посадских людей Еремея и Ивана Солодилиных 
за срыв поставок «к строению Соборной церкви кирпича и извези» на 
8 руб.45 Каменная церковь на средства верующих (основной вклад внес
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мещанин Боголюбов)46 была построена. В 1747 г. Эта и Никольская 
церкви были уже новым для того времени типом храма -  восьмерик на 
четверике с куполом и главкой на круглом барабане. К четверику при
мыкает пятигранная алтарная часть, к западу -  трапезная и колоколь
ня, с севера и юга -  боковые помещения. Храм в плане представляет 
собой крест. В архитектуре здания нашли отражение элементы барок
ко и классического зодчества. Этот тип стал «лицом» всего русского 
церковного зодчества XVIII в.

В 1748 г. по указу настоятеля Троицы-Сергиевской лавры при стро
ителе Меркурии Абрамове начинает строиться первый в мужском мо
настыре каменный храм -  в честь Живоначальной Троицы. В строи
тельстве участвовали монастырские крестьяне, это зачитывалось им 
при уплате податей. В ходе земляных работ 28 августа 1748 г., когда 
очищали место для постройки церкви, нашли гроб, а в нем мощи схи
монаха Вассиана. Целую неделю они простояли на открытом месте, 
а затем были перенесены в теплую церковь во имя преподобных со
ловецких чудотворцев Зосимы и Савватия (построена после пожара 
1741 г. и в 1770 г. разобрана), где оставались открытыми всю зиму. 
Сведений о Вассиане практически не имелось. Был ли он настоятелем 
и строителем монастыря в 1697-1698 гг. или простым монахом, пре
дание умалчивает. Единственное, что знали алатырские старожилы, 
то, что когда-то в Троицком монастыре жил и умер схимонах Вассиан. 
В мае 1749 г. мощи были освидетельствованы вторично, в полной со
хранности оказались тело, одежда и гроб. Можно было даже ясно про
честь вышитые на схиме слова священного писания. Над гробом по
стоянно служились панихиды, на поклонение мощам массами стекался 
народ, причем больные отламывали от гроба щепочки. Некоторые тут 
же получали исцеление. Но чудесные исцеления от мощей тогда не за
писывались, и при вторичном освидетельствовании никто из жителей 
их достоверность не подтвердил. После этого указом Синода епископу 
Нижегородскому и Алатырскому Вениамину было предписано предать 
тело земле.

Церковь Рождества Христова с приделом Преображения Спасова 
была построена на посаде в 1641/42 г.47 В 1725 г. ее переставили, обно
вили помосты в алтаре, церкви и трапезной. Рядом с ней стояла дере



вянная холодная церковь во имя Сретения Пресвятой Богородицы Вла
димирской48. С годами они, хотя их пожары и обошли стороной, пришли 
в негодность -  обветшали. В 1746 г. иерей церкви Сергей Герасимов 
просил благословения начать строительство новой церкви «по обе
щанию», т. е. на средства «боголюбивого человека»49. В октябре 1755 
г. в Нижегородской духовной консистории он же получил указ с освя
щенным антиминсом. Но торжественное событие чуть было не омраче
но. Крестьянин Никитин во время приезда иерея в Нижний Новгород 
«увел» его лошадь с телегой, на которой находились святые дары и 
скарб батюшки. «Угонщика» поймали и всё вернули Герасимову. Кре
стьянин же за такое святотатство поплатился наказанием кнутом и 
обрезанным левым ухом50. В конце 1755 г. открылась новая каменная 
церковь Рождества Христова с приделами во имя архистратига Михаи
ла и Владимирской Божией Матери. Вторая церковь -во  имя Сретения 
Пречистыя Богородицы (деревянная, теплая, ветхая) действовала еще 
в 1783 г.

Знаменская каменная церковь с тремя престолами -  в честь Знаме
ния Богородицы, во имя Св. апостолов Петра и Павла и Св. Николая Чу
дотворца -  выстроена в 1779 г. Ранее на ее месте находились церкви 
Николая Чудотворца и Покрова Пресвятыя Богородицы Старо-Никола
евского девичьего монастыря, которые сгорели в пожаре 1741 г. Вме
сто них в 1743 г. отстроили одну теплую Знаменскую церковь. А в 1754 
г. еще и холодную Никольскую с колокольней51, рядом с которой после 
ликвидации монастыря в 1779 г. (по другим данным в 1776 г.) и появи
лась приходская каменная церковь в честь иконы Знамения Богороди
цы: двухрядный четверик храма поддерживает восьмерик, перекрытый 
куполом; в композиции доминирует четырехъярусная колокольня52.

В 1768-1779 гг. в Свято-Троицком монастыре к Троицкому собору 
были пристроены каменная трапезная с колокольней.

В 1776 г. архимандрит мужского монастыря Иона освятил каменный 
придел во имя великомученицы Параскевы Пятницы Преображенской 
церкви, 7 сентября 1779 г. церковь во имя Казанской иконы Божией 
Матери53 -  каменный пятиглавый храм сооружен на средства прихо
жан, является образцом «кубического» храма, возведенного в тради
циях барокко54.
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Успенская каменная церковь с приделами Успения Пресвятыя Бого
родицы, архидиакона Стефана и Марии Египетской построена в 1783 
г. на средства Веры Матвеевны Иевлевой рядом с деревянной приход
ской церковью великомученика архидиакона Стефана, которая перво
начально находилась в стрелецкой слободе, и ее возникновение можно 
отнести ко второй половине XVI в. (значится действующей в 1619/20
г.55). Успенская церковь больше известна как Стефановская. Приделы 
архидиакона Стефана и Марии Египетской были освящены в 1783 г., 
главный придел -  в 1784 г., некоторое время действовала и старая те
плая церковь56. Основное помещение представляет собой восьмерик 
на четверике, увенчанный полусферическим куполом. С четырехъярус
ной звонницей храм соединяла низкая трапезная. Сейчас это второй 
корпус завода «Электроприбор».

На средства В.М. Иевлевой в 1787 г. построена еще одна каменная 
церковь, Софийская, во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Располагалась на Старобазарной площади, ныне 
здесь расположен гальванический цех завода.

В 1763 г. в преддверии секуляризации монастырских и церковных 
вотчин правительство озаботилось судьбой отставных военных, жив
ших при монастырях и богадельнях. Было решено построить для них 
отдельные слободы. Дома построить планировали на казенные деньги, 
выделялась земля на семью, на обустройство и покупку скотины -  по 
8 руб., раненым -  по 10 руб.57 Алатырскую инвалидную слободу начали 
строить в 1765 г. Спустя три года в ней проживало более 300 человек. 
Инвалидная команда в лице ее начальника полковника И. Сладовского 
обратилась в Военную коллегию с просьбой. В обращении говорилось, 
что слобода их отдалена от города, церкви в ней нет. А в Алатыре стоит 
домовая, для приезда архиереев, церковь во имя Св. Троицы. Место 
же, где она стоит, продано городовому лекарю. Обитатели слободы 
просили отдать церковь им, на что получили согласие. Весной 1769 г. 
церковь была перевезена, осенью -  «церковным благолепием украше
на». Выбрали священника, дьячка Соборной церкви 27-летнего Ивана 
Федорова. Но из-за молодости в месте ему отказали58. В клировой ве
домости 1772 г. значится действующая Троицкая церковь в инвалидной 
слободе с 40 приходскими дворами. В 1798 г. на средства прихожан



построили новое здание церкви.
В 1782 г. опять же на средства жителей на городском кладбище была 

выстроена деревянная Воздвиженская церковь59.
Кто же были непосредственные строители церквей и монастырских 

зданий? К сожалению, в архивных документах сведения о мастерах 
встречаются редко. Естественно, когда задумывали строить, то неред
ко приглашали извне специалистов, уже имевших опыт строительства. 
До наших дней дошла подрядная запись, которую дал монастырский 
крестьянин Ярославского уезда Григорий Числов Матвею Кожину, кре
стьянину с. Порецкого, вотчины царицы Екатерины I. Он обязался со 
своей бригадой построить с 1721 по 1724 г. в с. Порецком каменную 
Троицкую церковь с двумя приделами, «а обрасцом ту церковь строить 
против церкви Иоанна Войственника, которая построена в Москве у Ка
лужских ворот в Земляном городе»60. Был составлен план, «рисунок», 
оговорены все размеры и пропорции. Из подрядных 900 руб. строители 
получали авансом 200 руб., «а досталные деньги... по рассмотрению 
дела что в кое время зделано будет».

Но как показала жизнь, поиски «пророка в чужом отечестве» не 
всегда оказывались успешными. Еще в 1614/15 г. алатырцы собрали 
деньги на строительство Казанской церкви «выше торгу на площади». 
Однако подрядившийся «казанец» Максим Чистой, поставив пять вен
цов здания, «учал бражничать по кабаком» и собранные деньги про
пил. При этом «алатарец» иконник Гаврилка, взявшийся за написание 
иконостаса, царских ворот и «запрестольных образов» и получивший- 
задаток в 15 руб., также ничего не сделал61.

Спустя полтора века пришлая бригада, ссылаясь на пугачевцев, со
рвала строительство приходской церкви. Справились свои же мастера, 
которыми Николо-Знаменская церковь и была поставлена. Власти при
шли к пониманию, что лучше иметь дело с местными умельцами.
Вот как строили в мужском монастыре каменную трапезу с колоколь
ней. Работы начались в 1768 г., когда алатырец Алексей Мочалин с бри
гадой за 6 руб. вырыл фундамент и забутил его диким камнем. Кирпич 
в эти годы в основном закупали у бобыля Фрола Харитонова по цене 
1 руб. за 1 ООО штук необожженного кирпича, тёс -  у А.И. Новикова. 
Посадские люди Яков Муромцев с «товарищами» перевезли 23 тыс.
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штук кирпича из «кирпичных сараев» и 240 четвертей песка, порецкий 
крестьянин А. Д. Лазарев поставил известь. В 1770 г. Василий и Иван 
Матвеевы с четырьмя людьми начали кладку трапезы и колокольни, а 
подносили им кирпич и известь семеро «работных людей» во главе с 
Семеном Пещеровым. Видимо, кладчики чем-то не удовлетворили мо
настырь, и в 1771 г. уже Иван Пещеров с бригадой (5 чел.) подрядился 
«для делания кирпичей на окончание в монастыре каменной трапезы 
и на ней колокольни». Договор составили на 4 месяца работы, за кото
рую каждому мастеру полагалось по 10 руб. Их кормили, для чего за
купили ржаную муку и соль. А в следующем, 1772-м, году крестьянин с. 
Ардатово А.М. Климов отремонтировал и запустил на колокольне часы 
с боем62.

Церковь невозможно представить без иконостаса, в котором пред
ставлены в строгом порядке изображения Иисуса Христа, Богороди
цы, святых, сюжеты из священной или церковной истории, и без других 
икон. Начиная с XVII в., на всей территории страны работали и отдель
ные иконописцы, и многочисленные артели мастеров. Так, в 1702 г. 
в переписной книге значится ярославец, посадский человек Василий 
Яковлев, который «на Алатаре живет для иконного писания»63. Осо
бо выделялись мастера Мстеры, Палеха и Холуя -  сёл Владимирской 
губернии. Здесь сложился свой стиль с его красновато-золотистым 
колоритом и сложным многофигурным построением клейм. И на тер
ритории Алатырского уезда в течение ряда веков работали палехские 
мастера. Из архивного дела, датированного 1722-1723 гг., мы знаем об 
одном из них -  Алексее Белинкине64. В Алатырском Киево-Никольском 
монастыре есть икона Спаса 1741 г., написанная Андреем Трофимо
вым и Андреем Стефановым65. 23 декабря 1750 г. крестьянин вотчины 
княгини П.М. Куракиной с. Гулюшево Алатырского уезда Петр Андре
ев сын Тренин показывал, что он расписывал церковные иконостасы в 
новокрещенских селах уезда, что «грамоте умеет, от роду ему 60 лет 
и имеет иконописное художество», с ним работает 18-летний сын Козь
ма, который «к тому иконному художеству еще обучается»66.

В Казани «для обучения живописного художества» находился сын 
умершего пономаря с. Явлеи Федора Семенова Петр, 7 марта 1762 г. 

„  он получил паспорт для поездки в Москву «для окончания той науки»67.



«Иконник города Алатаря житель» Андрей Ефимов в 60-70-е гг. пи
сал образа в церквах и монастырях, реставрировал ветхие иконы, за
нимался их позолотой, а в 1776 г. даже готовил для мужского монасты
ря большой план города68.

В документах тех лет встречаются имена и других иконописцев. Петр 
и Андрей Яковлевы писали «местные» образа, восстанавливали вет
хие иконы, расписывали царские ворота . В 80-90-е гг. много работал 
Максим Евфимов (Ефимов), «города Алатаря житель», «казенный кре
стьянин». В Киево-Николаевском монастыре иконы писал крестьянин 
с. Гулюшево Григорий Никитин, там же восстанавливал образа казачий 
сын Петр Терсков. А живший в Алатыре крепостной крестьянин Архип 
Прокофьев был известен как резчик иконостаса и позолотчик70.

В Алатыре были мастера, способные починить богатую монастыр
скую и церковную утварь. Посадский Иван Сидоров в 1773 г. получил 
«за переделку ветхих серебреных церковных дискоса, потира, звезды, 
дву блюдечек, в них было весу 92 золотника, дано за работу, да за при
бавочное серебро фунт 48 золотников 40 рублев»71.

«Серебрек» Иван Тимофеев в 1778-1779 гг. чинит оклады. «Мед
ник», цеховой Алексей Тепловоцкий в 1767 г. ремонтирует медную по
суду, а в 1776 г., уже как «серебрек», -  серебряное кадило72.

Таким образом, XVIII столетие стало временем, наиболее богатым на 
церковное строительство. Сохранившиеся до наших дней памятники 
воплощают художественные идеи и вкусы своего времени73.
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«Лучшего ради исполнения монашеского обещания»

С воцарением Петра I для русских монастырей наступили тяжелые 
времена. Но еще при его предшественнике царе Федоре Алексеевиче, 
было обращено внимание на чрезмерное увеличение монастырей. Так, 
в течение XVII в. появилось свыше 220 обителей. Многие монастыри 
были малолюдными и нередко становились очагами раскола. Поэтому 
Собор 1681 г. запретил заводить новые пустыни, скиты, а имеющиеся 
указал присоединить к большим монастырям. Были попытки законо
дательно ограничить свободу пострижения в монашество и устранить 
беспорядки в монастырской жизни. В 1690 г. Петр I запретил основы
вать монастыри без «высочайшего разрешения».

Постоянно растущие затраты на войну заставляли власть искать но
вые источники дохода, и царь попытался поставить под свой контроль 
в первую очередь огромный вотчинный фонд. Он подтвердил прежние 
постановления о запрете духовенству приобретать земли, об уничто
жении грамот, освобождавших промыслы духовенства от таможенных 
пошлин. 24 января 1701 г. был создан Монастырский приказ, в веде
ние которого отходили вотчинные земли. Для управления необходимо 
было иметь достоверную информацию о них, но попытки собрать све
дения саботировались церковно-монастырской администрацией. Так, 
по представленным данным на 1700 г., Алатырский Свято-Троицкий 
монастырь имел 502 крестьянских двора, тогда как переписная и об
рочная книга 1696 г. зафиксировала в 9 селениях 868 дворов1. Мона
стырский приказ 29 июня 1701 г. направил в ряд городов, в том числе и 
в Алатырь, стольника С.И. Толстого для переписи монастырей. Насто
ятелям и игуменам предписывалось представить ему всю монастыр
скую казну, приходо-расходные и прочие книги, выделять 10 алтын 
кормовых денег в день, давать подводы и т. д.2 В тот же год был издан 
указ о назначении монахам и монахиням определенного числа денег и 
хлеба «не ради разорения монастырей, но лучшего ради исполнения 
монашеского обещания». Фактически с 1701 г. началась секуляриза
ция монастырских вотчин.

Однако, несмотря на ограничительные меры, общее количество 
дворов и крестьян в монастырских вотчинах продолжало расти. Спо-



собствовали этому различные фак
торы -  более низкое обложение, 
перевод крестьян на оброк, отсут
ствие мелочной опеки и т. д. В пол
ной мере относится это и к вотчинам 
Алатырского монастыря. Сюда пере
водились крестьяне из центральных 
уездов, здесь укрывались беглые. 
Монастырские стряпчии же со сво
ей стороны вели активную работу по 
возврату своих «утеклецов» и полу
чению за них «пожилого». В 1730 г. 
рассматривалась челобитная стро
ителя монастыря Авекта Старкова 
о взыскании «пожилых» денег за 
укрывательство двух троицких кре
стьян в вотчине И.С. Кузьмина-Кара
ваева, в 1742 г. были взысканы 100 
руб. за держание беглого крестья
нина в вотчине князя П.В. Прозо
ровского в с. Тургенево3. А когда 10 
января 1739 г. Анна Иоанновна объ
явила Троице-Сергиеву лавру «пер
венствующим» монастырем перед 
всеми прочими, спорные дела по его 
владениям попросту закрывались.

В 1702 г. после длительных зе
мельных споров появилась новая 
монастырская деревенька Миренка, 
в которой спустя год насчитывалось 
уже 80 дворов. Была сооружена цер
ковь архангела Михаила, и в 1707 г. 
Миренки значатся как село. В 1744 г. 
в нем проживало 386 душ мужского 
пола. Земли, 580 десятин в трех по-

Мужской монастырь
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лях, не хватало. Это заставляло крестьян заниматься ремеслами, тор
говлей и другими промыслами.

В 1698 г. из троицкой вотчины с. Игумново Нижегородского уезда 
в Мишуково перебралась семья 38-летнего Артемья Данилова, через 
два или три года в семье появился еще один ребенок, названный Си
меоном. В 1699 г. вотчинная администрация поселила в с. Тургаково 
семью Фатея (Фадея) Алексеева 39 лет с двумя детьми Иваном и Ан
дреем, приехавшую из с. Соболево Юрьевецкого уезда4. Обе семьи, 
помыкавшись в бобылях и захребетниках, в 1702 г. с удовольствием 
переехали в Миренки. Энергию, трудолюбие и предприимчивость роди
телей унаследовали их дети. 5 марта 1740 г. алатырские казаки сдали 
на 4 года за 20 руб. Ивану Фатееву и Семиону Артемьеву «с товарищи» 
свою землю и сенные покосы по р. Леплейке, «которая словет Стрел
ка». 9 июня 1752 г. казаки же сдали тем же крестьянам «Стрелку» на 
5 лет за 135 руб.5 Кроме того, Иван Фатеев занимался торговлей: в 
1741 г. (ему тогда было 55 лет) закупил на Самаре 100 осетров и про
дал их на алатырском рынке, в монастырской приходо-расходной книге 
1768 г. значится покупка у него 2 пудов 38 фунтов воска6.

Не отставали и другие крестьяне. Часть из них производила поташ, 
который использовался при изготовлении жидкого мыла и стекла. Дру
гие мастерили сани и ткали рогожи. Около реки появились кузницы. О 
масштабах бондарного производства можно судить по тому, что Пар- 
фен Филиппов и Александр Никифоров вместе с двумя крестьянами из 
с. Мишуково изготовили в 1768 г. для казенного винокуренного завода 
1 400 бочек. В 1764 г. в аренде у крестьян значилось 4 мельницы на Ми- 
ренке, хлеб на них мололи только в «вешнее время», т. е. в половодье7.

В 1762 г. миренковцы платили государству по 70 коп., в Троице-Сер- 
гиеву лавру всего 386 руб., т. е. по 1 руб. с мужской души. Посланный 
в том году с деньгами крестьянин отвез 38 фунтов масла и 726 яиц, а 
также 57 руб. 90 коп. на другие расходы. А 60 руб. пошло на мирские и 
земские нужды, так как своего управителя не было. В пользу Алатыр
ского монастыря крестьяне вспахали 2,5 десятин земли в с. Четвер- 
таково, нарубили 8 саженей дров и лучины 386 поленьев, изготовили 
на монастырскую конюшню две телеги, двое саней, оглобли, вожжи, 
рогожи и прочее; готовили ржаной солод, косили сено... Поставили



столовых припасов: масла - 1  пуд 14 
фунтов, яиц -1158  штук, ветчины со
леной -  2 полти и 4 туши, 4 поросят, 
4 гусей, 4 баранов, 4 ведра малины. 
В целом же повинности были снос
ные, так как в соседней Мирославке 
помещику Н. Приклонскому платили 
по 3,5 руб. с души. Это соответствует 
выводу современного исследовате
ля о том, что податное обложение го
сударственных и удельных крестьян 
было в полтора раза ниже, чем у вла
дельческих8.

В предыдущей книге я писал о де
ревне Подгородной (Монастырской, 
Троицкой), которая впервые упоми
нается в документах 1612 г.9 Дерев
ня стремительно росла, в 1615 г. в 
ней было 13 дворов, в 1696 г. -  90 
дворов (263 души мужского пола). 
Земли, можно сказать, не было, если 
не считать 24 четвертей пашни и 17 
десятин сенокоса. Поэтому жители 
деревни в вытный оклад не были по
ложены и платили единую твердую 
сумму в 1 руб. 10 коп. со двора10. Де
ревня выполняла важную монастыр
скую функцию -  служила сборным 
пунктом приходивших из других уез
дов крестьян, откуда они распреде
лялись по монастырским владениям.

К 1748 г. в Подгородной прожи
вало 339 человек мужского пола. 
Вероятно, с этого времени началось 
постепенное ее переселение на дру-

Женский монастырь
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гую сторону р. Алатыря под сосновый бор, из которого вытекала речка 
Чуварик. Здесь крестьянам выделили 204 десятины пашни и 40 деся
тин сенокосных угодий. Возникла новая деревня, она упоминается в 
одном из документов 1754 г.11 В 1761 г. отсюда в лавру поступило 119 
руб. со 119 души12. В 1763 г. в Чуварлеях насчитывалось 50 дворов13, в 
1774 г. -  91. В 1763 г. на монастырском дворе была построена и освя
щена деревянная церковь Св. апостола И. Алфеева. Поселили священ
ника 32-летнего Федора Иванова, который, судя по документам 1771 и 
1774 гг., продолжал служить здесь14. А в конце XVIII в. на месте, где 
когда-то стояла деревня Подгородная, ямщики уже пасли свой скот15.

Переписная и оброчная книга 1696 г. зафиксировала в вотчинах 
Алатырского монастыря 2 612 душ мужского пола, а при капитане А. 
Тихменеве, приехавшем в январе 1764 г. переписывать монастырское 
имущество, их числилось 5 29416. Таким вот образом «осуществля
лась» политика правительства по ограничению монастырского душе- и 
землевладения.

Как уже отмечалось, монахам было установлено денежное и продо
вольственное содержание. Чтобы снизить расходы государства на со
держание монашества, правительство установило контроль и присту
пило к введению политики по сокращению числа монашествующих. На 
первом этапе это коснулось светских лиц, проживавших или работав
ших в монастырях. В 1722 г. были введены жесткие возрастные, про
фессиональные, финансовые и образовательные цензы. Петр I огра
ничил возраст пострижения для женщин 40 годами, в последующем 
для вдов был определен возраст не менее 60 лет, для девиц -  50-60 
лет, для мужчин -  не менее 30 лет, т. е. вводился запрет на постриг 
в период наиболее благоприятный для поступления на военную и го
сударственную службу. Постриг был запрещен для чиновников и во
еннослужащих, а также для родителей до момента совершеннолетия 
их детей. Горожанину и крестьянину требовалось увольнительное сви
детельство общины, крепостному -  разрешение помещика. Условия 
были одинаковыми и для мужчин, и для женщин: свобода от семейных 
и общественных обязанностей, благословение архиерея и разрешение 
Святого синода, трехлетний испытательный срок (искус).

Указ от 28 января 1723 г. запрещал вообще кого-либо постригать, а
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на «убылью места» должны были определять отставных солдат. Жест
кие ограничения были введены при Анне Иоанновне. 10 июня 1734 г. 
был издан указ о запрещении постригать любого, кроме вдовых свя
щенников и дьяконов и отставных солдат. В случае нарушения указа 
архиереям назначался штраф в 500 руб. А монастырским властям 
грозило лишение чинов и монашества, ссылка «в вечную тяжчайшую 
работу». Постриженные расстригались и отсылались на «прежние жи
лища». Пришлые лишались монашества, публично наказывались и 
посылались в светский суд. Настоятелей штрафовали, иеромонахов, 
участвовавших в пострижении, наказывали плетьми.

Проведенная в 1735 г. проверка показала, что только в Троице-Сер- 
гиевой лавре и ее монастырях надлежало лишить монашества 396 
монахов и 45 монахинь. В Алатырском Свято-Троицком монастыре 
оказалось 18 неправильно постриженных17. Всех «неуказных» иноков 
расстригли и разослали под конвоем по прежним домам. За незакон
ное пострижение лишили игуменства настоятельниц обоих алатырских 
девичьих монастырей -  Александру и Марию, оштрафовав их соответ
ственно на 150 и 130 руб. Санкции наложили на строителей мужского 
монастыря Авекта Старкова и Феодорита Книсарова, а также на насто
ятелей шести приписанных пустыней18.

Обители основательно опустели. Такие меры имели вполне рацио
нальное основание. Монастыри к началу века перестали быть местами 
строгого подвижничества и благоговейного жития. Здесь оказывались 
беглые, проходимцы и тунеядцы, поэтому правительство и пыталось 
очистить монастыри. Например, в Алатырском уезде в приписной Гуля- 
евской пустыни с 1744 г. в течение 16 лет подвизался монах Филарет. 
В 1760 г. в ходе проверки он сбежал. Следствие выяснило, что это был 
беглый помещичий крестьянин из Ростовского уезда Федор Данилов. 
Побегавши по разным местам, он в конце 1743 г. пришел в пустынь, 
где пожил пару недель. Вероятно, жизнь здесь понравилась. Бывший 
тогда строителем иеромонах Аарон объяснил ему, что для пострижения 
необходимо отпускное письмо. Федор нашел в с. Пуза Арзамасского 
уезда, куда вышла замуж его сестра, расстригу из дьяконов и тот за 
80 коп. составил ему подложное отпускное письмо (якобы «за дряхло
стью и за старостью») от пузских крестьян. Но привезенный документ
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Аарону не понравился, и он сам за 5 руб. составил новую фальшивку. 
Во время II ревизии в 1744 г. в пустыню никто не приехал, и тучу про
несло. Но в 1753 г. Аарон умер, а появившийся в 1760 г. новый строи
тель был человеком иного склада. Тогда-то Филарет, оставив в келье 
монашеское платье, и ударился в бега, но был пойман и отконвоирован 
в Ростовскую канцелярию. Там его лишили монашества, высекли и со
слали на Нерчинские заводы19.

В то же время правительство стремилось поставить монастыри на 
службу государеву, отправляя туда отставных солдат. К началу 1764 г. в 
Алатырском монастыре содержались присланные из лавры отставные 
секунд-майор, сержант и 11 рядовых. К печальным последствиям вела 
отправка в монастырь «в надежде монашества» вдовых священников. 
Вдовый поп, расставшись с мирской жизнью, не мог вырваться из кру
га житейских стереотипов. Нередки были случаи пьянства, воровства 
и т. п. Монах, мечтавший отдать жизнь служению богу и вдовый поп, 
попавший в монастырь ради куска хлеба, далеко не одно и тоже20.

В результате правительственных мер некоторые обители оказались 
пустыми, а в других остались только престарелые. Для предотвраще
ния полного запустения монастырей в 1740 г. Анна Леопольдовна вновь 
разрешила пострижение в монахи.

Несмотря ни на что, жизнь в Алатырском мужском монастыре шла 
своим чередом. Да иначе и быть не могло. Православная Русь воспри
нимала миссию иноческого служения как явление, которое образует 
«великое ангельское подобие». Святая, высокая жизнь в монастыре 
привлекала внимание благочестивых прихожан. Посудите сами: мо
нах -  это отказ от личной жизни, а значит жизнь без житейских забот и 
удовольствий, в бедности и часто в нищете, это постничество и умерщ
вление плоти; это отказ от личной воли и полное подчинение настояте
лю монастыря; это вседневная молитва, евангельская подвижническая 
жизнь. В иноке, который полностью проникся христианской святостью, 
проявляется величие духа. Монашество -  это воплощение неземного 
мира среди мира светского. Поэтому люди шли и будут идти в обители, 

//г Одни -  в надежде, что через монахов можно ходатайствовать перед
Z J l/  богом за себя, грешных. Других влекут монастырские чудотворные

л иконы, мощи святых угодников. Третьи просят монастырь вознести мо-



литву к Богу за упокой души умерших грешников.
В начале XVIII в. была основана Ключевская пустынь. Она находи

лась в трех верстах от монастырского села Четвертаково на месте, где 
брала начало небольшая речка Киовка (в ранних источниках Киевка), 
впадающая в р. Алатырь. Здесь, по преданию, на роднике явилась ико
на Казанской Божией Матери. Пустынь управлялась Свято-Троицким 
монастырем, где и находилась сама икона. Ежегодно икону перед Пе
тровым днем ходом несли в пустынь, затем в Ардатов и обратно. В оба 
пути образ сопровождался духовенством и большим количеством на
рода (до 8-10 тыс. чел.)21.

Особо почиталась в монастыре икона Спаса, находившаяся на Мо
сковский башне рубленого города.

26 августа 1748 г. при подготовке места для постройки каменной 
Троицкой церкви нашли гроб с мощами схимонаха Вассиана. Около 
года над гробом служились панихиды и стекались массы народа, неко
торые получали исцеление. Но затем по указу Синода тело было пре
дано земле.

Иконы и предания о них, сила святых мощей (как бы мы их не оцени
вали сейчас) -  это понятия и факты, характеризовавшие русский народ 
и оказывавшие на него огромное влияние. Видения и явления были для 
русского человека проявлением зримой милости Божьей, они укрепля
ли его веру в благодетельную силу добра и правды22.

Монастыри в XVIII в. продолжали оставаться центрами православ
ной культуры и просвещения. В них переписывались летописи. Историк 
В.Н. Татищев передал в Императорскую Академию наук найденную им 
в 1741 г. рукопись, которую он назвал «Нижегородским списком лето
писи Нестора». Это был Алатырский список с Воскресенской летописи, 
на ее страницах была приписка: «Сия... глаголемая Росиский летопи
сец, Алаторского подьячего Матвея Аникиева, а благословил мне гла
големую сию книгу сториию и летописец Росиский отец мой иеромонах 
Яков; а подписал сию глаголемую книгу сториию и Летописец своею 
рукою, потому что отец наш иеромонах Яков сам не подписал своею 
рукою, очьми болен. 1718 году, июня в 20 день»23.

19 января 1723 Петр I, будучи в Преображенском, запретил мона
хам держать бумагу и чернила, чтобы те не занимались составлением
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«счетных» и «тщетных» писем. А если что надо написать, то только 
с разрешения настоятеля в общей трапезной24. Но писать не переста
вали, и не только челобитные. В отделе рукописей Российской нацио
нальной библиотеки в Санкт-Петербурге имеется небольшая рукопись 
под названием «Алатырский летописец», относящаяся к середине XVIII 
в. Это сборник летописных сведений по русской истории до 1347 г., до 
княжения великого князя Симеона Ивановича25.

В монастырях были свои иконописные мастерские. Библиотеки 
пополнялись новыми книгами. В Алатырском мужском монастыре в 
1763 г. было 84 книги. В 1756 г. священник Киево-Николаевского де
вичьего монастыря И. Семенов «приложил» в дар монастырю «Еван
гелие». В 1778 г. приобрели у неназванного в документе иеромонаха 
«две книги для чтения в переплете» за 35 коп. В 1781 г. -  несколько 
«Поучений», «Катехизис» -  у священника Рождественского собора 
В. Петрова за 4 руб.

В монастыре действовала переплетная мастерская, которой заведо
вал Никита Васильев (в 1728 г. служка, псаломщик, 1737-1742 г. -  дья
кон). Он переплетал не только монастырские книги, в 1728 г. оформил 
именные книги чинов Троицкого и Ревельского полков, в 1735-1736 
гг., в бытность воеводы Г. Потемкина, переплетал росписные списки, 
в 1742 г. мастерил «кожную оболочку» приходных и расходных книг 
таможенных, кабацких и канцелярских сборов26.

В более тяжелом положении оказались алатырские женские мона
стыри. Как большинство аналогичных монастырей, они не имели вот
чин и крестьян, существовали в основном за счет дотации от государ
ства. Так, игуменья Старо-Николаевского монастыря получала в свой 
оклад 2 руб. и по 5 четвертей ржи и овса, рядовые же монахини имели 
в год 1 руб. и по 3 четверти. В 1705 г. ругу уменьшили. Был небольшой 
приход, но его 23 марта 1723 г. «отрешили» по указу Питирима28. В 
несколько лучшем положении был Киево-Николаевский монастырь. Их 
денежный и хлебный оклад был выше. Но численность монахинь росла, 
и в декабре 1701 г. в обители, где кроме игуменьи были 92 монахини, 
ругу получали 52 старицы. Остальные содержались за счет пожертво
ваний, собственного рукоделия или вкладов родственников.

В 1731 г. штатс-контора предписала Алатырской провинциальной



канцелярии выплачивать ругу монастырям самостоятельно за счет не
окладных доходов. Но выделение руги из непостоянных средств при
вело к сокращению ее выплаты. А тут еще неурожайные 1734-1735 гг. 
В 1738 г. настоятельницы обоих монастырей сообщали, что с 1736 г. 
они вообще не получали никакого жалования. Воеводе Г.С. Фефилову 
было предписано выплатить его за два года. Летом 1741 г. правитель
ство Ивана VI возобновило выплату жалования из средств канцелярии 
по окладам XVII в., но урезанным в 1705 г. При этом ставки еще уреза
ли и прекратили выплачивать деньги на покупку дров29.

Все это вынуждало монахинь регулярно покидать монастырь и про
сить милостыню. Власть озаботилась этим и «помогла»: ввела более 
строгие правила выхода за пределы монастыря. 15 октября 1722 г. Си
нод приговорил: все девичьи монастыри «затворить и быть им всегда 
заключенным и во всем их содержать...», а входить и выходить только 
через крыльцо30. Спустя год Питирим информировал Синод о том, что 
«затворить» все девичьи монастыри в епархии невозможно, т. к. они 
бедные и питаются прошением подаяния по родственникам и знако
мым, а также от рукоделия. Епископ предложил, а Синод согласился, 
выбирать в монастырях по две старицы, «доброжелательных и чест
ных», которым разрешалось выходить из монастыря и решать все 
хозяйственные вопросы31. В 1726 г. Синод приговорил никого в такие 
монастыри не постригать. Разумеется, на местах такие указы читали, 
но... В 1732 г. строитель Духовой пустыни иеромонах Иов Пасмуров 
постриг «в немощи» вдову Г. Зимнинского Евдокию, нареченную Ека
териной; вдову посадского человека И. Загрекова Настасью (в постри
жении Неонила). В 1744 г. пострижена вдова подьячего С. Леонтьева 
Домна, а в 1748 г. -  5 чел., в том числе 20-летняя дочь посадского А. 
Шклярова Прасковья (Павла), в 1753 г. -  еще 5 чел.32

Женские обители служили местом духовного прибежища. Постриг в 
них нередко вызывался семейными обстоятельствами: смертью роди
телей или опекунов, вдовством. Оставшись без мужской поддержки, 
многие девушки или женщины, в соответствии с представлениями сво
его времени, предпочитали уйти в монастырь. Так было с алатырской 
вдовой Аксиньей Ивановой дочерью, которая ушла в Киево-Николаев
ский монастырь «за старостью и за скудостью». Со своим будущим му
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жем она сошлась в Алатыре, куда на побывку приехал служивший на 
флоте бывший солдатский сын Дорофей Анисимов. С мужем она ушла 
к месту его службы. В 1749 г. Дорофей умер, и Аксинья, помыкавшись 
несколько лет по разным углам, ушла в монастырь .

В 1754 г. подполковник Д.Ф. Апраксин отпустил в монастырь «дворо
вую женку» вдову Ульяну Куприянову -  «она обещалась бога молить за 
нас и за всю фамилию нашу»34.

Многие вдовы вносили в монастырь вклады и жили в них, долгое 
время не принимая монашеского пострига и проживая в обители как 
белицы. В начале 1730-х гг. в Киево-Николаевском монастыре было 28 
таких вкладчиц, из которых 11 были вдовами35. Они могли жить в таком 
состоянии очень долго. Во-первых, прошения о пострижении рассма
тривались много лет. Так, 70-летняя «полковница» Прасковья Языко
ва, ждала пострига почти десять лет. Крестьянская же дочь Ирина Ле
онтьева, отпущенница вотчины сенатора кн. И.В. Одоевского с. Лавы, 
жила в своей келье «в белицах» уже 22 года36.

В конце концов такой ситуацией заинтересовался Синод, и с его сто
роны последовал его указ о монастырских вкладчиках, желающих по
стричься, и о выселении из монастырей белиц, не желающих принять 
монашество. Нижегородский епископ Феофан 9 октября 1759 г. указы
вал, что в девичьих монастырях одни монахини бедны и претерпевают 
в питании нужду, другие же, живя в монастырях в белицах многие годы, 
получают от родных помощь, имеют свою «пажить», продают изделия 
рукоделия на торгах, «в мирских всегдашних обрядах обращаются», 
а в обитель приходят «не ради спасения духовного, но единого ради 
от мирских жительств удаления и всегдащнего своего покоя и доволь
ства, что от некоторых разные неспокойства и самозбродства чинят- 
ца, от чего народу соблазн, а чину монашескому немалое поношение и 
укоризна»37. В связи с этим и было указано живущих в монастырях до 
3 лет и «жития доброго и монашеского чина снести могущих» постричь 
независимо от того, сделан вклад в монастырь или нет, не желающих 
пострига выселить, неимущим монахиням давать «против всех», т. е. 
обеспечивать всех поровну. В 1759 г. 7 белиц приняли монашество.

Однако монастырям было трудно прожить без богатых вкладчиков. 
Жалование выдавалось нерегулярно, к тому же в течение всего XVIII



в. -  в весьма урезанном виде. Надо также помнить, что для белиц мо
настырь -  это своеобразная женская богадельня для одиноких и неи
мущих женщин. Тем более что богатые вкладчицы -  как белицы, так и 
монахини -  помогали обители выжить. В качестве примера вспомним 
историю монахини монастыря Софии, которой в 1769 г. ей было 55 лет. 
Происходила она якобы из «персидской нации». Все семейство было 
вывезено карсунским помещиком майором Б.Ф. Соболевым. В своих, 
нередко путаных, объяснениях она говорила, что ее с родными вывез
ли в трехлетием возрасте (деда и отца не помнит), 17 лет жила она в 
доме Соболева, а затем в 1745 г. была пострижена в Киево-Николаев
ском монастыре38. Ее родной брат -  воевода в Сызрани, титулярный 
советник Степан Васильевич Борковский -  в 1763 г. умер, оставив ей 
по завещанию на «пропитание» движимое и недвижимое имущество, 
владеть которым ей не полагалось, и Софья передала все доставше
еся наследство двоюродным братьям. В 1783 г. она была еще жива, в 
келье с ней проживала для «призрения» 39-летняя крестьянская дочь 
из с. Тургаково Матрена Григорьева, «по удостоверению жительствую
щего в г. Алатыре московского 1-й гильдии купца А.И. Новикова, кото
рая имеется ему родственницей»39.

Оба Алатырских девичьих монастыря, если можно так выразиться, 
от нехватки средств особо не страдали. До секуляризации в Киево-Ни
колаевском на деньги казны и «боголюбивых дателей» отстроили три 
каменных храма, по трем сторонам выставили кирпичную ограду, близ 
Суры располагались принадлежавшие монастырю загородный двор, 
огород, четыре яблоневых сада. А в Старо-Николаевском после по
жара 1741 г. достаточно быстро отстроили деревянные церкви с коло
кольней, и здесь вновь образовался небольшой приход из 36 городских 
дворов.

Однако внутренняя жизнь этой обители была далека от монашеского 
аскетизма. Вокруг нее кипели нешуточные житейские страсти, вернее, 
вокруг монастырского дьякона Федора Тимофеева, произведенного в 
чин в 1745 г. в 38-летнем возрасте. Где-то в конце 1720-х гг. семья Фе
дора купила за 6 руб. в с. Сомороково у помещика Ф.Ф. Кологривова 
15-летнюю крепостную дворовую девку Аксинью Фролову40. Вероят
но, она была бойка и красива, в городе освоилась быстро. В возрасте



20 лет, будучи у троюродного племянника дьяконицы в доме канцеля
риста И.П. Александрова (который к тому времени уже умер), учинила 
с ним, холостым, «блудное дело». Родила мальчика тайно в бане, отда
ла младенца солдатке Пелагее Степановой, у которой через 9 недель 
мальчик умер. Второго ребенка она родила после насилия «неведомы
ми людьми», когда шла из-за Суры с мельницы. В 1745 г. родила Елену 
(которая также умерла) от саранского обывателя, бывшего тогда цело
вальником на кружечном дворе («прижила по любви»), В 1748 г. после 
Пасхи родила Марью, которую понесла в дороге, едучи из д. Аптышево, 
от двух неведомых рекрутов. Через 2 недели дочь скончалась.

Разумеется, конвейер умирающих младенцев не мог не вызвать ин
тереса общества, властей и церкви. Началось следствие. Аксинья не
редко путалась, от кого она «понесла». Вызвали из Николаевской Го- 
родищенской пустыни иеромонаха Кирилла, бывшего тогда иереем в 
Стефановском приходе г. Алатыря. Он показал, что Аксинья после вто
рого младенца была у него на исповеди и после молитвы призналась, 
что первый ребенок был от бывшего копииста, а ныне дьякона Федо
ра Тимофеева. Ее последующие противоречивые показания (все отцы 
были то «неведомые», то уже скончались) и последующие события 
ясно показали: отцом всех детей был Федор, полюбивший свою дворо
вую и живший теперь «в согласии» и с ней, и дьяконицей. В 1749 г. «за 
попуск и от народа нарекание и соблазн» было решено Федора и Акси
нью наказать плетьми, и подобрать ей мужа. Общество этим решением 
удовлетворилось, все утихло и вернулось на свои места.

В 1756 г. игуменья Таисия с сестрами вновь обратились в консисто
рию с жалобой на дьякона. Мол, пьет, ссорится и дерется с попом, при
ходит в монастырь со своей дворовой девкой, в ответ на замечания 
ругает настоятельницу и сестер, называя «воровками и плутовками». 
Таисия обвинила его также в воровстве церковного имущества. После
довал указ взять обоих в консисторию. Но Федор Аксинью на время 
спрятал, а рассыльщику заявил: «Он, де, дьякон от церкви ныне отре
шен и на консисторию де вашу плюю». А его -  в оковы и под караул на 
8 недель, опять плети...

В 1760 г. новое следствие. Аксинью на этот раз посадили в колодни- 
чью. Дьякон кормил ее, развлекал, «имел с нею разговоры». В конце
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концов последовал указ епископа Феофана сослать любвеобильного 
дьякона в Островоозерский монастырь. Но тот перелез через ограду и 
сбежал в Алатырь. Через три месяца его схватили и вновь отправили 
в консисторию. Теперь уже дьяконица стала обивать пороги, пытаясь 
освободить мужа. Вымаливала его, а Федор не стал дожидаться объ
явления решения, взял и «съехал» из Нижнего. Разбирательства про
должались даже в 1763-1764 гг.

Не смогла изменить ситуацию и новая игуменья Елизавета. Ее саму 
в 1763 г. обвинили в растрате церковных денег. А когда стало известно 
о ликвидации монастыря, и 26 ноября 1764 г. епископ Феофан указал, 
«не приемля от них никаких отговорок», немедленно перевести мона
хинь в Киево-Николаевский монастырь41, началась нешуточная схватка 
настоятельницы с мужским причтом за монастырские деньги, а именно 
за 192 руб., переданные игуменье после описи монастырского имуще
ства капитаном Тихменевым. 17 января 1765 г. игуменья Елизавета вы
возила с монастырского двора три подводы с личным имуществом, а 
поп Михаил Тихонов с помощью дьячка и пономаря отняли у нее ларец 
с деньгами и поставили его в алтарь церкви. В стенах храма началась 
драка, валились образа, игуменье разбили лицо и вывернули руку.

Спустя полтора года Елизавета, находясь уже в стенах новой обите
ли, родила мальчика, которого подкинули во двор пушкарского сына 
Ф. Смирнова42.

Комментарии, как говорится, излишни. Пусть читатель не посчита
ет автора этих строк очернителем монашеской жизни. Почти в каждой 
обители встречались иноки, не способные нести свой крест. Они были 
подвержены мирским страстям и, как могли, боролись с искушениями. 
Далеко не всем это удавалось.

В конечном счете судьба сама решила, что в городе должен остать
ся один девичий монастырь. Поразительный факт -  алатырцы сумели 
отстоять и вдохнуть новую жизнь в Ключевскую и Духовскую (Духову) 
пустыни. А когда в 1764 г. Елизавета пыталась оспорить указ о закры
тии монастыря и заявляла, что в состоянии иметь собственное пропи
тание от рукоделия и мирского подаяния, то светская власть оказалась 
непреклонной43, и никто из алатырцев не вступился за обитель.

В 50-е гг. XVIII в. правительство вернулось к курсу секуляризации
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монастырских вотчинных земель и ее крестьян. К этому подталкива
ли непрекращающиеся волнения крестьян духовных владений, острый 
финансовый дефицит в государстве, вызванный возросшими расхо
дами на армию в связи с началом Семилетней войны. В 1759 г. были 
наконец-то составлены общие ведомости о хозяйстве духовенства: в 
России к тому времени имелось 478 вотчинных и 469 безвотчинных мо
настырей (не менее 11 092 монахов)44.

26 февраля 1764 г. был издан Манифест о духовных имениях. Все 
земли духовенства и все его крепостные крестьяне (свыше 950 ООО душ 
за монастырями и около 32 ООО душ за церквами) были отобраны, они 
составили особую группу государственных, вместе с землями были пе
реданы в ведение Коллегии экономии и стали именоваться «экономи
ческими». Эти крестьяне были обложены оброком по 1 руб. 50 коп с 
души, что доставляло казне 1 366 ООО руб., из которых на содержание 
монастырей и архиерейских домов уходило около 400 000 руб., семи
нарий -  38 000 руб., белого духовенства -  32 000 руб., военных инва
лидов -  120 000 руб., на пенсии гражданским чинам -  50 000 руб., на 
богадельни 23 400 руб. -  и т. д. Половина доходов шла на удовлет
ворение разных нужд, а другая позволяла заделывать прорехи в го
сударственном бюджете. Впрочем, и из этой половины значительные 
средства шли на церковное строительство, затраты на семинарии до
стигали 80 000 руб. в год, увеличились расходы на нужды церквей, на 
инвалидов и т. д.

В результате реформы численность монастырей в России значитель
но уменьшилась. Оставшиеся 226 были распределены, в зависимости 
от экономического состояния, на 3 класса. Кроме того, 161 монастырь 
был зачислен в число заштатных, и их существование зависело от бла
годетелей. Оба Алатырских монастыря стали третьеклассными.

Алатырский мужской монастырь секуляризация задела лишь отча
сти. Численность монахов обители, получавших жалованье, и до этого 
определялась штатами.

Введение новых штатов сильно ударило по женскому монашеству. 
В Киево-Николаевском монастыре на начало 1764 г. находились игу
менья, «1 казначея», 47 монахинь и 8 человек церковного причта. В 
Старо-Николаевском -  игуменья, «1 -  казначея», 19 монахинь, 2 свя



щенника и 2 церковника. Итого в двух женских монастырях -  всего 82 
человека. По новому штату полагалось в одном монастыре оставить 
21 человека, за «штатом», т.е. практически выброшенными на улицу, 
оказались 53 монахини.

Помимо того упразднялись пустыни -  Преображенская Гуляевская 
(11 монашествующих), Преображенская, что в Старцеве Угле (4 челове
ка), Казанская Печерская (4 человека), Николаевская Городищенская 
(3 человека), Николаевская Борковская (2 человека), Духова (4 челове
ка)45. Казанская пустынь была приписана к Алатырскому Свято-Троиц
кому монастырю в качестве загородного двора. Тем самым церковная 
жизнь в ней продолжалась, она стала именоваться загородной Клю
чевской пустыней и загородным двором.

Алатырцы отстояли и Духовскую пустынь. Из нее в Троицкий мона
стырь был переведен архимандрит Виктор, по словам которого пустынь 
стала «впадать во оскудение»46. Но горожане в 1764 г. заявили, что 
обе церкви и строения в Духовом монастыре стоят «в твердости», что 
они готовы за свой счет содержать в нем трех священнослужителей. 
Пустили подписной лист, в нем жители расписывались в том, сколь
ко будут давать до конца своей жизни. Так, купец А.И. Новиков обя
зался ежегодно платить 2 руб. и выдавать 2 пуда ржаной муки, лекарь 
И. Демидов -  50 коп. в год, Федот и Антон Новиковы -  обязывались 
предоставить свои рыбные ловли и сенные покосы и т. д. Ходатайство 
письменно поддержал генерал-поручик А.С. Жилин. В 1767 г. в церковь 
Сошествия Св. Духа прислали священника. В клировой ведомости 
1768 г. церковь значится как действующая, при ней числится неболь
шой приход в 25 дворов47. В 1796 г. она была приписана к мужскому 
монастырю.

Но вернемся к Свято-Троицкому монастырю периода секуляризации. 
В январе 1764 г. его описывал капитан А. Тихменев, и мы имеем доста
точно достоверную картину состояния монастырского хозяйства48.

В 10 селах и деревнях (Четвертаково, Мишуково, Тургаково, Кува- 
кино, Ичикса, Сурский Майдан, Кпадбищи, Явлеи, Миренки, Чуварлеи, 
Милютино) проживало 4 999 человек мужского пола, 59 -  в селах Кур- 
мачкасы, Пермеево, Чемзино, Стемаси и д. Вечкусево, 195 бобылей -  в 
Алатыре. В их пользовании находилось 8 484 десятины земли (в трех



полях) и 1 886 десятин сенокосных угодий. В Троице-Сергиеву лавру от
сылалось 5 260 руб. и неокладных доходов за рыбные ловли 158 руб. 45 
коп. В пользу Алатырского монастыря крестьяне сообща обрабатыва
ли 50 десятин земли в с. Четвертаково, в 1763 г. поставили 10 пудов ко
ровьего молока, 8 600 яиц, «конюшенных припасов» -  12 телег, 10 пар 
оглоблей, 17 саней, 5 дуг, 20 рогож, 285 саженей веревок, 4 пары во
жжей, 120 саженей дров, 1 500 поленьев лучин.

Небольшими были штат монастыря и его жалование: один настоя
тель -  10 руб., два иеромонаха -  по 3,5 руб., один иеродиакон -  1 руб., 
один монах - 1 руб., три «трудника» -  по 1 руб. Белое духовенство (поп, 
дьякон, дьячок, псаломщик, пономарь) получали кроме денежного 
хлебное -  рожью и овсом. В целом их жалование составляло 31 руб. 
Были еще «слушка», два конюха, настоятельский повар, хлебник, «свя- 
тошник», сторож в Ключевской церкви, им платили в общей сложности 
7 руб. На всех также приходилось 39 четвертей ржи и 36 четвертей 
овса. Из монастырских запасов (на то время 753 четверти ржи, овса, 
пшеницы, полбы, ячменя и конопли) на общую трапезу уходило чуть 
более 116 четвертей (в том числе 34 четверти -  на производство кваса 
и пива) и около 40 руб. на соль, рыбу и прочее. Была и своя рыба, кото
рую ловили в озерах Аристово и Побочное.

А что же стало? В 1767 г., согласно штатам, настоятель архимандрит 
Геннадий получал 150 руб. в год, казначей -2 2  руб., четыре иеромона
ха и два иеродиакона -  по 13 руб., монахи -  пономарь, «просвиряк», 
клюшник и хлебодар, чашник -  по 8 руб. Подьячий получал 19 руб., слу
жители -  по 8 руб. На церковные потребы и просфоры уходило 40 руб., 
200 руб. -  на починку церквей и содержание ризницы, 40 руб. -  на же
лезо и уголье, 44,5 руб. -  на дрова, 95 руб. -  на питание приезжих в 
праздники и на рыбу для братии. Итого 806 руб. 30 коп. При Екатерине 
II выплату на содержание братии повысили на 61 руб. 8 коп. По положе
нию 1764 г. монастырю оставлены рыбные ловли на озере Аристово за 
Сурой, поляна в 6 десятин в прежних монастырских дачах для выгона 
скота и 10 десятин. Ключевской пустыни в качестве загородного дво
ра.49

В 1797 г. Павел I издал указ о прибавке жалования монастырям. 
Согласно ему Троицкому монастырю было выделено жалование
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1 464руб. 20 коп. Монастырю были отведены еще 24 десятины пахот
ной земли при с. Ичикса, 42 десятины сенокосной поляны, мельница о 
4 поставах на р. Бездне, озеро Аристово было обменено на находивши
еся близ с. Явлеи озёра Черное, Плоское и Золотое. В ходе Генераль
ного межевания по ходатайству архимандрита Авраамия все это было 
закреплено за Троицким монастырем50.

Киево-Николаевский монастырь, помимо денежной прибавки, полу
чил отхожую землю, сохранив яблоневые сады, а также два озера и 
мукомольную мельницу на р. Люле, приносившую до 300 руб. дохода 
в год.

Если судить по перечисленным здесь сведениям, можно утверждать, 
что материальное положение обителей неуклонно восстанавливалось. 
Все реформы XVIII в., хотя в их можно было охарактеризовать как гоне
ние, не привели к нежелательным для монастырей результатам51. «Мо
настыри и монашество вступили в новую эпоху своей истории. Положе
ние было трудным, но церковная иерархия и монахи сами должны были 
искать пути к преодолению этих трудностей, и теперь, когда монастыри 
обеднели, можно было реформировать монашескую жизнь на чисто 
аскетических основах»52. Однако процесс обмирщения монастырей 
зашел очень далеко. Внешнее упорядочение церковных и монастыр
ских дел сопровождалось едва ли не более глубоким упадком веры и 
благочестия, чем было в XVII в., утратой духовенством и монашеством 
своего прежнего авторитета.

Монастыри (и мужские, и женские) делились на два типа: общежи
тельные и особножительные. Первый (киновия) представлял собой 
общину монахов, которые должны были ежедневно совместно молить
ся, строго соблюдая все посты и обряды, вести хозяйство, заниматься 
миссионерством и благотворительностью. Наиболее приемлемым для 
монаха высшее церковное руководство считало общежитие, действо
вавшее в Троице-Сергиевой лавре и других крупных монастырях. На 
самом же деле большинство штатных монастырей жило по особножи- 
тельному уставу, да и тот соблюдался не строго. Монахам полагались 
келья и пища, хранившаяся иногда не в трапезной, а в кельях. На оде
жду они получали определенную сумму денег. На иноков не возлага
лось никаких послушаний, и обязаны были они лишь приходить на бо-
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госяужение, в остальное время могли выходить из монастыря. В таких 
условиях настоятель не мог осуществлять постоянный надзор за брати
ей. Подобный образ жизни монахов в штатных монастырях не соответ
ствовал аскетическим принципам монашества. Уровень его духовной 
жизни снижался. Братия же, привыкшая к весьма вольготным услови
ям, все попытки ввести общежитие встречала в штыки53. Эти слова из
вестного историка русской церкви подтверждают и примеры из жизни 
алатырских монастырей. В Киево-Николаевском монастыре белицы из 
дворянства имели свою пищу; в документе 1773 г. вместе с яблоневы
ми садами и огородами монахинь отдельно значится сад монахини Ан
фисы54. В мужском монастыре были отдельные повара, изба-поварня 
для настоятеля и «братская хлебня». Монахи нередко ссужали деньга
ми светских людей, т.е. занимались ростовщичеством.

В 1764 г. было решено завести во всех монастырях общую трапезу. В 
1766 г. последовал об этом указ из Синода. 2 мая монахи Троицкого мо
настыря подписались под ним и полтора года вкушали вместе. Но как 
только в конце 1767 г. архимандрит Геннадий отбыл в Нижегородский 
Благовещенский монастырь, братия потребовала от настоятеля Варла- 
ама разделить деньги («от братства воспрепятствовали») и вновь разо
шлась по своим кельям55. 1 марта 1776 г. архимандрит Иона сообщил, 
что «братия кушают обще»56. Спустя 20 лет эту проблему вновь решал 
Авраамий... И дело здесь не столько в деньгах и продуктах, сколько в 
принципе жития монахов. Именно с этой стороны были предприняты 
попытки переустроить внутреннюю жизнь монастырей. Как видим, пе
реустройство шло с большим трудом.

В 1764 г. из Печерского монастыря в Алатырь перевели монаха Фео- 
фила и определили его на должность казначея57. Пообжившись и при
смотревшись, новый казначей обнаружил хищение денег и имущества. 
Всю эту информацию это он представил архимандриту Геннадию Хал- 
чинскому (1721-1770), приехавшему в Алатырь в мае 1766 г. Новый 
настоятель был родом малороссиянин, обучался в Киевской академии, 
откуда в 1751 г. был послан в Казанскую семинарию на должность на
ставника. Принял монашество, в 1753 г. -  иеромонах, 1754 г. -  префект, 
1763 г. -  архимандрит Седмиозерской Богородицкой, 1764 г. -  Раиф- 
ской пустыни, 1766-1767 гг. -  настоятель Алатырского монастыря.
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Скорее всего, настоятель некоторое время терпел своего въедливого 
казначея, но тот только ревизией материальных ценностей не ограни
чивался. Во время праздничного обеда в первый день Пасхи при всей 
братии Феофил сделал («со учтивостью») Геннадию замечание о том, 
что в Печерском монастыре настоятель таких обрядов не производит. 
На что получил ответ («с презрением»): «Всякому де монастырю устав 
настоятель». А в чем же конкретно были обвинения? Вот перечень: 
служит в церкви, «отверши царские врата»; меняет порядок крестного 
хода вокруг города; «прешедшего июня 24 числа будучи он, архиман
дрит, в препровождении образа богоматери от своего монастыря до 
пустыни, называемой Ключ, в принадлежащем облачении сняв с себя 
шапку свою, надев шляпу шел за образом до места с посохом и тем 
немалое удивление привел множество народа». Более того, 28 июля, 
во время молебного пения в день восшествия на престол Его Импера
торского Величества запретил читать по окончании «многолетие» на
следнику Павлу Петровичу.

27 июля архимандрит собрал в своей келье братию для совета: что 
предпринять в отношении казначея и как опорочить его перед конси
сторией. И каково же было решение? Во-первых, обвинили самого Фе- 
офила в хищениях. Во-вторых, по предложению иеромонаха Даниила 
провели операцию по моральной дискредитации казначея («напив
шись, шатается по улицам», «штрафовался», «ругательством своим 
обижает»), В то время в Киево-Николаевском монастыре находилась 
сосланная из Нижегородского уезда на послушание «явная прелю- 
бодейская женка» Стефанида Иванова Бугриха. Она была неплохой 
портнихой и, ходя по домам, зарабатывала на жизнь шитьем и ремон
том одежды. Даниил несколько раз заходил к Феофилу и настойчиво 
предлагал пригласить Бугриху сшить ему кафтан, а Феофилу починить 
шубу. Тот согласился, портниха приходила и починила кафтан, дав ос
нование затем обвинить Феофила в прелюбодействе. Разумеется, про
верки показали невиновность Феофила. Но консистория явно устала от 
этого противоборства. Тем более что казначей стал опасаться за свою 
жизнь, запирался в своей келье и даже начал консультироваться с про
винциальным прокурором. Феофила понизили, переведя в братию. По 
указу Синода Геннадия перевели в Нижегородский Благовещенский



монастырь для восстановления его после пожара, а также «для над
зора за строением и починками в Нижегородской семинарии и для за
нятия должности ректора». Умер 14 марта 1770 г. в Алатырском уезде, 
куда послан с миссионерской целью.

Духовная жизнь в церкви и монастырях невозможна без подвижни
ков, именно они вносят впечатляющие перемены. Таким для Алатыр
ского Свято-Троицкого монастыря стал архимандрит Иона Малинов
ский (1715-1781). Великороссиянин, сын пономаря (в другом документе 
сельского подьячего) дворцового села Княгинино Нижегородского уез
да. Затем -  сельский священник Иоанн Семенович. Овдовев, принял в 
январе 1745 г. постриг, в 1755 г. произведен в игумены Алатырской Пе
черской пустыни, с 1758 г. архимандрит Амвросиева Дудина монасты
ря, с 1760 г. -  настоятель Нижегородского Благовещенского монасты
ря. Здесь испортил отношения со «свободолюбивой» братией, обвинен 
в должностных нарушениях и в 1767 г. отправлен настоятелем в Оран
скую Богородицкую пустынь. 28 декабря 1770 г. назначен в Алатырь58.

Архивные документы говорят о большой и неутомимой деятельности 
архимандрита. Монастырь стал приходить в упадок: на кельях проте
кала кровля, сгнили пеньковые веревки на колоколах, заржавели ко
локольные часы. Надо было наводить порядок со штатными служите
лями, пресекать воровство и пьянство. Выгнал («отрешил») подьячего 
из бобылей Петра Чулкова, которого поймал на «фальше» при закупке 
стройматериалов. При этом сам Иона «претерпел многие скорби на 
своем монашеском пути». На нем повисли старые обвинения в злоу
потреблениях. Мало того, последовал донос о том, что его отец, дед и 
прадед были крепостные. Поначалу Синод постановил лишить его сана 
и монашества. Однако расследование показало, что его отец появился 
в Княгинине после пожара в Нижнем Новгороде в 1715 г. и был принят 
для письменной работы в подьячии59. Поэтому императорским повеле
нием настоятель был прощен и помилован.

Во время набега Е. Пугачева Иона скрылся, вероятно, в одном из 
домов старых служеб солдата В. Борисова. Служитель С. Лаврентьев с 
братом искали его, при этом брат «Матвей Лаврентьев говорил и бра
нил меня матерски при многих людех, где де архимандрит, я де ево 
теперь заколю»60. В то же время остальная братия во главе с казначеем
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иеромонахом Феофилом принимает участие в торжественной встрече 
самозванца. После за встречу «злодея» лишила сана 67 священнослу
жителей Алатырского уезда, в том числе монахов и монахинь двух ала
тырских монастырей. Монахов впоследствии простили, но на прежние 
места не вернули. Из Нижегородского Печерского монастыря прислали 
нового казначея иеромонаха Гедеона, иеродиакона Ерофея и монаха 
Боголепа, из Макарьевского Желтоводского монастыря -  иеромонахов 
Мелхиседека, Аарона, иеродиакона Сергия61.

Только монастырь стал приходить в себя, как приключилась новая 
беда. 28 сентября 1775 г. в Алатыре учинился «великий пожар». В мо
настыре сгорели две братские кельи, колокольня и часть ограды. Иона 
обратился в Коллегию экономии с просьбой о срочной помощи, просил 
доложить его величеству и взывал о помощи, т.к. наступали холода. Но 
кельи отстроили сами, а в 1776 г. получили 500 руб. Поэтому решили 
все делать капитально, из кирпича62.

Бобыль Фрол Харитонов в 1777 г. подрядился поставить кирпич и по
строить со своей бригадой колокольню. В следующем году на каменной 
колокольне устраняли недоделки, сделали кровлю. Он же заключил до
говор на поставку 100 тыс. штук кирпича и постройку каменной ограды 
в 5 аршин высотой и в 3 кирпича толщиной. При этом Иона старался 
сэкономить и не всегда находил в том понимания в консистории. Так, 
в колокольне на разных уровнях надо было положить четыре пола и 
соорудить 3 лестницы, две лестницы с рундуками в церкви. Монастыр
ские служители предложили настоятелю сделать все за 22 руб., тогда 
как сторонние требовали 40 руб. Консистория рассудила по-своему: 
служители получают жалование по штатному расписанию и по долгу 
своему должны производить эти работы, т.е. своим не платить63.

При Ионе в 1778 г. в стенах Киево-Николаевского монастыря от
крылась духовная гимназия, спустя некоторое время переведенная в 
монастырский деревянный корпус. Архимандрит участвует в открытии 
новых церквей. Так, в 1776 г. он освятил каменный придел во имя вели
комученицы Параскевы Пятницы Преображенской церкви, 7 сентября 
1779 г. -  новую каменную церковь во имя иконы Казанския пресвятыя 
Богородицы, храмы в селах Ичиксы и Пиксясь64.

Но, очевидно, голова у настоятеля болела не столько от недоделок



строителей и вечной нехватки денег, сколько от присылаемых на ис
правление священников. Так, 24 марта 1776 г. по указу консистории за 
«разные непристойные поступки» прислали на 6-месячную епитимию 
священника с. Ичиксы Т. Петрова: 3 месяца он должен был быть в тру
дах монастырских и 3 месяца в священнослужении. Только после этого 
мог отправиться домой. В начале 1779 г. поймали на воровстве при
сланного на исправление бывшего дьячка с. Бараковки Пензенского 
уезда А. Семенова. Когда он сбежал из монастыря, то в ходе ревизии в 
числе пропавших вещей оказалось шесть книг.

В 1775 г. в монастырь прислали вдового иерея из Терюшевской во
лости Нижегородского уезда Герасима Иванова, дабы приготовить его 
к принятию монашества. Тот по прибытии два месяца пил беспробуд
но, продолжал выпивать и дальше. Никакие наказания и увещевания 
Ионы не помогали. Архимандрит слезно умолял консисторию забрать 
Герасима, заявив, что «как арапа белым сделать, так и оного иерея от 
пьянства удержать не можно». Консистория ответила, что писать так 
негоже. 7 мая 1776 г. Иона оправдывался: «Я впредь таких слов в ра
порте писать не буду, а реченного иерея от пьянства воздержать не
возможно, который и ныне из монастыря чрез заборы и под заборы из 
монастыря уходит и пьянствует»65.

В монастыре до Герасима не было случаев воровства. А тут с до
рогой и чтимой иконы Казанской Богородицы пропали три жемчужи
ны. Из-под головы престарелого и больного монаха Боголепа Герасим 
вытащил шубу и понес ее в кабак. Пономарь едва настиг вора за мо
настырскими воротами и отнял шубу. Оказался Г. Иванов к тому же 
большим «книголюбом».

Архимандрит доносил в консисторию, что 27 февраля 1779 г. Иванов 
«после повечерия, едва только можно видеть человека в лице, по выхо
де своем из церкви шел вон из монастыря пьяной и неведомо, что неся 
у себя под полою». Иона, увидев его из кельи в окошко, перехватил 
«утекпеца» и вынул у него из-под полы «Жития преподобных». Конси
стория вновь тянет с окончательным решением, было велено оштра
фовать Иванова, иметь за ним «неослабное надзирание» и готовить 
его к пострижению66. Спустя год, в ноябре 1780 г., монах Феодосий, 
который был приставлен к нему наставником, подал жалобу на подо
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печного, с которым проживал в одной келье. Из нее узнаем, что Ге
расим игнорировал монашеские обязанности, пререкался и дрался со 
старцем, мешал ему молиться, читал светские книги: «упражняется в 
чтении светских гисторий, тратя монастырские восковые свечи проси
живает всю ночь». Далее сообщалось, что Герасим читал книгу «Тыся
ча и одна ночь», которую брал у алатырского мещанина А. Варламова 
«ис платы по пятьдесят копеек». К нарушителю были приняты суровые 
меры -  переведен из кельи и на сутки посажен «в чепь»67. Наверное, не 
без «помощи» таких «книголюбов» Иона в январе 1781 г. скоропостиж
но скончался и был погребен в монастыре.

Следующий игумен Арсений (1781-1786) продолжил строительство 
каменной ограды. Назначенный на его место Самуил (1786-1790) был 
отрешен за беспорядки и продолжил жить в монастыре. Сменивший 
его Амвросий (1790-1794) освобожден из-за болезненных припадков. 
Вернувшийся к должности Самуил (1794-1796) отрешен епископом Да- 
маскиным «за его пьянство и за утрату монастырского имущества». «А 
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ницкого монастыря строитель Авраамий, который по определении его 
труда (как я достоверно уведомлен) как себя ведет трезво и пристойно 
своему званию, так и монастырь содержит во всем добропорядочно»68. 
Но об этом настоятеле монастыря, знаменовавшим новую веху в его 
истории, в другой главе и другой книге.
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«Непрестанного труда требует»

Процесс распространения православия среди мордовского насе
ления растянулся не на одно столетие. Отдельные элементы христи
анского культа (например, кресты) проникали в регион проживания 
мордвы, видимо, вместе с русскими еще до монгольского наше
ствия. Скорее всего, мордва воспринимала крест как имеющий ма
гическую защитную силу оберег.

С другой стороны, нахождение крестов-тельников говорит о до
вольно раннем проникновении православного населения в Прису- 
рье. Это подтверждается и исследованиями Порецкого поселения, 
давшего русский керамический материал XIV-XV вв. К тому же в 
1372 г. был основан Курмыш, а в завещании великого князя Васи
лия I Дмитриевича (1402) упоминаются Алгаши (ныне Шумерлинско- 
го района) с бортными ухожаями1.

Единичные случаи крещения мордвы упоминаются в письменных 
источниках времен как до покорения Казани, так и после. В одном из 
документов 1508 г. зафиксирован некий толмач «Федка новокрещен 
мордвин». Дошло до нас и датирующееся примерно 1552 г. сообще
ние о принятии язычниками, в том числе и мордвой, христианства -  
«мнози от неверных крестишеся». Новокрещен мордвин Ивашка 
Просондеев перед смертью в 1568 г. оставил старцу Матвею свой 
надел -  Малышеву поляну, на которой старец основал пустынь. За 
большую миссионерскую деятельность Матвея прозвали «мордов
ским апостолом». Отмечен исследователями также факт распро
странения православия жителями с. Стандрово среди своих сопле- 
менниковг.

В XIV-XVI вв. русские князья жаловали монастырям и церквам 
земли в мордовском крае. Так, нижегородский князь Борис Констан
тинович подарил Благовещенскому монастырю в Нижнем Новгоро
де «рыбные ловли» по Суре.

С покорения Казанского ханства началась государственная хри
стианизация иноверцев. С помощью православия самодержавие 
пыталось внутренне примирить многочисленные народы, поэтому с 
самого начала был сделан упор на христианизацию нерусских на-



родовз. Это в полной мере относится к мордве Алатырского уезда, 
который с середины XVI в. прочно вписался в рамки русского госу
дарственного 6ЫТИЯ4.

Большое значение для христианского устроения края имели мо
настыри, в том числе Алатырский Свято-Троицкий. Этот монастырь 
заложил несколько пустыней, распространял свое влияние на до
вольно обширную территорию, втягивая в христианскую культуру 
мордву. В 1618, 1619, 1628 гг. мордовские мурзы Досай Иванов 
сын, Инюш Карачурин, Норуш Четаев, Рузан Шереватов переда
ли алатырскому монастырю свои земли при условии их крещения 
и пострижения. Разумеется, это были отдельные факты, на самом 
же деле «примера праведной жизни отдельного отшельника и даже 
творимых им чудес было недостаточно, чтобы обратить в истинную 
веру население, традиционно приверженное к языческим культам»5- 

Правительство пыталось привлечь служилых иноверцев к приня
тию христианства прежде всего экономическими мерами. Так, ста
тья 42 главы XVI Соборного уложения постановляла, что в случае 
восприятия служилыми татарами и мордвой христианской веры им 
оставлялись поместья с русскими крестьянами. По указу 1654 г. но
вокрещеные получали преимущество также при решении вопросов 
о наследовании поместий, по указу 1681 г. они получали поместья 
и вотчины родственников, не пожелавших креститься. Более осоз
нанной и определенной стала христианизация мордвы в 80-е гг. XVII 
в., когда правительство перешло к политике «кнута и пряника». Как 
видно из грамоты приказа Казанского дворца от 15 февраля 1681 г. 
ядринскому воеводе Л.Г. Ефимьеву, до ее написания все «иновер
цы» из Ядринского и других уездов за крещение получали денежное 
жалование, сукно, меха. Но затем денег «за недобором казны» не 
стало, и поэтому было принято решение предоставлять новокреще- 
нам различные льготы: служилым людям -  в службе на 6 лет, ясач
ным людям -  в выплате ясака на такой же сроке.

В документах 1681-1685 гг. встречаются имена новокрещенов 
князей Федора и Ивана Мустофиных, Михаила и Федора Еналеевых, 
Семена, Якова, Михаила и Кирилла Чегодаевых, Василия, Матвея и 
Федора Салтагозиных, Михаила, Анисима и Владимира Еделевых,
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Игнатия Мангушева-Ширинского?.
Вместе с тем правительство пре

достерегало от поспешности в деле 
распространения православия сре
ди иноверцев, а тем более недо
пустимости применения насилия 
к простым крестьянам (не дай бог 
разбегутся!) и не раз одергивало 
местных управленцев. Так, в фев
рале 1681 г. воеводу Арзамаса И. 
Ловчикова предупредили, что дво
ровых девок Смольяна Мустофина 
«силою крестить не велено», 21 ок
тября 1684 г. в Алатыре в дворцо
вую волость к стольнику и воеводе 
И. Дубенскому послана грамота по 
жалобе ясачной мордвы д. Пожар
ки, в этой грамоте напомнили, что 
«крестить их в православную хри- 
стиянскую веру в неволю не веле-
НО»8.

Наряду с церковно-государ
ственной христианизацией имела 
место и ее народно-бытовая фор
ма, реализовывшаяся на почве 
добровольного хозяйственного и 
культурного общения с русским 
населением. Мордовские селения 
располагались по соседству с рус
скими, нередко они имели смешан
ный состав. Это отражалось и на 
принятии мордвой христианских 
имен. Из 1 333 мордовских дворов 
в 1624-1626 гг. в 266, или в каждом 
пятом, были мужчины с русским
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именем или с русской фамилией, а 23 человека носили русские имя 
и фамилию9. Как справедливо отметил Д.М. Макаров, «для язычника 
замена языческого имени христианским не является актом простого 
восприятия, следствием простодушного заимствования, некоторого 
безразличия к носимому им имени, формировавшегося у него в ре
зультате многосторонних связей с русскими. Это был не стихийный 
акт, а сознательный и религиозный»10. В то же время проникновение 
в антропонимикой мордвы православных имен вряд ли свидетель
ствует о значительном проникновении христианства в ее среду. На 
самом деле практически любой мордовский новокрещен, исключая 
служилых, преследовался соплеменниками за отступничество от от
цовской веры. Вследствие чего новокрещеные были вынуждены по
кидать свои жилища. Таких примеров немало. Из переписной книге 
мордовских селений Алатырского уезда 1671 г.: «В д. Тазнеевы... 
двор пуст Давытки Лукьянова, крестился тому года з два и сошел 
неведомы куды»11. В переписной книги кн. В.Д. Путягина 1688 г. ука
зано, что в д. Старой Кечушевой зафиксирован пустой двор Нежай- 
ки и Измаилки Курносевых, крестившихся в 1688 г., а в д. Медяны 
-  пустой двор крестившегося мордвина Качки Нечаева, живущего в 
бегах в Симбирском уезде12.

Правительство, озабоченное судьбой новокрещеной мордвы, ре
шило их переселять. В 1686 г. новокрещен поселили в Ардатове, «что 
была д. Пичевели (5 дворов), а нежелавших креститься переселили 
в другое место». Сюда же перевезли из сел Порецкое и Семенов
ское 10 русских семей во главе с Кирюшкой Степановым, построили 
церковь во имя Живоначальния Троицы, перевели из Алатыря двор
цовую приказную избу. Так образовалась Новотроицкая дворцовая 
волость, объединившая свыше 80 мордовских деревень, ставшая 
одновременно организационной структурой уезда. В ней жили охра
няемые от притеснений новокрещены, которые должны были стать 
примером для своих соплеменников в деле принятия христианской 
верьиз.

Хорошо ли, плохо ли, но дворцовая волость выполняла поставлен
ные перед ней задачи. В село Троицкое продолжали переселяться 
новокрещены: из д. Дубровка переехали К. Дмитриев и А. Аряев, из
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д. Инелеи -  Демка Досаев, из д. Сабанчеева -  Данилка Сыресев14- 
От князя Ивана Аганина ушли в село семьи Андрея, Артемья и Васи
лия Новокрещенных15.

Естественно, сразу возникли проблемы льгот для новокрещен и за
щиты их прав от посягательств воеводы и местных приказных чинов. 
14 мая 1701 г. воеводе С.И. Ознобишину было указано разобрать
ся с челобитьем новокрещена д. Старые Мочалеи Гришки Иванова 
на подьячего приказной избы В. Опехтина в «неотдаче» его жены16- 
16 февраля 1704 г. дворцовым бурмистрам была послана память с 
указанием не выезжать и никого не отправлять для сбора денеж
ных доходов в деревни новокрещен Ардатово, Дадино, Кечушево; 
и вообще рекомендовалось не вмешиваться в их дела, исключение 
делалось только для случаев, связанных с уголовными преступлени
ями17. В памяти бурмистрам от 14 марта 1704 г. указано: двух дере
вень (Нижняя на Студенце и Нижняя Напольная) «остаточной морд
ве в платеже всяких податей учинить льготу против их братьи»18. На 
основе приведенных фактов можно сделать следующие выводы: к 
началу XVIII в. пять деревень стали считаться новокрещенскими, в 
них выбирались свои старосты, ведавшие судом и расправой, их на
селение пользовалось предоставленными льготами.

Практика льгот получила свое дальнейшее развитие. 1 сентя
бря 1720 г. Сенат принял указ, который, «дабы придать к восприя
тию греческого закона лучшую охоту», установил, что новокреще
ны освобождаются на 3 года от сбора подушных и других податей, 
от рекрутства и получают вознаграждение: каждый крестившийся 
мордвин -  суконный зипун, обувь и 1,5 руб. денег, а мордовка -  
1 руб., сарафан и «прочую оправу».

21 октября 1724 г. Сенат законодательно закрепил практику осво
бождения от преследования преступников из «инородцев», даже 
осужденных на смерть, в случае их добровольного крещения. В 
том же году новокрещенов освободили от уплаты долгов. В 1717 г. 
мордвин с. Кучкарова Тугай Пьянзин «за злобу с умыслу» убил одно
сельчанина Славку Телкина. После пыток он признался, и по указу 
его должны были повесить. Но он обратился к епископу Питириму и 
принял крещение. 13 июня 1719 г. Петр I своим указом «лейб-гвар



дии Преображенского полка капитану и Нижегородской губернии 
управителю» Ю.А. Ржевскому даровал новокрещену «живот» (т. е.
Ж И З Н Ь )1 9 .

Инициатором процесса христианизации в Нижегородской епар
хии языческих народов -  в первую очередь мордвы -  можно счи
тать Питирима20. В одном из своих писем Петру I в 1721 г. он писал: 
«Объявляю Вашему Величеству, в епархии Нижегородской есть 
мордва и других родов непросвещенные крещением, а крещению 
не склоняются, и мне присмотрелось о них к лучшему, чтобы детей 
их малолетних от осми лет и до двенадцати побрать и научить рус
ской грамоте, и таким образом уразумеют пользу святого крещения 
удобнее крестятся и креститься сами станут и других научат»21. Ини
циатива Питирима осталась тогда без внимания. Однако именно с 
начала 1720-х гг. епархиальная власть начала уделять процессу хри
стианизации большее внимание и «несколько тысяч иноверцев... по 
увещеванию Св. Писания обращено и в содержании христианского 
закона были наставлены».

Управитель дворцовой волости комиссар С. Носов писал: «Объ
являю я, нижеименованный. Сего 736-го году в Великий пост Низ- 
сурского стану деревни Чюкал мордовский сын Пронька Денисов, 
которому отроду 14 лет, просил меня креститься. Которой крещен 
(17 апреля)... и наречено ему имя Иван»2 2 .

Шаги, предпринятые правительством, вели к постепенному вовле
чению мордвы в православную культуру, что дало обильные всходы 
в 40-е гг. XVIII в.23 

Коренная перестройка миссионерской деятельности началась в 
1731 г., когда было создано Управление новокрещенскими делами. 
В 1734 г. оно было повышено рангом и, подобно некоторым госу
дарственным учреждениям, стало называться Новокрещенской 
конторой. Круг обязанностей конторы состоял из дел церковных 
(проповедничество, крещение, устройство новокрещенских прихо
дов, основание новокрещенских школ) и гражданских (переселение, 
конвойная служба, организация управления новокрещенами, суда 
в их селениях и надзор за ними, награждение и забота о льготах, 
подавление антимиссионерских выступлений)24. Первый род дел на
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ходился в компетенции архимандрита конторы, второй -  в компетен
ции специальных чиновников по переселениюгБ.

В декабре 1739 г. управителем Новокрещенской конторы назначи
ли Д. Сеченова, который дал новый импульс ее деятельности. Зако
нодательной базой массового крещения стал указ Анны Иоанновны 
от 11 октября 1740 г., позволивший Д. Сеченову с помощниками на
чать просветительскую деятельность среди иноверческих народов. 
Указ предписывал крещение и определял программу обучения но
вокрещеных основам христианской веры (о едином христианском 
Боге, воскресении, святом крещении) и основным молитвам: «Отче 
наш», «Богородице Дево», «Символ веры» и т. д. Для всех ново
крещеных устанавливались жесткие правила посещения церквей «в 
дни недельные и в господские и в праздничные», исповедоваться в 
Великий пост и причащаться.

Подтверждались все льготы, данные указами Петра I, Екатерины I 
и Анны. К тому же указывалось, что вся сумма податей переклады
вается на оставшуюся часть отказавшихся креститься. Когда сокра
тили выплаты, и даже стало не хватать денег и платья для награж
дения, то новокрещены освобождались на недоплаченную сумму от 
уплаты податей и после трехлетней льготы. Если же в христианство 
обращались женщины, не платившие подушные деньги, то льготы 
на эту сумму за них получали мужья и родственники. Льгота в по
датях для мордвы Алатырского уезда была весьма значительной: 
«взыскивать не велено» было за 1724-1746 гг. 54 347 руб. 313̂4 коп., 
за 1747-1750 гг. -  9 860 руб. 25 коп.26 К тому же уездные крестьяне 
четвертый год недобирали урожай, начался падеж скота. На фоне 
всего этого христианизация шла чрезвычайно быстрыми темпами. 
В 1740 г. Д. Сеченов крестил около 2 ООО язычников-мордвы сел 
Ичалки, Лобаски и Кендя, приписанных к Починковской поташной 
конторе.

В 1741 г. центром христианизации мордвы стала Свято-Духова 
пустынь, приписанная к Алатырскому Свято-Троицкому монасты
рю, к тому времени оказавшемуся ослабленным. Проверка 1735 г. 
показала, что неправильно пострижено 18 монахов, что составляло 
половину штата. Синод постановил тогда всех «неуказных» иноков
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расстричь и разослать под конвоем по местам прежнего прожива
ния27. К 1741 г. в монастыре числились 1 строитель-иеромонах, 1 ие
ромонах-казначей, 6 монахов и 6 наемных (певчие, дьякон)28. Мало 
того, 8 мая 1741 г. монастырь пострадал во время пожара: сгорели 
две церкви, трапезная и колокольня29. В пустынь, где была разме
щено и новокрещенское правление, настоятелем прислали мудрого 
наставника -  келаря Нижегородского Печерского монастыря Иова 
(Пасмурова), но он был в преклонном возрасте, часто болел и скоро 
скончался. В том же году здесь находился Д. Сеченов. Сам он кре
стил 721 мордвина. В 1741 же году приняли крещение крестьяне д. 
Парадеево Верхалатырского стана30. Вместе с Д. Сеченовым в ка
честве переводчика находился дворцовый мордвин Никон Токарев. 
Последний постригся, приняв имя Неофит, и был назначен игуменом 
Духовой пустыни31. В марте 1742 г. Д. Сеченов писал в Синод: «Кре
щены иноверцы деревни Ичалок мордва обоих полов 142 души... 
сверх того других деревень мужска и женска пола из мордвы же 
святым крещением просвещено 875 душ, всего 1 017 душ, и за вос
приятие святого крещения деревни Ичалок мордвы денежное воз
награждение, тож и за одежду, обувь по силе указов произведено; а 
других деревень за недостаточество и за не полученный на сия 1742 
год денежной казны новокрещеным дачи не было, а учинено им в 
податях и прочих издельях трехлетние льготы по силе состоявшихся 
указов»з2 .

Тогда же крестилась часть мордвы д. Дюрки, отселившаяся после 
этого от своих односельчан. Они перенесли свои жилища ближе к 
церкви старинного села Манадыши, назвав свою деревню Миренка- 
ми, но по документам продолжали числиться в Дюрках; впрочем, в 
1744 г. стали православными и их бывшие односельчанезз.

Как же происходило крещение? Уездная власть предупреждала 
старосту, что в такое-то время приедет миссионер. Собирались все 
жители селения. Миссионер кратко говорил и убеждал их в необ
ходимости принятия христианской веры. Читал предварительно со- 

Iflj ставленные грамоты с объявлением всех льгот и привилегий. Чте
ние указов не исключало того, что проповедник подчас становился 
толкователем и учителем догматов христианской веры и таинств ее



обрядов. Переводчик передавал всё это на языке местного населе
ния, и миссионер отправлялся дальше. Крещение, конечно торже
ственное, производили приходские священники сразу либо через 
какой-то промежуток времени.

В начале 1742 г. во главе всей работы «ради обращения ко христи
анской вере» поставили ключаря (затем протопопа) Алатырской со
борной церкви Никифора Иванова34. При нем темпы крещения стали 
расти. Если в 1741 г. обратилось в новую веру 3 808 мордвинов, то 
в 1742 г. -  7 10135. На первый взгляд, мордва принимает крещение 
спокойно, вроде нет проблем. Но новокрещены ждут обещанных 
льгот, которые в свою очередь ведут к сокращению подушных и др. 
сборов. А за это губернские власти и воеводы подвергались нака
заниям и штрафу. Это противоречие (необходимость предоставлять 
льготы и в то же время не уменьшать сборы) отражалось на всей 
цепочке «Н. Иванов -  управитель дворцовой волости -  воевода -  
Синод -  Сенат...». Переписка по цепочке могла идти очень долго, 
а воевода меняется в каждые два года. В конце своего правления 
он должен отрапортовать об отсутствии задолженности по уездному 
бюджету, иначе не получит нового назначения. Вот и предъявляет 
он требование собрать с мордовских крестьян все недоимки. Так, в 
1742 г. новокрещены д. Парадеева Верхалатырского стана жалова
лись на то, что в 1741 г. они приняли крещение, а управитель воло
сти взыскивает с них подати, а «в нынешнее зимнее время ставят 
босых на правеж...»36. Н. Иванов, а затем определенный Сенатом 
коллежский советник Жуков предупреждают управителя и алатыр
ских воевод о «невзимании» с новокрещен податей в течение трех 
лет37. В апреле 1742 г. Н. Иванов просит предоставить льготы ново- 
крещенам д. Андреевки, 19 мая -  д. Баевы, 21 июня -  д. Тазнеевы. 
В октябре того же года он крестил чуваша из д. Выла Тохтамыш 
Курмышского уезда Дементия Самалдеиназз.

Одним из эффективных средств привлечения мордвы к обраще
нию в христианскую веру стало использование льгот по их осво
бождению от рекрутской повинности. Рекрута провожали тогда в 
армию как покойника, как человека, которого уже вряд ли можно 
дождаться. Единственным спасением для молодежи было креще



ние, тем более что льгота освобождала от трех наборов со време
ни принятия христианства, а после можно было платить за рекрута 
деньги. 25 января 1742 г. по прошению Н. Иванова 44 человека были 
освобождены от рекрутства. Избежали наказания беглые рекруты 
деревень Большой Аловы и Андреевкизэ.

12 сентября 1742 г. Д. Сеченов был произведен в сан епископа 
Нижегородского и Алатырского. Он предложил Сенату оставить Но
вокрещенскую контору в Свияжске, а вопросы крещения в Нижего
родской епархии поручить ему. Предложил также учредить в Казан
ской губернии 3 школы для детей новокрещенов, а четвертую -  в 
Алатыре, «при котором городе мордвы и прочих новокрещеных по 
близости способнее». Сенат согласился со всем, кроме предложе
ния об открытии школы в Алатыре, которое было отклонено^.

Возможно, новый епископ остался недоволен деятельностью ала
тырского протопопа. 7 января 1743 г. управителем дел по крещению 
иноверцев Алатыря, Ядрина и Курмыша был определен игумен Ду
ховой пустыни Неофит, и все «новокрещенские дела поручены ему в 
полное ведомство»41. В помощь ему дали протопопов соборных церк
вей (в Алатыре -  Прова Семенова) и нашли также грамотных и уме
ющих говорить по-мордовски людей. Один из них, Яков Васильев, в 
1744 г. посвященный в дьяконы, в 1746 г. -  в иереи новокрещенского 
с. Николаевское Батушево тож писал: «Имелся я при новокрещен
ском правителе игумне Неофите два годы, а в дворцовой Ардатов- 
ской волости у иноверцов мордвы толмачем и увещателем»42. А вот 
о чем извещал 20-летний Ефрем Васильев сын Токарев: «Имелся 
я, вышеименованный, у новокрещенского правления при правителе 
игумне Неофите толмачем и увещателем в дворцовой Алаторской 
Новотроицкой волости у мордвы, ис которых по увещанием оного 
правителя и нас и восприяли веру греческого исповедания и кре
щены. А ныне и достальные за увещанием вашего преосвященства 
оной Новотроицкой волости мордва все восприяли веру греческого 
исповедания и святым крещением просвещены, а при оных делах 
трудился я на своем коште и жалованья никакого не получал»43. В 
1744 г. он был посвящен в дьяконы и просил пожаловать ему место 
священника в новокрещенской д. Козловке с деревнями Пилесево,
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Санеевка, Андреевка, где будет выстроена церковь, а он, подучив
шись, будет «приходские требы отправлять» и «новокрещеных обу
чать христианской должностями

Тогда же Д. Сеченову предложил свои услуги «для увещания ино
верцев ко святому крещению» посадский человек из Курмыша Ан
дрей Алексеев. Он пояснял, что в уезде много чуваш, желающих 
креститься, но они не едут в Курмыш за дальностью; соборному про
топопу С. Купреянову ради этого ездить «неспособно» из-за церков
ной службы; он же энергичен, грамотен и владеет чувашским язы
ком. Д. Сеченов приказал А. Алексееву быть при протопопе: ездить 
по деревням, увещевать и учить, объяснять им положения о воче
ловечении Господа, распятии, воскресении, вознесении на небеса 
и о втором пришествии, о страшном суде и воздаянии праведным 
вечных благ, а грешным и некрещеным -  бесконечных мучений. И 
те увещания и наставления проповедовать им, истолковав «просто
речием, переводя на их иноверческий язык и толмачить явственно, 
которое переводя и написав исправно (а ежели в чем недоумение 
явится, о том первое искусным для освидетельствования предста
вить должно) и потом увещевать, а по увещевании крещения жела
ющих крестить оному протопопу и тамошним священникам, где кому 
по близости мест кому поручено будет». Всех крестившихся требо
валось записать в книгу, указав уезд, деревню, имена иноверческие 
и христианские, возраст, отметив, кто знает русский, кто духовник, 
знает ли причт иноверческий язык, где можно поставить церковь и 
можно ли причт обеспечить землей, сенными покосами, рыбными 
ловлями45-

7 января 1743 г. Неофит, соборный поп Павел Ефимов, приход
ские попы сел Ардатово и Сыреси отправили Д. Сеченову донесе
ние. В нем они писали, что во многих местах есть «площадки для 
торговых промыслов», куда в воскресные дни съезжаются жители с 
товарами, пренебрегая церковной службой. «Что иной чрез многие 
годы ни одного воскресного дня, где торг есть, пропустить не может, 
а к церковной службе на молитву не приходит». А уж новокрещены, 
мол, тем более должны быть в церквах «для слушания святого пения 
и чтения», «для учения христианской должности». Авторы ссылались



при этом на Соборное уложение, по которому полагалось в субботу 
всем православным за 3 часа до вечера всякие работы и торговлю 
прекращать, а в воскресные дни торговые ряды не отворять и ничем 
не торговать, кроме съестных припасов и конского фуража, а также 
на указы Петра об обязательной исповеди.

Епископ принял близко к сердцу прошение алатырских священ
ников. Он приказал запретить в Нижегородской епархии торговлю 
в воскресные дни, а воеводам дал указание проконтролировать за 
этим. Д. Сеченов также требовал от священников тщательно сле
дить за паствой, чтобы в воскресные дни все ходили к вечерне и 
утрене, «а паче к святой литургии», и исповедовались ежегодно. А 
если кто из разночинцев и посадских не явится, то штрафовать их 
в первый раз на 1 руб., во второй -  на 2 руб., в третий -  на 3 руб. 
С сельских жителей соответственно 5 коп., 10 коп., 15 коп. Нижего
родский епископ просил Синод поддержать его в этом вопросе, но 
решения не последовало4б.

Вероятно, по своей энергии и настойчивости Неофит был чем-то 
похож на своего наставника. 1 июля 1743 г. для крещения и обуче
ния Закону Божия в Терюшевскую волость прислали двух игуменов: 
управителя новокрещенских дел Неофита «Духовного» и Авраамия 
из Лысковского Казанского монастыря47. А когда мордва этой воло
сти, недовольная насильственными действиями Д. Сеченова, подня
ла в 1743 г. восстание, то Неофит был рядом с ним. Он же с алатыр- 
скими священниками помогал усмирять недовольных и продолжал 
крестить иноверцев.

По указу от 28 сентября 1743 г. размеры вознаграждения за кре
щение уменьшились. Теперь взрослые мужчины получали 1 руб., 
мальчики и юноши от 7 до 15 лет -  по 50 коп.; женщины от 12 лет -  по 
50 коп., девочки в возрасте 7-12 лет -  по 25 коп., столько же давали 
сиротам. Малолетние (до 7 лет) получали кресты, одежду и обувь. 
Естественно, уменьшение энтузиазма у мордвы надо было компен
сировать организационными мерами. Неофиту это удавалось.

Крестилась деревня за деревней, строились часовни и церкви, 
требовалось все больше священников -  грамотных, порядочных и 
активных. Чаще всего их находили среди детей священников. Так, в
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июне 1743 г. дьячок церкви Николая Чудотворца в с. Пожарки Фрол 
Артемонов подал прошение Неофиту об определении его священ
ником в д. Каласево с близлежащими деревнями Мамадышево и 
Суродеевка, которые только что были крещены. Фролу было 35 лет. 
Читать и писать его выучил отец -  сельский иерей. Пару лет назад 
женился, в 1741 г. его определили в дьячки. В Нижегородской школе 
учитель И. Иванов проэкзаменовал кандидата и дал дополнитель
ные наставления о вере и законе христианском.

31 мая Неофит отправил Ф. Артемонова священником в д. Кала
сево, в ней была часовня и намечалось строительство церкви. Вме
сте с ним он послал иерея с. Дубровки, который должен быть помочь 
ему наладить учет новокрещеных. Инструкция от Неофита была до
статочно краткой: жить в Каласево, «где быть святой церкви», учи
нить ведомость, желающих крестить и обучать «христианской долж
ности »48 .

Во многих новокрещенских деревнях поначалу ставили часовню, в 
которую определяли служить священника. Затем выделялись день
ги на строительство церкви. Крестьяне вывозили лес и нанимали 
бригаду плотников ставить сельский храм (обычно за 30 руб.). Ми
ром собирали деньги на тёс, гвозди, кресты. Иконы, церковные кни
ги и утварь выдавались в консистории.

В сельце Дубенки также вначале поставили часовню во имя Ар
хистратига Михаила. 10 марта 1744 г. иерей и церковный староста 
просили разрешение на вывоз леса для сооружения церкви во имя 
Рождества Пресвятые Богородицы с престолом Архистратига Ми
хаила, определив к ним в помощь крестьян-новокрещен д. Жабина, 
«котора ныне стала приходить в святое крещение»49. Пока суть да 
дело, церковь в Дубенках, получившем новое название «село Рож
дественское», начала строиться только в 1746 г. В селе было 45 дво
ров, в приход к нему определили деревни Жабина и Порадеева (20 и 
30 дворов), находившихся в 2 -3  верстах от села5о.

В 1744 г. новокрещены из д. Нижней на р. Саре переселись в с. 
Старое Напольное и д. Нижнюю на Студенце, где жило уже второе 
поколение крещеной мордвы. Сюда же перебралась часть крестьян 
из д. Низовка, что в 50 верстах. Получили достаточно земли и бы



стро обустроились. Тогда же начали строить церковь Николая Чудо
творца, образовав приход с деревнями Студенец и Сыреси51.

К концу 1744 г. вся Новотроицкая волость, в которой насчитыва
лось 84 деревни, была крещена: «Все до сущего младенца крести
лись и некрещеной мордвы уже ни одного человека не осталось»52- 
Одновременно в течение двух лет от чуваш Ядринского, Курмыш- 
ского и мордвы Алатырского уездов поступали челобитные с жало
бами на насилие и злоупотребления Неофита. Д. Сеченов вынужден 
был сменить своего ставленника, справившегося с задачей массо
вой христианизации мордвы. В 1745 г. он определил в настоятели 
Духовной пустыни архимандрита Авраамия: «Для смотрения и хра
нения от всяких обид и нападков новокрещеных и для лучшего в том 
смотрения способа повелено ему быть тем у новокрещенских дел 
правителем». Теперь усилия стали концентрироваться на крещении 
иноверцев Порецковской пятины, то есть деревень Низсурского ста
на, в то время как в Алатырской пятине главным стал комплекс ме
роприятий по упорядочиванию жизни новокрещеного населения.

В 1745 г. алатырский протопоп В. Иванов крестил мордву д. Ме
дяны. В сентябре крещена д. Аржадеева, 18 декабря -  д. Окузова 
(Акузова), 19 декабря -  деревни Новая и Старая Березовкабз.

Обратим внимание на фрагмент отчета о крещении в д. Окузо
ва. 70-летний глава семьи Миряско Дерескин в крещении был на
речен Сергеем Леонтьевым, его старший сын Кечай 45 лет -  Его
ром Сергеевым. У Егора было две жены: первая, 40-летняя Пиваль, 
получила имя Парасковьи Прокофьевой; вторая, 25-летняя Налева,
-  Матреной Ивановой. Средний сын Бурнай 34 лет стал Борисом 
Сергеевым, а его жена Тантерея 25 лет -  Анной Семеновой, их сын 
Казай -  Козьмой. Младший сын Татайка 27 лет наречен Иваном, его 
жена Маета 20 лет -  Настасьей, а трехлетний Гарайка -  Герасимом.

Продолжали сооружаться церкви. В 1745 г. построен храм в с. 
Атяшево Низсурского стана. В 1747 г. Авраамий освятил церкви во 
имя Апостолов Петра и Павла в с. Низовка и во имя Великомучени
ка Димитрия в с. Налитово, алатырский протопоп Пров Симеонов
-  церковь Архистратига Михаила в с. Кабаево54. Архимандрит Ав
раамий вынужден был даже издать указ об осмотре утвари во всех
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имеющихся церквах и о передаче всего лишнего в новокрещенские 
села. Всего же в уезде было воздвигнуто 49 церквей55. В 1744-1747 
гг. консистория получила указы Синода о раздаче икон в новокре
щенские дома, о запрещении брать деньги с детей новокрещеных за 
обучение в школах, о заключении браков между новокрещенами без 
взимания «венечных пошлин», о назначении детей новокрещеных 
на должности церковников.

Отметим три важных, на наш взгляд, момента, касающихся хри
стианизации мордвы Алатырского уезда.

1. В 1741-1746 гг. помимо трех сел с церквами Починковской во
лости была создана структура приходов новокрещенских сел и де
ревень уездаБб.

Н о в о к р е щ е н с к и  с е л а , 
в н и х  д в о р о в , л ю д е й  
м у ж с к о го  и ж е н с к о го  

п о л а

Д е р е в н и  п р и х о д а , 
в н и х  д в о р о в , л ю д е й  
м у ж с к о го  и ж е н с к о г о  

п о л а

С та р и н н ы е  р у с с к и е  се л а , 
в п р и хо д е  которы х н о в о к р е 

щ е н с к и е  д е р ев н и ; 
в ни х  д в оров , л ю д е й  м у ж 

с к о го  и ж е н с к о го  пол а

В е р х о с у р с к и й  с т а н

1. с . К о з ь м о д е м ь я н с к о е  
Н и з о в к а  т о ж , 4 0  д в ., 1 7 0  
м у ж ., 2 0 0  ж е н .

д . Ч ю к а л ы , 4 0  д в ., 1 8 0  
м у ж ., 2 2 0  ж е н . 
д . М у р зы , 1 5  д в ., 6 0  
м у ж ., 1 0 0  ж е н . 
д . К у ч е н я е в а , 3 5  д в ., 1 4 0  
м у ж ., 1 6 0  ж е н .

1. К о з ь м о д е м ь я н с к о е  
К и р з я т ь  т о ж , н о в о к р е щ е 
ны в т о м  с е л е  5  д в ., 3 0  
м у ж ., 3 5  ж е н .

2 . В а с и л ь е в с к о е  Ж е р е н к и  
т о ж , н о в о к р е щ е н ы  в то м  
с е л е  1 0  д в ., 4 5  м у ж ., 5 0  
ж е н .

2 . с . Р о ж д е с т в е н с к о е  
П и к с я с и  т о ж , 4 0  д в ., 
1 6 6  м у ж , 1 6 0  ж е н .

д . Д ю р к и , 4 0  д в ., 1 7 7  
м у ж ., 1 2 5  ж е н .  
д . С е л и щ и , 2 3  д в ., 91  
м у ж ., 1 1 7  ж е н .

3 . с . А р х а н ге л ь с к о е  
А л о в о  т о ж , 5 0  д в ., 1 5 0  
м у ж ., 2 0 5  ж е н .

д . Н а г о р н а я  А л о в а , 4 0  
д в ., 1 4 8  м у ж ., 1 8 8  ж е н .

4 . с . Д м и т р и е в с к о е  
Х м е л е в к а  т о ж , 4 0  д в ., 
1 0 0  м у ж .,  1 1 0  ж е н .

д . С ы р е с и , 3 0  д в ., 6 5  
м у ж ., 7 5  ж е н .
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5 . с . А р х а н ге л ь с к о е  
К а б а е в о  т о ж , 3 3  д в ., 9 6  
м у ж ., 8 8  ж е н .

6 . с . Д м и т р и е в с к о е  
Н а л и т о в о  т о ж , 6 0  д в .,
8 0  м у ж .,  9 5  ж е н .

д . Т у р га к о в а , 2 6  д в ., 6 5  
м у ж ., 7 0  ж е н .  
д . С а й н и н а , 1 9  д в ., 4 8  
м у ж ., 5 0  ж е н .

7 . с . Н и к о л ь с к о е  М о р г а  
т о ж , 3 5  д в ., 9 5  м у ж .,  
1 0 4  ж е н .

д . Ч и н д я н о в а , 2 5  д в ., 61  
м у ж .,  7 0  ж е н .

8 . с . Н и к о л ь с к о е  П о в о -  
д и м о в о  т о ж , 4 0  д в ., 1 9 0  
м у ж .,  2 1 0  ж е н .

д . Д у б е н к и , 4 0  д в ., 101  
м у ж .,  1 0 5  ж е н .  
д . А р д а т о в а , 1 5  д в ., 4 5  
м у ж .,  6 0  ж е н .

9 . с . В в е д е н с к о е  С а -  
б а н ч е е в о  т о ж , 4 5  д в ., 
1 3 0  м у ж ., 1 4 0  ж е н .

д . Т а р а с о в а , 2 0  д в ., 5 5  
м у ж .,  6 5  ж е н .  
д . Д у б р о в к и , 1 7  д в ., 5 0  
м у ж .,  6 0  ж е н .

1 0 . с . Д м и т р и е в с к о е  
А т я ш е в о  т о ж , 8 0  д в .,  
1 8 0  м у ж .,  1 9 0  ж е н .

д . А н д р е е в к а , 3 0  д в ., 9 3  
м у ж .,  1 0 0  ж е н .

1 1 . с . Н и к о л ь с к о е  Б а -  
г у ш е в о  т о ж , 5 3  д в ., 1 1 4  
м у ж .,  1 1 0  ж е н .

д . К у л я с е в а , 4 7  д в ., 9 5  
м у ж .,  1 0 0  ж е н .

В е р х а л а т ы р с к и й  с т а н

1 2 . с . Б о го р о д с к о е  К и р -  
ж е м а н ы  т о ж , 5 3  д в .,
1 4 8  м у ж ., 1 9 4  ж е н .

д . Ч а л п а н о в а , 2 0  д в ., 7 2  
м у ж .,  8 5  ж е н .  
д . И н е л е й , 2 0  д в ., 4 5  
м у ж .,  7 3  ж е н .

3 . с . А х м а т о в о  -  н о в о к р е 
щ е н с к а я  д . Б а е в а , 3 5  д в ., 
1 1 0  м у ж ., 1 2 0  ж е н .
4 . с . А р д а т о в о  -  д . Т у р -  
га к о в о , 9  д в ., 4 5  м у ж ., 4 7  
ж е н .
5 . с . П о к р о в с к о е  В о л х о в 
с к о е  т о ж  -  д . Б а е в а , 9  д в ., 
7 0  м у ж ., 6 8  ж е н

1 3 . с . Р о ж д е с т в е н с к о е  
Д у б е н к и  т о ж , 4 5  д в .,  
1 5 0  м у ж ., 1 6 0  ж е н .

д . Ж а б и н о , 2 0  д в ., 9 0  
м у ж .,  7 5  ж е н .  
д . П о р а д е е в о , 3 0  д в ., 
1 2 0  м у ж ., 1 1 5  ж е н .



14 . с . В в е д е н с к о е  П о 
б а с к и  т о ж , 6 0  д в ., 2 8 0  
м у ж ., 2 9 0  ж е н .

д . Т а з н е е в о , 3 0  д в ., 1 2 8  
м у ж ., 1 3 0  ж е н .

1 5 . с. Н и к о л а е в с к о е  
П а п у л е в о  т о ж , 3 0  д в ., 
1 2 0  м у ж ., 1 2 6  ж е н .

д . С е л и щ е , 2 6  д в ., 1 1 0  
м у ж ., 1 0 5  ж е н .  
д . Б а п д а с е в о , 2 5  д в ., 9 6  
м у ж ., 1 0 3  ж е н .

1 6 . с . А р х а н ге л ь с к о е  
Н и з о в к а  т о ж , 3 2  д в ., 
1 2 0  м у ж ., 1 1 0  ж е н .

д . Ч у ка л ы  н а  Н у е , 2 2  д в ., 
7 5  м у ж ., 7 7  ж е н .  
д . Ч у ка л ы  н а  В е ж н е , 4 0  
д в ., 8 0  м у ж ., 9 0  ж е н .

17 . с . П е т р о п а в л о в с к о е  
К о з л о в к а  т о ж , 2 3  д в ., 
1 2 0  м у ж ., 8 6  ж е н .

д . П и л е с е в о , 2 7  д в ., 1 3 4  
м у ж ., 1 3 0  ж е н .  
д . С а й н и н о , 1 5  д в ., 7 3  
м у ж ., 4 7  ж е н .

1 8 . с . А р х а н ге л ь с к о е  
Л у н г а т о ж ,  4 0  д в ., 1 7 0  
м у ж ., 1 6 5  ж е н .

д . М о н а д ы ш и , 1 5  д в ., 4 5  
м у ж ., 4 7  ж е н . 
д . С у р о д е е в к а , 1 5  д в ., 4 4  
м у ж ., 4 6  ж е н .

1 9 . с . Н и к о л ь с к о е  К а 
л а с е в о  т о ж , 3 0  д в ., 1 4 0  
м у ж ., 1 2 0  ж е н .

д . К а н а к л е й к а , 2 5  д в ., 
1 3 0  м у ж ., 1 1 0  ж е н .  
д . К е ч у ш е в о , 3 5  д в ., 1 3 0  
м у ж ., 1 1 0  ж е н .

Н и з с у р с к и й  с т а н

2 0 . с . Н и к о л а е в с к о е  
Н а п о л ь н о е  т о ж , 3 9  д в ., 
141 м у ж ., 1 1 0  ж е н .

2 1 . с . А р х а н ге л ь с к о е  
У р у с о в о  т о ж , 8 0  д в ., 
3 5 0  м у ж ., 3 4 0  ж е н .

д . С ы р е с и , 1 4  д в ., 1 1 6  
м у ж ., 7 3  ж е н .  
д . С т у д е н е ц , 3 4  д в ., 6 0  
м у ж ., 1 1 0  ж е н .

д . А р д а т о в о , 2 5  д в ., 1 5 0  
м у ж ., 1 4 5  ж е н .  
д . К е ч у ш е в о , 2 0  д в ., 6 0  
м у ж , 6 5  ж е н .

6 . г . А л а т ы р я  С о б о р н а я  
ц е р к о в ь - д .  А л т ы ш е в о , 1 6  
д в ., 71  м у ж ., 7 2  ж е н .

7 . с. Н и к о л а е в с к о е  К л а д -  
б и щ и  т о ж  -  д . А тр а ч ь  
(А т р а т ь ), 1 7  д в ., 7 2  м у ж .,  
7 2  ж е н .
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2 2 . с . А р х а н ге л ь с к о е  
И г н а т о в о  т о ж , 4 0  д в ., 
1 1 0  м у ж ., 1 1 5  ж е н .

2 3 .  с . Р о ж д е с т в е н с к о е  
Ч у к а л ы  т о ж , 6 0  д в ., 2 5 3  
м у ж ., 2 3 1  ж е н .

2 4 . с . К у з ь м о д е м ь я н -  
с к о е  А т я ш е в о  т о ж , 6 0  
д в ., 2 2 6  м у ж ., 2 2 3  ж е н

д . Р а н с а ж о к  (? ), 7  д в ., 1 5  
м у ж ., 2 0  ж е н .  
д . К а ч а е в о , 2 5  д в ., 6 5  
м у ж ., 5 0  ж е н .  
д . Ч е м з и н о , 1 8  д в ., 6 7  
м у ж ., 6 8  ж е н .

д . А н д р е е в к а , 8  д в ., 6 2  
м у ж ., 7 0  ж е н .  
д . С е л и щ и , 2 0  д в ., 6 2  
м у ж ., 6 0  ж е н .

д . А р ж а д е е в о , 2 0  д в ., 1 1 6  
м у ж ., 1 4 5  ж е н .

8 . с . Я з ы к о в о  -  д . Н а в а т ,  
1 0  д в ., 6 6  м у ж .,  7 6  ж е н .

9 . с . М е д я н а  -  д . О з е р к и ,  
1 0  д в ., 6 4  м у ж ., 5 8  ж е н .

1 0 . с . К а м е н к и  -  д . Б а к -  
ш е н д и н о , 1 3  д в ., 6 8  м у ж .,  
6 7  ж е н .

Также к двум русским селам Арзамасского уезда приписали ново
крещенские деревни Алатырского уезда: к с. Чиреси -  д. Пермеева 
(20 дворов, 53 муж., 67 жен.) и к с .  Рождественское Михалков починок 
тож -  д. Пикшен (20 дв., 92 муж., 108 жен.).

2. Жалоб на насилие при крещении было предостаточно. В основном 
они были связаны с попытками крестить татар-мусульман, стойко дер
жавшихся своей веры. В 1766 г. проповедник настоятель Свято-Тро
ицкого монастыря архимандрит Геннадий даже обращался к воеводе 
А. Воронцову о помощи «во время проповеди», так как «по иноверче
ским татарским жительствам проезжать и не смею, ибо мне случилось 
в Саранском уезде наехать на татарские две деревни, да кое-как я вы
ехал от их злобного и яростного супротивленияУ.

В публикациях нередко приводится такой факт. «Священник (села 
Пожарки. -  В.К.) Клементьев сшед на мельницу с присланным из Ни
жегородской губернской канцелярии солдатом Яковом, перехватив 
на мельнице помольцев татар и мордвы восемь человек, из которых 
иных бив, крестил насильно, а прочие иноверные помольцы, оставя на 
помольном дворе привезенный свой хлеб для молотья шестнадцать 

' f y r  возов, неведомо куда от страха разбежались... »58
Архивные документы дополняют картину происшествия59. В августе. Л л ^



1743 г. на мельницу в с. Пожарки приехали для размола хлеба тата
ры -  крестьяне д. Ендовищи Биктяйка Исланов, его двоюродный брат 
Абдрахман Емаев и служилый татарин д. Анды Курмышского уезда 
Манцура. Впоследствии они показывали, что на мельницу пришел в 
пьяный поп Д. Клементьев с солдатом, забрал их домой и там без кре
щения надел на них кресты. Вернувшись домой, они объявили о случив
шемся сотскому и по его приказу кресты сняли и «воткнули в щель». А 
затем обратились в губернскую канцелярию с просьбой «по-прежнему 
жить в магометанском законе». Священник же на следствии заявил, 
что крестил татар по их желанию в р. Пьяне в иордани по церковному 
чиноположению и нарек Битяйку Павлом Дмитриевым, Абдрахмана -  
Кондратием Яковлевым, Манцуру -  Максимом Дмитриевым. Обе сто
роны стояли на своем, следствие ни к чему не привело и было закрыто 
за переводом Клементьева в другой приход.

Случаев насилия в самом деле было немало. Необдуманность 
действий самого Д. Сеченова в 1743 г. вызвала восстание мордвы 
Терюшевской волости. Но все же неизбежность добровольно-при
нудительного характера обращения в православие и просвещения 
иноверцев осознавалась всеми -  это были реалии жизни. Средне
вековый русский человек исключал нехристиан из числа полноцен
ных людей: «За пределами христианского мира начинались леса и 
пустоши варваров, на который не распространялись божий мир и 
человеческие установления. А значит, считала церковь, надо обра
щать нехристей на путь истины, даже если они сами того не жела
ли»60.

3. Практически все исследователи отмечают существование фор
мального характера принятия христианства. «Самая большая часть 
иноверцев, увлекаясь одними материальными выгодами, принимали 
христианство без всякого внутреннего убеждения и веры» (А. Можа- 
ровский). А потому крещение мордвы протекало в основном спокойно 
и без эксцессов (С. Бахмустов). «Как в баню, так и их ко крещенью 
водили» (кн. М. Щербатов). «Эти обращаемые и по принятии христи
анства были такими же христианами, как и до принятия» (А. Можаров- 
ский). «Многие из крещеных чуваш и мордвы и поныне не оставляют 
своих богомольных обрядов» (академик Лепехин). Причины этого кры-
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лись в огромном пространстве, на котором действовали миссионеры, 
их малочисленности, малообразованности и незнании языка61.

Однако каноничность при этом не нарушалась, за правильностью бо
гослужения надзирало монашество. Сами новокрещеные достаточно 
быстро осмысливали простые идеи практического верования. Не имея 
представления о богословии, новокрещены твердо держались мнения, 
что без батюшки, книжного слова и Священного предания, без иерар
хии и жесткого устава ни правильной веры, ни общественного порядка 
быть не может62.

Нередко новокрещенам ставили в укоризну наличие у них языческих 
пережитков. В апреле 1748 г. Авраамий получил из консистории указ, 
требовавший, чтобы новокрещены «между собой за невест... суевер
ных своих запросов деньгами и вином и медом по-прежнему своему 
идололаторскому обычаю не имели и тех бы напрасных убытков ни
кому не причиняли, а отдавали за женихов невест по обычаю христи
анскому просто»63. А теперь вспомним современные русские свадьбы 
с выкупом невест и другими пережитками язычества. И это у народа, 
находящегося в православии уже второе тысячелетие!

Вот другой пример из далекого 1739 г. Жительница монастырского 
села Мишуково Ирина Тимофеева дочь обвинила своего мужа, кре
стьянина Ивана Ильина, в том, что он не соблюдает посты («ест мо
локо и мясо по вся дни») и не молится. Следствие показало, что жена 
«клепает» на мужа напрасно, «по злобе». Муж всё соблюдает, иконы 
почитает, «ни в чем сомнения в православной вере... не имеет». В кон
систории, разобравшись с этой ситуацией, Ирину высекли плетьми и 
отдали мужу под расписку. Но мы обратили внимание на следующий 
факт. Духовный отец Ивана поп Семен показывал, что перед поклоне
нием святым иконам тот читает только: «Во имя отца и сына и святого 
духа и, господи, и Иисус Христе. Боже наш помилуй нас», иных молитв 
он не знает64. Вероятно, и большая часть монастырских крестьян в зна
нии молитв не ушла дальше Ивана Ильина.

В 1797 г. священник с. Полибино жаловался на дворового человека 
помещика Ф.Е. Волкова А. Естифеева, который окроплял священной 
водой домашнюю скотину и людей «по своему суеверию»65.

Так ли уж формально относились к христианству мордовские кре



стьяне? Обратимся к жалобам новокрещен на своих священников. 
Само собой разумеется, большая их часть касается денежных и на
туральных поборов. Но когда их претензии касаются исполнения свя
щенниками своих обязанностей... У новокрещена с. Атяшево Низсур
ского стана Лаврентья Сидорова умер трехлетний сын; надо бы его 
причастить -  а поп уехал на торг. Новокрещены приходской деревни 
Чюкал жалуются на иерея с. Архангельское Низовка тож. Тот к ним 
в деревню для крещения младенцев не ходил, а велел детей в стужу 
«привозить в Низовку». Так же он не поехал к больному отцу новокре
щена для проведения исповеди и причастия, сказав ему, чтобы ждал, 
пока «сходит по рыбу». Тем временем старик умер без принятия свя
тых таинств. Жаловались на иерея с. Напольное: не исправляет, мол, 
службы и за все берет взятки, а когда «случится в колодезях какая 
падшая гадина чтоб дать молитву, то поп не ходит»66. Эти и другие 
подобные факты дают основание усомниться в выводах о формаль
ном крещении мордвы. Формализм, разумеется, присутствовал, но 
в организации крещения, ее массовости и материальной составляю
щей. Почти четырехвековое мирное сосуществование русского и мор
довского народов не могло не сказаться на восприятии христианской 
культуры, не могло не повлиять на то, что мордва Алатырского уезда 
практически в течение одного десятилетия стала православной, что 
христианская вера быстро проникла в быт мордвы и стала составной 
частью уклада жизни.

Еще один штрих. Новокрещены деревень Андреевка и Аржадеева 
жаловались на управителя дворцовой волости Д. Моторина, заявляя, 
что господином Ярцевым, специальным чиновником, занимавшимся 
защитой невокрещеных притеснений, велено показывать им «всякую 
милость и благодеяние, и ничем не озлоблять»67. Управитель же не 
выполняет указа о выборе среди них знающего русский язык крестья
нина для суда и расправы над односельчанами в небольших делах. 
Крестьяне прекрасно сознавали, что равенство в религии содержит в 
себе понятие равенства в правах в государстве, что религия уравни
вает мордву в социально-правовом отношении с русским населени
ем68. Законодательными актами также подчеркивалось, что новокре
щен -  «подданный свободный человек».



В последующие годы алатырское духовенство продолжало мисси
онерскую деятельность среди мордвы. С 1751 г. просвещением морд
вы ведал настоятель Свято-Троицкого монастыря архимандрит Вик
тор. Часто ездил по селам и деревням с проповедью рождественский 
протоирей Василий Петров. Всего же в 1740-1762 гг. православие 
приняли 67 580 человек из мордвы69.

Даже после закрытия в 1762 г. Новокрещенской конторы Синод 
рассматривал кандидатуры главы монастыря, оценивая прежде всего 
их способности к миссионерской деятельности. Приведем строки из 
указа Синода от 27 декабря 1765 г. епископу Нижегородскому и Ала- 
тырскому Феофану: «Епархия вашего преосвященства в Алатырской 
провинции и приписных к ней городов в уездах находятся жительством 
из иноверцев новокрещен немалое число, и к наставлению и утверж
дению их в благочестивой христианской вере непременно надлежит 
быть проповеднику такому, который бы пребывание имел в близости 
жительством, чтобы он и о поведении тех новокрещен повсегдашнее 
сведение в случае неисправления их мог проповедью слава Божия 
преподавать им полезные наставления и увещания точно кто в том 
звании имеется... А как святейшему Синоду известно, что обретаю
щийся в Троицком Алатырском монастыре (который по близости к 
новокрещенским жительствам для пребывания проповеднику весьма 
способен) архимандрит Виктор находится в престарелых уже летах 
и таковаго труда понести уже не в состоянии, напротиву же тою Ка
занской епархии в Раифский пустыне имеется архимандрит Геннадий 
ученый и проповедническое звание исправлять могущий. Того ради 
приказали помянутого Казанской епархии Раифской пустыни архи
мандрита Геннадия перевесть в... Троицкий Алатырский монастырь... 
и проповедническую должность поручить...»70.

10 января 1766 г. «проповедник г. Алатыря Троицкого монастыря 
архимандрит Геннадий» определен «во всю Нижегородскую губернию 
для утверждения благочестивой христианской веры новокрещен и об
ращения во оную некрещеных»71. Архимандриту поручили проповедь 
по Алатырскому и Саранскому уездам, проповедником Ядринского и 
Курмышского уездов в 1765 г. назначили священника 24-летнего Ер- 
мия Иванова, «природою из чуваш», который знал чувашский язык и
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даже делал опыты переводов на родной язык. Со смертью Геннадия в 
1768 г. отец Ермий Иванов получил в свое миссионерское ведение его 
уезды72. В 1782 г. ему дали двух помощников. Священнику с. Порец- 
кое М.А. Феодоровскому поручили вести проповедническую работу 
в Алатырском и Ардатовском уездах, священнику Саранска Г.В. Но
викову -  в Саранской и Терюшевской пятинах, а самому Иванову -  в 
Курмышском и Ядринском уездах.

Христианизация мордвы была завершена к концу XVIII в. Преосвя
щенный Филарет 3 ноября 1829 г. писал в Синод: «Из числа обра
щенных в христианство народов более всех утвержден и наставлен в 
православии народ мордовский. Как по донесениям местных благо
чинных, так и по личному моему усмотрению при обозрении епархии 
народ сей давно оставил все языческие заблуждения предков своих 
и в исполнении правил православной церкви нашей ни мало не усту
пает русским»73. Православие «срослось с душой мордовского наро
да»74.
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«Науки юношеству преподавать начаты»

Время правления Петра I характеризовалось всё возрастающей по
требностью в грамотных людях. Учили в основном дома или отдавали 
детей на обучение к церковникам-грамотеям, подьячим.

Большинство дворянских детей начальное образование получали 
дома. 21 марта 1722 г. камерир Алатырской провинции 72-летний И.Ф. 
Сухов писал, что его сыну Ивану 5 лет и что он дома «учитца грамо
те словесно»1. Богатые приглашали воспитателей-иностранцев. Неко
торые отправляли своих детей учиться в Санкт-Петербург и Москву. 
Иван Репьев в 19 лет был записан школьником в Санкт-Петербургскую 
академию и спустя 3 года выпущен в Галицкий пехотный полк. Иван 
Зимнинский -  также с 19 лет «в науке» -  в академии; Петр и Иван Ан- 
цыфоровы в 1750 г. числились учениками в Московской академии2.

Горожане тоже учили своих детей. Поп Рождественской церкви
А. Дмитриев определил своего сына Семиона к подьячему Троицкого 
монастыря Б. Олферову «ради научения» на 3 года. Богатый крестья
нин с. Порецкого Семен Кожин имел в Алатыре дом, в котором прожи
вали трое дворовых людей с семьями. Один из них привез из Порецко
го в Алатырь сына «для научения грамоте». Здесь же пять лет учился 
солдатский сын Петр Заев. Писчик, затем молодой подьячий Григорий 
Владыкин учился письму в Симбирске3.

Традиционной оставалась методика обучения: детей знакомили с аз
букой, затем упражнялись в чтении по часослову и псалтыри. Венец 
обучения -  умение расписаться.

Торгующие считали, что их дети научатся складывать и вычитать, 
сидя в рядах с товаром. Как писали купцы и посадские люди, «вышепи- 
санной де науке многие из детей их обучатся и сами собой».

Начало светского образования в Алатыре было связано с цифирной 
школой. В 1714 г. последовали указы из Сената об отправке во все 
губернии учителей для обучения сыновей дворян и приказного чина, 
священнических, дьячих и подьяческих детей 10-15 лет. Школы наме
чалось организовывать в архиерейских домах и знатных монастырях, 
во время учения учителям из губернских доходов давали кормовые по 
3 алтына и 2 деньги в день (36 руб. в год). Предполагалось с учеников
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платы не брать, а как выучатся, то давать свидетельства и «за то уче
ние имать им (учителям. -  В.К.) себе по рублю с человека; и без та
ких свидетельствованных писем жениться их не допускать и венечных 
памятей не давать»4. Таким образом, тем, кто, поступив в цифирные 
школы, не закончил их и не заплатил за обучение, жениться не разре
шалось.

Создание школ фактически началось с 1715 г., когда 28 декабря, по
сле перемещения школы математических и навигацких наук в Петер
бург, Петр I распорядился разослать по губерниям по 2 ученика этой 
школы. Уже в следующем году было открыто 12 школ, в 1717-1722 гг. -  
еще 30. В 1716 г. состав учеников был уточнен, из списка были исклю
чены дети дворян, не захотевших отдавать своих чад во всесословные 
школы. В 1720 г. освободили от школьной повинности горожан. Купцы 
в своих челобитных заявляли, что их дети учатся практически в лавках, 
а отвлечение их от торгового промысла поведет за собой упадок в от
расли.

Ветер перемен донесся и до Алатырской и Арзамасской провинций. 
В начале января 1720 г. там получили печатный указ о наборе детей 
и направлении их для учебы в определенные школы. Нижегородский 
епископ Питирим разослал указ о сборе и отправке детей священников 
для учения цифири и геометрии5. Нижегородский вице-губернатор Ю. 
Ржевский сообщал, что дети собраны, и спрашивал, куда их посылать? 
31 августа 1720 г. последовал указ из Сената: никуда не посылать, а 
учредить в Арзамасе и Алатыре (чуть позже) свои школы. 24 декабря 
-  об отправке без замедления в эти провинции учителей из учащихся 
Санкт-Петербургской морской академии6. В 1721 г. в Арзамас направи
ли учительствовать Василия Мерлина, в Алатырь -  «математических и 
навигацких наук учителя» Семена Попова7.

Вероятно, в Алатыре школа находилась, согласно царскому указу, в 
Свято-Троицком монастыре. В деревянном здании были расставлены 
столы и скамьи. В холодное время, с ноября по февраль, помещение 
отапливалось истопником, для караула и дежурства в классе назнача
лись три солдата. Все они, включая учителя, имели право на бесплат
ные квартиры. Ежедневно, кроме праздничных и воскресных дней, вы
давалось по 10 свеч, а также 3 стопы бумаги в год8.
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При отправлении на место работы учитель получал наказ: «Учить 
тебе... арифметике, а именно: нумерации, адиции, субстракции, муль
типликации, дивазии, тройных правил, тройных возвратных, как без 
долей, так и с долями и десятичного счета и делению радикса квадра
та и радикса кубуса; а который вышеозначенную науку обучит... учить 
геометрии и циркулярным приемам, потом тригонометрии, плоской 
плегометрии и штирометрии». Поясним: «адиция» -  сложение, «суб- 
стракция» -  вычитание, «мультипликация» -  умножение, «дивазия» -  
деление. То есть обучение в цифирной школе предусматривало первич
ную грамотность учеников. Учителям указывалось «взяток с учеников 
не брать... обид и налог никаких никому по прихотям своим не чинить».

Кто же учился в алатырской школе? В первую очередь это дети свя
щенников: Киево-Николаевского девичьего монастыря М. Гаврилова 
приемный сын Дементий Савин (12 лет), В. Гарасимова -  сын Иван (15 
лет), дьякона В. Иванова -  сын Савин (12 лет), протопопа Старо-Нико
лаевского девичьего монастыря И. Михайлова -  племянник Иван (12 
лет), Свято-Троицкого монастыря С. Иванова -  сын Михаил (11 лет), 
церкви Преображения Господня П. Степанова -  Федор (13 лет); мона
стырские бобыли Петр Ковсаровский (12 лет) и Андрей Новиков (14 
лет). Здесь же учились двоюродный брат подьячего Т. Кафтырева, 
сыновья бывшего таможенного подьячего С. Афанасьева и пристава 
Ясашного приказа О. Новокрещена, дети бывших служилых людей: 
казака -  Федор Терсков, стрельца -  Алексей Панаротов, азовского 
переведенца -  Никифор Логинов, солдатские дети Никифор Азовцов, 
Михаил Синдячкин и Василий Гарасимов9.

В 1724 г. провели прием солдатских детей. «Токмо он, Попов, принял 
из оных солдацких детей дву человек, а именно: драгунского сына Пе
тра Лукина, площадного подьячего Семена Фадеева сына Афонасья, а 
солдата Петра Зайцова сына Прокофья, Авдокима Афонасьева сына 
Василья, Якова Ерофеева сына Ивана, отставного обозного Кирилы 
Свиягина сына Федора не принял того ради, что оные солдатские дети 
руской грамоте не умеют». По той же причине было отказано в учебе 
сыну солдата Данилы Цибишева Афонасью, Якову и Василью Водено- 
вым, Мартыну Плаксину: без знания русской грамоты «арифметику и 
геометрию обучить невозможно»10.
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Правительство рассматривало обучение как службу государеву, воз
награждавшуюся хлебным жалованьем. Так, казак Иван Терсков дол
гие годы служил кузнецом в Копорском полку. По старости и по здо
ровью получил отставку. На момент первой ревизии ему было 69 лет. 
При разборе он заявил, что пропитание будет иметь от сына Федора, 
который обретается в математической школе11.

Сколько лет просуществовала школа в Алатыре? На этот вопрос 
ответить сложно. В дело образования энергично вмешался Синод, 
который потребовал «поповых и дьяконовых и церковнических детей 
в арифметические школы не отдавать». 19 ноября 1721 г. с этим со
гласился император, указавший «церковнических детей», способных 
учиться в архиерейских школах, «в арифметические школы и к прот- 
чим светским наукам их не спрашивать»12. В школах оставлялись дети 
архиерейских служителей, монастырских слуг и других подчиненных 
Синоду людей. По указу 1722 г. арифметические школы «выводились» 
из церковных помещений: «Того ради арифметическим учителем при 
архиерейских домах и монастырях школ не иметь, а требовать им, учи
телем, удобных себе на оные школы мест от светских командиров»13. В 
то же время Синод подчеркивает: «...за тем и арифметического учения 
тща не оставлять, но и том усердно радеть»14.

Непонятно: в чьем ведении остаются школы? Учитель продолжает 
«таскать» в школу детей церковников, а уже в 1723 г. церковный старо
ста г. Алатыря «Преображенский поп Петр Степанов» доносил о посыл
ке в Нижегородскую архиерейскую школу двух мальчиков15. Неразбе
риха продолжалась до конца 1720-х гг.16

Таким же образом цифирные школы «освободили» от однодворцев, 
затем ушли дети дворян, купцов и духовных. Солдатских детей ста
ли отправлять в гарнизонные школы. Оставались дети подьячих, бо
былей, но они составляли весьма малочисленный контингент. К 1727
г. из-за отсутствия учащихся из провинций в Академическую контору 
вернулось 18 учителей. Аналогичная ситуация сложилась и в Алатыре. 
На 16 сентября 1726 г. В. Мерлин продолжает преподавать в Арзамасе, 
а алатырской школы в документах, представленных в Верховный тай
ный совет, уже не значится. 9 января 1727 г. в Синод явились учителя 
С. Попов и академический ученик А. Скрябин, прося принять их «под
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ведение Св. синода»17. Вероятно, это был алатырский учитель. Когда в 
1728 г. из Камер-коллегии пришел указ о выдаче жалованья учителям 
и ученикам цифирных школ, в Алатыре «по сему указу не исполнено 
для того, что учителей и учеников присланных никого не имеется»18. 7 
мая 1731 г. вышеупомянутый Федор Терсков просил определить себя 
копиистом в Свияжскую провинциальную канцелярию, показав себя 
сыном слесаря и учеником Алатырской цифирной школы, «в которой 
был малое число и той де школы учитель поехал в Москву...»19.

В архивных документах конца 20-х гг. XVIII в. уже нет упоминания о 
школе и ее учителе. А из бывших учащихся лишь Андрей Новиков про
должал называть себя «учеником цифирной школы»20.

Российское общество начала XVIII в. не было готово к широкомас
штабному начальному образованию. Ситуация усугублялась также 
принудительным характером обучения, грубостью педагогической 
техники, включавшей битье батогами, сажание на цепь и дежурство в 
классе отставного солдата с хлыстом. Сословия начали протестовать 
против школьной повинности. Оставшиеся по всей России 8 школ про
существовали до 1744 г., когда соединились с гарнизонными школами.

К 1721 г. епископ Нижегородский и Алатырский Питирим создал 
при архиерейском доме две школы: эллино-греческую и славяно-рос
сийскую, ставших основой духовной семинарии. Учеба в них должна 
была стать условием определения на церковные должности. Уже в 
1722-1723 гг. в этих школах обучались дети алатырских священнослу
жителей. Их численность росла с каждым годом. Так, например, только 
в 1766 г. в стенах семинарии пребывало 36 уроженцев Алатырского 
уезда21. Здесь давалось достаточно широкое образование. В програм
му включались предметы, выходившие за рамки церковного обучения. 
Наряду с богословием, риторикой, философией преподавались физи
ка, геометрия, история, политика. Неслучайно приходское духовенство 
поставляло учеников в специальные и высшие учебные заведения. 
Именно с учащихся семинарий началась подготовка и учителей для си
стемы народных училищ.

В 1736-1738 гг. в Нижегородской епархии была проведена ревизия 
священнослужителей, и выяснилось, что если считать даже учащихся 
архиерейских школ, то все равно не хватает 824 человек22. Поэтому
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было принято решение о создании новых школ, в том числе в Алатыр
ской и Порецкой пятинах.

Об открытии в 1741 г. «школы для обучения церковнических детей» 
при Троице-Апатырском монастыре я писал в своей книге, изданной в 
1978 г.23 О том же поведали в 1999 г. авторы коллективной работы, по
священной истории Алатырского духовного училища24. Но чем больше 
я работал над архивными документами, тем более стал сомневаться в 
реальном существовании школы в 1741 г. Почему? Во-первых, 8 мая 
того же года в городе произошел большой пожар. В Троицком монасты
ре сгорели две церкви, трапезная и колокольня. В списке уничтоженно
го огнем школа не значилась. Может, она возникла позже? Но тогда 
зачем было новому нижегородскому епископу Д. Сеченову предлагать 
Сенату открыть среди прочих школу для детей новокрещенов в Алаты
ре -  просьбу отклонили. Во-вторых, в «офицерской» описи монастыря 
первых чисел января 1764 г. записано, что школы, учителей и учеников 
не имеется. В-третьих, пожар в ночь на 28 сентября 1775 г. истребил 
часть монастыря, опять же среди сгоревшего школа не упоминается.

Прошло немало времени. Просматривая в очередной раз опись дел 
консистории в Нижегородском архиве, я обратил внимание на дело 
с «глухим» заголовком25. Алатырский дьячок Герасим Иванов просит 
должность в духовном приказе. Но первый же лист -  и какая находка! 
Бьет челом бывший учитель «новозаведенной еллиногреческой шко
лы» Алатыря дьячок церкви архидьякона Стефана Г. Иванов: «В про
шлом 1721-м году по прибытии в Нижний Новгород преосвященного 
Питирима архиепископа Нижегородского и Алатырского взят был я, 
нижеименованный, с протчими священно- и церковнослужительскими 
детми в еллиногреческую школу к бывшему тогда учителю монаху Сав- 
ватию, при котором греческого диалекта грамматике и обучен и по сви
детельству Спасова Большого Собора протопопа Якова Алексеева от 
той школы свобожен. И по свободе в прошлом 1725-м году по указу его 
преосвященства определен был я, нижайший, в Нижнем же Новгороде 
к Вознесенской церкви дьячком, при которой и был лет с пятнадцать.

А в прошлом 1739-м году по указу его преосвященства и поданной 
мне инструкции из духовной консистории послан был в город Алаторь 
для содержания новозаведенной школы и обучения священно- и цер



ковнослужительских детей, которых я, нижайший, и обучил».
В школе велось обучение чтению и письму, богословию, пению, 

арифметике, духовной и гражданской политике26. Сначала учителя 
должны были протестировать учеников для выяснения, кто искусен 
в чтении и кто имеет хорошую память. Лучших определяли к науче
нию эллино-греческой, а кто «туп и легкопамятен» -  к изучению сла
вяно-российской грамматики. Из числа наиболее способных выбирали 
десятников, старост, которые присматривали за дисциплиной: чтобы 
не было «зазорного жития, пьянства, лакомства и всякой игры, брани, 
драки, татьбы, обманства». Нарушителей пару раз вразумляли словес
но, в третий раз при учениках «смиряли шлепами», за последующие 
нарушения наказывали плетьми и тюремным арестом на неделю. А 
если и это не помогало, то отправляли к судье духовных дел, а затем 
скованного в ножные железа везли в Нижний Новгород в консисторию 
на его подводах и за его счет.

До обеда учились грамматике, а после -  писали упражнения, учили 
цифирь. По воскресным и праздничным дням ученики обязаны были 
ходить в церковь, читать псалмы и каноны, петь по клиросам. Лучшим 
позволялась подработка: их использовали в письмоводстве по город
ским и духовным делам.

Учеба была бесплатной. Учителям наказывалось с родителей «ни- 
каковых ни с кого ни за что денежных и съестных и питейных и прот- 
чих всякого звания запросов и взятков не касаться». Каждому учителю 
полагалось иметь журнал, в котором записывалось все: полученные 
указы, отпуска учащихся, оценки и прочее, чтобы «никого претензии 
над школой и над вами, учители, напрасного нарекания сыскать не 
мог». Консистория призывала учителей совершенствовать свои зна
ния, «дабы та наука, которую вам Бог открыл по снисканию и труду 
вашему не токмо не умалилась, но с Божьей помощью множилась». 
Наставников призывали не только есть с учениками за общим столом, 
но и всегда быть с ними в церкви, показывая «образ благочестия и 
благочиния»27.

Но вернемся к прошению учителя. «А в прошлом 1740-м году и по 
прибытии в Нижний преосвященного Иоанна оные священно- и церков
нослужительские дети потребованы в Нижний в Словено-латинскую



школу ко опробации, с которыми я тогда и явился в консистории, кото
рые во оную школу и взяты»28. Последнее слово выделено нами. Дело 
в том, что новый епископ был озадачен неудовлетворительным состоя
нием нижегородской школы, а более того огорчен («весьма противно») 
полученной информацией о том, что священники, «не хотя детей сво
их отдавать в школы, женят малолетних»29. Он вновь подтвердил: указ 
Петра I действует, и детей священников, не получивших свидетельств 
об учении, женить не следует и венечных памятей им давать нельзя. 
Тех же, которые «не хотя быть в школьном учении обженились, тех от 
церквей отрешить вовсе, а отцы их наказаны будут розгами». Одно
временно он решил проверить состояние обучения в школах епархии и 
вызвал учителей с учителями для экзамена, «ко обробацы». Вероятно, 
результатом он остался доволен, оставив всех учеников в Нижнем Нов
городе. Дьякон с. Порецкое Ефим Ефимов писал, что «в школьном де 
учении оной ево дьяконов сын Петр был точию в имеющейся в городе 
Алатыре славяно-грамматической школе, в которой де тое грамматику 
не изучил за тем, что учащаяся в той школе ученики все были взяты 
в прошлом 740-м году в Нижний ко учению славяно-латинского диа
лекта...»30. Так алатырская школа, профункционировав всего один год, 
прекратила свое существование. Учитель же остался дьячком в Сте- 
фановской церкви. После пожара 1741 г. его определили копиистом к 
«новокрещенским делам», а в 1743 г. -  вторым подьячим в алатырский 
духовный приказ.

В документах последующих годов не встретилось ни одного упо
минания о школе в Алатыре. Разумеется, в отдельных семьях детей 
грамоте учили. Известно также, что граф А.И. Румянцев завел в с. 
Чеберчино 3-годичную школу для дворовых детей. Отдельные поме
щики приходили к выводу о необходимости обучать детей крепост
ных крестьян. Небезынтересна выдержка из «Записок академика И. 
Лепехина». Описывая свой путь от Арзамаса до Алатыря, он сооб
щал: «От Масловки до с. Исаково должно нам было переменить ло
шадей, где мы, от дождя зашед к священнику, в первый раз увидели 
попечение помещицы о воспитании крестьянских детей, которая на 
своем иждивении обучает их российской грамоте, в чем священник 
с причетниками руководствует»з1.
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Правительство же озаботилось вопросами просвещения в связи с 
массовым крещением нерусских народов. Екатерина II писала, что «по
знание слова Божия есть первое основание благополучия народного 
и что из сего источника истекает вся народная добродетель». Однако 
«самые многие священники не токо не ведают истинного пути к просве
щению народному, но и, будучи сами часто малограмотные, нередко 
простому народу служат собственными примерами к повреждению»32. 
Поэтому предлагалось открывать в каждой епархии по 3-4 низшие 
школы или гимназии, в которых готовились бы образованные кандида
ты к духовной службе.

Вопросы школы и просвещения затрагивались депутатами Зако
нодательной комиссии. Об этом говорилось в 53 наказах из 760. Так, 
алатырское дворянство 7 марта 1767 г. «всенижайше било челом» об 
открытии сословного училища в провинции для обучения малолетних 
дворянских детей33. Симбирский депутат Ларионов на заседании 19 
марта 1768 г. сказал: «По моему мнению, не только купеческих, но и 
всякого земледельца детей, где есть священники, надлежит обучать 
грамоте от 5 до 7 лет»34.

В 1760-е гг. вопрос не был решен, пугачевщина же вновь показала, 
как важно иметь образованных пастырей. Так, несмотря на многочис
ленные предупреждения со стороны Нижегородской духовной конси
стории, священники отдельных сел встречали мятежников с крестами, 
служили им молебны, кое-кто ушел на службу к пугачевцам. Граф Па
нин писал: «Если бы духовный чин хотя мало инаков был, злодеяния не 
возросли бы до такой степени». На что царица отвечала: «Великое не
вежество духовного чина, примеченного в тех местах, где находитесь, 
конечно, ничем поправить нельзя, окромя воспитанием и поучением, и 
из первых моих попечений будет после прекращения всех нынешних 
хлопот учреждение школ, где только возможно»35.

При епископе Антонии (Зыбелине) с 1778 г. в Нижегородской епар
хии начали создаваться низшие духовные школы -  в Алатыре, Саран
ске, Курмыше и Лыскове. В Алатыре указ о строительстве гимназии (в 
документах встречаются «училищная школа», алатырская семинария») 
получили в марте36. Надо было найти подходящее помещение. Указ 
четко оговаривал, что искать надо в монастырях. Троицкий для этих



целей не годился, так как отстраивался после пожара. В Старо-Нико
лаевском девичьем, к тому времени закрытом, старые кельи продали 
вдовым и солдаткам. Оставался благополучный Киево-Николаевский, 
в 30 кельях которого жили штатные монахини и белицы, готовившиеся 
к пострижению. Там же обитали 14 бывших монахинь, лишенных чина 
за участие во встрече Е. Пугачева; в документах они называются «ли
шенными монахинями».

Комиссия, состоявшая из главы духовного правления соборного про
топопа В. Петрова и двух приходских священников, осмотрела кельи 
и пришла к выводу, что одна из них вполне годится для школы: доста
точно большая (10,8x6,5м2), есть сени. Игуменья Александра была в 
ужасе. Появление на территории монастыря более полусотни мальчи
шек отнюдь не способствовало молитвенному уединению (учинялось 
«неспокойство»). К тому же ее собственная келья находилась в двух 
метрах от будущей школы.

Началась перестройка помещения. В келье вырубили перегородки, 
заменили непрочные бревна. «А ко всему тому поправлению лесу дал 
по просьбе нашей живущей здесь в городе московский первой гиль
дии купец Андрей Иванов сын Новиков безденежно». Это был тот са
мый ученик цифирной школы. Протоиерей В. Петров из своих денег 
оплатил работу двух плотников. По двум сторонам расставили простое 
школьное оборудование: на одной стороне -  две парты и две скамьи, 
по другую -  стол с двумя скамьями вдоль всей стены. Из соборной 
церкви взяли и вставили «красное окно». Не успели только поставить 
новую печь.

Затем составили список всех детей священнослужителей Алатыр
ской провинции в возрасте 8-15 лет и начали их собирать. В Порецком 
духовном правлении указ проигнорировали и не прислали ни одного 
ребенка. Туда командировали пристава.

До прибытия учителя занятия поручили вести иерею Киево-Нико
лаевского монастыря Максиму Якимову. В рапорте он написал, что 1 
июня 1778 г. «по отслужении соборного молебствия учение начато». 
Иерей приступил к обучению детей грамматике и латыни. 18 июня при
ехавшему учителю Григорию Райковскому были переданы 34 ученика. 
В последующие годы занятия начинались с 15 сентября, а численность
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обучающихся превысило 60 человек. В организации учебного процес
са помогал присланный ранее в Алатырь проповедником священник 
кафедрального Нижегородского собора и учитель семинарии Федор 
Орловский. В 1784-1785 гг. «учителем гимназии» был дьякон Алатыр
ской соборной церкви Василий Цитовский (в документах встречается 
вариант Ципровский). Долгие годы (1789-1824) пробыл в должности 
учителя, а затем и смотрителя училища Александр Николаевич Костю- 
ченко. Сын священника из Симбирской губернии, обучался в Симбир
ской духовной семинарии, окончил Московскую духовную академию, 
где получил звание кандидата богословия. В училище преподавал ка
техизис и церковный устав.

Разумеется, первые годы становления были трудными для «алатыр
ской гимназии» или, как уже в те годы она называлась, «алатырской 
семинарии». Содержание детей возлагалось на их родителей, бедных 
священников. Епархия помогала указами, обеспечивала учителями и 
выдавала им зарплату 15 руб. в год и по 5-10 рублей в год «на дрова, 
на покупку бумаг и чернил, сургучу для присылаемых ведомостей, ре
портов и прочего в контору семинарскую». Отказ от отправки детей на 
обучение и бегство учеников пресекались штрафами.

Так, например, 16 сентября 1797 г. алатырский благочинный оштра
фовал на большую сумму в 3 и 5 рублей двух священников сел Бату- 
шево и Елховка за необучение своих детей грамоте. Эти деньги пе
редавались смотрителю гимназии игумену Авраамию «на построение 
алатырской гимназии»37. Более того, в конце XVIII в. нижегородский 
архиерей Павел (Пономарев) не учившихся и неуспевающих юношей 
отдавал в солдаты.

Функционирование гимназии в стенах монастыря не являлось тре
бованием консистории. Деньги из казны на духовные гимназии не вы
делялись, и они содержались на средства епархиального духовенства. 
Отсюда стремление избегать дополнительных расходов на строитель
ство специальных помещений и размещение гимназий в обителях. 
Рассчитывали также на авторитет монастырских властей. Во главе 
учебного заведения стоял начальник или префект, затем смотритель. 
В их качестве выступали игумены Троицкого монастыря. Так игумен 
Амвросий (1790-1794) имел поручение толковать учащимся катехизис



каждый воскресный день за час перед литургией в церкви. Архиман
дрит Авраамий нередко присутствовал на экзаменах.

«Сверх того, вероятно, под влиянием современного учреждения 
народных училищ, в разных местах устраивались небольшие школы 
грамотности из двух классов для приготовления к самым гимназиям», 
«для обучения их по новому методу»38. Такая подготовительная шко
ла под названием «духовное народное училище» 11 января 1788 г. от
крылось в Алатыре. Тридцать одному ученику из первых сорока было 
7-10 лет, приехали они не только из Алатырской округи, но и из Арда- 
товской и Курмышской. Учить детей начал соборный дьякон Дмитрий 
Добротворский. В школе давали элементарный курс, полагалось учить 
чтению, письму, пению, катехизису, священной истории и церковно
му уставу. Это давало возможность ученикам впоследствии успешно 
учиться в первых двух классах гимназии. Но учили на русском языке, и 
поэтому в документах школа именовалась как «русская школа алатыр
ской гимназии» (1797 г.), в гимназии же обучение велось на латыни. 
А церковное руководство пришло к пониманию того, что и без латыни 
прилежные ученики вполне могут быть подготовлены к службе. С пере
ходом обучения с латыни на русский язык гимназия стала именоваться 
«русской школой».

С каждым годом росло число учащихся. Духовные власти озаботи
лись состоянием Киево-Николаевского монастыря, и гимназию пере
вели в каменные кельи Троицкого монастыря. Но 21 марта 1801 г. арх. 
Авраамий просил перевести гимназию в другое место, так как эти ке
льи находились на расстоянии не более 3 саженей от церкви, напротив 
церковных окон и «обучающиеся ученики делают без учителей чрезвы
чайным чтением и пением и между собой говорьбою шум и крик», от
чего происходят помехи в службе39. Гимназию перевели в деревянный 
монастырский корпус, который в 1807 г. был разрушен при «исправле
нии стен».

Петр I, все свое правление ведший войны, пытался создать контин
гент людей, из которых (помимо рекрутов) могла бы комплектоваться 
армия. Взор императора упал на детей служащих и отставных солдат. 
23 августа 1720 г. появился указ, требующий переписать всех недоро
слей, и тех, кто неспособен к учебе, отправить в гарнизонные полки:
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«обучать их непрестанно экзерциции»40. В 1721 г. Военная коллегия ре
шила открыть при существовавших тогда 49 гарнизонных полках шко
лы (по 50 человек) для солдатских сыновей в возрасте от 6-7 до 15 лет. 
Алатырцев начали отправлять в нижегородскую гарнизонную школу.

По уставу 21 сентября 1732 г. гарнизонные школы получили новый 
импульс в своей деятельности, численность учащихся была доведена 
до 4 тысяч человек. В 1733 г. Нижегородская губернская канцелярия 
затребовала сведения об имеющихся в Алатырской провинции сол
датских детях41. В 1735 г. та же канцелярия указала определенным в 
гарнизонную школу детям служилых людей выдавать по 30 коп. и по 
четверику муки каждому в месяц42. В школе сначала всех обучали гра
моте и арифметике. Затем, в зависимости от профиля школы, -  «ар
тиллерийской и инженерной науке», «солдатской экзерциции», «худо
жествам и мастерствам, кои армии и полкам потребны» (музыке, игре 
на флейте и барабане), писарскому делу. Менее способные обучались 
столярному, кузнечному, сапожному и другим ремеслам. В возрасте 15 
лет воспитанники зачислялись в армию.

По указу 1758 г. все солдатские дети распределялись по гарнизон
ным школам. Впрочем, малолетних по просьбам их родителей отпуска
ли домой сроком до 3 лет. Так, в 1779 г. девятилетний Роман Урусов 
был отпущен в Алатырь в дом отца, который обязался обучить сына 
за свой счет читать и писать. Солдат штатной команды Ф. Редунов за
брал в дом восьмилетнего Петра также для обучения. Отца обязали 
«при себе не держать, а обучать бы подлежащим наукам». Несколько 
школьников отпустили в села Стемасы, Медяны и Языково43.

В 1787 г., когда в крае началось становление государственной шко
лы, генерал-губернатор Игельстром предписал экзаменовать частных 
учителей. 20 июня 1790 г. Приказ общественного призрения потребо
вал от городничих и нижних земских судов запрета частных школ, под 
который попадали грамотные солдаты. В начале 1791 г. алатырская ин
валидная команда просила разрешить их детям, отпущенным к роди
телям на 3 года, обучаться «несколько грамоте» у местных грамотеев. 
Приказ ответил, что согласится с предложением, если будут выполне
ны условия «Наказа содержателям домашних училищ и учителям, 
имеющим у себя воспитанников». Это было нереально, и занятия с
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детьми дома официально оставались под запретом44.
В 1798 г. гарнизонные школы были преобразованы в военно-сирот

ские отделения, в 1805 г. -  в кантонистские школы. Эти школы, несмо
тря на случайный подбор учителей и недостаток учебных пособий, сы
грали свою роль в распространении начальных знаний среди довольно 
широкого круга населения. Фактически они стали предшественниками 
кадетских корпусов и суворовских военных училищ.

Время правления Екатерины II связано с проведением школьной 
реформы45. Узкосословное образование несло угрозу крайнего куль
турного отчуждения между сословиями, что стало очевидно во время 
восстания Пугачева. С «Учреждения о губерниях» 1775 г. произошла 
перестройка управления, а также началась разработка новых подхо
дов к образовательной политике. Школьная реформа готовилась в те
чение нескольких лет. 7 сентября 1782 г. была создана Комиссия для 
учреждения народных училищ, в 1786 г. законодательно принят «Устав 
народных училищ в Российской империи».

Школа стала совершенно новым явлением в русском образовании. 
В традиционной школе учитель работал с каждым отдельным учени
ком по очереди. Здесь же ставилась задача обучить учителя работать 
со всем классом. Такой метод работы требовал снабдить учеников 
одинаковыми учебниками, а учителей -  одинаковыми руководствами, 
научить тех и других пользоваться наглядными материалами, рабо
тать с классной доской и мелом. Соответственно, в классе должны 
были находиться дети одного уровня подготовки, вместе переходя
щие из класса в класс. Необходимо было создать школу нового вре
мени, массовую не только по количеству учащихся, но и по характеру 
обучения.

В 1787 г. Приказ общественного призрения по инициативе гене
рал-губернатора Симбирского и Уфимского О.А. Игельстрома принял 
решение об открытии народных училищ «в знатнейших Симбирского 
наместничества городах»: Сызрани, Алатыре, Тагае и Ставрополе. 
Для назначения на учительские должности в уездных школах из Каза
ни прислали 6 семинаристов, которые начали изучать методику пре
подавания в Симбирском главном народном училище. 15-16 июня их 
проэкзаменовали и аттестовали на знание латинской грамматики и
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синтаксиса, поэзии, риторики, арифметики, географии, христианского 
закона, философии, греческого языка и учебных предметов 1 и 2 клас
сов малых народных училищ. В Алатырь отправили одного из них -  
П. Хворостова.

28 июня 1787 г. в Алатыре и других городах в торжественной обста
новке были открыты малые народные училища. На этот день приходи
лась годовщина восшествия Екатерины II на престол. О.А. Игельстром 
писал в рапорте царице, что «Симбирского наместничества в четырех 
уездных городах: Сызране, Ставрополе, Тагае и Алатыре для просве
щения юношества малые народные училища торжественно открыты, и 
науки в двух классах юношеству преподавать начаты»46. В Алатыре к 
занятиям приступили 28 учеников: 5 человек из штаб- и обер-офице
ров, 4 -  из унтер-офицеров и солдат, по 1 человеку из церковников и 
подьячих, 7 -  мещан и цеховых, 1 -  казаков, 2 -  бобылей, 7 -  из дворо
вых людей47. Алатырь стал единственным уездным центром губернии, 
не считая самого Симбирска, где еще при открытии школы дворовые 
люди составляли четверть всех учащихся. Смотрителем училища на
значили мещанина П.С. Ивакина.

Училище создавалось на деньги Приказа общественного призрения. 
На жалованье учителю выдавалось 150 руб. в год и 60 руб. -  на содер
жание здания. Местное общество поддерживало очень слабо. Благо
творители дали лишь 11 руб. 91 коп. Органы местного самоуправления 
отказались брать на себя расходы по содержанию учителя, ссылаясь 
на указ наместнического же управления от 8 января 1788 г., который 
запрещал городским думам тратить деньги из городских доходов на 
другие статьи. Согласно городовому положению на народные училища 
можно было отчислить 1 % годового дохода от питейной продажи. Так 
что если в 1787 г. дума выделила 86 руб. 11 коп., а в 1788 г. -  82 руб. 
90 коп., то в 1789 г. -  52 руб. 55 коп.48

Одним из дополнительных источников средств для нужд училища 
были добровольные пожертвования прихожан, накапливавшиеся в 
установленные в церквах кружки и ящики. Собиралось мало. Так, по 
рапорту городничего Чуфарова с сентября по декабрь 1789 г. было со
брано 4 руб., их хватало «только на покупку для училищ дров, свеч, 
бумаги и прочего». Деньги собирали в сельских церквах уезда. Напри
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мер, за 1796 г. на его территории кружечный церковный сбор на нужды 
училища составил 10 руб.

На содержание училища шли добровольные пожертвования ро
дителей, плата за учебники. Но реальных денег не было. Пробле
ма финансирования училища оставалась острой и в последующие 
годы. Мещанское общество от содержания училища отказалось. 
Купцы свою отрицательную позицию объясняли бедностью и «ма
лым торгом», «к тому же на своем содержании имеют городовой ма
гистрат и градскую думу, во оных при полиции и на будках людей с 
платежом немалого числа денег». Из алатырских дворян «никто к 
содержанию тамошнего училища и учителя желания не объявили, 
да и живущие в городе Алатыре благородные дворяне желают де 
детей сами обучать».

Еще более остро стояла проблема помещений для школ. Вначале 
школа размещалась в наемной квартире. В 1788 г. отдали большой, 
но старый и ветхий воеводский дом. Численность учащихся к тому 
году выросла до 34 человек, к 1789 г. -  до 35. Тогда же из школы 
было выпущено 11 человек, полностью окончивших программу. Од
нако значительное количество учеников полный курс обучения не 
заканчивали. В 1790 г. в училище оставалось всего 9 человек. Во 
время осмотра его в декабре 1790 г. директор симбирских народных 
училищ Т.Г. Масленицкий увидел на занятиях только 5 учеников. Все 
они «худо» успевали не только в письме и в чтении, а «арифметики 
же ни один не начинал», несмотря на то, что «по ведомости, кроме 
одного, все значатся понятными». Уменьшение численности учени
ков Масленицкий объяснял следующими причинами: «нерадением 
учителя», «ветхостью и холодом училищного дома», «желанием та
мошних граждан обучать детей своих единственно читать и писать и 
более ничему». Но все проблемы удалось разрешить.

Много нареканий вызывала работа П. Хворостова, вероятно, опу
стившего руки перед трудностями становления. Вот строки из офи
циальных ведомостей: «ленив и нерадетелен», «не заслуживает 
никакой похвалы», «должность учителя отправлять не желает». 4 
декабря 1790 г. учитель сам заявил Т.Г. Масленицкому, что пред
почел бы перейти на «статскую или военную службу». Пожелание
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это исполнилось: Хворостов был отправлен «в напольные полки в 
солдаты».

В начале 1791 г. на место учителя был предложен симбирский ме
щанин Григорий Сапожников, «находящейся прежде в главном на
родном училище в учениках». Поскольку он «прошел все предметы 
учения» и был писцом в гражданской палате, то в марте с Григорием 
Никитичем был заключен контракт на преподавательскую работу. 
Ему было тогда около 18 лет. Впервые учителем в одном из поволж
ских городов стал выходец из мещанского сословия, к тому же про
шедший весь курс обучения в новой светской школе.

Старый дом училища продали за 120 руб. и арендовали за 24 руб. 
квартиру у купца Косолапова. А в 1792 г. купили дом помещика Жи
лина.

Со временем устранили и конкурентов. Так, в 1793 г. учитель со
общил, что в городе были заведены домашние «школы расстригою 
Иванцовым и успенским дьяконом Николаем». Т.Г. Масленицкий 
обратился к городничему «о истреблении по городу непозволенных 
училищ».

Решив на время проблемы с кадрами и помещением, губернские 
власти сняли вопрос о переводе малого училища из Алатыря в Ар
датов. Стараниями молодого и энергичного учителя численность 
школьников была восстановлена. В июле 1791 г. их стало уже 36.

Настоящая беда постигла школу 30 мая 1795 г., когда пожар унич
тожил здание, мебель, книги, документы. Сам учитель со своим се
мейством едва спасся от огня. Его в последний момент вытащили 
дворовые люди соседа -  отставного гвардии прапорщика Зимнин- 
ского. Из всего личного имущества у семьи остался «небольшой 
сундук с платьем жениным, прочее же и разные другие домашние 
мелочи все сгорели».

Директор Т. Масленицкий тут же постарался обеспечить училище 
учебными пособиями, городничий отвел для занятий и учителя дом 
вдовы регистраторши Протопоповой. Та требовала плату, а собра
ние обывателей заявило городничему, что раз власть навязала им 
школу, то пусть сама и решает возникшие затруднения. Пришлось 
приказу разъяснять, что народное училище заведено по высочайше
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му соизволению, а потому отказываться от предоставления помеще
ния под него означает противиться монаршей воле.

Проблема с помещением для школы в Алатыре была решена по
купкой летом 1795 г. дома у лекаря Величковского. Здание было 
сравнительно новым и довольно просторным, что позволяло даже 
сдавать часть его уездному суду. А учебников все же не хватало. 
В 1800 г. из-за отсутствия в школе учебников по всеобщей и рос
сийской истории эти предметы изучались «по запискам учителя, им 
сделанным тогда, как он сам обучался в учительской семинарии»49.

Таким образом, несмотря на все недостатки и трудности, одна 
из первых светских общеобразовательных школ на территории По
волжья продолжала работать. К концу 1799 г., когда училище стало 
именоваться школой, Алатырь оставался единственным из уездных 
городов Симбирской губернии, в котором учебное заведение про
должало функционировать, а в Самаре, Сызрани, Казани малые на
родные училища закрылись.

В 1800 г. в школе обучался 41, в 1801 г. -  65 человек. Это свиде
тельствует о росте интереса к образованию во всех слоях русского 
общества. Здесь организована первая библиотека, книгами которой 
дети пользовались бесплатно, появились первые опыты художе
ственного и научно-просветительского воспитания. Среди городов 
губернии на рубеже веков только в Алатыре и в самом Симбирске не 
прерывалась традиция существования бесплатного государственно
го образования для детей всех сословий.

Известный историк Шлецер писал о школьной реформе XVIII в., 
«что из всех дел, которые обмечают правление Екатерины II, ни одно 
не окажет на потомков более непреходящего влияния, ни одно не 
будет более тщательно занесено в мировые анналы, чем 1) победа 
Румянцева над турками и 2) создание школ по всей империи. Бла
годаря последнему вернулись времена Ярослава, который сделал 
своих русских именно с помощью таких учреждений более образо
ванными людьми, чем были в то время итальянцы, французы, немцы 
и британцы»50-
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«Московский первой гильдии купец»

Алатырский уезд на протяжении всего XVII в. обладал огромной 
территорией, прекрасными землями и крестьянами, производившими 
большое количество хлеба. Естественно, это не ускользнуло от вни
мания предприимчивых людей. Когда после смутных десятилетий из 
Присурья начался вывоз хлеба, в числе первых покупателей были при
вилегированные купцы-гости, члены гостиной и суконной сотни. Вот 
несколько фактов. В 1634 г. правительство ввиду истощения казны из- 
за затянувшейся Смоленской войны начало собирать чрезвычайный 
налог (пятинные деньги). Для его сбора в ряд городов, в том числе и в 
Алатырь, были посланы московские купцы Д. Гордеев и М. Зыков. Сбор 
шел долго и трудно, Москва же обвинила пятинщиков в медлительно
сти, так как те, мол, живут по городам долго для своих торгов, а не для 
государева дела1.

Присурье с каждым десятилетием увеличивало поставки хлеба в по
низовые города. В июле 1649 г. гость М. Гурьев писал в приказ Казан
ского дворца о том, что он на казенные деньги купил в Нижегородском 
и Алатырском уездах 2 837 четвертей ржи, 1 500 -  овса и отправил их 
по Суре. Однако судно, не доплыв до Курмыша 20 верст, налетело на 
«потайную каршу и хлеб потонул». Спасти сумели лишь 237 четвертей. 
Приказ потребовал провести следствие, а его материалы («сыск») при
слать в Москву2. Более мелкие партии вывозили «кадашевец» Сергуш- 
ка Тимофеев, «гостиной сотни торговый человек Микитка Родионов»3.

В среде всего русского купечества выделялась фигура Надея Све- 
тешникова. Надей (в крещении Епифаний) Андреевич -  основатель 
династии торговцев, в 1608 г. был земским старостой г. Ярославля, ак
тивно помогал второму ополчению. Он торговал астраханской рыбой 
и солью, вел крупные торговые операции со Средней Азией и Ираном. 
Его приказчики действовали в Сибири и Нижнем Новгороде, в Архан
гельске и Астрахани, в Пскове и в Жигулях на Волге. Добавим -  и в 
Алатыре. В 1644 г. его состояние, не считая московской и ярославской 
недвижимости, оценивалась в 35 500 руб., т. е. около полумиллиона в 
золотых рублях4.

После отхода от активной деятельности в 1631/32 г. Надей взял в об-
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рочное пользование обширную территорию на северо-западе Самар
ской Луки с выходами соляных ключей и создал там целый промысло
во-земледельческий и военный комплекс. Здесь, в пойме небольшой 
речки Усолки, он организовал солеваренный промысел и производил 
5-6 тыс. пудов соли в год5. Двое из первых 29 дворохозяев, начавших 
обустраивать эту территорию, были выходцами из Алатырского уезда. 
Алатырский казак Иван Федоров Кошлома вместе с пасынком вошел 
в состав небольшого гарнизона. А за новокрещеном из Ядринской во
лости пришли другие крестьяне. В 1673/74 г. в Усолье числилось 12 
чувашских дворов и 1 мордовский6.

Для обеспечения промысла продовольствие приходилось частично 
завозить. Выходцы из алатырского края указали на возможность за
купки хлеба в их уезде. Возможно, с этим было связано челобитье Н. 
Светешникова «на Олатар», «на мордву на Озарапка Недорезова с то- 
варыщи»7.

В предыдущей книге я писал о том, что воевода кн. И.И. Дашков об
ратил внимание правительства на стратегически выгодное расположе
ние Симбирска®. С Симбирским уездом граничили Алатырский, Казан
ский, Свияжский и Тетюшский, которые «хлебом и скотом и медом и 
рыбою изобилно гораздо». Чтобы сократить государственные расходы 
на содержание служилых людей в Астрахани, воевода предложил для 
«низовых отпусков» закупать хлеб здесь.

Дашков предложил также расширить в трех уездах винокурение, 
«потому что сурская вода к винному курению угодна и выходна». Дело 
в том, что, помимо хлеба и денег, часть вознаграждения астраханским 
стрельцам выдавались вином. Для казны превращение хлеба в день
ги через винокурение было чрезвычайно выгодным делом: ведро вина 
обходилось в 40-45 коп., между тем указная цена ведра в продаже 
была 1 руб. серебром. К тому же в перегонку часто шло испорченное 
зерно. Так, в Порецком было велено перегнать 1 887 четвертей ржи и 
446 четвертей овса от прошлых лет, так как «тот хлеб затхл и гнилью 
пахнет»9. Князь И.И. Дашков обустроил и расширил винокурню на Ар- 
гаше, где было задействовано 77 медных кубов. Приказ Тайных дел по 
инициативе царя организовал на дворцовых землях пять винокуренных 
заводов, в том числе в Порецкой вотчине Г.И. Морозова, отписанной на
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царя в 1666 г. В 1674 г. были закуплены и посланы в Порецкое 20 новых 
винных кубов к «винному сиденью»10.

Симбирск с каждым десятилетием превращается в важный торговый 
центр Среднего Поволжья. Причина этого -  не только наличие удобней
шего волжского пути, но и товарные ресурсы края -  его хлебные богат
ства11. Симбирянин гость Иван Андреев закупал в Алатырском уезде 
хлеб для своих четырех мельниц и винокурни. Промышленники Стро
гановы отправляли по Суре струги с зерном, построили свое подворье 
в Алатыре, а затем купили у кн. В.В. Долгорукова сельцо Кученяево и 
поставили мельницу на р. Ичиксе.

Любопытна судьба гостя Василия Горезина -  выходец из московской 
Кадашевской слободы. В 1660-е гг. он за какие-то провинности был вы
слан в Астрахань, здесь занимался торговлей и разбогател. Избирался 
земским старостой, управлял дворцовыми рыбными промыслами, воз
главлял таможню. Восстановив старые связи с Москвой, получил чин 
гостя. Вероятно, в 1689 г. открыл Куваевскую винокурню, так как имен
но в конце этого года им получено разрешение нанимать работных лю
дей из других уездов, появился отдельный указ о том, что винокурня 
с работающими на ней людьми теперь по всем вопросам находится в 
подчинении администрации Алатырского уезда, кроме дел, связанных 
с разбоем, грабежом и убийствами12. По его челобитью также было 
разрешено открыть Торжок близ д. Андреевка13.

Возможно, в этот же приезд им была открыта винокурня на Кубне. 
В 1695 г. В. Горезин подрядился поставить в казну припасов на 16 550 
руб., но не смог этого сделать14.

На базе его заводов в Кувае и на Кубне были основаны крупные ка
зенные предприятия. А село, где проживали русские рабочие, до сих 
пор носит слегка измененное имя первого владельца -  Корезино.

Строительство новых винокуренных заводов получило заметное раз
витие в последней четверти XVII в. Этому способствовало как наличие 
дешевого сырья, так и отпуск казенных денег на поставку вина. Казна 
выплачивала подрядчику деньги за его вино вперед, т.е. авансировала 
его. Это продолжалось до середины 30-х гг. XVIII в., когда выдача аван
са прекратилась в связи с тем, что предложение вина стало превышать 
спрос казны на него15.
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Крупными промышленниками были братья Иван и Алексей Ушаковы. 
Происходили они из Устюга, рано осели в Сибири и вошли в состав 
посадских людей Енисейска16. В 70-е гг. с винных откупов начал свою 
деятельность Иван. Сумел найти поддержку местных властей -  воевод 
М.В. Приклонского, кн. И.П. Борятинского и др. На протяжении почти 30 
лет Ушаковы держали в своих руках крупнейшие в Восточной Сибири 
квасные, пивные и банные откупа. В их руках были соляные промыс
лы, кожевенные предприятия, пушные фактории. 31 мая 1683 г. Ивану 
Ушакову велено быть в гостиной сотне и переехать в Москву со всей 
семьей, братом, невесткой и племянником.

Уже тогда Ушаковы начинают устанавливать связи с хлебопроиз
водящими районами, в том числе с Присурьем. В Симбирске заводят 
мельницу, а в Алатырском уезде в конце 80-х гг. Иван покупает в Вер- 
хосурском стане д. Енголычеву на р. Лаше (с. Никольское Ключищи 
тож) (170 четей в поле), в 1693 г. берет в оброк пустошь (90 четей) у 
кадомца Т. Богданова (Бехтемира) и ставит там винокурню, солодов
ню, овин, хлебные амбары17. В 1691 г. он получает в Алатыре 300 руб. 
по расчету за поставленное подрядное вино на Уфимский кружечный 
двор18.

С ростом торговых операций росли амбиции. Однако сибирские 
торги были расстроены. Денег на все не хватало, срывались постав
ки. Беда, как говорится, не приходит одна. В 1689 г. на московском 
дворе Ивана появился смышленый паренек Тимошка Крылов. Купец 
приютил его с семьей, испытал в работе и затем послал в Ключищи 
приказчиком на «винокуренные заводы». Но работа «не заладилась». 
Вернее, в 1695 г. Иван Ушаков отправил в Алатырский уезд племян
ника строить новую поварню и тогда-то выяснилось, что срываются 
поставки вина в Симбирск, а сам приказчик «снес» с вотчины 2 250 
руб. денег, а также ружья и лошадей. Плута «выбили» с завода, на
чалось следствие, но подряд был сорван19. Последствия этой исто
рии весьма своеобразно отражены в известном романе А.Н. Толстого 
«Петр I». Вот как он описывает перипетии Азовского похода:

В Царицыне караван остановился. И здесь начались беды. Лошадей 
оказалось всего пятьсот голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах, 
должны были на себе тащить пушки и обозы. Не хватало хлеба, пшена,



масла. Усталые и голодные войска три дня шли степью на городок Пан
шин, к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много 
людей надорвалось, попадало. Думали отдохнуть в Паншине. Но отту
да, навстречу, прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведав
шего кормом для всей армии:

«Господин бомбардир... Печаль нам слезная из-за воров-подрядчи- 
ков. Гости Воронин, Ушаков и Горезин взялись поставить 15 ООО ведер 
сбитню, 45000 ведер уксусу да столько же водки, 20 ООО осетров соле
ных, да столько же лещей, судаков и щук, 10 ООО пуд ветчины, масла 
и сала -  5 ООО пуд, соли -  800 пуд... Дано подрядчикам тридцать три 
тысячи рублев. Из тех денег половину они украли. Соли вовсе нет ни 
фунта. Рыба вонючая, -  в амбар нельзя взойти... Хлеб лежалый весь. 
Одно -  овес добрый и сено доброе ж, а ставил купчина Иван Бровкин... 
От сего воровства тебе, милостивому нашему, печаль, а ратным людям 
оскудение...»20

В августе 1696 г. из приказа Казанского дворца пришел указ у гостей
В. Воронина, И. Ушакова, В. Горезина «за их вины на Алатаре и в Ала- 
тарском уезде поместья их и вотчины и соляные и винные промыслы и 
всякие заводы и всякие их пожитки отписать на великих государей»21.

В то же время власти понимали, что опытные и предприимчивые 
Ушаковы в состоянии расплатиться с казной. 19 декабря того же года 
было приказано из их имущества никому ничего не продавать22. Братья 
договорились с казной «за доимки многое число» расплачиваться по- 
годно путем зачета 20% подрядных винных денег23.

Затем вотчину в Ключищах все же отняли и в 1703 г. за 1 237 руб. 
4 алтына продали действительному тайному советнику боярину И.А. 
Мусину-Пушкину24. Может быть, это было связано со смертью Ивана. В 
фонде Печатного приказа мне на глаза попался документ, свидетель
ствующий о том, что 28 мая 1698 г. к думному дворянину С.Б. Ловчико- 
ву пришел указ расследовать «отписки» голов нижегородских тамож
ни и кружечного двора Ивана Ушакова и Тимофея Турчанинова. Они 
жаловались на воеводу И. Овцына, который в устье рек Волги и Оки, 
где была застава с таможней, поставил свою заставу и караул, оста
навливал торговых людей и вымогал взятки. В апреле Овцын прислал 
подьячего с людьми, которые схватили голов, избили, заковали в цепи



и держали в приказной избе25. Сказать однозначно, что голова и ку
пец Иван Ушаков одно лицо, затруднительно. Но именно в этот период 
Иван исчезает из документов, а всеми делами с 1700 г. ведает его брат 
Алексей26.

Следует отметить, что в последней четверти XVII -  первой четверти 
XVIII в. в Алатырском уезде появился целый десант московских торго
вых людей, заводивших здесь мельницы, кожевенные и винокуренные 
предприятия. Среди них выделялось семейство «красносельцев» Си
моновых.

К сожалению, в документах не указывается, когда Петр Андреевич 
Симонов с детьми Мартыном, Василием и Иваном начали свою дея
тельность в Присурье. Есть сведения, что в 1682 г. было разрешено 
красносельцу Петрушке Андрееву выкурить 2 тыс. ведер вина в селах 
Порецкое и Семеновское27. С 1692 г. они являлись головами при сборе 
таможенных и кабацких сборов. В июле 1698 г. из приказа прислали 
указ, в котором указывалось, что Петр с сыном Иваном вновь возглав
ляют сбор таможенной и питейной прибыли, что местная администра
ция должна «чинить им всякое вспоможение» и давать служилых лю
дей для борьбы с нелегальным корчемством28.

Отец с сыновьями с каждым годом расширяют свои торговые опе
рации в уезде. Закупают и отправляют зерно как по суше, так и на 
стругах по Суре; строят мельницы на речках Чеберчинке, Атрати, на 
Ключе, заводят кожевенное производство. Мартын для себя и род
ных ставит дома в Алатыре и Порецком, жителем последнего зна
чится Василий. В Москве же они настолько редкие гости, что даже в 
строгих условиях проведения I ревизии о них сказано так: «Иван да 
Мартын Петровы дети Симоновы, у Ивана сын Леонтий, а коликих 
они лет не показано», «тоя ж слободы тяглецы старинные, а где жи
вут не показано»29. Но главным их занятием оставалось винокурение.

Сколько же у них было винокуренных заводов? Вопрос простой, а 
ответить однозначно сложно. Во-первых, названия селений нередко 
менялись как со строительством часовни или церкви, так и со сменой 
помещиков. Купцы же арендовали у них земли и лишь со временем 
стали ее выкупать. Во-вторых, что иметь в виду под заводом? Я не за
нимаюсь в данном случае характеристикой винокурни как мануфакту-

Город-крепость н л  Суре о ч е р ки



ры или промышленного предприя
тия. Речь идет о том, представлял ли 
собою «завод» единое целое? Так, 
на Кубне у Василия Горезина было 
два завода, верхний и нижний, а о 
предприятиях в Кувае говорится «ку- 
ваевские заводы».

Итак, за отцом, Петром Симоно
вым, числился винокуренный завод 
в Тамбовском уезде, с которого в де
кабре 1714 г. он подряжался поста
вить в Москву 5 ООО ведер вина30. В 
документах последующих годов ку
пец не упоминается.

Мартын в 1707 г. «курит вино» в 
Алатырском, Чебоксарском и Ци- 
вильском уездах. А в 1714-1715 гг. в 
«сказке» показывает о трех заводах: 
первый находился в вотчине столь
ника М.Ф. Ртищева под с. Кадыше- 
во; второй -  на земле Ф.Д. Зуева под 
д. Погибелкой (Погибловкой)31; тре
тий -  на ясачной земле мордвы под
д. Атрать. У Василия завод также под 
Кадышевым32, у Ивана два завода -  
под Кадышевым и Барышской Сло
бодой33.

Вскоре Мартын с женой умерли, 
не оставив наследников. Вероятно, 
это произошло около 1719 г. Именно 
в этом году опустел дом в Алатыре, 
и уже не бралась пошлина с бани. С 
Атрати оборудование Иван вывез в 
Пензенский уезд на свой новый за
вод34. В Погибелках винокуренный

Явочная запись о деньгах купца М.П. Симонова в 
Алатырской таможенной книге. 26 ноября 1715 г.
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завод в то время значился за москвичом А. Щученковым, проживав
шим в Порецком (1719-1723), а затем за подьячим г. Корсуна В. Глазо
вым35. В Атрати в 1733 г. поставил завод А.И. Новиков.

Василий умер до 30-х гг., и завод «опустел». Иван же продолжал 
свою торгово-промышленную деятельность, благо что с ним работал 
наследник Леонтий, которому в 1719 г. исполнилось 25 лет. За ними 
числилось два винокуренных завода, но стоявшие близ сел Кунево и 
Ключищи. А теперь чуть забежим вперед.

22 января 1724 г. И.П. Симонов заключает контракт о поставке с его 
«заводов» в Волховском уезде на московские питейные дворы 8 тыс. 
ведер «простого вина самого доброго, хлебного, пенного, без пригару 
и безо всякия охулы, годного в указную пробу, чтоб от огня выгарало 
не мешав в полы с припалами». В счет подряда на 7 200 руб. получа
ет аванс в 5 400 руб.36 При этом купец дает «сказку» о себе и своем 
имуществе. В Москве у него двор за Тверскими воротами с каменным 
и деревянным строением, а также торговые «вотчины»: в Коробей- 
ном ряду пять каменных и в Подошевном ряду один каменный затвор 
(лавка, магазин с широкими дверьми), в Солодовом ряду деревянная 
лавка. А далее идет самое интересное для нас: «В Алаторском уезде 
имеет вотчину село Кунеево, по переписным 186 году книгам 48 дво
ров; в той вотчине фабричной завод, две мельницы, два кожевные 
завода, на которых делаютца пунповые (толстые. -  В.К.) подошевные 
и мастерские кожи. При том же селе три винокуреных заводов. Да в 
том же уезде на Ключищах имеет на купленной земле винокуренной 
завод и кожевной. Да в Пензенском уезде имеет же винокуренной за
вод на своей земле. Да в Москве имеет кожевные заводы, на кото
рых делаютца пунповые, мастерские и на башмашное дело кожи, да 
в Балховском уезде имеет винной завод в вотчине стольника Ивана 
Ржевского на речке Черне из оброку»37.

Итак, Иван с сыном Леонтием имеет два винных завода. В 1719 г. они 
покупают близ д. Ключищи Коровина тож 280 дес. земли, а в 1722 г. -  
с. Кунеево с крестьянами. На этой покупке остановимся подробнее, т.к. 
здесь всплывают имена предков нашего литературного гения.

В 1611-1612 гг. на воеводстве в Алатыре находился думный дворя
нин Федор Семенович Пушкин. За «осадное сидение» 1618 г. получил

Город-крепость нл Оуре о ч е р к и



вотчины в Московском и Алатырском (170 четей в поле) уездах38. В по
следнем ему же принадлежало с. Еболдино, в котором стараниями по
мещика в 1617/18 г. была поставлена церковь арх. Михаила39. В эти же 
годы у Пушкина начались земельные споры с кн. И. Ромодановским. 
В июле 1621 г. их «полюбовно» разделили, Федору по «старой даче» 
оставили 70 четвертей в поле40. Это была деревня Кунеева. Сын, околь
ничий И.Ф. Пушкин, в 1644 г. выстроил в ней церковь арх. Михаила41. 
После его бездетного сына вотчина перешла к Александру Петрови
чу Пушкину, прадеду поэта по отцовской линии. В 1719 г. он, солдат 
лейб-гвардии Преображенского полка, получил по завещанию в Ала
тырском уезде с. Болдино. 29 ноября 1718 г. он расширил земельные 
владения, купив под Болдином у помещиков Зубаревых 40 четвертей 
земли42.

К началу I ревизии за стольником А.П. Пушкиным в с. Кунеево чис
лилось 173 души мужского пола. В 1722 г. это село и приобрели про
мышленники Симоновы. В 1747 г. в нем проживало 270, в 1763 г. -3 5 2  
души43. Покупка не была случайной, так как, помимо трех «винокурен
ных заводов», за год до покупки здесь купцы поставили два кожевен
ных предприятия.

Производство кожи было обычным явлением т. к. почти в каждой де
ревне имелся скорняк, выделывавший шкурки зайца, белки или овчи
ны по заказам односельчан. Технология промысла была обычной для 
мастеров Европейской России. Шкуру вымачивали и очищали от гря
зи, соскребали мездру, натирали солью или посоленной овсяной мукой 
(после брожения). Сушили, спрыснув водой, топтали ногами, чтобы вы
бить пыль и смягчить мездру. Затем шкурки трепали и чистили.

Работа с зайцем была самой простой. Белка с ее тонкой шкуркой 
требовала усилий более искусных. Но была и выгоднее, т. к. пользо
валась большим спросом -  шла на женские шубки, обкладки и фал
ды. Выделка овчины была более сложной и трудной. После предвари
тельной очистки ее квасили в чанах в квасах (перебродившая овсяная 
мука). В зависимости от времени года и температуры держали там от 
3 до 8 суток. Чтобы очистить мездру овчин от сала, применяли глину, 
кирпичный порошок. После вычесывания овчины были готовы для ши
тья полушубков.
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При необходимости овчину дубили в растворе ивовой или дубовой 
коры. Такая кожа предназначалась для простой обуви и подошв. Но 
далеко не каждый производил юфть (прочную разноцветную кожу) и 
мягкую козловую кожу. Для получения юфти полуфабрикат обливали 
раствором квасцов, окрашивали сандалом и купоросом, смазывали 
вначале дегтем, затем жиром (салом).

Местного сырья было в изобилии, а спрос на кожевенный товар был 
неизменно высоким. Жители Алатырского уезда прекрасно обрабаты
вали шерсть и кожу, одевались в основном в свои изделия. Немало 
продукции небольших крестьянских предприятий поступало на рынок. 
По данным таможенной книги 1714 г. яловичные кожи закупали в уез
де посадские люди Никита Никонов, Иван Пехтилев, Гарасим Ахматов. 
Артель мясников во главе с отставным пушкарем Федором Антипиным 
закупал скот, продавали мясо, в конце года везли выделанные яловые 
кожи и овчины в другие города44. Закупали кожи и торговцы из Мурома, 
Мурашкина, Арзамаса, предприимчивые дворцовые крестьяне с. Арда- 
тово. Так, в апреле 1736 г. И.С. Кирилов продал в Астрахани 200 сырых 
яловых кож и 250 юфтей, М. Трофимов -  350 кож, В.Ф. Татаринов отвез 
кожу на продажу в Ярославль45.

В с. Кунеево Симоновы создали довольно крупное предприятие, а по 
сути дела-два  завода. На одном готовились «пунповые подошевные», 
на втором -  «мастерские кожи». Здесь козлины мялись при помощи 
водяной энергии и замши выходили «доброго мастерства»46. На заво
дах работали до 70 работных людей. Со временем на фабрике стали 
делать перчатки, а ее владельцем стал Иван Пивоваров, заметная фи
гура первогильдейского московского купечества47.

Один из винокуренных заводов принадлежал уроженцу московской 
Садовой слободы Ивану Щепочкину. Его отец Тимофей с Кириллом 
Марисовым в 1683/84 г. были в Саранском и Темниковском уездах у 
сбора таможенных, питейных и конских пошлин. Но допустили огром
ный недобор в казну -  на 1 220 руб.48 Сын же в 1711 г. в ясачном селе 
Богоявленское Веденцы тож берет в аренду мельницу и ставит свой 
завод. Деньгами помог, вероятно, тесть гость Сидор Михайлов, он же 
заключал подряды. По его бумагам в 1713 г. Иван поставляет 2 тыс. 
ведер вина в Санкт-Петербург, 3 тыс. ведер -  на Олонец49. Вино кури
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лось в 12, 15 и 21 казанах, в 1737 г. -  в 41.
В 1728 г. он договаривается и в следующем году строит винокурен

ный завод близ чувашской ясачной деревни Алгаши Чебоксарского 
уезда, где производится до 7 тыс. ведер вина в год. Здесь он арендует 
пахотные земли, сенокосы, содержит 72 лошади, 22 головы крупного 
рогатого скота, 41 овцу и 50 свиней, пасеку на 25 ульев. За два года до 
этого был оштрафован на 447 руб. 21 коп. за дешевую продажу вина.

Супруги Щепочкины жили в своем доме в Порецком, поставили они 
хоромы «ради промыслов» и в Веденцах. Своих детей бог не дал, и 
они взяли к себе дочь умершего алатырского подьячего Марию. Когда 
хозяин умер (до 1739 г.), его дворы и пожитки в Порецком и Веденцах 
описали. Без наследников производство опустело. Можно предполо
жить, что дочь продала строения московскому купцу Ф.М. Шалимову, 
который в 1740 г. взял у чувашей в аренду на 20 лет те же земли под 
свой винокуренный завод50.

Вышеупомянутый Кирилл Марисов поставил свой небольшой, в 6 
кубов, завод в Барышской Слободе. Завод перешел к сыну. К 1737 г., 
когда хозяина «не стало», а жена вышла замуж за драгуна Матвея Иг- 
лина, предприятие и вовсе закрылось51.

А теперь вернемся к Шалимову. С 1719 г. под д. Низовка Алатыр
ского уезда расположился винокуренный завод москвичей братьев 
Василия и Михаила Львовых детей Шалимовых (Шелимовых). Пер
вый остался в Москве, а Михаил с женой и сыном Федором пере
брался поближе к производству в с. Порецкое. Здесь же жил его 
отец Лев Степанович (в 1721 г. ему было 77 лет). Но в 1732 г. семья 
распалась, жена ушла от Михаила к «москвичу» купецкому человеку 
Андрею Маркову (Сорокину). По разделу забрала 9 казанов и вплоть 
до 1737 г. на винокурне уживались старый и новый муж. Трудно ска
зать, сколько лет продолжалось такое мирное согласие, но в 1740 г. 
19-летний (или 17-летний) их сын Федор арендует землю у алгашин- 
ских чувашей, где ставит свой завод производительностью до 4 тыс. 
ведер в год. В 1754 г. он закрывается, а в следующем году умирает 
Федор52.

В 1725 г. алатырец И. Спасский поставил винокурню (10 кубов) 
под мордовской деревней Алтышевой53. Но дело не заладилось, и он



сдал предприятие в аренду канцеляристу Федору Давыдову. В де
ловые отношения с хозяином вошел 25-летний подьячий Духовного 
приказа Михаил Алексеев сын Протопопов, он построил мельницу 
по р. Покшлейке. Алтышевцы, заняв у Протопопова 20 руб., предо
ставили ему в аренду на 6 лет место по обе стороны речки (в ширину 
100 саженей и в длину 200 саженей, т. е. чуть больше 9 гектаров), 
а также обязались в сентябре 1724 г. подготовить и доставить 250 
бревен и 200 пластин из сосны, 50 бревен расколоть на слеги, поста
вить заметник (ограду) со столбами54. В 1728 г. Спасский за долги 
сдал свой завод Протопопову, и тот по 1735 г. поставлял вино на 
Алатырский кружечный двор. Затем в течение 3 -4  лет в связи с пра
вительственными мероприятиями по борьбе с голодом завод был 
закрыт. 30 августа 1741 г. купец вновь продлил договор аренды с ал- 
тышевцами на 18 лет, «завод многим строением пополнил», в 1742 
г. отремонтировал, поставил новые казаны и до 1754 г. поставлял 
вино в Алатырь и Нижний Новгород55.

Купец с семьей проживал в г. Алатыре. В мае 1752 г. он купил два 
дворовых места по «Большой Крымской мостовой улице». В 1760 г. его 
сын Александр Михайлович приобрел у пушкаря Константина Чернева 
с дочерью Анною дом в казачьем пригоне за 13,5 руб., в 1764 г. -  у ка
зака Андрея Долматова по Большой проезжей улице дом за 17 руб.56

Под Алатырем на земле городских казаков поставил свой завод 
подьячий Федор Петровский. Затем он перешел к троицкому бобылю 
Прохору Иванову. В 1732 г. к нему присоединяется младший брат, «цы- 
фирной школы ученик» Андрей Новиков: «Да в 732 году куплено им, 
Андреем Новиковым, 1 куб за 1 казан мерою 18 ведер, в которые вин
ная ситка происходила по 733 год»57. В 1733 г. Андрей перенес завод к 
мордовской деревне Атрать, все кубы взял «под свой особливой при
смотр и строил тот завод собою и заклеймил еще 5 казанов». В 1739 г. 
на заводе числилось 12 казанов, затем их было19, производилось до 
5 тыс. ведер вина в год.

1 мая 1745 г. купец обращается в Алатырскую провинциальную 
канцелярию и просит разрешить из-за «умаления воды» перенести 
винокуренный завод из-под Атрати на 9 верст на р. Бездну. До этого, 
25 марта того же года, он покупает у канцеляриста Попова за 50 руб.

Город-крепость н а  Gype о ч е р к и



его поместную землю по левому берегу Бездны 15 четвертей в поле (в 
трех полях более 21 га земли), да десятину с четвериком под усадьбу58. 
Тогда же он просит магистрат отдать ему в аренду часть правого бере
га. У последних документов на эту землю не оказалось, но они были 
не против отдачи земли. На торги никто не явился. Впрочем, предусмо
трительный купец оформил правый берег на дочь Анисью, жену дворя
нина прапорщика Д. Жмакина. 16 июля 1745 г. «при барабанном бою» 
в Алатыре «публиковано известие» о позволении Новикову строить на 
новом месте винокуренный завод (12 казанов) и две мельницы о четы
рех поставах.

В винокурении весьма заметно участие дворцовых ардатовских кре
стьян. В «сказке» Федота Осипова (апрель 1715 г.) говорится, что в 
1714 г. им построены за р. Алатырем «заводы» (13 кубов и 3 казана), 
на которых «курить» вино начал 13 ноября. Сколько выкурит он сам не 
знает, а пока поставляет продукцию в кабаки, которые держат ардатов- 
ские же крестьяне Степан Кириллов и Петр Власов в селах Кузьмино и 
Китово Алатырского, в с. Пьянский перевоз Нижегородского уездов59. 
В последующие годы имя Ф. Осипова в документах не упоминается. 
Зато в лесу за р. Алатырем появляются винокурни С. Кириллова (24 
куба), П. Власова (14 кубов), Андрея (15 кубов) и Леонтия (5 кубов) Та- 
тариновых60. Не закрываются даже тогда, когда голод затронул Ниже
городскую губернию. Так, в январе 1734 г. алатырский воевода столь
ник Ляпунов получает указ о разрешении С. Кириллову выкурить по 
подряду 2 тыс. ведер вина на Алатырский кружечный двор и на два его 
откупных кабака61.

Значительное место в винокуренной промышленности занимали по
мещичьи заводы. Домовые винокурни имелись практически во всех 
вотчинах и поместьях. Дворяне вели винокурение не только для нужд 
своей семьи, но и для дворовых людей, крестьян и «сторонних» работ
ников. Сначала «ростили солод» (чаще в печи), мололи зерно в муку, 
затем готовили брагу и перегоняли ее в вино. Для этого было доста
точно одного сосуда емкостью 3-5 ведер. Так, владелец с. Болдино 
подпоручик Л.А. Пушкин (дед Александра Сергеевича) имел на своей 
винокурне 2 куба общей емкостью 8 ведер. К нему в Москву в течении 
1753 г. (в пересчете на простое вино 128 ведер) дважды отправлялись



Город-крепость нл Суре ОЧЕРКИ

водка и вино62.
Те, кто имея сосуды с емкостью от 12 ведер и более, подряжались 

ставить вино в казну. Стряпчий, стольник С.Г. Чирков (умер в 1706 г.) 
имел в с. Старое Чирково завод. В 1683/84 г. он должен был поставить 
1 865 ведер вина на Саратовский кружечный двор, в 1694-1695 гг. -  
поставлял продукцию в Астрахань63.

С 1712 г. осуществлялись поставки вина на кружечные дворы с заво
да вотчины А.В. Макарова, кабинет-секретаря Петра I, -  с. Ильинское 
Подгородного стана Курмышского уезда. 22 декабря 1713 г. «челове
ку» А.Ф. Нарышкина Власу Свербееву была выдана подорожная на 
доставку на московские питейные дворы 6 тыс. ведер простого вина 
с винокуренных «заводех» (с 14 котлов)64.

С п и с о к  п о м е щ и к о в  -  в л а д е л ь ц е в  в и н о к у р е н н ы х  з а в о д о в  
в А л а т ы р с к о м  у е з д е , п р о д у к ц и я  с  ко то р ы х  у х о д и л а  

н а  п р о д а ж у  по  п о д р я д н ы м  д о г о в о р а м , н а  н а ч а л о  1 7 5 4  г .65

Ч и с л о  к у б о в В  ни х  м е р о ю
и к а з а н о в в е д е р

ге н е р а л -м а й о р  Н .Ф . С о к о в н и н 10 1 3 2
г р а ф  К .С .  С к о в р о н с к и й 6 1 2 3
к о р н е т  М . Н е р о н о в 6 5 3
с е н а т о р  кн . И .В . О д о е в с к и й 2 0 2 0 4
к н . М .Ю . У р у с о в 4 1 8
ге н е р а л -м а й о р  В .М . Р т и щ е в 2 2 8
гр а ф  П .С . С а л т ы к о в 5 0 3 8 7
гр а ф  П .И . Ш у в а л о в 7 3 1 5 4 5
н а д в о р н ы й  с о в е т н и к  Г .С . А р ц ы б ы ш е в 2 2 0
в д о в а  П .С . П а в л о в а 2 3 2
гр а ф  П .А . Р у м я н ц е в 15 2 8 8
кн . А .И . Т р о е к у р о в 3 5 3 5 3
кн . Л .И .  Д о л го р у к о в 4 5 6
к н . А . О д о е в с к а я 1 0 9 4
п о р у ч и к  Ф . Р т и щ е в 2 3 0

К
№

Нельзя не сказать о семействе Кожиных. Это были помещичьи кре
стьяне с. Порецкое. В самом селе издавна существовала винокуренная 
поварня. Когда вотчина была отобрана у Морозовых, то и винокурня



стала дворцовой. Под селом на пруду с плотиной стоял «Его Импера
торского Величества винокуренный завод», имелись (по данным исто
рика В.Д. Димитриева66) три казенных завода. Все эти «заводы» отда
вались из оброка 100 руб. в год крестьянину Артемию Андрееву сыну 
Кожину с детьми. На имя Нарышкина (затем других владельцев) поку
пались крепостные крестьяне, которые работали на заводах, мельни
цах, в домашнем хозяйстве Кожина, в его домах в Порецком и Алаты
ре. Капиталы купца исчислялись тысячами руб.

С годами Артемий отходит от дел. В 1720 г. уже его сын Матвей от
правляет вино с завода в Порецком (36 казанов). В последующие годы 
все сделки заключаются другим братом -  Семеном. Он берет с Л. Си
моновым на откуп кабацкие сборы. За ним числились недобранные в 
казну откупные кабацкие сборы за 1721-1727 гг. 982 руб. 893/4 коп., 
начеты за дешевую продажу вина в 1726-1727 гг. -  свыше 1 340 руб.67 
В приписных книгах 1728 г. значатся 78-летний Артемий Андреев сын 
Кожин с женой Авдотьей Федоровной 40 лет и их дети Семион 34 лет, 
Алексей 5 лет и дочь Анна 2 лет68. Видимо, к концу 1730-х гг. он умер, 
не оставив наследников. К 1739 г. пытались найти поручителей за него, 
но пожар 1731 г. уничтожил все документы.

Имя Артемия Кожина осталось не только в документах. Отойдя от ак
тивных торговых операций, глава семейства уходит в благотворитель
ную деятельность. Его сын Матвей в 1721 г. подряжает ярославского 
крестьянина Григория Федорова сына Числова построить в селе ка
менную Троицкую церковь по образцу «церкви Иоанна Войственника, 
которая построена в Москве у Калужских ворот в Земляном городе»69. 
В том же году доставляется белый камень в количестве 2 000 штук и на
чинается воздвижение фундамента. А по всему его периметру должны 
были быть построены сводчатые кладовые палаты в высоту 3 аршина, 
т. е. свыше 180 см. Вероятно, в 1723 г. начали возводить саму церковь, 
которая была освящена в 1730 г. До революции на стенах находилась 
мемориальная доска, надпись на которой гласила, что «во славу свя
тые Троицы заложен храм сей в 1729 году иждивением христолюбиво
го села Порецкого крестьянина Артемия Андреевича Кожина».

Почему мы обращаем столь большое внимание на винокуренные 
заводы? В большинстве книг их называют мануфактурными предпри



ятиями XVIII в., абстрагируясь от современного восприятия промыш
ленного предприятия. Взглянем на завод несколько иначе. С чего он на
чинается? С мельницы, где жернова посредством силы воды или ветра 
перемалывают зерно. Рабочие подносят вручную и насыпают в мешки 
муку, идущая далее в производство вина. Таким образом, мельничный 
«завод» выступает производственной ячейкой.

В отдельном здании (солодовне) готовили солод. В другом же здании 
браговары выполняли несколько операций: затирали муку в воде, раз
варивали полученный раствор до превращения крахмала в клейстер, 
затирали в этот раствор охлажденный до 50-60 градусов солод, разли
вали его по чанам, вводя в него дрожжи, и регулировали его брожение. 
Разогреется раствор выше 70 градусов -  будет погублен солод. Тогда 
и дрожжи не помогут.

Потом брага шла в поварню, где стояли печи с кубами. Жеганы пу
тем подогрева проводили перегонку браги в вино. Они должны были 
поднять температуру до определенной и поддерживать ее. Снизится 
температура -  получится меньше спирта, повысится сверх необходи
мого -  получится больше сивухи70.

Затем следовал тарный цех. Изготовление качественной бочки тре
бовало также определенной подготовки. Так, в 1725 г. во время ре
визии трое братьев Васильевых показали, что они пришли на завод 
Василия Симонова и «с год» учились бочкарному ремеслу71. А были 
еще мешковники, засыпщики и, разумеется, кузнецы, ремонтировав
шие котлы и кубы, извозчики. Такой «завод» имел не только «облик 
промышленного предприятия», по сути он и был промышленным пред
приятием XVIII в.

Промышленники пытались взять под контроль и сбыт своей продук
ции, беря в откуп кабаки и питейные дворы. В 1715 г. они получили в 
откуп таможни и кабаки в 13 местах. Чтобы выиграть торги, откупщики 
повышали цены. В результате прогорели и в 1725 г. «оставили сборы 
пустыми»72. Поэтому с 1726 г. сборы возложили на ратушу, с 1736 г. 
привлекали верных сборщиков из Московской и Нижегородской губер
ний. Тем не менее денег собиралось все меньше. В 1744 г. вернулись 
к откупам и назначили торги. А.И. Новиков и М. Протопопов предложи
ли взять на себя откуп кабацких и других сборов на 4 года, начиная с
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1745 г. (к ним присоединился Л.И Симонов). Соперники, нижегородские 
купцы В. Жуков и А. Щепетильников, давали 7 543 руб. 5 коп. в год, но 
просили дать откуп на больший срок -  на 6 лет. Местные выиграли 
торг, набавив цену. Они требовали запретить продажу вина помимо 
их целовальников, чему противодействовали помещики. Так, в октябре 
1743 г. в Камер-коллегию обратилась графиня П.Д. Салтыкова, требо
вавшая отдать ей на вотчинное содержание на 4 года кабацкие сборы в 
Порецком, Семеновском, Пожарках, Ардатове, Кочетовке, на ярмарках 
в Языкове, Сарбаеве, в Старцеве Угле73.

Заслуживает внимания и состав работавших на винокурнях. Понят
но, что в помещичьих заведениях были заняты в основном крепостные 
крестьяне, у купцов -  наемные работники. Людей не хватало, особен
но знающих и честных, которым платили больше (1 руб. в месяц), да 
и отношения с хозяином у них строились иначе, чем в вотчинном хо
зяйстве. Поразительный факт. В мае-июне 1723 г. Симоновы купили у 
разных помещиков 21 беглого крестьянина вместе с женами и детьми. 
Они сами явились к Симоновым в д. Ключищи, как только узнали об 
этой продаже74.

Были и отрабатывающие взятые в долг деньги. Так, двое ясачных 
крестьян, работая в Алатыре на откупном кабаке Л. Симонова, «не
брежением утратили 49 руб.». В возмещение их они обязались жить 
у Симонова «в работе» из расчета 5 руб. в год. В 1740 г. посадский 
человек А. Хворостов отдал А.И. Новикову в работу сына Ивана за 26 
руб. недоимки соляного сбора, А. Антонов -  сына за начетные кабацкие 
деньги. 3 июня 1746 г. отставной прапорщик П.И. Назарьев за долг в 
100 руб. отдал в работники своего крестьянина. Служилый татарин д. 
Новый Мочалей Бикмай Курмаев с сыном Мустафой заняли 2 сентября 
1751 г. у купца 24 руб. и обязались жить и работать у него попеременно 
в течение 8 лет75.

Но острота проблемы с кадрами все равно не снималась. Крестьянин 
с. Явлеи Антон Боровков бежал с винокуренного завода Новикова, при 
этом взломал короб с деньгами и похитил его содержимое. Его пойма
ли. Выборные крестьяне села взяли грех вора на себя, а самого отпра
вили в рекруты76. Дочь с зятем прислали своего дворового человека. 
Но тот попал под подозрение и во время пыток повинился в намерении



обокрасть и убить Новикова с женой и сыном77.
Для работы на «заводах» приобретали в Нижнем Новгороде плен

ных, взятых в Полтавской баталии. У Мартына Симонова были дворо
вые из «чухон», у Ивана Симонова работали швед Петр Кузьмин с дву
мя сыновьями и поляк Егор Яковлев с сыном78.

На лесопильном заводе у Егора Новикова трудились 14 дворовых 
людей, полученных его женой в наследство от родителей79.

Все же в основном преобладал найм. В 1748 г. Л .И. Симонов, А.И. Но
виков и М.А. Протопопов наняли в целовальники и ларешные 65 че
ловек, в том числе 15 посадских жителей Алатыря80. Так, 23 октября 
1750 г. А.И. Новиков нанял на один год в целовальники посадских лю
дей Степана Сыромятникова, Ивана Фадеева, Александра Красильни
кова, Михаила Проухина и саранского солдата Михаила Никифорова. 
Условия найма были такие: плата -  8 руб. в год, питание -  хозяйское, 
платье и обувь -  свои; работать честно, жить «во всяком смирении и 
не пьянствовать»81. Но проблема, повторюсь, решалась с большим тру
дом.

В каком году родился Андрей Иванович Новиков, сказать трудно. 
Вернее, сложно определить точный год. По одному документу в 1719 
г. ему было десять лет, по другому -  в 1722-м четырнадцать, по третье
му -  в 1718-м тридцать пять82. Вероятнее всего, он родился в 1708 или 
1709 г. Был младшим в оставшейся без родителей семье, взятой к себе 
бобылем Троицкого монастыря Естифеем Степановым, человеком тру
долюбивым и предприимчивым, но бог ему своих детей не дал.

Андрей выучился грамоте и был принят в «цыфирную» школу. Нам 
неизвестно, сколько он там проучился, сколько лет существовала сама 
школа. Но он почти 20 лет во многих документах подписывался как 
«ученик цыфирной школы». Андрей воспитывался в семье, в которой у 
каждого имелась жилка предпринимателя. Отчим арендовал мельницу 
на р. Нуе. Братья Прохор, Спиридон, Никита также имели мельницы, 
занимались ростовщическими операциями, поставляли соль, брали 
строительные подряды. Так что младший брат уже с ранних лет при
влекался к предпринимательской деятельности. Знаний хватало, сове
тами и деньгами помогали братья, энергия била через край. Вот чело
битная 1729 г. в провинциальную канцелярию подканцеляриста Ивана
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Мапофеева, который приехал с рассыльщиком Петром Субочевым к 
тетке Ульяне Супоневой. Туда же заявился Андрей Новиков с товари
щами. О причинах визита в документах не говорится, но гости вдовы 
были побиты. А в 1732 г. А. Новиков просит разрешения съездить в 
ясачное село за долговыми деньгами. Вероятно, и в первом случае он 
приезжал с приятелями выбивать долги83.

В то время ростовщическими операциями занимались практически 
все, кто имел хоть какие-то свободные деньги. При официально раз
решенных 6% в год деньги ссужались под 20-22%. Когда же ясачные 
крестьяне брали деньги на 1-2 месяца, чтобы выгодно продать зерно 
и расплатиться с податями, то и подавно давали деньги под 10% в не
делю (так сейчас обстоит дело с получением «быстрых денег»). Здесь 
можно было получить быстро и много, но также и потерять можно было 
многое.

Ссужает деньги он и в последующие годы. Так, в 1737 г. их получают 
мордва с. Сыреси Новотроицкой волости, крестьяне с. Старое Ахмато
во, татары д. Камкиной84. Среди кредитуемых капитан Н.Б. Болтин, по
ручик И. Ляпунов, уездный секретарь Посников, приказчик замшевой 
фабрики Н. Боцыс, помещица А. Бекетова и др.

Часто обращались к Новикову красночетайские чуваши Курмыш- 
ского уезда. Нередко сделки заканчивались не совсем благополучно. 
В 1737 г. приехал из Красных Четаев Симелька Декеев. Нашел (есте
ственно, небескорыстно) среди алатырцев поручителей и занял денег у 
купца. И что же? В конце года в колодничьей избе сидит алатырец Иван 
Русинов, который поручился за взятые на короткий срок 100 руб.85 В 
1739 г. крестьяне д. Суры берут у Новикова 230 руб. на короткий срок 
(на 3-25 декабря, видимо, на уплату текущих податей). Поручителями 
стали красночетайские крестьяне Ехрем и Шитяк (Иштяк) Ирдибяко- 
вы, Ичистка (Ишетка) Ишмеев, Охадер Микушкин, Левендей Тараба- 
ев, Еней Иванов, Ирендей Ишутов. А в январе 1740 г. купец посылает 
двоих приятелей «выбивать» у чуваш деньги. Эти два «коллектора» 
приезжают в Курмыш и берут в подмогу местного солдата. Явившись 
в деревню, троица бьет крестьян плетьми, сажает в колодки, держит в 
подполье по несколько дней без еды и воды. Они продолжают бесчин
ствовать даже тогда, когда уже получили с крестьян 300 руб. Команду



арестовали и заключили в курмышскую тюрьму. В ходе разбиратель
ства деревенские выборные заявили, что они не давали гарантий на 
заем денег. Ударился в амбиции курмышский воевода: хоть это Ала- 
тырская провинция, но уезд-то Курмышский, и хозяин здесь он. И. Ер- 
гальской пишет в Алатырь, что крестьяне обязаны выплатить казенный 
долг и лишь потом частный, «партикулярный». Более того, «в Курмыш- 
ской воеводской канцелярии небезизвестно, что означенный Новиков 
не купецкой человек, но того города Алаторя Троице Сергиева мона
стыря подмонастырской слободы бобыль». К тому же Новикову над
лежало обращаться в Курмышскую воеводскую канцелярию, «ибо они 
(крестьяне. -  В К .)  Курмышского, а не Алаторского уезда» и судить их 
надо там, где они живут. Чем все закончилось? «Команду» Новикова 
из тюрьмы выпустили, воеводу одернули, а четайских крестьян долго 
держали в Алатыре в колодничьей86.

А.И. Новиков ведет большую торговлю зерном, мукой. Так, 28 апреля 
1741 г. он заключает договоры и отправляет два струга с зерном до 
Рыбинска. 3 мая -  новый договор, и он отправляет на струге 430 чет
вертей ржи, 500 четвертей ржаной муки, 100 четвертей насыпной пше
ницы и 20 четвертей круп, т. е. 1 050 четвертей87. За работу платил он 
больше, чем остальные предприниматели. А на струги брал в основном 
монастырских крестьян. Почему? Посылка струга -  опасное мероприя
тие. Надо найти хорошего кормщика, знающего извилистый фарватер 
Суры. Струг спускался до Васильсурска, где неделю готовили судно к 
ходу наверх: ставили мачту, готовили парус, «канаты, суки и шеймы». 
С другой стороны, от кормщика и водолива требовалось контролиро
вать дисциплину на судне, не допускать пьянства и тем более наводки 
на время ночных стоянок разбойников. Крестьяне же нескольких сел, 
хорошо знающие друг друга, к тому же почти все принадлежавшие к 
расколу, обеспечивали Новикову успех его торговых посылок.

Большую прибыль давало А. Новикову винокурение, чему способ
ствовали дешевое сырье, невысокая стоимость оборудования, казен
ные подряды на поставку вина, откупа кабаков и питейных дворов. Ан
дрей взялся за производство вина в 1732 г. на заводе старшего брата 
Прохора в Атратях. Затем вел дело самостоятельно. Но что примеча
тельно, завод в Атратях он сдает в аренду московскому купцу В.И. Гол-
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щевникову и продает свое же вино по доверенности «москвитина»88. 
Также оформляет документы в 1740 и 1742 г., когда берет на откуп 
таможенные, мелочные, кабацкие и конские сборы. Управители двор
цовой волости обвиняли алатырского воеводу И.А. Волчкова в том, 
что он за взятки допускает бобыля Троицкого монастыря А. Новикова 
к откупам и тот Новиков владеет винокуренным заводом в дворцовой 
волости «воровски и подлогом на постороннее имя»89. Лишь в 1743 г.
А.И. Новиков становится московским купцом первой гильдии и теперь 
самостоятельно ведет все свои операции90.

Все это показывает, как был осторожен Новиков. Он всячески дис
танцируется от бывшего постоянно банкротом алатырского посада с 
его вороватыми целовальниками. Компаньонов ищет на стороне: это 
москвичи Симоновы, курмышский купец М. Протопопов, богатый арда- 
товский крестьянин Иван Кириллов. Местного общества он не чурает
ся, но только на уровне воеводского управления, дворян и церковных 
иереев. Не стоит он в стороне от благотворительности. Участвует в 
восстановлении Духовской пустыни, помогает в строительстве духов
ного училища.

В 1754 г., когда все купеческие винокуренные заводы были за
крыты, купец обращает внимание на переработку леса. Дело в том, 
что правительство к тому времени озаботилось сохранением лесов. 
При традиционной ручной обработке из одного дерева выходила 
1-2 доски. Это был так называемый «топорный лес», т. е. доски, 
приготовленные из бревна посредством топора, а не распиловки. 
Именно из них делались суда. При распиловке же получали до 4 -5  
досок. Правительство рядом указов предложило заводить водяные 
и ветряные пильные «мельницы». Однако переход осуществлялся 
очень медленно. Указами 1764-1765 гг. «топорные» суда штрафо
вались, тогда как суда из пильного леса предписывалось повсюду 
пропускать беспошлинно. Чтобы подвигнуть местных предпринима
телей на введение первичной переработки дерева, были установле
ны льготы. Во-первых, выдавались беспроцентные ссуды на 5 лет в 
размере 1 ООО руб. на каждую раму. Во-вторых, если рядом находи
лась мучная мельница, то ее освобождали от уплаты налогов; в-тре
тьих, купеческая семья освобождалась от городских служб и постоя



солдат; в-четвертых, магистраты обязывались выделять дополни
тельные участки земли для рубки леса, для складирования бревен 
и досок. К тому же наемным работникам выдавались трехлетние 
паспорта, а сами магистраты обязывались следить за выполнением 
работными людьми срочных договоров. В 1758 г. Новиков просит 
разрешить строительство «пильной водяной мельницы» и в 1759 г. 
она появляется на р. Бездне91. По половодью хлеб и лес спускались 
по Бездне, а затем до Рыбинска и Астрахани, принося владельцу 
2 400 руб. дохода в год.

В целом дела купца шли вполне успешно. Дочку Анисью выдал за 
дворянина. В 1748 г. родился сын Егор. Однако радость от рождения 
наследника была омрачена смертью жены. В 16 лет Егору подыскали 
невесту -  дочь сызранского купца Володимерцева Елену. Через четы
ре года молодая чета подарила Андрею Ивановичу внука, названно
го Иваном. Последний успел порадовать деда правнуками Михаилом 
(1787 г.) и Андреем (1789 г.)

Купец обустроил свое родовое гнездо в Алатыре. Дом его стоял на 
Большой Московской улице по правой стороне «идучи из города» (т. е. 
крепости) Алатыря от Стрелецкой башни. В результате последующих 
сделок в 1755, 1760, 1762 и 1773 гг. он скупил участки горожан, на 
которых кроме дома с хозяйственными постройками имелся огород с 
яблочным садом. Весь этот комплекс располагался напротив церкви 
Рождества Христова и стоящей рядом старой теплой церкви92.

Спокойную старость омрачали болезни. Андрей Иванович начал 
слепнуть и с 1779 г. он уже ничего не видел. Делами заправлял сын. 
В 1784 г. А. Новиков с сыном обратился в магистрат и 10 апреля ала
тырские купцы приняли их в свое общество93. Умер А. И. Новиков в 
1791 г.

В том же году Егор на выкупленном участке завел кожевенную 
фабрику. Дело было выгодным, и переработка животного сырья в 
то время занимала видное место в предпринимательской деятельно
сти. Крестьяне традиционно держали много скота, сюда пригонялись 
стада из степных районов, лес давал дубильный материал. А чего 
не хватало -  докупали «на Макарии». Поначалу на заводе выраба
тывали до 1 ООО юфтей (кожа рослого быка или коровы), больших
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кож «лутчей работы» и столько же средних, малых и черных кож. За
тем производство достигло 3 ООО кож, отправлявшихся в Москву и 
Санкт-Петербург.

В 1801 г. их земля была обмежевана. Всего в их владении оказа
лись удобной и неудобной земли свыше 955 дес., и она была оставле
на за ними. Из описания этой дачи: «Завод лежит на правой стороне 
р. Бездны и занетого на ней пруда, на коем состоит описанный коже
венный завод. Выделываются на нем разные кожи и юфти и прода
ются по вольной цене и доставляются в г. Москву и Санкт-Петербург. 
И лесопильная мельница о двух рамах и пилится разный лес. И муч
ная мельница о трех поставах. Действие имеет во всегодовое время, 
кроме полой воды, на коей мелится разный хлеб из близлежащих 
селениев крестьян. Выменивается хлеба более тысячи четвертей, 
доход в год получается деньгами до 50 рублей, а более збирается 
помольным хлебом. С пильной же мельницы лес продается разным 
людям, дохода со оной получается 1 800 рублей.

А дачей простирается по правым берегам р. Бездны и старого ее 
течения и по обе стороны оной и занетого пруда, речки Черной от вер
шины от оной и трех озер безымянных и большой дороги, лежащей из 
Буинска в Алатырь, по коей прогона скота не бывает. Те река, речка и 
пруд в летнее жаркое время в самых мелких местах шириной бывают: 
Бездна -  от 6 и до 8 саж.; старое течение от 1 и до 2 аршин, глубиной 
от 3 и до 7 вершков, а состоящий на оной пруд -  шириной от 80 и до 
120 саж. глубиной от аршина и до 2 саж.; речка -  шириной 1 саж., глу
биной пол-аршина. А озера и от вершин Черное в летнее время совсем 
пересыхают. В реке, речке, пруде ловится рыба: щуки, окуни, ерши, 
пискари, плотва, язи, караси и раки, которая употребляется для обихо
да помянутого купца и работников его. Вода в оных для употребления 
людям и скоту здорова.

Лес растет строевой, мелкий, сосновый; дровяной -  елховый, бере
зовый, дубовый, осиновый, калиновый, кленовый, ореховый, крушино
вый, черемуховый, липовый, который для поташа неспособен. В нем 
бывают звери -  волки, лисицы, зайцы, белки и горностаи; птицы -  тете
рева, рябцы, куропатки, соловьи, чижи, щеглы; в полях -  сороки, воро
ны, галки, перепела, жаворонки, грачи и воробьи; а при водах -  разных
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родов дикие гуси, утки, кулики, мартышки, бекасы и пигалицы. Сенные 
покосы травой хороши и оные обрабатываются крестьянами на озна
ченного купца»94.

В том же году Егор Андреевич просил у Мануфактур-коллегии раз
решения купить и поселить на Бездне 150 рабочих. 7 декабря 1803 г. 
«именитый гражданин» получил разрешение на покупку 64 душ95. Их 
записали за женой Ивана Анисьей, дочерью помещика М.С. Дмитри
ева. Так появилась д. Новиковка.

Сам же Иван начинал заниматься предпринимательством, арендуя 
с 1791 г. рыбные ловли по Суре96. Зная теперь о его дальнейшей дея
тельности, так и хочется сказать, лучше бы он и дальше ловил рыбу. 
Но история не знает сослагательного наклонения... Весной 1804 г. 
Иван отправляет из Алатыря по Суре четыре судна. На двух из них в 
Васильсурске предполагалось установить мачты. При установке мачта 
сорвалась на соседнее судно и потопила его. На нем везли большое 
количество муки для петербургских запасных магазинов. Пришлось 
муку перебирать, сушить, вновь затаривать. При этом, правда, выяс
нилось, что с Пензы шла мука отвратительного качества. В результа
те недоимка в 605 кулей по докладу кн. Лопухина царем была снята97. 
Но это еще не все.

В отличие от своего деда, кредитовавшего других, Иван в большом 
количестве брал кредиты. Вот некоторые из кредиторов: подпоручица 
И.П. Вязьмитинова, коллежский регистратор Дорошевич, титулярный 
советник И.В. Добровольский, ардатовский лекарь Г. Фокт, алатыр
ские мещане Анофриев и Макаров и другие. Но отдавать деньги не 
торопился. А ведь в 1806 г. ему шел 39-й год и он был избранным 
городским головой. Какое-то время скрывался, в 1818 г. объявился 
и в тот же год умер. Имение полагалось выставить на торги. Тогда 
наследники решили провернуть операцию «прикрытия». Вдова Ивана 
Анисья якобы занимает у снохи, жены Михаила Ивановича Марии 122 
500 руб. Все прекрасно понимают: кредиторов хотят оставить с носом. 
Долгие разбирательства закончились тем, что 20 ноября 1837 г. меж
ду пулом кредиторов и Новиковыми была заключена сделка: с янва
ря 1838 г. Новиковы начинали выплачивать кредиторам по 10 коп. с 
рубля98. В сентябре 1840 г. безднинская дача была разделена между
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Анисьей и братьями Михаилом и Андреем. То был закат «фирмы» Но
виковых.
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«Да из Чебарчина пишут»

В этом очерке речь пойдет о трех представителях рода Румянцевых, 
часть жизни которых связана с Алатырским уездом. Впрочем, вначале 
о денщиках Петра I. Царский денщик -  должность по тем временам 
исключительно важная. Это и слуга, и порученец, и телохранитель, и 
сподвижник, и собутыльник1. Приглянулся юному Петру I один из них -  
и это решило судьбу будущего генералиссимуса А. Меншикова. Рано 
стал известен царю и Александр Кикин, царский денщик и одним из 
самых близких к Петру людей2. В 1702-1704 гг. он получил в Алатыр
ском уезде из поместий и вотчин Ф. Плещеева с. Чеберчино с деревней 
Голодяевкой и «новпоселенной» Явлейкой (884 четверти в поле, т. е. в 
трех частях это свыше 1 300 современных гектаров земли)3. Но посте
пенно он оказался в оппозиции к режиму Петра I, сблизился с цареви
чем Алексеем, которому помог бежать за границу.

Большую роль в возвращении царевича Алексея Петровича сыграл 
другой денщик -  Александр Иванович Румянцев (1679-1749). В рас
сказах о происхождении рода Румянцевых много легендарного. Дей
ствительно достоверная, т. е. документально подтверждаемая, история 
началась с конца XVII в.4 В 1704 г. Александр Иванович стал солда
том Преображенского полка, был замечен Петром и взят в денщики, 
продвигался по службе. Как писал классик отечественной литературы 
Даниил Гранин: «Румянцев отличался от прочих, он не стремился по
пасть на глаза государю. Не было в нем искательства, Петр угадал в 
нем искренность, в котором нуждался, ему нужны были исполнители 
добросовестные, надежные, бескорыстные. Румянцев неукоснитель
но выполнял любые поручения»5. В 1717 г., будучи уже в чине капи
тана, вместе с А.П. Толстым разыскал и доставил в Москву царевича 
Алексея. 13 декабря 1718 г. Румянцев был пожалован двумя чинами: 
гвардии майора и генерал-адъютанта, а также поместьями и вотчина
ми А.В. и И.В. Кикиных. Помимо Чеберчина и окрестных деревень к 
нему перешли д. Буртасы и с. Верхнее Талызино Алатырского уезда, 
с. Чеченино Нижегородского, с. Белкино и д. Мордова Курмышского, 
с. Уварово и д. Чернуха Арзамасского уездов. Подарок Петра I был во
истину царским. По переписи 1731 г. только в Алатырских владениях
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(Чеберчино с деревнями и с. Верхнее Талызино) насчитывалось 511 
дворов и проживало 3 352 человек6.

Не заставили долго ждать и другие милости царя. В 1724 г. он женил 
Румянцева на своей любовнице, девятнадцатилетней красавице Марии 
Андреевне Матвеевой, подарив вместе с ней своего сына, тоже Петра, 
будущего генерал-фельдмаршала7. С Марией Александр Иванович по
лучил богатое приданое, чин генерал-майора и был отправлен на пере
говоры с Персией.

С приходом к власти Петра II главенствующую роль при дворе стал 
играть клан Долгоруковых. Они-то и пролоббировали решение от 11 
ноября 1728 г. о возврате алатырского имения дочери А.В. Кикина Ека
терине, жене лейб-гвардии Преображенского полка лейтенанта кн. А.П. 
Долгорукова9. Со смертью царя всё вернулось на круги своя. 13 апреля 
1731 г. последовал указ об отдаче А.И. Румянцеву в вечное владение 
деревень, конфискованных у Кикина . Всего же он получил конфиско
ванные у Кикиных 1 954 четверти земли в 16 уездах страны10.

Вскоре милость царицы сменилась на гнев. Генерал отказался за
нять должность президента Камер-коллегии (министра финансов), ска
зав при этом, что, будучи с ранних лет солдатом, «ничего не смыслит 
в финансах» и «не умеет выдумывать средств для удовлетворения ро
скоши», по другой версии -  что «он не обладает достаточным талантом 
для изыскания средств возместить все излишние траты, производящи
еся ныне при дворе». Современники подчеркивали, что «сгоряча Ру
мянцев наговорил императрице много неприятного»11.

Ее Величество позволила Румянцеву договорить, а 19 мая 1731 г. 
Анна Иоанновна потребовала судить А.И. Румянцева. 22 мая послуш
ные сенаторы проголосовали за смертную казнь, «милостиво» заме
ненную ссылкой в «алаторскую вотчину». Его лишили орденов и чинов, 
пожалованные поместья и вотчины отдали жене с детьми и приказали 
вернуть деньги из «персидских доходов».

Высказывались мнения, что императрица поступила так с Румянце
вым не столько потому, что тот не согласился занять предложенный 
ему пост, сколько для того, чтобы припугнуть других. И небезоснова
тельно. Вот строки из письма Анны к С.А. Салтыкову от 30 июля 1732 
г.: «Объявляю вам, Василий Федоров Салтыков вчера сюды и к нам



приехал в Петергоф очень весел, 
а сего дня ему объявила в генера
лы-полицмейстеры, а он почал было 
отговорки делать, и ежели б еще 
маленько стал упрямиться, то б чаю 
было ему счастие Румянцева (выде
лено мною -  В.К), однако милостиво 
склонился...»12

Времени на сборы практически 
не было. А.И. Румянцев писал: «при 
высылке де моей из Москвы за ско
ростью ничего не взяли, поехали де 
почти в одних рубахах»13. 24 мая ге
нерал с беременной женой, сыном 
Петром и дочерью Екатериной вы
ехал из Москвы. Румянцевым пред
стояло проехать до Алатыря 600 
верст. Вместе с ними отправились 
управитель Иван Станкевич с семь
ей и прислугой, повар Иван Дадон с 
семьей, кормилица с дочерью, ше
стеро лакеев и слуг. Их конвоирова
ла команда из 7 человек во главе с 
гвардии капитаном М.К. Шиповым.

В тот же день Шипов получил от 
графа С.А. Салтыкова инструкцию. 
Ему с командой вменялось в обя
занность «строжайше следить» за 
семьей опального генерала, чтобы 
они никуда не отлучались (только в 
церковь) и ни с кем не встречались 
(«к нему никого не допускать»). Осо
бые указания касались переписки 
Румянцева и его жены: «Чтоб писем 
никаких никуда не писали и тайно ни

В.Л. Боровиковский. 
Портрет сподвижника Петра I А.И. Румянцева
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с кем не разговаривали»; «Какие письма станут писать в деревни свои 
и те б письма писал он при тебе, с которых писем иметь тебе копии. И 
какие письма от него или от жены ево будут написаны в которую дерев
ню, то оные, прочитав, тебе самому посылать куда надлежит. А когда 
к нему, Румянцову, откуда из ево деревень станут приносить письма, 
то тебе оные письма, роспечатывая, осматривать и читать самому и с 
оных списывать копии и списав отдавать ему, Румянцову». Вот благо
даря этой перлюстрированной переписке мы имеем возможность уз
нать подробности чеберчинской ссылки.

Но вернемся к началу пути, когда обоз с опальной семьей отпра
вился из Москвы. 28 мая он приехал во Владимир, 30-го -  в Муром, 
а 31-го, когда ночевали в д. Липна, Румянцев получил от посланного 
заранее Станкевича письмо, в котором тот рассказывал о состоянии 
алатырской вотчины. Остановимся на нем подробнее. По пути приказ
чик осматривал другие вотчины, в частности д. Чеченино Нижегород
ского уезда, где возникла конфликтная ситуация с В.П. Шереметевым, 
поставившим на ее землях свою деревеньку. Станкевич сообщал: «И 
об оном писал я к Василью Ивановичю Суворову, чтоб он, справясь, 
зделал обстоятельный экстракт и послал бы до вас, государя. А дерев
ня помянутого Шереметева на той же земле стоит доныне. Однако ж, 
государь, со оного всего дела имеетца копия в Москве как за делом 
ходил Василий Полозов. А как вотчину откажу, то поеду и сам в Ниж
ний, ежели оного господин Суворов не учинит, то по силе, государь, 
вашего указу исполнять буду»14. С опальным генералом ехал 6-летний 
сын Петр, а у адресата, В.И. Суворова «полевых полков прокурора», 
в 1730 г. родился сын, названный Александром. Четыре года спустя в 
Алатырь приехал новый воевода, Александр Васильевич Потемкин, у 
которого после четырех дочерей появился сын Григорий... Как же при
чудливо пересекаются жизненные пути людей, чьи дети прославили 
Россию!

Итак, 29 апреля приказчик приехал в Чеберчино и осмотрел вотчи
ну. Выяснил, что крестьяне платили кн. Долгорукову оброчные деньги 
1 ООО руб. и за 1731 г. расплатились «сполна». Оставалось получить 
столовые припасы -  10 пудов меда, 13 пудов свинины, 10 пудов масла 
коровьего, 30 поросят, 100 баранов, 230 кур, 30 гусей, 10 четвертей



«ситной муки». Описал он также усадьбу, и генерал знал, что ждет се
мью в селе. «Июня 6-го дня доехали до алатарской емской слободы. 
Тут обедали, июня 7-го дня доехали до села Чеберчина по полуночи в 
первом на десять часу». Их встретила усадьба, построенная еще Пле
щеевыми. На ней были три горницы с сенями между ними и людской 
горницей под ними. Перед окнами дома -  два омшаника (погреба), об
ложенные внутри кирпичом, в них отстаивалось вино. Во дворе были 
ветхие повалуша и баня, два амбара, конюшня, две скотные избы, са
раи. Здесь же «судная изба», в которой хранились всякие документы 
и письма. Усадьба была огорожена. За двором имелись пять житниц, 
винокуренный завод, солодовня, овин, скотный двор с 3 лошадьми, 24 
коровами, 9 телятами, 5 быками, свиньями, гусями, утками. За околи
цей гумно с четырьмя овинами, две мельницы в два и три постава15. 
Кроме того, в Алатыре имелся господский двор («подворье»).

Конечно же, без хозяев деревянные строения обветшали. Требова
лось в кратчайшие сроки привести усадьбу в порядок. И прежде всего 
необходимо отстроить новый дом. Но всюду были разосланы указы, 
запрещавшие рубить дубовые деревья. Пригнали из окрестных сел и 
деревень крестьян, среди которых было немало плотников. Из сель
ца Ивановского прислали столяра Якова Лямина, нашелся печник, 
сделавший три изразцовые печи, привезли новые большие и малые 
«слюдяные окончины». Торопились. Мария Андреевна была беременна 
и, вероятно, 9 октября благополучно родила дочку Прасковью. В сво
ем донесении от 20 ноября 1731 г. Шипов пишет, что генерал просит 
отпустить своего человека в Москву привести «баб и скарб», так как 
«ныне жена у меня родила»16. Необходимо было привезти также белье, 
посуду и прочее. Румянцев отправил своего доверенного Станкевича в 
Уварово, а тот без разрешения отправился в Москву. Там его поймали, 
держали в застенке, затем привезли в оковах в сопровождении солдат. 
В то же время Сенат вынужден был смягчить режим содержания гене
рала. Дело в том, что он незадолго до опалы получил от императрицы 
20 ООО рублей из «персидских доходов». А когда был сослан, лишен на
град и вотчин, с него потребовали вернуть эти деньги. Из 20 ООО рублей 
Румянцев сразу отдал 2 500 руб., в Сенате приняли расписки графа Ф. 
Матвеева о занятых у него 5 ООО руб. и от И. Кикина -  на 2 ООО руб. Оста
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валось 10 500 руб. долга. А чтобы их заплатить, надо продать что-либо 
из недвижимости, для чего необходимы поездки в столицы доверен
ных людей Румянцева. Пока ведомства переписывались, прошел год. В 
конце 1732 г. царица Анна потребовала «в самой скорости» заплатить 
оставшиеся 10 500 руб. Посланный Румянцевым М. Милюков снял на 
время остроту. Он не стал продавать графский дом, села и деревни, 
а заложил за 4500 руб. драгоценности Марии Андреевны («запаны» с 
бриллиантами, изумрудом и жемчугом). Затем продали Зябину мызу в 
Копорском уезде, «три приморских места», «полатные уборы». 1 апре
ля 1733 г. в Сенат было уплачено 5 000 руб., 2 мая -  900 руб., затем еще 
2 000 руб. Летом 1734 г. епископ Казанский и Свияжский Илларион за 
1 300 руб. купил у них в Санкт-Петербурге на Фонтанке «на московской 
стороне» загородный двор с хозяйственными постройками. Графиня 
была довольна своим служителем: остался графский дом «ради памя
ти родных», да «в горести за великую радость приняли, что бог вас 
управил без продажи деревень».

Однако в том же году добавились горести семейные. 2 марта 1734 г. 
в Гданьске на службе в польском корпусе умер брат Марии Андреевны 
граф Федор Матвеев, не оставивший прямых наследников. Но были три 
его сестры: старшая Мария (т. е. Румянцева) от первой жены Андрея 
Матвеева А.С. Аничковой, средняя Наталья (замужем за кн. В.И. Ме
щерским) и младшая Екатерина («в девках») -  от второй жены Анаста- 
сьи Ермиловны (фамилия неизвестна).

Покойник многое из своего имущества заложил камергеру П.Ф. Бал
ку, графине А.Г. Ягужинской, кн. Н.Ю. Трубецкому, но оставались за
городный двор в Москве, два двора в Санкт-Петербурге, 866 душ кре
стьян в различных уездах.

Наталья с мужем решили присвоить наследство, объявив, что Марья 
Андреевна в свое время получила от отца приданое, а Мещерский взял 
жену без такового. Князь уговорил младшую из сестер Екатерину на
писать «потаенным образом» челобитную об уступке ею князю своей 
доли за 5 000 руб. Цель интриг была ясна всем: «Марию Андреевну 
ото всево отрешить». Последняя вынуждена была через друзей и слу
жителей подавать прошения, чтобы донести до царицы, что «равным 
образом обе выданы при жизни отцовой как за одной, так и за другой,



недвижимого и денег ничего не дано. 
А платья отец их, государь граф, во
лен был дать за одной больше, а за 
другой меньше»17, и просила всем 
сестрам разделить «порознь».

Вернемся вновь к чеберчинской 
действительности. Быт ссыльных ме
нялся с каждым днем. На Макарьев- 
ской ярмарке закупались ткани, дра
гоценности, пряности, обувь, бумага, 
игрушки; из Москвы везли табак, 
вино, чай. В 1733 г. были присланы 
ореховый кабинет, большие зеркала, 
столы, бархатные стулья, картины, 
шкафы и сундуки. В заказах часто 
фигурировали дети. 1732 г.: Екате
рине -  башмаки, Петру -  «изделать 
пару платья, кафтан с узинькими 
рукавками», «Прасковье Алексан
дровне игрушку», «фалгут, что дети 
носят на голове»; 1733-й -  сладости, 
«разных цукор», «игрушек детиных 
всяких», 6 стаканчиков хрустальных 
«потолще детем». В числе прочих 
заказали «зыпку детскую». А 5 мар
та 1733 г. Авдотья Милюкова писала 
своему мужу: «Доношу тебе, друг 
мой, даровал нам Бог Дарью Алек
сандровну февраля 26-го числа»18.

Но больше всего в переписке 
встречается имя Петра. Одно дело 
прислать «Петру Александровичу 5 
пар башмаков по мерке, в том числе 
трои побольше» или тафты полоса
той «на пуховик», а другое -  воспи-

А.П. Антропов. 
Портрет статс-дамы М.А. Румянцевой
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тать и обучить ребенка. Отец давал сыну первые уроки фехтования 
и стрельбы. Часто заказывались пули и кремни пистолетные. Мальчик 
получал уроки верховой езды, 1 марта 1734 г. было заказано «малень
кое седло Петру Александровичу». Вероятно, Александр Иванович 
следил и за тем, чтобы сын вставал рано, без посторонней помощи 
одевался, соблюдал режим, чтобы стал настоящим воином. Петра 
начали учить грамоте. В числе заказов значится «Азбука печатная», 
затем прислали «Азбуку печатную немецкую». Основные предметы -  
словесность, язык и арифметику -  преподавал, наверное, придворный 
лакей Гр. Нестеров. Он ехал в 1731 г. вместе с хозяином в ссылку, а в 
последующие годы учил детей в чеберчинской школе. Французскому и 
немецкому обучала мать, долго жившая за границей. Но ученье дава
лось трудно. Со скукой и ленью зубрил малыш азы науки. Гораздо при
ятнее бегать и играть с деревенскими мальчишками, гонять голубей, 
заниматься скворцами, которых ему слали из Ивановского и Талызи
на. Из Нижнего Новгорода фон Дерштам прислал в клетке «египецких 
голубей»19.

Александр Иванович, будучи человеком искренне верующим, 
строго выстаивал службы в церкви, того же требуя от крестьян. Вот 
запись из журнала капитана Шипова от 26 марта 1733 г.: крестьянин 
из с. Альмешевки Артемий Исаев, будучи в чеберчинской церкви 
пьяным, стоял «не чинно», за то был «раздевай, а не бит». А со сво
их селян за неявку «без законной нужды» на молитву брался штраф 
10 коп., за крик или шум -  2 коп., неимущих полагалось «сажать в 
цепь на сутки».

Супруги Румянцевы оказывали материальную помощь священнослу
жителям, давали им деньги на покупку церковных книг и утвари. Особо 
теплые отношения у семьи сложились со старым вдовым священником 
Ермолаем Семеновым, который был «по премногу добрый человек, к 
тому же духовной отец государем нашим», «понеже он человек древ- 
ной, а паче всему дому отец духовной и всем надобен». В 1733 г. они 
просили фон Дерштама помочь Семенову в Нижнем Новгороде при по
лучении епитрахильной грамоты, а в 1734 г., когда священника решили 
выслать на «вечное житье» в Макарьевский монастырь, Румянцевы ис
пользовали все свои связи, чтобы оставить его в Чеберчино20.

294



В начале 1732 г. Румянцевы стали подыскивать иконописцев, чтобы 
подновить уже стареющую церковь Николая Чудотворца. Разумеется, 
церковь, известная по документам с 1619/20 г., неоднократно пере
страивалась и отстраивалась. А кто, как не вотчинник, мог выделить 
средства на ее украшение? Мастеров поначалу искали в Арзамасе, 
известном своими иконописцами, чтобы написать четырех евангели
стов по «образцам». Посланному в Арзамас человеку наказывалось: 
«А хоша дать и по рублю (за образ. -  В.К), только смотреть того, чтоб 
было мастерство хорошее». Затем с заказами стали обращаться в 
Лысково к иконописцу Ивану Иванову сыну Журавлеву. Последний не 
только иконы писал, но и древки с хоругвями изготавливал. Когда в 
1735 г. рядом с холодной начали строить теплую церковь Александра 
Свирского, мастеров искали уже в Кинешме. Требования к ним были 
таковы: во-первых, «написать хорошим мастерством и добрые краски 
положить»; во-вторых, они должны приехать в Чеберчино и «вымерить 
сами церковь», так как «не взяв меры обойтитца никак невозможно»21.

Добрые отношения поддерживал Александр Иванович с монахами 
Жадовской Богородицкой пустыни. Именно в его сельце Ивановском 
жил крестьянин по имени Тихон, получивший исцеление от явившейся 
ему Богородицы. На месте явления в ключе святой иконы Божьей мате
ри в 1709 г. окрестные помещики построили деревянную часовню, а в 
1714 г. помогли основать пустынь. Можно предположить, что контакты 
с монастырем у Румянцева были с момента получения им алатырской 
вотчины. Спустя короткое время после приезда Александр Иванович 
отправил в Ивановское указ приказчику послать в монастырь игумену 
Павлу денег 3 руб., ржи две четверти, осьмину пшеничной муки. «Да 
съезди в Жадовскую пустынь и осведомися о старце, которой пишет 
иконы. Поедит ли он сюды и имеютца ли у него на строение образов 
краски. Ежели красок не имеетца и сколько какой надобно учиня тому 
реэстр». Игумен сообщил, что иконописец съехал и пока занят «для 
того что он набрал многа писать». Только 16 ноября 1733 г. чернец от
ветил, что, как только напишет царские двери у советника Ф.В. Наумо
ва, то сразу приедет в Чеберчино. Так вскоре и произошло22.

Особо следует сказать о здоровье супругов. Этот вопрос не был для 
них простым. Служба, походы и командировки не прибавили здоро



вья Александру Ивановичу, да и у Марии Андреевны после рождения 
двух дочерей, вероятно, проблем хватало. К тому же одно дело столи
ца, где они могли обратиться к лучшим докторам, а другое -  алатыр- 
ская глушь, где лечились баней, травами и водкой. В городе лекаря 
не было, новобранцев осматривали местные «специалисты» -  палачи. 
Поэтому, как только появилась возможность что-то заказать, в Москву 
было отписано: «Лекарств всяких Александру Ивановичу». В Алаты
ре нашли солдата Рудамета, который неоднократно приезжал пустить 
кровь. Снадобья слабительные и от лихорадки присылал купец Симо
нов. 23 февраля 1735 г. Мария Андреевна пишет в Москву Петру Пав
лову: «Также ево (И.П. Симонова. -  В.К .) попроси, чтоб прислал сюды 
слабительного олексиру такую ж склянку, какову напред сего прислал 
и спроси, что оному алексиру цена, то денги ему заплати»23.

Естественно, хозяйские хлопоты являлись основным занятием Алек
сандра Ивановича. Как мы уже писали, он с готовностью занимался 
воспитанием Петра Александровича, церковными делами. Вероятно, с 
удовольствием предавался и такому занятию, как охота. В силу понят
ных ограничений на время ссылки писать об этом было нельзя. Но вот 
проскользнувшая строчка из письма Г.С. Арцыбашева: «Меделянских 
щенят я всю бытность мою здесь ищу, не могу нигде сыскать. А я к ним 
имею великую охоту. Ежели б достал, то б и вам в сем услужил».

А что делать длинными вечерами? Супруга любила полистать фран
цузские книжки, в начале 1734 г. ей прислали «ящик ореховый» с книга
ми. Александр Иванович ограничивался перелистыванием календаря, 
перечитыванием сообщений из Польши. Не отказывали себе в хоро
ших импортных винах и играх. Вот строки из письма фон Дерштаму от 
13 августа 1734 г.: «Не имеетца оставших от московской фабрики лом- 
борных игор, хоша несколько, пожалуй удели. А те, которые пожалова
ли, уже на исходе, а у скуки делать нечего». Вечерами взрослые реза
лись в карты, поэтому каждый раз заказывали дюжину новых колод. С 
годами игра в карты стала для Марии Андреевны азартным увлечени
ем. Играла она с утра до ночи. При этом почти постоянно проигрывала 
и не жалела об этом. До конца жизни хорошо танцевала. Французский 
дипломат граф Сегюр писал о ней: «Хороша ли была Мария Матве
ева в молодости? Видимо так, если ее заметил, приблизив ко двору,
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Петр I, даже ревнуя ее к другим. Графиня и в старости, в параличе, 
была полна жизни, сохраняя веселость характера, пылкое воображе
ние, обширную и отличную память...». А что говорить о том, какой она 
была в молодости? Даже в ссылке. Занималась детьми, не забывала 
полистать книжки, любила посплетничать, увлекалась разведением 
различных сортов цветов. Переписка показывает, что она занималась 
если не устройством, то, по крайней мере, определением образцов 
продукции полотняной фабрики. Отовсюду Мария Андреевна запра
шивает образцы тканей и шелков. Хотя это может свидетельствовать 
и о другом -  дама и в ссылке не забывала о моде и любила красиво 
одеваться. Вот строки из письма приказчику с. Промзино Ф. Северги- 
ну, который просил прислать польскую шубу, чтобы по образцу сшить 
подобную своей жене, 25 марта 1735 г.: получил ответ из Чиберчина 
«Оная покроем нехороша и по ней делать по нынешнему манеру нель
зя... А ежели у вас имеетца какая материя на оное дело, то изволите 
прислать сюды. Здесь портной наш скроит...». Да и мужа заставляла 
постоянно обновлять свой гардероб. Так, в 1733 г. она заказала для 
Александра Ивановича бархатное платье за 191 руб. 44 коп., да «двои 
туфли красные без затков»24.

Но оставим дела семейные. Находясь в ссылке в далеком от столиц 
Чеберчино, надо было выстроить отношения с окружающими людь
ми и властными структурами. Имя генерала было широко известно в 
России. В годы службы он пересекался со многими людьми, у боль
шинства из них вызывал сочувствие. Несколько строк из сообщений 
А.И. Румянцеву: «Господин воевода (Алатыря. -  В.К.) Данила Дмитри
евич (Лукин. -  В.К.) в делах благоприятны и кажут всякое милосер
дие»; в Симбирске воевода С.Д. Гурьев «явит всякое милосердие». 
В начале 1735 г. Румянцев пишет помощнику симбирского воеводы 
Г. Арцыбашеву: «Доношу вам, государю, в город Алаторь прибыл но
вой воевода на смену Федору Григорьевичю Ляпунову Александр Ва
сильевич Потемкин... не изволите ли и вы ево знать? Как перепись 
была подушная, был он в Казане при Иване Алексеевиче фон Мег- 
дине капитаном?». Из незамедлительно последовавшего ответа: «А 
об воеводе алатарском вам объявляю: я ево знал в Финляндии, был 
в пехотном полку капитаном, а ныне слышет что майором. И знаю об
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нем, что самой доброй человек»25.
Впрочем, генерал был отнюдь не идеалистом и прекрасно «разби

рался» в приказной жизни. 12 декабря 1731 г. он поручил земскому 
Н. Иванову отпустить из с. Талызино в Алатырь 4 четверти ржи и 6 
четвертей овса, из которых 6 четвертей «верный мужик» должен был 
отвезти воеводе, а 4 -  его помощникам.

Еще один аспект. После того, как нижегородские, курмышские и 
арзамасские вотчины вновь вернулись к Румянцеву, надо было взять 
в воеводских канцеляриях выписи, подтверждающие владение ими. 
Так, в 1731 г. когда в с. Уварово приезжал из Арзамаса канцелярист с 
копиистами и солдатами отказывать вотчину Румянцеву, им заплати
ли большую сумму -  14 руб. А за подпись («закрепу») воевода, ассе- 
сор и секретарь затребовали еще 16 руб. Ответ Александра Иванови
ча: «Тому статца никак невозможно», мол, если удастся договориться 
на меньшую сумму, то дать, а так «выписи не брать» -  и так «возь- 
мутца». Или: земский пишет, что в Арзамасе за выписку с отказных 
книг обещал воеводе, секретарю и асессору 30 ведер вина. Ответ же 
был таков: будет указ с выписью, то и подводы с вином пойдут26. Нет, 
генерал не был скрягой. Он никогда не упускал возможность отбла
годарить верных ему людей -  капитана Г.Р. фон Дерштама в Нижнем 
Новгороде, Г.С. Арцыбашева в Симбирске, купцов Джованна (Ива
на) Батиста в Санкт-Петербурге и Симоновых в Москве, а также их 
жен, священнослужителей. Не забывал разослать в села и деревни 
указы сварить из хозяйского зерна пивка на Пасху. Офицеру претит 
чрезмерная алчность приказных, нечестность и неисполнительность 
своих людей.

Но вернемся вновь к переписке. В письме, которое генерал получил 
31 мая, И. Станкевич сообщил, что князь Долгоруков поставил в Че
берчино винокурню на 8 казанов и 5 кубов, но они оказались ветхими 
и прогорелыми, к ситке вина не годились. Требоваось закупить меди и 
просить мастеров винокуренного завода Ивана Петровича Симонова в 
с. Кунеево отремонтировать их.

Вся переписка свидетельствует о том, что между семьями Румянцева 
и купца Симонова установились доброжелательные отношения. Купец 
и его приказные помогают, чем могут, опальной чете. По просьбе Стан



кевича Симонов отдает чеберчинским крестьянам рыбные ловли под 
с. Погибелка. Все деньги, пересылаемые в Москву на уплату долгов, 
отправляются через дачу векселей на Кунеевском заводе. Оказывают 
помощь в мельничном производстве, винокурении, ссужают деньгами.

Из письма Леонтия Ивановича от 4 июня 1732 г.: Александр Ивано
вич «сам изволит с хозяином моим (отцом. -  В.К.) видитца», и сам он 
послал «до вашего господина Александр Ивановича пару стерледей 
мерою по аршину» и «по боченку водочки». «Не погневатесь, что ма
ленькие. Больше нет». Перед окончанием ссылки московский приказ
чик Румянцева неоднократно ходил в Москве к Симонову и как-то спро
сил, даст ли он 200 руб., если их с него срочно потребует Сенатская 
контора. На то «изволил мне сказать: «не диво что и дам”». В письме от 
8 июля 1733 г. Станкевич пишет, что «Иван Петрович, также и Леонтий 
Иванович никогда не считались и в соседстве друг друга ни в чем не 
оставляли».

Еще один интересный момент. Старик Симонов на исходе лет ув
лекся травами и делал на их основе «эликсиры». Вначале он присы
лал лекарства слабительные, затем -  и другие. Из письма от 17 апреля 
1733 г.: «Извольте попросить у Ивана Петровича порошку от лихорат- 
ки, которым он многих исцеляет»27.

Что представляла из себя «алатырская вотчина», которая непосред
ственно управлялась четой Румянцевых (несмотря на массу ограниче
ний, фактическим распорядителем хозяйства вотчины выступал сам 
Румянцев)? Прежде всего это село Чеберчино с соседними деревнями 
Голодяевка, Явлейка (ныне Дубенский район Мордовии). Неподале
ку находились сельцо Ивановское -  291 душа (ныне -  с. Румянцево 
Барышского района Ульяновской области) и с. Верхнее Талызино (89 
душ) (ныне -  Сеченевского района Нижегородской области). В подчи
нении вотчинной администрации находились также с. Уварово с д. Чер
нуха (641 душа) Арзамасского, с. Белкино и д. Мордова (251 душа) Кур- 
мышского, с. Чеченино (144 души) Нижегородского уездов (ныне все 
в Нижегородской области), д. Кадышева Саранского уезда (16 душ)28.

Наиболее значительным было с. Чеберчино. В 1731 г. была прове
дена полная подворная перепись крестьянского населения, согласно 
которой в селе насчитывалось 247 дворов с населением 1 641 человек.



Основная статья дохода -  «хлебное производство». Как и во всем уез
де, пашенная земля по большей части была «тучная». Это подразуме
вало достаточно высокую урожайность, которая даже в «обыкновен
ные годы» составляли для ржи и пшеницы сам-четыре, а для прочих 
злаковых -  сам-пять. Помимо ведения пашенного земледелия, кре
стьяне при своих дворах имели огороды со стандартным для XVIII в. на
бором овощных культур -  капуста, огурцы, лук, свекла, морковь, редь
ка, тыква, бобы, особую роль играла репа; разводили свиней, овец, коз, 
крупный рогатый скот. Пчеловодством занимались единицы. «Женщи
ны сверх полевой работы упражняются в домашних рукоделиях, прядут 
лен поскан и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а 
отчасти и на продажу»29. Большая часть крестьянских дворов относи
лась к середняцким: имели по 2-3  лошади, 1-2 коровы, 5-10 десятин 
посевов. Состояние этих хозяйств было всегда на стабильном уровне. 
Зажиточная прослойка составляла около 20 %. Из 247 дворов 10 были 
бобыльскими, их владельцы не имели земельного надела, рабочего 
скота и занимались ремеслами. Барская запашня составляла 200 де
сятин, на ней крестьяне работали по 3 дня в неделю.

Денежные сборы (1 000 руб.) взимались в начале года, натураль
ные -  два раза: в январе и августе. В первые дни года крестьяне вно
сили 130 пудов свиного мяса, 10 пудов говядины, гусей, кур и поросят, 
10 пудов меда. В августе сдавали 100 баранов, 200 кур и 3 000 яиц. 
В натуральный оброк входили ягоды, лесные орехи и шерстяная пря
жа. По подсчетам А.В. Клеянкина на одну ревизскую душу в Чеберчино 
приходилось по 1 руб. 20 коп. сбора, а также по полпуда мяса. Так что 
на общероссийском фоне оброчные и тягловые нормы не отличались 
ничем сверхъестественным.

Благодаря успешной деятельности чеберчинских крестьян снима
лось напряжение голодных 1733-1735 гг. В декабре 1732 г. из Чебер- 
чина крестьяне отправили на продажу в Нижний Новгород 52 подво
ды с хлебом, из д. Голодяева -  28 подвод, сами Румянцевы продали 
500 четвертей ржи и приготовили для продажи 300-500 четвертей овса. 
В январе и феврале 1734 г. в Нижний из Чеберчино ушло 96 подвод с 
хлебом, из Голодяевы -  5230.

Отметим и такой факт. Когда Станкевича заблаговременно от
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правили с инспекторской проверкой в Чеберчино, он в своем пись
ме писал, что денежный оброк на крестьян увеличивать не стоит, 
предполагаемую надбавку в 500 руб. лучше задействовать на вино
куренном заводе (8 казанов и 5 кубов). С него можно получить до 
2 ООО ведер вина, которое крестьяне будут отправляют на своих же 
подводах. Винокуренный завод, который завел кн. А.П. Долгоруков, 
представлял собой «хоромного строения винокурню кругом осьми 
звенную». В ней имелось «два котла: один браговарный, другой -  
для сушки солоду. На пылу в овине 4 чана бражных, два малых для 
подмолоды, 4 бочки. Две житницы, одна солодовня, овин»; «Да ви
нокуренных 8 казанов, 5 кубов, 20 труб медных весом 13 пуд 4 фун
та, лому меди 1 пуд».

Правда, оказалось, что вся техника к тому времени вышла из строя. 
Что-то из прогоревших кубов и чанов починили, купили и новые. По
степенно винокурение наладилось. В конце 1733 г. в Москве сдали 33 
бочки вина (1 002 ведра) по хорошей цене 65 коп. за ведро. Стали по
дыскивать хороших мастеров. В Кинешме нашли и привезли винокура 
и бражника, мол, «их похваляют». Но после первой же ситки убеди
лись, «что оные против здешних винокуров в курени вина ничем не 
сходны и прибыли ничего в курени вина не принесли». Так что оставили 
своих мастеров, да из Талызина взяли в солодовники крестьянина Л. 
Степанова31.

В 1733 г. восстановили конный завод, с которого прежний владелец 
отогнал в Москву 57 кобыл и жеребят. Приняли жеребцов «к заводу 
годных». В 1734 г. сюда перевели «персидских кобылиц и лучших арга
маков». В последующие годы число голов на конезаводе возросло до 
20032.

Сразу же завели ткацкое производство. Закупили прядильные и 
ткацкие инструменты. Из села Талызина перевели Марка Степанова. А 
в 1733 г. из Москвы вернулся Федор Жарков. Ранее он жил в Чеберчи
но, занимался ткачеством. В 1728 г. был взят в Москву и ткал в доме кн. 
А.П. Долгорукова, обучался «ткацкой науке» в доме Ю.А. Ржевского, а 
затем, поработав некоторое время в столице, вернулся в родное село. 
Эти два подготовленных ткача начали производство ковриков, ска
тертей, салфеток и других изделий. Летом 1734 г. в Нижний Новгород
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посылаются полотна «своей фабрики», а также образцы выделанной 
юфтяной кожи33.

Специфическую роль играло с. Верхнее Талызино, которое можно 
назвать «опытным хозяйством» вотчины. Здесь засевались опытные 
поля и делались пробные обмолоты зерновых культур, разводили по
росят. Из письма приказчика села: «Извольте прислать на племя из 
нездешняя поросят хорошиньких, а у нас не достанешь купить, все 
мелкие» . В селе стояли житницы с хлебом, который в голодные годы 
распределялся среди нуждающихся.

Понятно, что ведение всех хозяйственных дел должно было подчи
ниться главной цели -  приумножению доходов. В Чеберчино А.И. Ру
мянцев столкнулся непосредственно с сельской жизнью, сельским 
миром, крестьянином. Разумеется, он «в зипуне» не ходил и даже «в 
церкви в хору певчим» не подпевал. Но в особенности функционирова
ния русской деревни ему пришлось вникать глубоко, в первую очередь 
в ее экономико-хозяйственную составляющую. А это не только своев
ременные выплаты подушной подати государству, но и исправное взи
мание оброчных денег и натурального оброка, прилежное выполнение 
крестьянами барщинных работ. За этим должна была следить вотчин
ная администрация и назначаемые приказчики. В данном случае вот
чинник находился в прямом соприкосновении с сельским миром, сель
ской общиной. Именно вотчинная администрация регулировала жизнь 
и труд земледельца, отвечала за своевременную выплату подушной 
подати, оброчных денег и продуктов. А контроль за выполнением пору
чался управителю или приказчику.

Как человек военный А.И. Румянцев необходимым условием поддер
жания стабильности вотчинного хозяйства считал строгую, в чем-то 
схожую с военной, дисциплину. Именно при нем стала вырабатываться 
система мер наказания, которая была предельно регламентирована и 
учитывалась в специальном журнале. Это повышало ответственность 
приказчиков за свои действия. Румянцеву были нужны не только ум
ные исполнители, но и энергичные люди, самостоятельно решающие 
хозяйственно-бытовые вопросы.

Из письма от 3 августа 1733 г. Т. Толмачеву в с. Уварово: «Пишешь 
ты почему класть в боченок вина в малину и в какую меру? И то ты пи
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шешь не справясь с своим бездельным умом и спрашиваеся уже упустя 
времени. Хоша б крестьянин так глупа не делал как ты. Можно знать 
сколько будет малины и налить вином полну бочку в какую бы меру она 
не была, а именно малины б четыре ведра, а вина лить ведро. И с таки
ми безделицами в такую деловую пору и посылать было не надобно». 
Или -  еще один момент: посылается земский И. Петров в арзамасские 
вотчины для счета недоимочных оброчных денег за 1732 и 1733 гг. и 
«застревает» там: «Что ты там делаешь и зачем так долго живешь, в 
пятистах счет делаешь месяца три и более? Только кроме пакости и 
пьянства более ничево нет. Можно бы и одним днем счесть...»35.

Была еще история с несколько необычной просьбой крестьян сель
ца Ивановского от 29 июня 1733 г. Часть крестьян, которых поселили 
на бывшей земле Г.С. Зимнинского, просила купить для них земли и 
поселить их на другом месте, т. к. эта земля не была размежевана с 
жадовскими помещиками, и те утверждали, мол, они владеют землей 
незаконно, и их, Ивановских, «ставят нипочем». Более того: «Милости 
мы у тебя, государь, просим Александр Иванович! Приговорили мы, 
мирские люди, на мирском сходе в земские Лазоря Иванова, а преж
нему, государь, де, мирскому Михайле Власьеву отказали для того, что 
он нам неугоден. Не писать, не прочесть, ни наших мирских приходов и 
разходов выложить не умеет. И присылаютца государевы указы и ваши 
госпоцкие и пишетца год и число цыфирными словами и он нам года 
и числа сказать не умеет и завсегда пьянствует и всяких, государь, от 
него пакостей многа произходят. Прикажи государь оному Власьеву на 
себя самому работать и кормитца самому собою»36. Ответ был положи
тельным.

В том, что в апреле 1733 г. крестьяне курмышской вотчины с. Белки и
д. Мордова пытались «отложиться» от Румянцева, -  немалая вина при
казных, старосты и священника. Крестьяне заявили, что не верят ука
зам 1718 г. и 1731 г. о передаче их Румянцеву. Не без влияния крестьян 
второй половины села, принадлежавшей И.И. Большому Кикину, они 
отказывались подчиниться. К селянам напрямую обратился Александр 
Иванович, написавший, что владение получил от Кикина, а тот в свою 
очередь купил у П.А. Толстова. Все напрасно. 3 июля на сходе в Белке 
присланных из Чеберчино людей чуть не избили, а указ Румянцева бро-
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сили на землю. По указу из Вотчинной коллегии из Курмыша послали 
подканцеляриста А. Торопченинова с солдатами и 22 сентября 1733 г. 
19 крестьян из Белков и Мордовы забрали в Курмыш. В ходе следствия 
они все показали, что «учинились непослушны по своей простоте», по 
«наученью» кикинских крестьян. Курмышская воеводская канцелярия, 
сославшись на Соборное уложение и на то, что дело не связано с го
сударственной изменой, ограничилась наказанием батогами. Затем в 
село приехал И. Станкевич и на сходе наказал 39 человек, «о которых 
сталось возмущение». Наказанные указывали еще на одного возмути
теля -  попа, но тот из села сбежал37.

Так где же найти и исполнительных, и в меру инициативных приказ
чиков? В одном из писем, адресованных в Уварово, Румянцев указал, 
чтобы прислали мальчика лет пятнадцати из сирот, «чтоб был умом 
связан». В марте 1733 г. из кинешемской вотчины привезли малолет
него Федора Иванова, из сельца Ивановского -  Дмитрия Герасимова. 
Не тогда ли Александр Иванович начал размышлять о подготовке гра
мотных земских служителей из числа своих дворовых людей?

Тяжело складывались отношения приказных людей с уваровскими 
крестьянами: мужики -  «великие огурщики», «без страху ничего до
бровольно не делают», по ночам рубят заповедный лес, бросают свое 
тягло и арендуют землю на стороне. Ситуация начала осложняться в 
1732 г. 17 апреля 1732 г. в Уварово сгорели 64 дома. Погорельцам дали 
лес на строение и городьбу да освободили от уплаты оброчных денег. 
В то же время в некоторых селах начался падеж скота. Срочно приняли 
меры, приказав: скотину на водопой на речку не пускать, поить дома; 

^  каждую скотину обмазать дегтем в ушах, ноздрях и паху, окуривать по
мещения гнилушками. Часть скота отстояли. Однако и в последующие 
годы «конский падеж не утолился». В 1732 г. в арзамасских и курмыш- 
ских вотчинах «овес упал весь на землю, ржа задавила». Румянцев 
приказал выдать на семена 50 четвертей овса из Талызино38.

В следующем году в ряде губерний разразился голод. Особенно 
сильным он был в Смоленской и Тверской губерниях, частично затро- 
нул Нижегородскую. Голод пришел и в арзамасские и курмышские 
села, добрался и до деревень Румянцева. Многие крестьяне стали пи
таться хлебом из дубовых желудей, которые мололи в домашних толче-



ях, лебеды с мякиной с добавлением небольшого количества ячневой и 
овсяной муки. Крестьянские семьи, спасаясь от «гладу», бежали в ни
зовые города, в Симбирский и Пензенский уезды, за Каму. Для многих 
путь пролегал через ардатовский перевоз на р. Алатырь. В сенатских 
документах сообщалось: «Да между тамошним курмышским народом 
речь происходит, что Курмышского уезду бегут изо многих деревень 
крестьяня и чуваша, о которых во известие и челобитен в канцелярии 
не записывают, а именно: бегут русские в Пензенской уезд в ясашные 
села, которые тамо близ Волги реки, в село Болтай, в село Алай, в село 
Колаяр, в село Донгуз и в протчие места. Да в Синбирской уезд на Кор- 
булак, насадом в Тугускина и в синадалные и в протчие поселившаяся 
по реке Терешке и к однодворцам, тамошним жителем, в разные села 
и принимают их якобы без опасности... а чюваше приходят в татарские 
деревни, в тамошние ж места»39.

И из Уварова немало семей (80 человек) ушло в Симбирский уезд, в 
том числе в Ивановское, где можно было прокормиться. Оставшимся 
выдавался хлеб из Талызина. Румянцев приказал отпускать голодных 
в Чеберчино, где они «могут работою не только пропитатца, но и хлеба 
достать от молодьбы и протчей работы могут достать». К лету 1734 г. 
большая часть крестьян вернулась домой, их вновь поставили на тягло, 
раздали хлеба на питание и семена.

В том же году в Уварово умер приказчик Т. Толмачев. По указу от 6 
июня 1734 г. все управление вотчиной перешло к священнику с дьяко
ном: «без вас дел никаких старосте и крестьяном не делать». Но на
вести порядок было очень сложно. С трудом составили список «скуд
ных», нуждающихся в помощи крестьян. По признанию священников, 
«староста з богатыми мужиками скудных крестьян вконец разорили», 
а в списке нуждавшихся оказывалось немало вполне благополучных 
селян. Да и у белкинских крестьян «ныне великое своевольство и вели
кие между ими чинятца безделицы, старосты ни в чем не слушают»40.

В июле в Уварово был прислан Т. Чечюлин, которому поручалось 
провести тщательную ревизию: «приехав туды, учинить мирской сход 
всем крестьяном. Взяв священника и дьякона, также старосту и выбор
ных и лутчих крестьян человек десять и итти с ними по всем крестьян
ским дворам и описать у них всякой хлеб, также всякую скотину и спра-
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витца сколько на ком имеетца тягла. И взяв ведомость сколько кому 
надлежит к предбудущему году посееть ржи, ежели всю землю засееть 
противу тягла, также вели им рожь немедленно жать и весьма б спеши
ли к семенном молоченьем. А тебе также у них рожь новую, как с поля 
зберут описать сколько у кого овинов будет и прилежно того смотреть 
со всяким радением чтоб конечно всею землю осеменили не оставли- 
вая ничего им на пропитание каждому против ево тягла. А буде у самых 
скудных что не будет из новой ржи и на семена, та о таких немедленно 
в само скорости сюды писать. А еровой хлеб, осмотря подлинно, будет 
ли хотя малая надежда чтоб бедные им пропитание имели. Тебе ж у 
них подлинно осведомитца сколько у них посеяно у всякого на наемных 
полях как ржаного, так и ерового хлеба, чтоб всяк сказал сущую прав
ду без всякия утайки. И вышепомянутые книги сочиня прислать сюды 
чрез Талызино в само скорости»41.

Проверка показала, что ржаной хлеб «веема плох». Половину яро
вого поля побило градом. При этом крестьяне бросают свои тягла, бе
рут и пашут землю на стороне. В числе просивших хлеб на пропитание 
оказалось немало тех, кто имел по 2-3  лошади и по 2-3  коровы. Чечю- 
лин получил приказ выгрести полностью рожь, чтобы засеять всё поле, 
разрешить продать на пропитание по одной корове, а лошадей беречь. 
«Скудным» послали помощь из Талызина. И это при том, что в 1732 г. 
оброчные деньги полностью не собрать не удалось. Если судить по пе
реписке, похоже, что и часть подушных денег за крестьян платил поме
щик. Указом от 4 декабря 1734 г. подтверждаются апрельские указы о 
принуждении помещиков к прокормлению своих крестьян под страхом 
«...жестокого истязания и вечного разорения», доходящего до битья 
кнутом и ссылки на каторгу приказчиков и управителей, что приведет 
к такой ситуации, когда «мужики приходят и просят: кормите нас, вы 
подписались»42. По указу от 23 января 1735 г. вся подушная недоимка 
взыскивалась с владельцев. Большим облегчением для всех стало ре
шение Анны Иоанновны от 27 января 1735 г. об отмене сбора подуш
ных на первую половину года.

Весной 1735 г. в сельцо Ивановское, где озимую рожь побило моро
зом, послали нового приказчика А. Терского. В данном ему указе гово
рилось: «Понеже мне известно, что у вас имеютца бедные крестьяня,



которые еровым хлебом тяглаевой земли не токмо всей, но иные и ма
лой части осеменить не могут, а... хлеба у вас никакова не имеетца. 
Ежели те бедные тягла своей земли не посеют, ибо уже худая надежда 
чтоб они впредь могли б быть крестьянами не токмо моего оброку, но 
и государевых податей платить будет нечим, от чего и вся и деревня 
притти может в разорение. И для того тебе, прикащыку, надлежит со
брать воловой сход и взяв с собою старост и выборного и выбрав из 
вотчины крестьян лутчих 6 человек и собрать ведомость сколько таких 
бедных имеетца, которые земли своей осеменить не могут и осмотреть 
самому с теми выборными, верно учинить роспись сколько им на их 
тягловую землю надобно хлеба и толикое число семен взять у тех кре
стьян, у которых остаетца за семенами. По росположению с верною за
пискою и роздать тем бедным, чтоб всю свою тягловую землю засеяли. 
Только того накрепко смотреть самому и вышепомянутым выборным 
приказать смотреть, чтоб при них сеяли, ибо такие бездельники най- 
дутца, что взяв на семена или съедят или продадут, что взыщется на 
вас. А сколько того хлеба у кого что взято будет и кому роздано иметь 
верные записные книги и когда Господь Бог совершит хлеб и станут с 
поля убирать, тогда тебе самому с теми выборными с первых овинов 
тот розданной хлеб собирать без всякого отлагательства и раздавать 
тем верно у кого что взято. Сей указ вычесть на мирском сходе и объ
явить им, что сие чинитца для общей пользы крестьянской. Подписал 
Ал-р Румянцев»43.

Тем не менее положение стало выправляться. Мороз побил ржаной 
хлеб только по низинам, а по высоким местам он оказался «средним». 
Как пошли дожди, стал «управляться» яровой хлеб.

В 1735 г. в барских амбарах в Чеберчино и Талызино зерна уже не 
оставалось. Но и голод пошел на спад.

Надо сказать, что во всех указах и мероприятиях видно стремле
ние А.И. Румянцева навести порядок и дисциплину, наладить систему 
контроля за работой всех своих подчиненных. Вот, например, вопрос 
о земельных переделах. Приказчики докладывали Румянцеву, что не
мало крестьян заботятся о земле, хорошо навозят ее. А другая часть 
ничего не делает, ждет, когда ему после передела достанется хоро
шая земля. Вотчинник приходит к выводу, что первым землю надо
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оставлять на 10 лет.
Или вопрос о браках и разделах крестьянских семей. Запрет вы

давать молодых девушек в чужие владения был одной из мер против 
обеднения44. В имении неоднократно подтверждался указ: «Девок сво
их на сторону отпущать в вотчинах не дозволять». Дело было в том, 
что приданое, собиравшееся крестьянами с большим трудом, вместе 
с девушкой уходило на сторону. Александр Иванович даже увеличил 
«выводные деньги» до 5 руб., тогда как в округе брали 1-1,5 руб. По
ощрялись браки в своих вотчинах. В письме от 17 октября 1732 г. в 
с. Уварово говорилось, что если за невестой приедут из Талызина, то 
выдавать им прежде всего вдов гулящих и девок «от скудных»... А вот 
указ в с. Верхнее Талызино от 10 октября 1731 г.: «Ткача Марки (Степа
нова. -  В.К.) брата его женить. Ежели по доброй воле не дадут, то взять 
неволею где способнее. Також у вас есть вдовы или девки, которых 
надлежит отдать в замушство, таких отдавать в замушство неволею 
по рассмотрению, чтоб не было тяглом запустения». Всё вроде регули
ровалось. Но не тут-то было! Из Чеченино написали, что в их деревне 
породнились все: «Понеже все обошлись в малолюдстве своем род
ством». Из Ивановского о том, что за парней из бедных семей «по сво
ей воле в замужество отцы оных девок не отдают». Румянцев требует 
оставить свои «безделные прихоти». Да где там! В д. Мордова Никита 
Ильин женился «своевольством», «не спрашивая никово» взял в жены 
беглую солдатскую жену. А если любовь?! 1 октября 1734 г. ткачи М. 
Степанов и Ф. Жарков бежали из Чеберчино с «Калмыковой женкой» 
и «пришлой бабой Агрофеной Петровой». Тесно стало опытным масте
рам и их возлюбленным в чеберчинском захолустье. Румянцев послал 
за ними погоню. Марка поймали в «карсунской степи», а Федор с Агро
феной «отбились». В Самару, Сызрань, на перевозы были посланы 
явочные челобитные с «приметами» беглецов. Да разве что остановит 
русского человека, к тому ж влюбленного!45

Когда шла речь о свадьбе среди приказных служителей, дело обсто
яло иначе. Как мы уже упоминали, в начале 1734 г. умер уваровский 
приказчик Толмачев, оставив жену Екатерину Ивановну и дочь. Прошло 
время похорон и поминок, затем начались споры с местными крестья
нами о части хлеба и скота, объявился брат усопшего со своими мате-
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риапьными претензиями. 8 ноября 1734 г. пришло письмо из Чеберчи- 
на: «Благодетельница моя Катерина Ивановна, много лет здравствуй! 
Ныне сим вас уведомляю: дому государя моего Александр Ивановича 
служитель ево Данила Александров желает сочетатца с вами закон
ным браком. Ежели вам намерено за оным человеком быть, то меня 
при первой от вас оказии письменно уведоми, ибо ты желала чтоб од 
дому государя моего не отрешитца. При всем слуга всем Матвей Милю
ков». Родные были «за» и уговаривали отдаться «воле Александр Ива
новича и Марьи Андреевны». Ну а все же? Катерина 18 ноября пишет 
Милюкову: «Каково он состояния» и буквально через неделю получает 
ответ: «справный и не пьяница». Румянцевы взяли на себя хлопоты о 
свадьбе. В Симбирск к Г.С. Арцыбашеву послали нарочного с деньгами 
и просьбой к его жене, Ирине Федоровне, купить в приданое тканей на 
юбку, балахон, одеяло и проч. А саму свадьбу наметили на «мясоед», 
т.е. в промежуток между Рождеством и Масленицей46.

Конечно, рассматривая различные стороны взаимоотношений семьи 
опального генерала и сельского мира, мы не выносим каких-либо но
вых и принципиальных оценок. Крестьянский мир каждой деревни при
спосабливался к любым социально-экономическим условиям и к лю
бому вотчиннику. Относительная гармония их взаимоотношений (хотя 
и далекая от идиллии) являлась основой устойчивости общества. Да, 
система была построена на эксплуатации крепостного труда, но кре
стьянин и сам был заинтересован в этом ярме. Так было легче выжить. 
Помещик устанавливал свои «правила игры», а крестьянин выбирал, с 
чем можно согласиться. Выдавал ли он свою дочь на сторону, рубил ли 
заповедный лес на «хором-избу», сбегал или возвращался и т. п. -  всё 
происходило при молчаливом, или немолчаливом, согласии со стороны 
государства и помещика. В противном случае сельский мир брался за 
вилы и топор...

28 июля 1735 г. Анна Иоанновна своим указом помиловала А.И. Ру
мянцева, вернула чины, ордена и вотчины, 5 августа он был назначен 
губернатором в Астрахань, 11 -го граф С.А. Салтыков приказал снять 
караул с бывшего опального генерала. Лишь 15 августа прапорщик 
Шульц привез все документы. Жизнь вновь закипела, снова Александр 
Румянцев -  солдат. 24 августа команда солдат во главе с Шульцем от
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была в Москву, а 28 августа «генерал и ковалер господин Румянцев 
поехал ис Чеберчина в Астрахань»47.

Он был губернатором в Астрахани, а 16 октября того же года -  в 
Казани, занимался подавлением «башкирского смятения». С конца 
1736 г. -  в должности правителя Малороссии, в 1739 г. разбил турок у 
Городища. В 1744 г. Елизаветой Петровной возведен в графское досто
инство. Умер 4 марта 1749 г., передав свой титул потомкам.

Его сын, впоследствии фельдмаршал П.А. Румянцев-Задунайский, 
вошел в историю России как один из наиболее выдающихся полковод
цев. О нем написаны сотни книг, статей... Мы не будем заниматься их 
пересказом, лишь отметим вкратце отдельные факты его жизни.

Первые знания будущий полководец получал в Чеберчино. Затем 
для продолжения образования отец отправил его в Берлин. Там он от
личился таким «мотовством, леностью и забиячеством», что пришлось 
его срочно возвращать в Россию и пристраивать в Кадетский шляхет
ский корпус. Что и было сделано в 1740 г. Через четыре месяца он и 
оттуда был с треском изгнан, закончив тем самым свое образование. 
Елизавета Петровна произвела девятнадцатилетнего юношу в полков
ники, но и тогда он своими поступками приводил в ужас императрицу. 
Но все сходило ему с рук, ведь он -  брат Елизаветы. Впрочем, после 
очередной провинности Елизавета Петровна потребовала от отца на
казать сына. Тот приказал подать розог. «Да я ведь полковник!» -  за
кричал Петр Александрович. «Знаю, -  ответил отец, -  и уважаю твой 
мундир, но ему ничего не сделается: я буду наказывать не полковника, 
а сына...»48

Пытаясь остепенить, в 1748 г. его женили на княжне Екатерине Ми
хайловне, дочери известного фельдмаршала М.М. Голицына от второ
го брака с кн. Т. Куракиной. Она была старше него на 11 лет (впрочем, 
некоторые считают, что они были одногодками), и мезальянс не дал им 
любви и привязанности друг к другу. Супруга родила П.А. Румянцеву 
троих сыновей, но жила с ними отдельно от мужа. Лишь спустя много 
лет фельдмаршал стал проявлять к детям отцовский интерес, прибли
жать к себе.

В 1749 г. со смертью отца Петр Александрович стал очень богатым 
человеком. По разделу матери-вдове с младшей сестрой Дарьей ото-
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шли 1 343 четверти земли и 1038 
душ крестьян. Петру досталось 4 626 
четвертей, в том числе чеберчинская 
вотчина. Заниматься хозяйственны
ми делами он и не хотел, и не мог 
ввиду постоянной службы в армии. 
Впереди были громкие военные по
беды и мировая слава. Поэтому для 
управления вотчинами у него в Мо
скве была контора («хозяйственное 
учреждение»), а на местах -  управи
тели-приказчики.

17 января 1751 г. им была дана 
инструкция управителям вотчин 
в Нижегородской губернии49. «Уч
реждение...» было более полуве
ка обязательным документом по 
управлению крестьянами. В ней де
тально описывались обязанности 
всех лиц вотчинного управления, 
хозяйственные обязанности кре
стьян на посевных работах и пасть
бе скота. Указывалось даже где, 
сколько и каких быков содержать, 
как строить дома и устраивать ого
роды для выращивания овощей (на 
каждую семью по две гряды в пять 
саженей в длину и четыре аршина 
в ширину). Регламентировался ра
бочий день. Определялись выход
ные в дни религиозных и светских 
праздников, а набиралось таких в 
году почти полсотни, т. е. у крестьян 
фактически выходила пятидневная 
рабочая неделя.

Неизвестный автор XVIII в. 
П.А. Румянцев-Задунайский
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В селе создавалась система пожарной безопасности. Сотня дворов 
делилась на три части. Первая из них должна была иметь топоры, вто
рая -  ведра, на 50 дворов -  один багор и чан с водой. В случае пожара 
по набату церковного колокола одна часть бежала с топорами и ведра
ми, вторая -  с баграми и везла чаны с водой. Третья часть оставалась 
в домах и наблюдала за порядком.

«Привыкнув к военной дисциплине, -  писал историк В.О. Ключев
ский, -  Румянцев установил строгие наказания за проступки и престу
пления крестьян»50. Приведем некоторые из них:

«1. За брань по жалобе, если допрямо сыщетца, с винного брать 
штрафу 10 коп.

2. За бой без знаку против сего втрое и на три дни заключать в цепи, 
а иногда по состоянию побой высечь.

[...]
4. За кражу малого и великого, продав его имение, возвращать тем, 

а его публично сечь плетьми и в первую работу, куда потребно будет 
или в набор (рекрутский. -  В.К.), отняв все имения на нас, без всяких 
представлений отдавать.

[...]
8. Если кто в праздничные дни без законной нужды на молитве цер

ковной не явитца, с такового брать по 10 коп. штрафу.
9. Будучи в церкви, если кто учинит какой крик, или шум, или поведет 

разговор, с таковых брать в церковь штрафу по 2 коп., а не имеющих 
сажать в цепь на сутки».

Помещик понимал объективную невозможность постоянного осущест
вления им надзора за справедливостью вотчинного правосудия. Он при
меняет два способа профилактики злоупотреблений. Во-первых, санк
ционировал выбор общиной зажиточных, следовательно, экономически 
менее зависимых, крестьян (одного человека со ста душ), в присутствии 
которых производился суд над крестьянами. Выборные «первостатей
ные» вели отчетность о взысканиях с провинившихся. Во-вторых, поме
щик требовал строго соблюдать его инструкцию и ничего не прибавлять. 
А для того вести журнал, где надлежало обстоятельно записывать, за 
что штраф возложен, за что произведено то или иное наказание.

Инструкция предусматривала и другие нормы взаимоотношений по
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мещика и крестьянского мира: недопущение разорения крестьянского 
хозяйства; защита прав, жизни и «имения» крестьян; запрет корчемства; 
помощь помещика и общины пострадавшим; работа на помещика по та
белю и по тяглу («чтобы безобидно было одному перед другим»); опре
деление престарелых и немощных в богадельню и к сельскому миру для 
пропитания; «во время великого поста по долгу христианства постить
ся, исповедоваться и по достоинству причащаться дворовых и крестьян 
принуждать».

В наставлении имеется указание Румянцева об обучении грамоте 
детей дворовых людей. Обучению подлежали все дети 5-6 лет. Учеба 
велась в «нарочно отведенном просторном покое», бумагу, чернила и 
прочие пособия выдавала вотчинная контора. Она же платила жалова
нье (6 руб. в год), выдавала помесячно столовые припасы (2 четверика 
ржаной муки, 1 гарнец крупы, 12 фунтов соли, 30 фунтов мяса) и раз в 2 
года шубу и кафтан учителю, «отставному лакею» Григорию Нестерову. 
Вероятно, он происходил из местных крестьян-самоучек, будучи лакеем, 
пополнял свои знания из книг барской библиотеки.

«Малолетним, кои обучатца будут... выдавать по четверику в каждый 
месяц муки, по полгарцу круп и по 15 фунтов мяса в месяц. А кормить 
всех вместе, где они обучатца будут, и для того им особливую бабу опре
делить ис старух... И в 3 года по кафтану и по шубе» (т. е. устанавливал
ся трехлетний срок обучения).

Такое явление, как школа в отдаленной глуши России в середине 
XVIII в., -  чрезвычайно редкое. Подобного не было даже в уездном цен
тре. Да и в таких крупных городах, как Казань, Нижний Новгород, чис
ленность обучавшихся насчитывалась лишь десятками человек.

В целом же «Учреждение...» Румянцева в общих чертах сходно с ин
струкциями крупных землевладельцев того времени, вместе с тем оно 
свидетельствует об исключительной рачительности, экономности и рас
четливости хозяина поместья. Петр Александрович являлся настоящим 
администратором, мудро и умело руководившим процессом управления 
собственным хозяйством51.

Будущий фельдмаршал для пропитания жене с детьми определил че- 
берчинскую вотчину, и Екатерина Михайловна вынуждена была непо
средственно заниматься делами управления вотчиной. О том, что гра
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финя занималась делами вотчины, свидетельствует, например, то, что 
19 июня 1770 г. от ее имени у «капитанши» Е.А. Еремеевой за 20 руб. 
был куплен крепостной крестьянин52. К тому же она писала: «буде Ча- 
борчино продать, так не с чем и жить»53. В письмах к мужу с 1762 по 
1770 г. жена постоянно сообщала, как идут дела в Чеберчино: о ткачах 
и кожевниках (1764 г.), о том, что «хлеб плохо родился, червь поел весь» 
(1765 г.), о поисках хорошего винокура (1766 г.), о большом доходе от ви
нокурения в прежние годы (1768 г.). Из письма от 28 февраля 1768 г.: «А 
в Чебарчино чтобы мне ехать и того меньше думаю, потому что от посты
лого ничто мило быть не может». Затем, видимо, немного отошла и уже 
писала о проблемах: «Хотела было копченых мясов к тебе отправить, да 
из Чебарчина пишут, что коптильня вся сгорела и мяса сожжены, и так 
год быть без мяса соленого и мне, и тебе»54.

В письмах Екатерины Михайловны отражались как добрые, так пло
хие события. 1769 г. порадовал низкими ценами на зерно: «Прошлого 
года рожь была около 3 руб. на Алатыре, овес в 7, 8 гривен, нонеча хлеб 
дешевле гораздо и накладу не будет в вине». Графиня подрядилась по
ставить вино на алатырский кружечный двор: «Мне хочется один Ала
тырь взять и чтобы не больше десяти тысяч ведер и не ниже рубля»55. В 
следующем году -  худая весть -  «Чебарчино выгорело», точнее, выго
рела деревня Голодяевка, где из 187 дворов осталось только 22. Дерев
ню быстро отстроили, и тогда же графиня просила епископа разрешить 
перенести из Чеберчино ветхую Николаевскую церковь в Голодяевку. 
Она была освящена в июле 1773 г. В самом селе осталась деревянная 
церковь во имя Казанской пресвятой Богородицы56.

Во второй половине 1779 г. состояние здоровья графини ухудшилось. 
7 июля она послала письмо Петру Александровичу, оно стало послед
ним -  22 августа она скончалась. А 10 сентября 1779 г. ее поверенный по 
доверенности графини купил у отставного поручика В.М. Волоткевича в 
Алатыре двор с садом, до 1774 г. принадлежавший алатырскому депута
ту Ф. Володимерову57.

Состояние Петра Александровича возросло до громадных размеров 
вследствие щедрости, с коей награждала Екатерина II своего полковод
ца за его блестящие победы над турками. Графы Румянцевы владели 
обширными поместьями не только в центральных губерниях, но и в Ма-



лороссии, Лифляндии, Белоруссии. 
Так за одно только заключение в 
1775 г. Кучук-Кайнарджийского мира 
граф получил 5 ООО душ, 100 тыс. 
руб. деньгами, дорогой серебряный 
сервиз, лавровую ветвь на шляпу из 
драгоценных камней стоимостью 30 
тыс. руб., бриллиантовый эполет и та
кой же фельдмаршальский жезл, 100 
тыс. руб. на постройку дома и ценные 
картины для его украшения58.

После смерти П.А. Румянцева не
большая часть богатства перешла к 
побочному сыну, барону Умянцову, 
всем остальным владели законные 
дети Михаил, Николай, Сергей. Далее 
речь пойдет об одном из них -  Нико
лае Петровиче. Даже одно перечис
ление должностей и титулов графа 
Н.П. Румянцева свидетельствует о 
его незаурядных способностях: в 
1781 г. он посол России в германских 
княжествах, в 1801 г. -  директор Де
партамента водных коммуникаций 
и экспедиции об устроении дорог, 
в 1802 г. -  министр коммерции, в 
1808-1814 гг. -  министр иностран
ных дел, в 1810 г. -  председатель 
Государственного Совета, в 1809 г. 
удостоен высшей ступени Табеля о 
рангах -  звания канцлера59. В свое 
время он был назван Наполеоном 
«умнейшим из русских».

С 1796 г. Н.П. Румянцев стал вла
дельцем Чеберчина, крупнейшего

Дж. Доу.
Портрет графа Н.П. Румянцева
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хозяйства в Присурье. В 1797 г. построил в селе на свои средства вза
мен сгоревшей деревянную церковь во имя Казанского Божия Матери 
с двумя приделами.

В управлении он вначале предпочел ничего не менять. Да и занят 
был государственными делами. В 1799 г. чеберчинские крестьяне об
ратились к владельцу с просьбой перевести их с барщины на оброк. Но 
Румянцев отказал крестьянам в их ходатайстве, сообщив при этом, что 
он «вотчин, особливо многоземельных, на оброке иметь не желает и 
не требует более, как три дня на себя работы в неделю, как положено 
законами»60.

Тем же летом новым вотчинным управляющим в село был назначен 
коллежский регистратор Г. Нечай, ярый крепостник по своей натуре и 
лишенный элементарной гибкости человек. Он лишил крестьян права 
пользоваться выгоном для скота (80 десятин), увеличил барщину с 260 
до 400 десятин, заставлял их работать в дни религиозных праздников, 
что было запрещено законами с середины XVII в. Весной 1800 г., когда 
крестьяне убедились, что их повинности становятся тяжелее, началось 
открытое противостояние61.

25 апреля 1800 г. крестьян собрали на поле. «Выборный» Степан 
Гусенков должен был сказать, кому и где следует работать. Но кре
стьяне отказались его слушать, избили и прогнали, затем избрали 
другого старосту. В тот же день Нечай докладывал в Алатырский зем
ский суд, что «крестьяне, живущие в селе Чеберчине и в двух близ 
оного деревнях Голодяевке и Явлейке, 2 096 душ вышли из должного 
повиновения...». Уездный суд в ходе разбирательства встал на сто
рону крестьян, отстранив Нечая от управления крестьянами. Но ина
че поступила вторая палата губернского суда в Симбирске, а затем 
и четвертый департамент Сената. Они объявили жалобы крестьян 
«лжевымышленными», а алатырский суд оштрафовали на 25 руб. за 
поддержку бунтовщиков.

Но крестьян ни о чем не оповестили, а постановления Нечая не 
были отменены. Волнения не прекращались. Летом 1800 г. из Сим
бирска в Чеберчино прислали воинскую команду. Собрали около 
двух тысяч крестьян, но руководителей никто не выдал. Тогда из воз
мутителей спокойствия выбрали восьмерых, их наказали кнутом и
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сослали в Сибирь. Еще 25 человек 
избили плетьми. Синод отлучил от 
сана трех местных священников. Но 
крестьяне в какой-то мере все-таки 
добились своего: Г. Нечай был от
странен от должности.

Волнения 1800 г. повлияли на 
дальнейшую судьбу чеберчинской 
вотчины. Поскольку слухи о проис
ходящем достигли столицы и импе
раторского двора, то Н.П. Румянцев 
поспешил избавиться от компроме
тирующего его имения, выставив в 
1801 г. на продажу. Покупателей не 
нашлось.

Мы предполагаем, что граф не 
без влияния этих событий поддер
жал предложение брата, Сергея 
Петровича, послужившее основа
нием издания Александром I указа 
о «вольных хлебопашцах» в 1803 г.

В 1825 г., незадолго до смерти, 
канцлер Н.П. Румянцев вновь за
нялся проблемами чеберчинских 
крестьян, когда удельные крестья
не сел Кирзяти и Налимова предъ
явили претензии на 100 десятин 
их земли62. В 1826 г. имение по С.П. Румянцев
наследству перешло к брату, Сер
гею Петровичу, а 19 декабря 1832 
г. чеберчинское имение (более 23 
тыс. десятин земли, 3 546 человек 
мужского и женского пола, 4 мель
ницы и проч.) было продано графи
не Новосильцовой за 850 тыс. руб.,
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у которой в 1847 г. его выкупило 
удельное ведомство.

В последние годы жизни Н.П. Ру
мянцев полностью посвятил себя 
служению русской исторической 
науке. На его средства были из
даны «Собрания государственных 
грамот и договоров», «Акты архе
ографической комиссии», русские 
летописи. Он был крупнейшим 
коллекционером рукописей, книг, 
монет, предметов археологии и эт
нографии. Книги и рукописи Румян
цевского музея, открытого после 
смерти графа, стали основой ны
нешней Российской государствен
ной библиотеки.

Н.П. Румянцев с братьями были 
холостыми и бездетными. Со смер
тью в 1838 г. Сергея Петровича 
род графов Румянцевых пресекся, 
оставив заметный след в россий
ской истории.

М.Ф. Квадаль. 
М.П. Румянцев
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1 Анисимов Е.В. Толпа героев XVIII в. М., 2013. С. 75.
2 Кикин Александр Васильевич (1674-1718), представитель дворянского рода, пре

док которого выехал от Ягайла к вел. кн. Дмитрию Донскому и пожалован в боя
ре, получил известность в царствование Петра I. С 1693 г. он был бомбардиром 
«потешного полка», любимый денщик царя. В 1695-1696 гг. сопровождал Петра 
в Азовских походах, в 1697-1698 гг. был вместе с ним в Великом посольстве за 
границу и вместе с царем учился кораблестроению на голландских верфях. Он 
долгое время заведовал домашним хозяйством царя, в 1712 г. был шафером на 
его бракосочетании. В 1715 г. арестован за взятки, был прощен, но был высечен и 
потерял часть имущества. Принял сторону царевича Алексея и убедил его бежать 
в Австрию. В 1718 г. казнен.
Его брат Иван Васильевич, в доме которого искал спасения заговорщик, -  казна
чей царевича Алексея Петровича, генерал-аудитор, был «послан к делам» в 
Астрахань, служил в Симбирске, Казани, умер в Астрахани 13 сентября 1723 
г. Его сын Иван Иванович был флота лейтенантом, а внук, Андрей Иванович 
(1747-1790) -  секунд-майором. В начале XIX в. получил известность прямой 
правнук Ивана Васильевича -  тайный советник, сенатор Петр Андреевич Кикин 
(1775-1834).

3 Село Чеберчино и деревня Голодяевка из дворцового фонда «за службы» были 
пожалованы стольнику, чашнику Ивану Афанасьеву сыну Плещееву. По вотчин
ной грамоте 7125 (1616/1617) г. земельное пожалование составляло 460 чет
вертей в одном поле. Из примерной земли 20 четвертей в поле отделили церкви 
Николая Чудотворца. В 1630 г. после смерти Ивана вотчина перешла к брату льву, 
а затем его сыновьям Михаилу и Федору. Им же принадлежал в г. Алатыре двор 
«для осадного времени». В конце XVII в. в числе владельцев значатся окольни
чий А.П. Соковнин, боярин И.И. Большой Голицын, стольники С. и Ф . Плещеевы. 
См.: РГАДА. Ф . 1209. Кн. 5974. Л. 674-650; Ф. 235. Оп. 1. Д. 2. Л. 498; Ф . 1209. 
Оп. 4. Д . 6461. Л. 64; Ф .6 . Оп.1. Д. 42.

4 См.: Ивановский А.Д. Государственный канцлер граф Николай Петрович Румян
цев: биографический очерк. СПб., 1871; Щукин Д.С. Из истории рода Румянцевых 
/ /  Центр и периферия. Саранск, 2003. № 1.

5 Гранин Д. Вечера с Петром Великим. М.; СПб., 2005. С. 248.
6 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 52. Д. 2004. Л. 229 об., 254, 256 об., 259-259 об., 263. Чуть 

позже он прикупил землю в Симбирском уезде, где поставил сельцо Ивановское 
(ныне с. Румянцево).

7 В письме от 24 сентября 1745 г. А.И. Румянцев писал сыну, что императрица же
лает женить его, и объяснял причину участия Елизаветы Петровны в их семейном 
деле: «Вы ведаете, как она по крови близко обязана свойством...» . См.: Арте
мьев Н.И. Румянцевы и их усадьба Троицкое-Кайнарджи. М., 2007. С. 73-74.
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«Явились в великих воровствах...»
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Род Бахметевых (в старину также Бахметовы, Бахмиотовы) 
ведет свое происхождение от знатного татарского мурзы Асла- 
на-Бахмета, в православии Иеремии. Он состоял в родстве с та
тарскими царевичами Касимом и Ягупом, вместе с ними выехал в 
Россию1. Вот как описали в 1686 г. Степан и Григорий Бахметевы2 
историю своего рода в «Росписи роду Бахметевых»:

«Во дни великого князя Василия Васильевича приехали слу
жить к великому князю два царевича Касим да Егуп Махметовы 
дети, а с ними приехал роду их именем Аслам Бахмет с сыном 
Косаем, а у Касая сын Раслан и иные многие татара. А приезд 
царевичев писан в Степенной книге, а подлинной выезд Аслама и 
иных татар писан в выездной книге. И на Москве крестился Аслам 
Бахмет в православную христианскую веру и с сыном своим, а во 
крещении имя ему Еремей, а сыну ево Касаю имя Иван, а Расла- 
ну имя Микита. И Иван и Микита писались Констянтиновыми, и 
во дни великого князя Ивана Васильевича Микита Костентинов 
под Казанью был с ратными людьми и под Казанью убит, писано 
о том в Ыстории Казанской в лето 6977 году, а детей после их не 
осталось. А по крещении у Еремея Бахметева два сына: большей 
сын Кузьма Бахметев, другой сын Петр, прозвище Дунил, от того 
пошли Дуниловы. У Кузьмы Бахметева сын Костянтин, у Костян- 
тина сын Дорофей Костентинович, у Дорофея сын Евтифей Доро- 
феевич. И Евтифею Дорофееву сыну Костентиновича Бахметеву 
пожаловал великий государь царь и великий князь Иван Василье
вич всеа Русии под Волоком волость Ерополчю, да в Арзамасе по 
реке по Теше волость Собакинская и на те волости даны жалован
ные грамоты за красными вислыми печатьми. А у Евтифея Доро- 
феевича сына Ерофей Евтифееич ...Зфеем при царе и великом 
князе Феодоре Ивановиче всеа Русии был в Муроме воеводою. 
У Ерофея Евтифеевича Бахметева пять сынов: большой сын Ав
рам, другой Микита, третей Юрьи, четвертой Дей, пятой Моисей. 
И Аврам Ерофеевич был по указу великого государя царя и ве
ликого князя Василья Ивановича всеа Русии в Балчике воеводою
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с ратными людьми и сидел в осаде многое время. И за ту ево 
многую нужную службу и за осадное сиденье дана ему вотчина и 
на ту вотчину жалованная грамота за вислою красною печатью. 
Да он же Аврам был в прошлом в 118-м году по указу великого 
государя царя и великого князя Василья Ивановича всеа Русии в 
Касимове полковым воеводою, а с ним были дворяне и дети бо
ярские и князи и мурзы и татаровя, а полковой наказ за приписью 
дьяка Алексея Шапилова. Микита Ерофеев сын бездетен и умре. 
Юрьи Ерофеев сын во 154-м году был на Черном Яру воеводою, 
а с ним были ратные люди низовых городов, дворяне и дети бояр
ские, а тому свидетельство наказ за дьячьею приписью. Дей Еро
феев сын умре бездетен. У Аврама Ерофеева сына дети: боль
шой сын Александр, другой Василей. И Василей бездетен и умре. 
Александр Аврамов сын был по указу великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и бе- 
лыя Росии самодержца в Темникове воеводою с товарыщ ем...4 во 
163-м году, а тому свидетельство наказ за дьячьею приписью. У 
Юрьи Ерофеева сына дети Ефрем, Иван, Микита, Юрьи. И Ефрем 
Юрьев сын во 172-м году по указу великого государя царя и вели
кого князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя 
Росии самодержца был полковым воеводою в Кунгурских местех 
против башкирцов, а в полку у него были дворяне и полковники и 
дети боярские, а свидетельство тому полковой наказ за дьячьею 
приписью. У Александра Аврамова сына дети: большей сын Петр, 
другой Емельян, прозвище Любим. И Любим умре бездетен. А 
Петр Александров сын во 179-м году по указу великого госуда
ря царя и великого князя Алексея Михайловича всеа великия и 
малыя и белыя Росии самодержца был в Саранском полковым 
воеводою, а товарыщем ему был сын ево Василей, а у них были в 
полку дворяне и дети боярские, а велено им по вестям в сходе з 
боярином и воеводою с Петром Большим Васильевичем Шереме
тевым. А после того был з боярином и воеводою со князем Петром 
Ивановичем Хованским, а тому свидетельство великих государей 
указы в приказе Казанского дворца. Микита Юрьев сын во 173-м 
и во 174-м годех по указу великого государя царя и великого князя
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Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя Росии само
держца был полковым воеводою в Кунгурских местех, а у него в 
полку были дворяне и полковники и дети боярские, а тому свиде
тельство полковой наказ за дьячьею приписью. Да он же, Микита, 
во 180-м году был в Муроме воеводою, и о том свидетельствует 
наказ за дьячьею приписью. Юрьи Юрьев сын умре бездетен. У 
Моисея Ерофеева сына сын Григорей. У Ефрема Юрьева сына 
детей Иван да Дмитрей. И Иван по указу великих государей царей 
и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа 
великия и малыя и белыя Росии самодержцев во 191-м году был 
с полком воеводою в низовых городех посылан на калмыцких на 
Аюкая и иных таишей, а у него в полку были ратные люди низовых 
городов и донские атаманы и казаки, а на то свидетельство указ 
великих государей и грамоты за дьячьими приписьми. А у Петра 
Александровы сына дети: большей сын Василей, Андрей, Степан. 
И Василей Петров сын был по указу великого государя царя и ве
ликого князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя 
Росии самодержца полковым воеводою с ратными людьми в ни
зовых городех против воровских казаков, а на то свидетельствует 
наказ за дьячьею приписью. Андрей Петров сын во 185-м году 
был по указу великого государя царя и великого князя Феодора 
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца 
в Сибире в Кецком воеводою и тому свидетельствует наказ за 
дьячьею приписью. У Ивана Юрьева сына дети: Андрей, Степан, 
Юрьи. У Микиты Юрьева сына дети Анфилофей, Михайла. У Ива
на Ефремова сына сын Иван. А о кроме того рода нашего Бах
метевых, которые в сей росписи имяны писаны, нет. А которые 
пишутца нашим прозванием Бахметевыми и те не нашего роду и 
нам до них дела нет, а хто роду того поколенья Дуниловых и они 
принесут поколенью своему роспись сами»5.

Генеалогическая схема рода Бахметевых выглядит следующим 
образом:



Аслам-Бахмет
(Еремей)

Иван Кузьма
I

Константин
I

Дорофей
I

Евтифей
(Евсевий)

+
Ерофей

Петр(Дунил)

Аврам

Александр

Василий

Петр Емельян

Никита Юрий Дей

Ефрем Иван Никита

Моисей

Григорий

Андрей

Бахметевы были широко известны в Арзамасском уезде6. Пра
правнуку Аслана Евтифею Дорофеевичу Иван IV 16 марта 1562 г. 
пожаловал Собакинскую волость Арзамасского уезда7. Его сын Еро-
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фей был воеводой в Муроме, числясь кокшайским жильцом; вла
дел в 1584/85 г. поместьем в с. Дмитриевское Арзамасского уезда, 
в 1590-х -  начале 1600-х гг. служил губным старостой, дозирал и 
отделял земли по Арзамасу, последний раз упоминается в докумен
тах 1605 г.в

Юрий Ерофеевич вместе с нижегородцами сражался против 
отрядов сторонников Лжедмитрия II. В ноябре 1609 г. «царь Дми
трий Иванович» пожаловал А.И. Толузакову «изменичье» поместье 
Юшки Ерофеева сына Бахметева в д. Озерки в 100 четей. Однако 
боярин Б.М. Хитрово обвинял его в том, что «государем изменял и с 
польскими, и с литовскими людьми под Москву приходил»9. В десят- 
ном списке 1613 г. и в десятне 1615 г. Ю. Бахметев -  городовой сын 
боярский с поместным окладом 500 четвертей и денежным 15 руб. 
из чети, в 30-40-е гг. -  в выборных дворянах10. Участвовал в сраже
ниях с поляками в 1618 г. В 1633 г. боярин М.Б. Шейн посылал его с 
сотней для поимки «языков». В ходе боя в с. Досугово они взяли в 
плен 45 человек11. В разборном списке 1648 г. против его фамилии 
значится: «На государеве службе быть ему и впредь будет на коне, в 
саадаке, да за ним два человека на конях с карабинами да два чело
века с простыми конями на конех же с карабинами да три человека 
в кошу с долгими пищальми», жалованья не получал, ибо «был на 
Черном Яру на воеводстве»12.

В середине XVII в. Бахметевы были в числе высших чинов мо
сковского дворянства, отметились в местнических спорах13. Ефрем 
Юрьевич вошел в Государев двор, служил в стряпчих. Участвовал в 
строительстве земляного вала в Новом Осколе (1646-1647), имел 
поместный оклад 850 четей и денежный 53 руб.м

11 июля 1649 г. Е. Бахметев в Москве после церковной службы 
повздорил с И.О. Хитрово, племянником окольничего Б.М. Хитрово. 
Причиной послужили притязания обоих на поместье П. Очина-Пле- 
щеева. В горячем споре Ефрем обвинил Б.М. Хитрово в том, что в 
1648 г. тот отпустил со службы из Атемара в Москву арзамасских 
служилых людей, ставших организаторами восстания в 1648 г. в 
столице. Обвинение было весьма серьезным, и царь повелел про
вести расследование. 1 августа «сего дела государь слушав, ука



зал и бояра приговорили: бить Ефрема Бахметева кнутом на козле 
за боярское бесчестье», 21 августа наказание было учинено перед 
Разрядом^. Однако, несмотря на это, 20 ноября 1649 г. он получил 
из вотчины П.Г. Очина-Плещеева в д. Княжая Гора Низсурского ста
на Алатырского уезда 98 четей земли к его кадомскому поместью16- 
1 июля 1661 г. в Алатырь был доставлен указ о судебном иммуни
тете людей и крестьян Ефрема «для крымской его посылки»17. В 
1661-1662 гг. Бахметев ездил посланником в Крым, за что 29 мар
та 1663 г. был вознагражден, и с придачами его поместный оклад 
составил 1000 четей и денежный 123 руб. А 8 июня 1662 г. он был 
пожалован в стольники18. В последующие годы усмирял восстание 
башкир и татар, в 1665-1666 гг. заново отстраивал разоренный в 
ходе восстания Кунгур.

У Е. Бахметева остались сыновья Иван и Дмитрий, к которым пе
решли его вотчины и поместья. В боярском списке 1706 г. за Иваном 
числилось «в Арзамасе, в Ярославле, на Кинешме, на Алатаре» 63 
двора; за Дмитрием -  «в Арзамасе, на Алатыре, на Резани, на Ко- 
шире» 83 двора, в том числе в Алаторском уезде в д. Княжая Гора 
(«что ныне село Успенское») 10 дворов, в с. Шумово -  8, в д. Оносо- 
вой -  1419-

Иван Ефремович участвовал в подавлении восстания С. Разина, в 
крымских и азовских походах, в сражениях Северной войны, в кам
паниях против башкир и кубанских татар. Затем был комендантом в 
Саратове (1713-1714), обер-комендантом и воеводой в Уфе (1714— 
1722), где, в частности, открыл цифирную школуго.

Младший брат Дмитрий также участвовал во многих кампаниях, 
был воеводой в Кунгуре (1691-1692)21, вместе с братом занимался 
калмыцкими делами. 16 января 1714 г. Петр I назначил Д.Е. Бахме
тева комендантом г. Саратов. К досаратовскому периоду относится 
начало событийгг, о которых хотелось бы рассказать.

В д. Яншиково Цивильского уезда жил чувашский крестьянин Иван 
Кабжин, женившийся на польке Татьяне Ивановой, пришедшая в го
лодные годы из Вильно. В последней четверти XVII в. семья ушла в 
Алатырский уезд в с. Медяны, где хозяин принял православие и был 
наречен Петром Романовым. Жили они по устному договору у мест
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ного помещика М. Теренина. Здесь же, в Медянах, у них родился 
сын Симон Петров, затем появились его братья. В 1696 г. в низовые 
города с сыском послали думного дворянина С.Б. Ловчикова. По его 
указу ясачного крестьянина с домочадцами перевели на ясак в д. 
Алгаши (с. Преображенское) Чебоксарского уезда. Там глава семьи 
умер, от «скудости» большое семейство (26 человек) «сошло» в д. 
Озерки дворцовой Новотроицкой волости Алатырского уезда. На но
вом месте трудолюбивая семья освоилась быстро и встала на ноги. 
Вероятно, у помещиков Терениных на них были свои виды. Сам Те- 
ренин к тому времени умер. Его вдова составляет подложную по- 
ступную Д. Бахметеву на чувашских крестьян как на своих крепост
ных. Вначале он пытается укрепить в холопстве семью официально, 
но казанский губернатор П.А. Апраксин на такое злоупотребление 
не пошел, ведь надо было разрешить превращение дворцового кре
стьянина в помещичьего. Но как только губернатор покидает свой 
пост, Бахметев оформляет документы «по поноровке» через дьяка 
Д. Неупокоева, а затем посылает своих людей в д. Озерки. Ночью 
дворня «многолюдством» врывается в деревню и насильно забирает 
у Симона его семью и семьи двух его братьев. Разобрали дворовые 
строения и все свезли в Княжую Гору. Поражает список отнятого: 
213 ульев пчел, 17 пудов меда, 11 пудов воска, 5 лошадей, 15 коров, 
90 овец, 50 свиней, хлеба молоченого и немолоченого 700 четвер
тей. Хозяйство было уничтожено, ясак опустел.

Но Симон Петров не сдался перед «сильными людьми» и не опу
стил руки. Он стал обращаться с челобитными в Алатырь, Казань, 
Нижний Новгород. Хотя всем было ясно видно самоуправство Бах
метева, чиновники ничего не делали и не решали. Тогда упрямый 
крестьянин отправляется в столицу и подает жалобу обер-секре- 
тарю Сената А. Щукину, однако эффект тот же. 19 декабря 1720 г. 
С. Петров поджидает у Зимнего дворца царя и вручает ему чело
битную. Только тогда бюрократическая машина сдвинулась с ме
ста. В 1721 г. последовал приказ главе канцелярии А.И. Ушакову 
немедленно разобраться во всем происходящем. В мае того же 
года в Казань посылается капитан лейб-гвардии Преображенского 
полка С.А. Юрьев для переписи ясачных людей и рассмотрения по



ступавших от них жалоб.
К сожалению, мне пока не удалось найти архивные документы о 

последствиях командировки Юрьева, связанной также с начинав
шейся I ревизией. Видимо, настойчивый крестьянин сумел отстоять 
свою честь и достоинство от посягательств самодура-помещика и 
вернуть семью. Как правило, центральная власть в подобных слу
чаях одергивала и ставила на место своих зарвавшихся подданных. 
Так, в материалах Нижегородской канцелярии сохранилось дело 
Ф. Лотохина, боровшегося против своего прежнего господина -  
Ивана Дмитриевича Бахметева, который (как писал Лотохин в че
лобитной 1723 г.) «хочет у себя укрепить», женив его на своей дво
ровой девке. Апелляция в Канцелярию свидетельства душ помогла 
Лотохину, и он получил свободугз.

Но вернемся к саратовскому периоду службы Дмитрия Ефремови
ча. В 1715 г. правительство послало Д. Бахметева с отрядом в 600 
человек к хану Аюке в улусы. Официально он был отправлен для 
оказания помощи Аюке в борьбе против набегов соседей. Однако в 
секретной инструкции была указана иная цель -  предотвратить воз
можные контакты с турками. Это понял и Аюка. Он стал требовать, 
чтобы Бахметев жил не в улусах, а в Саратове, и приходил к нему 
лишь в нужные моменты. В конце концов ему удалось добиться уда
ления стольника. В 1719-1720 гг. вместо себя Д. Бахметев отправлял 
в Красный Яр для контроля над действиями калмыков своего сына, 
майора И.Д. Бахметева. Комендантский сын выказал непослушание 
астраханским губернским властям, заявив, что «он, Бахметев, кро
ме Коллегии иностранных дел несудим». Астраханский губернатор 
И. Кикин сразу же обратился с жалобой в коллегию, обвиняя Бахме
тева в самоуправстве, а сына еще и в незаконной «продаже корчем
ного питья» и других «продерзостях»24.

Летом 1721 г. через Саратов проезжал вновь назначенный астра
ханский губернатор А.П. Волынский. 23 июня 1721 г. он писал царю: 
«Дмитрий Бахметев с сыном явились в великих воровствах...». В 
ходе следствия выяснилась картина бурной предпринимательской 
деятельности семейства. Д. Бахметев беспошлинно торговал ско
том, солью, рыбой, используя при этом казенные деньги. К примеру,
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в 1720 г. он закупил у калмыков 300, а его сын 140 лошадей, кото
рых они продали на русских рынках без уплаты пошлины. Д. Бахме
тев даже отправлял солдат красть у калмыков лошадей, скупая их 
потом по низкой цене. Им велась контрабандная торговля с Хивой, 
возвращал калмыкам освобожденных русских пленных за взятки 
лошадьми, препятствовал крещению калмыков. Было обвинение и 
в государственной измене -  в тайных сношениях с кубанскими та- 
тарами25.

Комендант был допрошен в присутствии губернатора. Волынский 
«изволил гневаться матерною скверною и неподобною бранью», 
грозился посадить Бахметева «на чепь», забрал у него 69 лошадей и 
наложил штраф в 100 руб. Оставленные для следствия 6 офицеров 
допросили самого Бахметева и его «людишек». 21 сентября 1721 г. 
по царскому указу Д. Бахметев с сыном были взяты под стражу и 
отправлены «з делами» в Петербург. Отец, находясь под следстви
ем, скончался. В апреле 1724 г. сын, Иван Дмитриевич, обратился к 
царю с прошением, из него следует, что на них был наложен штраф 
970 руб. В связи с коронацией императрицы Екатерины Алексеевны 
Бахметев просил освободить его от ареста и уплаты денег, выдать 
шпагу и определить на службу. Вероятно, резолюция была положи
тельной, и вряд ли дело обошлось без заступничества двоюродного 
брата генерал-лейтенанта И.И. Бахметева.

Летом 1728 г. майор с казенными деньгами посылается в Алатыр
ский уезд для закупки лошадей «ко двору Его Величества». Алатыр- 
скому воеводе поручается оказать ему всяческое содействие26. В 
помощь ему дают десять солдат для охраны денег и приобретаемых 
на Спасской ярмарке в с. Языково лошадей. По всей видимости, в 
то же время он близко сходится с помощником воеводы Ф.Г. Ульяни
ным и присланным в августе 1728 г. в провинциальную канцелярию 
секретарем А. Михайловымг7.

2 января 1729 г. в Алатыре скончался воевода П.Я. Левашев. Из 
трех представленных кандидатов -  стольника Я.Н. Астафьева, май
ора Т.Ю. Суходольского и И.Д. Бахметева -  Верховный тайный совет 
выбрал последнего, и 21 марта появился указ о назначении его вое
водой Алатырской провинциига.

330



Воеводская власть с ее широкими полномочиями всегда имела 
много соблазнов незаконного обогащения. Тем более если во главе 
вставал человек, не знавший меры. Не устоял и Иван Бахметев.

К концу Северной войны возникла проблема дальнейшего содер
жания огромной армии. Решено было разместить полки по провин
циям и уездам для содержания военных местным населением. Для 
сбора подушных денег назначались комиссары со штатными солда
тами. Для выбивания денег привлекались также офицеры и солдаты 
полков. Но это только одна сторона вопроса, которая после введе
ния подушной подати была успешна решена.

Другая не менее острая проблема была связана с размещением 
полков. Где их расселить? В городах, в селах, в обывательских до
мах. Но появление на улицах города рекрутов вносило в их жизнь су
мятицу -  пьяные новобранцы нередко воровали, устраивали драки, 
бывали случаи убийства. Чтобы не дезорганизовать местную жизнь, 
было решено построить для военнослужащих городки или «штаб
ные дворы»: для Ревельского драгунского полка -  в с. Мурзицы, 
для Троицкого пехотного полка -  в с. Четвертаково. В 1727 г. оба 
полка выслали на постоянное место дислокации на Украину, «штаб
ные дворы» решили распродать с публичных торгов, в городах же 
построить 5 -6  изб для комиссаров и командированных для сбора 
подушных податей офицеров. Но в ходе воплощения в жизнь этого 
решения местной властью, как сказали бы сейчас, была совершена 
непрозрачная коммерческая сделкагэ.

15 февраля 1730 г. Алатырская провинциальная канцелярия при
няла решение о продаже штабных дворов, «забыв» объявить о пу
бличных торгах. Недвижимость в Мурзицах оценивалась в 3616 руб. 
811 /4  коп. Это были полковничьи и майорские «хоромы», помеще
ния для «нижнего штата», конюшни, сараи, амбары, «гошпитальный 
двор», светлицы для лекаря и аптеки, баня, новая изгородь и про
чее. Часть имущества якобы с аукциона была продана И.С. Мертва- 
го за 128 руб. 40 коп.; командирские дома с печами, сарай, изгородь 
приобрел человек И. Бахметева Иван Матвеев за 35 руб. 90 коп. В 
общем, часть продали за бесценок чиновникам и своим подставным 
людям, а остальное вывезли в Княжую Гору. Приговор о продаже
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подписали воевода с помощником и секретарь канцелярии.
Но скрыть аферу не удалось. Реакция правительства последовала 

незамедлительно. 12 апреля 1730 г. на место Бахметева был уже 
назначен кн. А.Г. Долгоруков, которому он сдал дела («расписался 
с ним») и отъехал в Нижний Новгород по начатому следственному 
делу. Родственные связи не помогли, и следствие в отношении него 
шло полным ходом. Чтобы спасти часть имущества, И.Д. Бахметев 
идет на неординарный для тех времен шаг. В августе 1733 г. он и его 
жена, Устинья Иванова дочь (урожденная Баскакова), просят после 
15-летнего супружества развести их30. Повод -  бесплодие супруги. 5 
июня 1737 г. Военная коллегия постановила: наложить на Бахмете
ва штраф в 1743 руб. 84 коп. (а с учетом других долгов 2096 руб. 34 
коп.), и столько же взыскать с Ульянина, Михайлова и Мертваго (по 
одной трети с каждого), у всех описали поместья. Бахметев лишился 
своих владений в Алатырской провинции, дома в Москве, живности 
и прочего имущества. Все продали за 4345 руб. 121^ 2 коп., т. е. взяли 
вдвое больше наложенного штрафа.

Но со службы И. Бахметева не выгнали. С 1732 г. он возглавил след
ственную комиссию об утаенных торопецкими купцами товарах, служил 
в Самаре, в 1735 г. находился под следствием в Тайной канцелярии по 
его доносу в «ослушаниях» в Закамской ландмилиции и о «непристой
ных речах» о царице тайного советника Ф. Наумова31. Исследователи 
И.В. Курукин и Е.А. Никулина пишут, что майор И. Бахметев, «послан
ный на восточную границу “в команду” тайного советника Федора Нау
мова и тем явно недовольный, в 1735 году явился в Сенат с доносом на 
своего начальника, обвинив того в “презрении” императорских указов, 
“в непостоянных и своевольных к тому непорядочных поступках и во 
взятках”, “похищении е. и. в. интересной траты”. Не ограничившись пе
речислением обычных служебных злоупотреблений, Бахметев упомя
нул якобы рассказанную ему вельможей в “похвальных и непотребных 
словах” историю о том, как когда-то Анна Иоанновна, будучи еще кур
ляндской герцогиней, просила у него голосистых певчих, а не получив, 

Ifo  подговорила их к побегу; став императрицей, она будто бы напомнила
Бахметеву этот случай: “А ныне бы де ты мне и с охотой отдал”. Дело 
мгновенно стало из уголовного политическим, и майора с его кляузами



доставили в Тайную канцелярию -  на его беду: следствие выяснило, 
что Бахметев сам может быть обвинен в измене, поскольку подговари
вал своих солдат обвинить Наумова во взятках и не слушать приказов 
начальника -  “к новопостроенным крепостям не ездить и пашни не па
хать”. Воистину, не рой другому яму: склочный майор получил плетей 
и отправился служить в Сибирь “вечно”»32.

И.Д. Бахметев продолжал служить, в 1740 г. он подполковник. 
26 апреля 1740 г. отставлен от военной службы и пожалован в полков
ники. В том же году умер. Его алатырские поместья перешли к дяде 
И.И. Бахметеву33.
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Ссыльный воевода

В XVI—XVII вв. князья Долгоруковы служили стольниками и воево
дами. Возвышение рода началось в петровские времена, и к концу 
80-х гг. XVIII в. Долгоруковы играли ведущую роль при дворе. В их 
числе был молодой князь Иван Алексеевич (1708-1739), сын Алек
сея Григорьевича, воспитанный в Польше у своего деда, известного 
дипломата. По приезде в Россию, в 1725 г., юноша был определен 
Екатериной I ко двору царевича Петра II и вскоре стал его любим
цем. Царевич, прибыв в Москву для коронования, возвел его в зва
ние обер-камергера (что соответствует чину тайного советника или 
должности президента коллегии) и пожаловал Андреевскую ленту. 
Во время охот и увеселений царь нередко заезжал в подмосковный 
дом отца товарища, где познакомился с сестрой Ивана, княгиней 
Екатериной Алексеевной. Историк Е. Анисимов считает, что Долго- 
рукоавы «завезли его в свою усадьбу Горенки, после охоты сильно 
подпоили юношу и уложили его в постель с сестрой князя Ивана Ека
териной»1. Но мы далеки от мысли, что молодой царь был простой 
пешкой в руках Долгоруковых. Скорее всего, Петр II действительно 
пленился ее красотой и решил на ней жениться. 30 ноября 1729 г. 
состоялось их обручение. Долгоруковы сделались самыми могуще
ственными при дворе2.

Пожалуй, лишь одну из их родственников не радовали перспективы 
своего будущего. Не сложилась семейная жизнь у княгини Александры 
Григорьевны.

Граф Василий Федорович Салтыков (1672-1730), брат царицы 
Прасковьи Федоровны, жены царя Иоанна Алексеевича, первым бра
ком был женат на княгине А.П. Прозоровской. Будучи вдовцом с 1707 г., 
он познакомился с княгиней Александрой Долгоруковой. В 1715 г. сы
грали свадьбу. Поначалу они жили хорошо: Василий Федорович одари
вал жену бриллиантами и мехами3, «имел в любви немалое время». Но 
затем между молодыми начались разногласия. Салтыков стал бить и 
морить голодом жену. Та долго терпела.

Во время своего пребывания в Митаве в 1719 г. князь, в очередной 
раз избив жену до полусмерти, уехал в Петербург, откуда отдал распо
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ряжение жене немедленно ехать туда же. Однако к княгине Алексан
дре Григорьевне с большим сочувствием отнеслась племянница Сал
тыкова -  герцогиня Курляндская Анна Иоанновна. Как позднее писал 
Г.Ф. Долгоруков, она отдала распоряжение княгиню Александру «во 
двор свой взять, и смертныя кровавыя раны осмотреть и своему дохту- 
ру лечить»4. Ободряемая герцогиней, Александра Григорьевна реши
лась отправиться не к мужу в Петербург, а к отцу в Варшаву. При этом 
Александра Григорьевна отписала к мужу: «При отъезде моем в Ригу 
получила я от отца своего присланных людей: приказал он видеться с 
собой. Не смела я воли его преслушать; а когда изволите мне прика
зать быть -  я готова. Не надеюсь я вашего за то гневу, понеже имела 
давно от вас позволение. А что мое платье и другое осталось по отъез
де вашем из Митавы, и я ничего не взяла»5.

После приезда дочери Г.Ф. Долгоруков стал искать правды в суде 
у царя Петра I и царицы Екатерины I, жаловался, что В.Ф. Салтыков 
его дочь «в такой немилости и в ругани от людей своих... содержал, 
и безвинно бил, и голодом морил, и такое бедное мучение и гонение 
терпела, что и описать невозможно, что не токмо жене, ни последней 
подданной сироте снесть было не мочно», а затем, находясь в Митаве, 
«хотел убить [ее] до смерти; и так мучительски бил, что замертвую ки
нул... А потом, что было ее все пограбил». Григорий Федорович просил 
царя и царицу, дабы «несчастливая собственная дочь моя не была от
дана ему (В.Ф. Салтыкову. -  В.К.) в прежнее мучение, и жить бы оной 
в моем доме»6. Просьба старого дипломата была выполнена, княгине 
Александре Григорьевне разрешили остаться в доме отца в Варшаве, 
а у ее мужа потребовали объяснений. В.Ф. Салтыков 7 февраля 1720 
г. подал на имя царя «объявление», в котором отвергал все обвинения 
своего тестя и уверял, что «жену безвинно мучительски не бил, неми
лостиво с ней не обращался, голодом ее не морил, убить до смерти не 
желал и пожитки ее не грабил». При этом он признался, что Алексан
дру Григорьевну «за непослушание бил я... сам собственноручно»7.

Разбирательства по этому делу тянулись долго. Князь Г.Ф. Долго
руков просил Петра I разрешить его дочери развестись с В.Ф. Салты
ковым, «чтоб она не веки в слезах и в животе своем была от мужа 
безопасна». Сама Александра Григорьевна, дабы добиться развода,



пыталась действовать через влиятельную придворную даму М. И. Бал к 
и ее брата, не менее влиятельного камергера В.И. Монса. 17 октября 
1719 г. Александра Григорьевна писала М.И. Бапк: «ныне ка мне пи
шут, что муш мой хочет на меня бить чалом, что бутьта я ево покьрапа и 
ушьла; я етава баюса, извесна всем в Митаве и много на то свидетелей 
себе делать до последъней рубашъки все...»8. В июле 1721 г. Алексан
дра Григорьевна, обвинив мужа в жестоком обращении и прелюбодея
ниях с другими женщинами, возбудила бракоразводный процесс.

В свою очередь В.Ф. Салтыкова в этом конфликте поддерживала 
родная сестра -  царица Прасковья Федоровна и клан князей Ромода- 
новских. Вражда привела даже к драке И.Ф. Ромодановского с Г.Ф. 
Долгоруковым в декабре 1722 г. на одном из публичных мероприятий в 
Москве . В ходе разбирательства В.Ф. Салтыков не оставался в долгу 
перед женой, объясняя, что он ее «безвинно не бивал, а когда какую 
противность и непослушание мне учинит, тогда ее сверучно не бивал, 
а когда какую противность и непослушание мне учинит, тогда ее свое- 
ручно бивал; к милости она меня не привращала, всегда меня не слу
шала и невежничала многими досадными словами»10. Он также просил 
развода, обвинив жену в измене с князем Шейдяковым11. Член Синода, 
новгородский владыка Феодосий писал Екатерине I, что «один другому 
не уступает; когда она подала челобитную на мужа в Синод, тогда его 
в Санкт-Петербурге не было, а когда он прибыл, тогда она из Санкт-Пе
тербурга провалилась, а он без нее не хочет против ее челобитья ответ
ствовать...»12. Как говорится, нашла коса на камень.

В результате в 1723 г. Синод постановил дать временный, а не совер
шенный, развод с правом жить врозь без права вступать в повторный 
брак, быть лишенными супружеского сожития, «другим браком отнюдь 
не сочетоваться и в этом временном разводе пребыть дотоле, пока оба 
не смирятся и купно жить не восхотят»13.

Вероятно, оба «купно жить не восхотели»: Александра обоснова
лась в доме принявшей ее первой статс-дамы и богатейшей вдовы 
М.Я. Строгановой14, живя в роскоши и достатке. Бывший же муж про
должал прежнюю жизнь: «к Москве и по деревням всегда ездит и 
доныне гуляет и веселится»15.

Тем временем на 19 января 1730 г. было назначено бракосочета-
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ние их родственницы и Петра II. 6  января, в день Богоявления, Петр 
был с невестой на водосвятии на Москве-реке, сильно простудился 
и 19 января скончался на руках Ивана Алексеевича и барона Остер- 
мана.

Долгоруковы составили завещание от имени императора, кото
рым престол передавался обрученной невесте16. Затея не удалась 
-  не получила поддержки членов Верховного тайного совета. Затем 
Долгоруковы участвовали в составлении кондиций, ограничивавших 
власть приглашенной на престол императрицы Анны Иоанновны.

При новой властительнице в силу вошли ее родственники -  Салты
ковы. Долгоруковы были подвергнуты опале и ссылке в отдаленные 
поместья и вотчины. Князей Алексея и Сергея -  в Касимовский уезд, 
а князей Ивана и Александра -  воеводами в Вологду и Алатырь. Есте
ственно, Салтыковы не забыли и о своей бывшей невестке. Вместе с 
братом в Алатырь отправили и Александру.

Ссылка брата и сестры в Алатырь не была случайной. Такова была 
обычная практика расправы с неугодными: их отправляли на житие в 
дальние вотчины. К тому же в Алатырском уезде представители трех 
ветвей Долгоруковых уже в течение более сотни лет имели поместья 
и вотчины.

В начале XVII в. поместной землей в районе современных сел Сара, 
Засарье, Иваньково владел боярин А.В. Лобанов-Ростовский. Часть 
земли у него отписали17 и до 1613 г. передали князю Д.И. Долгоруко
ву, т. к. в документах Печатного приказа за указанный год зафикси
рована его челобитная на алатырца Митку Серебряника «о управе»18.

Московский дворянин князь Данило (Даниил) Иванович Долгоруков 
был сыном погибшего от черкас в Воронеже в 1590 г. князя И.А. Ши- 
бана19. В 1607 г. посылался в Воронеж, что было, вероятно, связано с 
захватом города казаками царевича Петра20. В 1608 г. -  первый вое
вода в Рязани, где собирал служилых людей и шел с ними к Москве21; 
в 1613 г. -  воевода во главе войск, направленных к Путивлю против 
поляков22. 10 июля 1613 г. от него отправлен атаман Кручина Внуков с 

In. сеунчем о побитии литовских людей под Карачевом23. В 1614 г. -  пер-
вый воевода в Твери «и по челобитью тверич князь Данилу во Твери 

Сч быть не велено»24. 14 декабря 1614 г. ему предстояло быть при размене



пленных, 27 декабря встречал в сенях английского посла. В 1615 г. -  
первый воевода в Калуге25, в декабре этого года ему было указано 
идти в Брянск, а оттуда -  на Лисовского. В 1616 г. -  первый воевода в 
Калуге, ему поручалось очистить от поляков Рославльский уезд, в том 
же году отозван в Москву. В 1617-1618, 1621 гг. участвовал во встре
чах и проводах персидских послов.

1 сентября 1618 г. ему поручили руководить строительством остро
га и рва у Калужских и Боровских ворот26. Участвовал в защите Ка
лужских ворот от польских войск Владислава, за что был пожалован 
вотчиной в Белевском уезде, имел дом в Москве27. В декабре 1622 г. 
пожалован в окольничии28.

Описывавшие в 1620-1621 гг. Алатырский уезд писцы Н.Ф. Бутур
лин, О.Е. Секирин и подьячий В. Шишкин закрепили за ним 60 четвер
тей примерной земли в с. Иваньково, отказные документы на которую 
получил за подписью дьяка Ф. Апраксина в 1622/23 г . 29 В писцовых 
книгах 1624-1626 гг. Д.Ю. Пушечникова и подьячего А.Д. Костяева за 
окольничим Д.И. Долгоруковым (оклад 500 четей) и сыном Григорием 
в указанном селе числится 165 четвертей земли в одном поле, двор 
приказчика, 18 крестьянских и 17 бобыльских дворов30.

В 1622-1625 гг. исполнял различные поручения при дворе. В 1623 г. 
посылался на размен пленных с крымцами. 19 сентября 1624 г. при
сутствовал на свадьбе государя, а жена его, Мария Алексеевна, была 
второй свахой с государевой стороны31. В конце года во время обеда 
у царя Михаила Федоровича вступил в спор с Ф.И. Шереметевым из- 
за места за столом и был посажен в тюрьму на 4 дня. «А для празд
ника Рождества Христова Государь пожаловал, из тюрьмы выпустить 
велел, а с двора съезжать ему не велено до Государева указу»32. За
тем был отправлен на Валуйки на переговоры с послами крымского 
хана о размене пленных. Здесь он 9 августа 1626 г. и умер33.

После него остались вторая жена Мария (бездетная) и сын от пер
вой жены стольник Григорий, к ним перешла вотчина в Иванькове. 
29 января 1627 г. Мария и Григорий получили в поместья по 82 чет
верти с осьминой в одном поле и по 25 крестьянских и бобыльских 
дворов34. От Григория поместье перешло к стольнику воеводе Прохо
ру Григорьевичу. Последний в 1673 г. выдал замуж сестру Анну за ка
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симовского царевича Михаила Васильевича и дал за ней в приданое 
поместье в с. Иваньково пашни 100 четвертей и 50 дворов35. В 1679 г. 
царевича «не стало» и Анна в счет взятых взаймы 2 ООО руб. отдала 
поместье Якову Федоровичу Долгорукову, которое было справлено 
за ним в 1687 г . 36

Данила Иванович ------------жена Мария

Григорий
(стольник)

Анна

дочь (?) Иван Григорий

У стольника Прохора Григорьевича была дочь, выданная замуж за 
Семена Боборыкина. В приданое пошла часть Иваньковского поме
стья. Вероятно, со смертью дочери приданое вернулось и 24 октября 
1687 г. было отказано Григорию Прохоровичу37. Тот в свою очередь 
в 1696 г. продал 65 четвертей земли князю Луке Федоровичу Долго
рукову, а 28 дворов перевел в свое новое поместье -  в Вадину Поляну 
Саранского уезда38. Впоследствии поместье перешло к Василию Лу
кичу.

Но вернемся вновь к вдове Марии. После ее смерти в 1633 г. прожи
точное поместье перешло к брату покойного мужа, Федору Иванови
чу, и родственнику Василью Владимировичу (представитель второй 
ветви Долгоруковых)39.

Прохор
(стольник)



Федор Иванович 
(ум. 1638)

жена Мария

Алексей Федор 
(ум. 1664)(ум. 1636)

Яков Лука Борис Григорий

Анна t  
Екатерина

Василий

Александр

Яков Алексей ^ ван
Иван

Александра

В 1638 г. князя Федора по дороге на службу убилй\ Осталась жена 
Мария с дочерью Аксиньей. Их прожиток, 41 четь с полуосьминой, 
перешел к ее сыну (вероятно, от первого брака), арзамасцу Федору 
Севрюкову сыну Дементьеву (в 1659 г. убит под Конотопом), от него 
к сыну Борису, полковнику и голове московских стрельцов, а затем 
к племянникам -  Болтиным.

Как уже отмечалось нами выше, в 1633 г. часть поместья умершей 
Марии получил Василий Владимирович Долгоруков, с 1621 г. -  патри
арший, с 1627 по 1650 гг. -  царский стольник. Часто исполнял придвор
ные обязанности, в основном служил в войсках. Вотчину в Иванькове 
унаследовал его сын стольник Степан Васильевич, алатырский вое
вода в 1674-1676 гг .41 В 1678 г. за ним числилось 22 двора в селах 
Иваньково и Сара. В 1686 г. его дети Василий и Иван получили вотчину 
отца в Иванькове (47 четей и 19 дворов) и прожиточное поместье тет
ки Аграфены (Агрипины) (41 четь и 22 двора)2. В 1690-1691 гг. князь 
Алексей Васильевич стал владельцем вотчины отца и дяди 129 чет
вертей с осьминой (29 четвертей в Саре и чуть более 43 четвертей в



Иванькове)43. Прожиточное поместье их сестры Марии, выданной за 
стольника В.П. Зиновьева, в 1731 г. продано князю А.М. Черкасскому.

Василий Владимирович ----------  жена Марфа
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Аграфена Степан Васильевич
(ум. 1683/86)

-*
Василий
(ум. 1687) 

I
Иван

I
Мария

▼
Алексей

I

1
Лука

t
Петр

Таким образом, на момент I ревизии землями и крестьянами в Ала
тырском уезде владели князья Василий Лукич и Александр Лукич Дол
горуковы, их родственники князья Алексей Васильевич и Лука Ивано
вич Долгоруковы44. Во время II и III ревизий небольшим количеством 
крестьян (22 человека) владел майор князь Лука Иванович. В 60-е гг. 
часть села Большое Талызино являлось вотчиной князя Алексея Алек
сеевича Долгорукова16.

В Алатырском уезде обосновалась и третья ветвь князей Долгоруко
вых. Князь Василий Владимирович (1667-1746) в 1696 г. после смерти 
тестя стольника Злобина получил в поместье сельцо Кученяево Зло- 
бино тож. В 1704 г. продал его «именитому человеку» Г.Д. Строгано
ву. В последующие годы -  генерал-фельдмаршал, президент Военной 
коллегии47. Князь Сергей Михайлович отмечен в I ревизии как владе
лец 171 крестьянина в селах Сара и Никитино, деревнях Лебедевка и 
Кобелевка48.

7 сентября 1648 г. по наказной памяти алатырского воеводы И.Ф. Ка
раулова подьячий Ивашка Кузнецов выехал на р. Пьяну и между мор
довской деревней Пожарки и одноименной татарской деревней отде



лил окольничему (с 1657 г. боярину) И.А. Милославскому к его старым 
Волховскому, Галицкому и Переславскому поместьям в 314 четей без 
полуосьмины в поместье за 300 четей, мельницу, винокурню с соло
довней, кабак и таможню со всеми угодьями49. Иван Андреевич был 
тогда в большой силе: родственница Мария Ильинична Милославская 
была женой царя Алексея Михайловича, ее сестра Анна -  женой цар
ского воспитателя боярина Б.И. Морозова. Отказанное поместье было 
действительно царским подарком. Это земля, крестьянские дворы, та
можня... Только мельницу, кабак, сенные покосы и выгоны обслужи
вали 13 дворов беспашенных бобылей. Однако личная жизнь боярина 
не сложилась. Первая супруга скончалась (второй женой стала внучка 
князя Д.М. Пожарского Анна Петровна), сын и четыре дочери умерли в 
младенчестве. В 1663 г. эта ветвь Милославских прервалась.

5 мая 1668 г. посланные из Алатыря отставной дворянин М.П. Суббо
тин и подьячий съезжей избы Афонька Проухин отказали прожиточное 
поместье вдовы боярыни Анны Петровны боярину Ю.А. Долгорукову 
(1634-1682)50.

Боярин Юрий Алексеевич Долгоруков оставил заметный след в рус
ской истории. Стольник с 1634 г., одержал ряд побед в сражениях Рус
ско-польской войны 1654-1667 гг. 1 августа 1670 г. возглавил войска 
и подавил восстание С. Разина. С 23 ноября по 11 декабря он с вой
сками находился в Алатыре, где вновь отстроил острог, восстановил 
органы управления, по его «наказным памятям» начались земельные 
пожалования служилым людям. В последующие годы возглавлял при
казы, в 1676 г. был назначен опекуном молодого царя Федора Алексее
вича. Вместе с сыном Михаилом погибли в ходе стрелецкого восстания 
1682 г.

Вот краткая характеристика полученной Ю.А. Долгоруковым ала
тырской вотчины. 300 четвертей в одном поле, 73 крестьянских и бо
быльских двора, в с. Пожарки -  церковь Николая Чудотворца, во дворе 
боярском -  «хором изба», где живут приказчики, против избы -  клеть, 
между ними сенцы, далее -  «изба судебельная», «изба приспешель- 
ная», погреб с клетью, три житницы, конюшня, сенной сарай, баня, 
городьба заметом, огород огорожен тыном. На р. Пьяне -  мельница 
с двумя амбарами, четырьмя житницами, дворами мельника, работни
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ков и для приезжающих крестьян. В селе -  торжок и кабак: завод, т. е. 
винокурня, «изба пьющая», «анбар пьющей», под ним погреб; вновь 
построенная изба, житница, овин, солодовня. По правой стороне р. 
Пьяны располагался владельческий лес.

После трагической гибели отца с сыном в 1682 г. поместье перешло 
к четверым внукам: Ивану (1662-1685), Петру (умер в 1708 г.), Влади
миру (умер в 1716 г.), Василию (умер в 1724 г.). По челобитью стар
шего внука, князя Ивана, в 1683 г. им было отказано 130 четвертей «в 
утаенных землях» мордвы и арзамасских татар51. Обеспокоенные слу
жилые татары д. Кочки-Пожарки подали челобитную о размежевании 
их земель, т. к. в писцовой выписи 7131 [1622/1623] г. с писцовых книг 
татарских земель арзамасских писцов Ф. Шишкина и подьячего Т. Зя
блого грани не были указаны. В результате поставили новые грани и 
столбы, земли размежевали, и 30 июня 1683 г. поместье было справ
лено за внуками52. В 1686 г. к ним перешло через темниковского ново
крещена князя Ю.Н. Дашкина 165 четвертей поместья Тахтара мурзы 
Акбулатова сына Кашаева53. Тогда же братья передали всю вотчину 
одному из них -  Петру. После его смерти в 1708 г. Пожарки по наслед
ству перешли к его дочери Прасковье, в замужестве Урусовой. Ее сын 
секунд-майор кн. П.В. Урусов в 1766 г. продал село жене действитель
ного тайного советника А.Б. Измайловой54.

Но вернемся к нашим ссыльным. О самом Александре известно 
очень мало. Родился он до 1712 г., умер не ранее 1733 г. (дата извест
ного нам последнего упоминания о нем). В 1724 г. поступил на служ
бу гардемарином; 7 января 1726 г. произведен в мичманы, 15 декабря 
1727 г. -  в унтер-лейтенанты до вакансии; 31 декабря 1729 г. зачислен 
тем же чином в комплект55, 10 апреля 1730 г. в том же чине назначен 
воеводой в Алатырь, 12 июня 1730 переведен в Астрахань56. 15 июля 
1730 г. конфискованы все его имения, а 26 июля -  возвращены. По но
вому штату, вступившему в силу 18 января 1733 г., записан в Астраха
ни в комиссариат в ранге лейтенанта. Жена -  Салтыкова; бездетный57.

Брату с сестрой указ о высылке дали 10 апреля, «при этом де объ
явлено, чтоб выехать с Москвы того же числа», «в самой скорости». 
Но подорожную выписали лишь на следующий день, дали 5 ямских 
подвод. Княгиня Александра впоследствии показывала, что из Москвы



взяла она с собой 700 руб. и из тех денег истратила на подводы до 
Алатыря и на пропитание 200 руб .58 Интерес представляет опись «по
житков», взятых с собой братом и сестрой:

«Образ Гребенские Богородицы. Крест с мощми. Часы золотые с 
челочкою золотою. 7 шлафоров (халатов. -  В.К.) тафтяных (плотных 
шелковых. -  В.К.) тарцынелевых и суконными с юпками да 2 юпки фи- 
жминых (шумная юбка на каркасе. -  В.К). 11 бострогов (куртка, те
логрея -  В.К.). Епанечка (длинный и широкий плащ. -  В.К.) на лисьем 
чернобуром меху суконная черная. Шапка соболья, верх парчевой. 2 
соболя на шею да муфта соболья. Муфта серебряная сетошная. Руба
шек 21. 5 скатертей да 3 дюжины салфеток. 10 простынь. 26 наволок. 
12 полотенец лишных. Кружев белых 16 лоскутов. Платков шелковых и 
шейных белых 21. Дюжина рукавиц. Шуба отласная черная на бельем 
меху. Мех рысей да полмеха белья. 14 пар башмаков. Пятеры чюлки 
шелковые. Лукошечко с лентами золотыми и серебряными и шелковы
ми. Узол шелку разных цветов. 4 табакирки, в том числе 2 черепаховые 
костяная да финифная. Готовалня серебряная. 7 ниток бус. 2 складня 
красные с простыми камни. Посуды оловянной[:] Блюд и мисок 12 да 13 
тарелок, да 2 оловеника. Медной[:] 3 шандала да 1 таз, 6  сковородок, 
в том числе 2  с крышками, 2  котла больших, 3 кофейника с подносом. 
2 коробки, 2 чайника. Фарфоровой[:] 11 чашек чайных з блюдечками, 
2 чашки болших синих з золотом, 4 торелки веницейские. Чашка де
ревянная лаковая. Кошелек черной муской на волосы. Коробка с ле
карством. Кружева белошитые с камзола. 2 чепца. 3 опахала. Пряжки 
муские раковые. 1 ковер. 3 баула, обитыя белым железом. 2  коляски да 
1 телега. Пуховик да 3 подушки Одеяло стеганое атласное»59.

Приехав в Алатырь, Александр Григорьевич «расписался», т. е. при
нял отчет и дела от прежнего воеводы майора И.Д. Бахметева, которо
му предписывалось ехать в Нижний Новгород для следствия о продаже 
им по заниженной цене имущества полкового двора. Начали обустра
иваться в воеводском доме. «Да на Алатыре издержали со 150 руб. » 60 

Новый воевода приступил к знакомству с делами и входить в управ
ление городом и уездом. Но не прошло и двух месяцев, как Анна Ио
анновна решила ужесточить наказание для Долгоруковых, в т. ч. для 
брата с сестрой. 1 2  июня 1730 г. царица определила Александра Гри
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горьевича на службу в прежнем чине в Астраханский флот, а 16 июня -  
Александру Григорьевну в Нижегородский монастырь.

В Алатырь из Москвы послали двух гвардейских сержантов. Указ в 
Нижнем Новгороде получили 20 июня и командировали с двумя сер
жантами из губернской канцелярии прапорщика В. Косливцова. Сбо
ры были непродолжительными. Александр передал воеводские дела 
помощнику, «товарищу» майору Ф. Ульянину. Сестра собрала брата в 
дальний путь. Отдала ему 260 руб. «да и с пожитков своих, взятых из 
Москвы, два шлафорка изрезала и сделаны брату ее бишмети, и шуба, 
и из скатертей и из серверт и из оловянной посуды и из белых кружев с 
ним же отпущено»61. Из мелких алмазов сделала брату пряжки.

25 июня 1730 г. Александр Григорьевич, «с поспешением и в стороны 
никуда не заезжая», в сопровождении сержанта выехал из Алатыря и 
16 июля прибыл в Астрахань, где бывший воевода был передан коман
диру 3. Мишукову. Началась тяжелая флотская жизнь.

Сестру же Александру определили в Нижегородский Васильевский 
девичий монастырь. 29 июня сержант Иван Астафьев сдал ее ниже
городскому епископу Питириму. Последний распорядился содержать 
княжну и ее двух служительниц «неисходно в особливой келье под при
смотром того монастыря начальницы и нарочно приставленных к той 
княжне двух человек монахинь». Вопреки расхожему мнению истори
ков, Александра не была пострижена в монахини62. 17 июля последо
вал новый указ императрицы, согласно которому посланному из Се
ната гвардии поручику А. Сабурову было велено «что чего при ней, 
Александре, имеетца, все ему осмотреть и переписать обще со опре
деленным от нижегородцкой губернской канцелярии». Сохранившийся 
список вещей Александры Григорьевны свидетельствует о том, что в 
Нижний Новгород она отправилась, захватив немало своего имуще
ства63. Вскоре последовал донос. В нем сообщалось, что Долгорукова 
«в монастыре живет в великих роскошах» и «многие, приезжая, у нее 
чинят всякие забавы»64. Началось следствие, и что же оно выяснило?

Александра, благодаря родственникам, материально ни в чем не 
нуждалась. В монастыре ей прислуживали «женка» и две дворовые 
девки, готовить пищу приходил дворовый человек Герасим Алексеев. 
Да и вниманием нижегородцев не была обделена. У нее отметились
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вице-губернатор Волынский, губернский секретарь Меженинов, архи
мандрит Печерского монастыря Филарет, попы, чиновники и их жены. 
Навещали Александру поручик Петр Дромантов, прапорщик В. Кослив- 
цев, старая подруга М.Д. Строганова присылала своего лекаря65. Все 
они оправдывались тем, что в сенатском указе не запрещалось наве
щать ее. Поведение нижегородской знати вполне объяснимо: в городе 
в кои-то веки появилась женщина, бывшая ранее близка к царскому 
двору, представительница элиты русского общества, особа свободных 
нравов, к тому же писавшаяся после 5 октября 1730 г. как «покойно
го тайного советника и кавалера [графа] В.Ф. Салтыкова жена вдова 
Александра Григорьева дочь».

16 июня 1732 г. императрица распорядилась «тое княжну из оного 
Васильевского монастыря перевесть Нижегородской же епархии в 
Белбажской монастырь и содержать против протчих того монастыря 
монахинь как тамо обыкновение имеетца без всякия отмены и посла
бления да сверх того никого к ней никогда не допускать под немалым 
за преступление, кто виновен в том будет, наказанием»66. 8  июля княж
ну отправили в сопровождении лейб-гвардии Преображенского полка 
сержанта П. Побединского, который «ее княжну в тот Троицкий девичий 
монастырь игуменье отдал и как ея содержать указ объявя поручил».

Троицкий девичий монастырь находился в 100 верстах от губернско
го центра. В нем находились обратившиеся от раскола 74 монахини, 15 
послушниц белиц, 19 человек священников и монастырских служите
лей. Уклад жизни был строгим. «В тот монастырь посторонним людем 
бывает мало, в церкви стоят монахини от свецких обоего пола людей 
уединенно, за переградою, в кельи монахиням... не входят никогда», с 
родственниками встречаются под присмотром старых монахинь67.

Но и в этом монастыре, формально находясь в изоляции, княжна 
была на особом положении. При ней по-прежнему находились «для ке
лейных ее послуг... собственные дворовые люди две девки да баба 
старуха да... для всяких посылок... дворовый же ее человек Герасим 
Алексеев, которой для потреб приходит к ней в тот монастырь времен
но» и «потребное что ей княжне надлежит в пищу покупает»68.

В апреле 1741 г. указом правительницы Анны Леопольдовны княжну 
Долгорукову по прошению ее матери монахини Страстного девичьего
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монастыря в Москве Маргариты было велено освободить и «жить ей 
при означенной матери в вышеупомянутом монастыре свободно», но 
при этом «взять с нея росписку, чтобы Салтыковой не только не пи
салась, но и словесно называться не дерзала». 6  мая 1741 г. узница 
отправилась в Москву.

Отписанное поместье было ей возвращено, и в 1762 г. она продала 
его племяннику своему князю Александру Алексеевичу. В 1756 г. про
дала за 1 ООО руб. место в Москве в Белом городе против Петровского 
монастыря Тетюшинову69.
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Пугачевский воевода

Многие исследователи обращали внимание на факты участия в вос
стании Емельяна Пугачева дворян и офицеров. Пугачев и его спод
вижники охотно пользовались услугами всякого образованного и ло
яльного человека. Одни служили ему верой и правдой, другие -  чтобы 
отомстить своим богатым соседям за прошлые обиды, третьи -  из-за 
страха за собственную жизнь. В основном это были мелкопоместные 
обедневшие дворяне.

Одним из таких был прапорщик Алатырской инвалидной команды 
Е.З. Сулдешев, назначенный Пугачевым воеводой города в ранге пол
ковника. Елизар Захарович -  1728 г. рождения, из дворян. В 1748 г. 
начал службу в Петербурге в драгунском полку, сержантом участвовал 
в Семилетней войне, получил ранения и вышел в отставку в чине пра
порщика инвалидной команды с жалованьем чуть более 5  руб. в месяц. 
В Алатыре жил с 1773 г . 1

Но все по порядку. 17 сентября 1773 г. с хутора казаков Толкаче
вых выступил отряд Е.И. Пугачева. Продвигался он быстро, сдавались 
крепости, в Петербург шли тревожные слухи о том, что «ослепленная 
невежеством чернь везде сего изверга рода человеческого с восклица
нием встречала»2. Прошло менее года с начала выступления повстан
цев, как 11 июля была взята Казань. Но подоспевший Михельсон нанес 
поражение восставшим.

В июле же 1774 г., оставив Казань, Пугачев перешел у г. Кокшайск 
на правый берег р. Волги. «Пугачев бежал, но бегство его казалось 
нашествием» (А.С. Пушкин). Все ждали похода на Нижний Новгород и 
Москву, но он решил идти на Дон, в родную казачью среду, и повернул 
в сторону Алатыря.

Здесь о нем уже знали. 14 ноября 1773 г. в книге дел прокурора Ала
тырской провинции В.Г. Кривского записано, что от казанского губер
натора фон Бранта получено «к опубликованию» известие «о злодее 
донском казаке Пугачеве с его толпою»3. 30 декабря воевода В. Обре
сков приказал объявить об этом во всех церквах. 9 января 1774 г. он же 
рапортует о публикации Манифеста 23 января, местные власти Алаты
ря обсудили вопрос «о рассылаемых от изменника Пугачева письмах»4.
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Думали и об обороне города. В Алатыре проживало немало дворян, 
размещались штатная (55 человек), инвалидная (в 1768 г. 128 человек), 
нижегородская сыскная (40 человек) команды. Можно было собрать до 
200-300 вооруженных горожан. 14 января 1774 г. было решено запла
тить 18 руб. 37 коп. за кандалы, приготовленные на «разбойников»5. В 
то же время пытались отправить в Нижний Новгород медные деньги за 
продажу казенной соли6.

20 июля Е. Сулдешев был послан исполнявшим должность воеводы 
подполковником М. Белокопытовым на разведку. Вести были плохие -  
самозванец с отрядом направился к Алатырю. 22 июля воевода собрал 
в канцелярии совет в составе отставного майора С. Федорова, капита
на И. Пазухина, помощника воеводы Г. Готовцова, поручика штатной 
команды Н. Лихутина, секунд-майора инвалидной команды Р. Драбова, 
управителя Ямской слободы подпоручика В. Косаговского, Е. Сулде- 
шева и др. На совете решили: если «злодей имеет в толпе своей менее 
500 человек, то чинить им супротивление и не впускать злодея в город, 
а буде больше, то в таком случае уже ни в чем не противиться и встре
тить разбойников с хлебом и солью»7.

Спрятав в лесу присланную из Симбирска казну (24 тыс. руб. сере
бром), в ночь 22 июля прапорщик снова выехал на разведку. Получив 
первые сведения от встретившихся крестьян, он отправил сержанта 
Харитонова в город. Тот, вернувшись, сообщил: Белокопытов и другие 
дворяне сбежали из города. Видимо, обстановка в городе была такова, 
что оставаться в нем было небезопасно. К тому же сыскная команда 
ушла в Нижний Новгород, дворяне не горели особым желанием сра
жаться с восставшими, часть штатной и инвалидной команд ушла к 
Пугачеву, когда тот был еще на пути к городу. А.А. Ступишин доносил 
Екатерине II о том, что «Белокопытов, хотя и приготовлялся к обороне, 
но не только не нашел ни смелости, ни желания в гражданах сего горо
да к сопротивлению, но и отозвались, что они не в состоянии сопротив- 
лятца»8. Надо заметить, что Белокопытов был «правящий воеводскую 
должность здешнего гарнизона подполковник», «наказной воевода», т.
е. он был назначен временно исполнять должность воеводы самим гу
бернатором, и тот пытался оправдать Белокопытова, не ставя впослед
ствии ему в вину бегство из города. Главнокомандующий войсками кн.

,  Я г а
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Щербатов 1 августа 1774 г. доносил, 
что «сей гнусный поступок в такое 
время показал, когда видели злодея 
не в большом числе сообщников и 
без артиллерии»9.

Робкие предложения Сулдешева 
об обороне встретили дружный от
каз как горожан, так и оставшихся 
солдат штатной команды. «Бежать 
было некуда», поэтому он 23 июля с 
горожанами вышел за город, где во 
главе с духовенством10 и хлебом-со
лью от купцов встретили «пристой
ной церемонией» Пугачева. Затем, 
как обычно, зачитали его манифест, 
целовали поочередно руку пред
водителю и отслужили в соборной 
церкви молебен в его честь.

Е.П. Краснов пишет, что, вспо
миная детские годы, академик 
А.Н. Крылов передает рассказы 
отца о взятии Пугачевым Алатыря, 
услышанные от стариков: «Собрал
ся народ, собор переполнен, толь
ко посередине дорожка оставлена, 
царские двери в алтарь отворены. 
Вошел Пугачев и, не снимая шапки, 
прошел прямо в алтарь и сел на пре
стол; весь народ, как увидел это, так 
и упал на колени -  ясное дело, что 
истинный царь; тут же все и присягу 
приняли». Рассказ этот удивитель
ным образом похож на содержание 
анекдота, сообщенного А.С. Пушки
ну В.И. Далем: «Пугач, ворвавшись в

Емельян Пугачев
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Берды, где испуганный народ собрался в церковь и на паперти, вошел 
тоже в церковь. Народ расступился в страхе, кланялся, кланялся, падал 
ниц. Приняв важный вид, Пугач прошел прямо в алтарь, сел на церков
ный престол и сказал вслух: „Как я давно не сидел на престоле!” ». В му
жицком невежестве своем он воображал, что престол церковный есть 
царское седалице. Пушкин назвал его за это свиньей и много хохотал». 
Е.П. Краснов считает, что отец академика Н.А. Крылова напал на этот 
анекдот в десятой книжке «Русского вестника» за 1890 г., запомнил и 
наложил его на услышанные от стариков и перенес на Алатырь11.

Войдя в Алатырь, Пугачев расставил караулы, чтобы «городских 
жителей толпа его не разоряла»12, из тюрьмы освободил 49 колод
ников, в т. ч. купца Ф. Воронина. «Того же июля 23 числа, -  писал в 
«репорте» соляной голова Яков Мизгирев, -  приехавши в город Ала- 
торь государственного злодея Пугачева партею вся (в соляной казне 
оставалось 722 руб. -  В.К.) без остатку разграблена и разбросана по 
народу, а сверх того из казенных соляных анбаров по их злодейскому 
повелению разбив у оных анбаров двери и замки разными обыватель- 
ми разтощено соли множественное число... которая состояла в четы
рех анбарах»13. Как впоследствии посчитали, восставшие раздали на
селению 27 ООО руб. казенных медных денег, 30 192 пуда 10 фунтов 
соли14. Предводитель приказал «рубить все бочки и вино выпустить», 
т. к. ворвавшиеся в город казаки разбили 6  питейных домов и «стали 
пьянствовать», попутно разгромили почти три десятка дворянских, ку
печеских и обывательских домов15.

В тот же день под барабанный бой согнали в лагерь пугачевцев всех 
жителей города. Сулдешев, подпоручик В. Косаговский16 и «немецкий 
учитель» Д. Иванов были представлены Пугачеву. Между последним 
и прапорщиком произошел небольшой разговор. Сулдешев прикинул
ся простым старым израненным служакой. Можно предположить, что 
он был бы непротив послужить «Петру III»: поместья у него не было, а 
жалованье вряд ли его удовлетворяло. Иначе нельзя понять тот факт, 
что сразу после молебна он пригласил Пугачева и его сподвижников 
в свой дом и угощал их водкой. Так или нет, но прапорщик сумел по
нравиться, был произведен в чин полковника и назначен на должность 
воеводы. Пугачев издал свой манифест, гласивший: «А как, в случае
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нашего прибытия с армией в город 
Алатырь, находящиеся во оном свя
щенном и протчего звания жители, 
кои по должности своей присяги, 
признавая своего монарха, учинили 
с пристойное церемониею встрете- 
ние, а особливо и в склонность при
шли порядочным образом. Наипаче 
ж из усмотренной нами сказанной 
верности господина прапорщика 
Елеазара Сулдешева, коей, не хотя 
учинить нашему величеству против
ности, склонил и весь находящийся в 
городе Алатыре народ в подданство 
нашей короне, за что награждается 
рангом полковника, и препоручается 
ему... содержать оной город Апаторь 
под своим ведением и почитаться 
главным командиром, в которой 
должности поступать тебе для скло
нившегося народу в силу законов во 
всем неупустительно, не чиня никому 
обид, налог и притеснениев. Потому 
ж и всем помянутого города обыва
телям быть ему во всем принадлежа
щем деле послушными. С противни
ками ж и бежавшими, кои через вас 
сысканы будут, поступать со оными 
так, как з действительными злоде
ями, бунтовщиками и изменниками 
своему государю, по всей строгости 
нашего монаршего правосудия. На
против же того и вам повелевается 
с таковыми противниками чинить по 
вышеписанному без опущения»17.

В.К. Бобков. 
Въезд Е.И. Пугачева в Алатырь
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Подпоручик В. Косаговский оставлен был на своем же месте упра
вителя Ямской слободы, но в чине подполковника. Противиться этим 
назначениям они не посмели, т. к. началась расправа над дворянами. 
В Алатыре и в уезде было казнено и убито 221 дворян и разных чинов 
людей -  это около 63 % от общего количества убитых по губернии. Как 
вспоминали впоследствии старожилы, первым казнили городничего за 
то, что тот дал увезти из города денежную казну. По словам алатырцев, 
«это был не городничий, а яд! Весь город вздохнул, как Пугачев его 
сказнил; ни единая душа не пожалела об нем»18.

Восстание охватило 157 селений уезда19. Встретила и поддержала 
повстанцев и часть городского населения. Как писали местные власти, 
«простой народ злодейскими их обольщениями привели в разврат и 
возмущение». К повстанцам присоединились представители различ
ных слоев: бобыли А. Кузнецов и И. Сызранцев, дворовой Н. Иванов, 
писец, три ученика Нижегородской гарнизонной школы, часть солдат 
штатной команды и т. д.

Было одно важное обстоятельство, вынуждавшее горожан с наде
ждой встречать Пугачева. К началу 1774 г. на купцах и посадских людях 
накопилась соляная недоимка в 9 293 руб. 99 коп .20 В апреле из воевод
ской канцелярии послали сержанта М. Лосева в лавки купцов забирать 
деньги за проданный товар в счет соляной недоимки. Не тут-то было. 
20 апреля купцы пришли в дом Лосева и объявили: печати на их лавках 
неизвестно кем срезаны, а товары вынесены. Тогда по приказу Главной 
соляной конторы от 7 мая 1774 г. товарищ воеводы Г. Готовцов присту
пил к описи имущества горожан, чтобы затем продать его с аукциона. 
А если и этой суммы не хватит, то пустить в продажу имущество выбор
щиков, т. е. посадских людей. Успели продать цеховому И. Горшеневу 
лавку из описанного имущества купца И. Королева. В июне соляной 
подрядчик коломенский купец М. Хлебников за 54 руб. получил дом с 
садом бывшего соляного головы купца Ф. Воронина21, сидевшего уже в 
колодничьей. Присоединились к бунту купцы С. Юрьев и И. Тимофеев, 
ушел с Пугачевым приемный сын И. Вавилова Яков Никитин, вышеупо
мянутый Федор Воронин записывал добровольцев в «казаки», ушел с 
женой с пугачевцами и «пропал безвестно». Нелишне будет сказать и 
о том, что после ухода пугачевцев властям в Алатыре удалось собрать
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лишь чуть более 4 тыс. пудов соли (в Порецком -  около 4 200 пудов) и 
1 583 руб. 941/2 коп. соляных денег22.

Еще об одном «способе» решения накопившихся проблем. 21 авгу
ста магистратский сторож Осип Кортогузов подал «покорнейший ре
порт»: «По приезде в городе Алаторе государственного злодея Пугаче
ва с партиею и быв июля 24 числа по утру во втором часу дня в городе 
Алаторе и стоя против магистрата своею партиею, в то время пришед 
ко мне в магистрат алаторской купец Степан Куков и просил у меня 
состоящую во оном магистрате взятую из дома его коропку с пажитью, 
которая была за печатью...». Он не отдавал: нет приказа президента 
Ф. Доморощенова. Здесь же присутствовал Яков Мизгирев. После вто
рого отказа Куков сказал ему: «Хочешь ли, я пойду сейчас, объявлю 
батюшке Петру Федоровичу и команде ево, господам казакам, и, видя 
страх и ево, Кукова, угрозы оную коропку... Кукову отдал и при том ему 
объявил, чтоб та коропка в целости за той же печатью и когда потребу- 
етца по-прежнему в магистрат ее представит в целости. И оной купец 
Куков, показанную коропку взяв и сподняв на плечо и носил об оного 
самого злодея Пугачева против его глас и по всей его команде идя. 
Чего тое коропку он носил против его злодейских глас и по команде и 
ис какого и умыслу, о том я, как в то время, так и ныне неизвестен»23. 
Каждый решал проблемы с долгами по-своему.

На местах восставшие устанавливали некое подобие власти. Не 
были упразднены воеводская должность, сохранены все старые госу
дарственные учреждения. К ним шли за советом и помощью. Так, 24 
июля по указу Пугачева распорядились передать крестьянам с. Явлеи 
мельницу на р. Л юле, которой житель Алатыря И. Гаврилов владел три 
года «по одним ево проискам и не правильно со обидою отнятием». 
Днем раньше от имени крестьян с. Апферьево бурмистр В. Захаров и 
староста К. Егоров пожаловались на крестьян с. Верхнее Талызино, не 
хотевших отдавать посеянный ими хлеб. А также просили раздать име
ющийся в вотчине хлеб, лошадей и скот. Перед отходом восставшие 
оставили в «инвалидной роте» бывшего в отряде Пугачева алатырско
го казака Петра Веревкина24.

В Алатыре Пугачев пополнил свои ряды. Помимо добровольцев, он 
взял с собой 3 унтер-офицеров, 2 капралов, 11 рядовых, 1 барабанщи



ка и 1 фельдшера; как говорил впоследствии Е. Пугачев, «человек с 
двадцать». А вот что записано с его слов на допросе: «В бытность ево 
еще в городе бургомистра спросил он: „Есть ли де у Вас в городе се
ребреники и пойдут ли ко мне служить?”. Бургомистр сказал: „Есть де 
двое. И как де им нейтить! У вас де им лутче будет, чем здесь”. Как оне 
пришли к нему уже в стан, то он им, показав рублевик Петра Первого, 
говорил, могут ли они этакие делать с ушками. И оные сказали: могут. 
И он же, Емелька, спросил их, указав на свою рожу: „А такой портрет, 
как я, можете ли делать?”. И оне сказали: „У нас де штемпелей нет, так 
де зделать такова, как вы не можем”»25.

17 ноября Е. Пугачев в дополнение первого допроса показал, что 
«взятые им в Алатыре серебреники делали медали с патретом госуда
ря Петра Первого с старинных медалей. И всех медалей таких больше 
он не роздал толпы своей злодеям, как с дватцать»26.

Много позднее старуха Анисья, которой в 1774 г. было 10 лет, вспо
минала, «что у их господ была карета, восьмериком ездили, с двумя 
форейторами. А до Пугачева еще острог сгорел, и пушка без станка ва
лялась. Кузнец Васька доложил его генералам, что он из осей и колес 
этой кареты может станок под ту пушку подделать. Карету у нас взяли, 
и Василий в два дня так дело оборудовал, что Пугачев ему пригоршню 
пятаков насыпал. Когда же войска Пугачева в поход пошли, то пушку 
поставили на горе над Сурой и так громыхнули из нее, что во всем го
роде стекла зазвенели»27.

25 июля, отдохнув и пополнив свои ряды, Пугачев покинул район го
рода28. Но в уезде восстание продолжалось с неослабевающей силой. 
Сулдешев, считая с уходом главного отряда дело восставших прои
гранным, запретил крестьянам расправляться с помещиками и при
казал доставлять их к нему, обещал выдать за каждого помещика 10 
руб., за помещицу -  5 руб. Так он спас бывшего воеводу В. Обрескова, 
майора Столбова, жен многих дворян. Он собрал оставшуюся в горо
де казну и запечатал ее в монастырской трапезной, 27 июля вывез из 
леса спрятанную денежную казну, разослал небольшие команды ло
вить восставших и стал посылать в Казань, Нижний Новгород и Сим
бирск донесения с просьбой прислать войска. Город после ухода Пу
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гачева стал не «центром народной власти», а скорее островком среди 
бушующего в пламени восстания уезда, на котором находили спасение 
дворяне.

Из Симбирска отправили команду майора Несветаева, 31 июля при
был симбирский батальон в 80 человек во главе с капитаном Михал- 
чуковым, присоединившийся к команде майора Дорофеева (50 чело
век)29, присланного Ступишиным. Началась жестокая расправа над 
восставшими крестьянами Алатырского уезда. Из содержавшихся в 
провинциальной канцелярии колодников на начало 1775 г. выбыл 351 
человек, в т. ч. казнено и померло от пыток и лишений 61 человек, на
казано кнутом с обрезанием ушей или без этого 70 человек, наказано 
плетьми 99 человек, освобождено без наказания 131 человек30. И это -  
не считая тех более 20 «злодеев», которых прибывший 31 июля от гра
фа Меллина ротмистр Н. Поддьяконов приказал вывести на площадь 
и переколоть.

28 июля объявился прятавшийся в лесу М. Белокопытов с пятью сол
датами. Очевидец тех событий помещик Д.Б. Мертваго вспоминал: 
«Войдя в судейскую комнату, Белокопытов застал на воеводском стуле 
Сердешева (Сулдешева. -В .К .), назначенного в воеводы самозванцем. 
Тут начался спор старого воеводы с новым: Сердешев говорил, что не 
отдаст он Белокопытову своего места, потому что спас от смерти мно
гих дворян; Белокопытов, не отвечая ему, закричал своим солдатам: 
„возьмите его”. Солдаты, схватив Сердешева, кто как попало, стащили 
его со стула и отвели под стражу»31.

А 31 июля вышеупомянутый ротмистр, не разбираясь долго в вино
вности того или другого, предварительно выпоров обоих, повез Сул
дешева и Белокопытова к графу Меллину, но в дороге за 200 руб. он 
отпустил Белокопытова32.

1 августа Сулдешев был допрошен в походной канцелярии графа 
Меллина. Затем Сулдешева, Косаговского и трех сержантов достави
ли сначала в Пензенскую провинциальную канцелярию, а затем в Ка
занскую секретную комиссию, где и происходили допросы. «Воеводе» 
пришлось изворачиваться. Его показания 1 августа 1774 г. несколько 
отличаются от показаний в Казанской секретной комиссии в сентябре 
того же года. В первом случае он сообщает, что «увещевал» его секре
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тарь пугачевской канцелярии («до полудни»), а затем был представ
лен Пугачеву и назначен воеводой. Во втором случае он не говорит 
об «увещеваниях» секретаря, а сгущает краски над своим тогдашним 
положением в городе: «злодей» де говорил с ним «с сердцов», «запре
щая... делать... отговорки»33.

Показания Сулдешева отправили в Алатырь. Оттуда ответили, что 
он действительно спас казну, жизнь многих дворян, но наотрез отка
зались признать вынесенное ими решение на совете 22 июля о воз
можности встречи «негодяев» хлебом и солью (трудно было признать 
дворянам факт, сильно позорящий их «дворянскую честь») и ставили 
в вину прапорщику отправку вооруженных людей в войско Пугачева.

7 ноября Сулдешева доставили в Москву, но не допрашивали. По 
определению Тайной экспедиции Сената от 27 января 1775 г. было ре
шено отправить его дело и его самого к нижегородскому губернатору 
Ступишину. Губернатор в мае 1775 г. приказал освободить его из оков 
и держать на квартире под присмотром. 6 июня 1775 г. по приговору мо
сковского губернатора М.И. Волконского и генерал-прокурора Сената 
А.А. Вяземского, утвержденного Екатериной II, учитывая нахождение 
его в тюрьме в оковах в течение 10 месяцев и сделанное им для спа
сения казны и дворян, было решено освободить Сулдешева от ссылки, 
разрешить поселиться в Алатыре, но навсегда исключить из службы34.

Так сложилась судьба дворянина, прапорщика Елизара Сулдешева, 
шесть дней исполнявшего по указу Е.И. Пугачева должность алатыр
ского воеводы.

★  *  *

Мирная жизнь налаживалась. Власти предложили алатырскому ку
печеству по примеру ядринского, если «в тамошнем уезде чернь бун
товать не перестала», отправить «вооруженных пособных людей», «за 
что и за оказанное иногда при таковых случаях отличное усердие и оное 
по заслуге своей монаршея ея величества милости ожидать может»35.

Купцы же, пользуясь неурожаем 1774 г., скупали хлеб в уезде, взвин
чивая цены на него. Опасаясь нового возмущения, губернатор запре
тил им скупку и вывоз хлеба в другие губернии.

Вновь возникла проблема выплаты соляной недоимки. Алатырцы 
собрали около 3 тыс. руб., им давали отсрочки в платежах, но лишь с



1777 г. они возобновили платежи, когда всю недоимку рассрочили и 
разложили на каждую душу мужского пола среди мещан, ремесленни
ков и купцов36.

Особо разбирались с крестьянами экономических сел, дружно раз
грабившими четыре казенных винокуренных завода. В сентябре при
слали следственную комиссию, она пыталась вернуть похищенное. 
Крестьяне вернули 1 622 четверти ржи (из похищенных 6 279 четвер
тей), 465 -  овса (из 1 564), 2 409 сажен дров (из 4 067), денег -  1 023 
руб. 60 коп. (из 3 754 руб. 1 коп.), 138 медных казанов (из 150), 146 
медных труб (из 417)37.

20 января 1775 г. на волостном сходе выборные крестьяне сел Ичик- 
сы, Кладбищи, Четвертаково, Сурский Майдан, Кувакино, Миренки за
явили, что сколько они разграбили и растащили -  не знают. Все, мол, 
началось с приезда в Ичиксы шести пугачевских казаков, с которыми 
они, «исключая самое малое число, были сообщниками». Из похищен
ного хлеба что-то посеяли, а что-то съели. Массу ненужного просто по
бросали. «Кем же имянно что грабежом брано и смертные убивства 
чинены, по тогдашнему их многонародию, сумозбротству и пьянству и 
забытием... находились, показать не помнят». Что касается медных де
нег, то из возвращенных «с небольшим тысяча рублев» «препоручены 
были села Ичикс выборному Абраму Гурьянову для раздачи к розделу 
как их, так и других жительств всем крестьяном по числу душ, ис коих 
им досталось 695 руб.», которые они и вернули после прибытия из Ала
тыря майора Дорофеева.

Отмежевались от всех крестьяне с. Явлеи. При разграблении заво
дов их не было, «а во время той злодейской партии чрез их селение 
пробега захвачены были крестьяне Андрей Иванов, Федор Федоров, 
Иван Александров, Денис Никифоров в подводы до села Ичиксы, кото
рые возвратясь объявили им денег 102 руб. 50 коп. и сказали, что дал 
им ичиксинской выборной Абрам Гурьянов якобы для отдачи к разделу 
в мир», взяли деньги по «своей простоте» и объявили об этом на «мир
ском собрании, однако ж тех денег миром к себе не приняли, а прика
зали хранить им у себя». Четверо крестьян показали, что ездили на 
заводы после разграбления, надеясь что-то найти. Но вернулись лишь 
с четырьмя четвертями овса. Этот хлеб они вернули на завод.
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Мишуковские крестьяне также заявили, что в грабеже не участвова
ли. В Ичиксы поехал только Леонтий Феоктистов, чтобы вернуть взя
тую пугачевцами лошадь, а Яким Андреев находился там «для осмотру 
приготовленного к деланию на винокуренные заводы бочек лесу». 
Им-то Абрам Гурьянов также передал для раздела 69 руб. 80 коп. На 
мирском собрании тех денег не приняли, а положили на сохранение в 
церковь. Односельчанин Давыд Агапов также съездил, но привез лишь 
деревянную колоду для кормления скота.

Практически то же показали крестьяне чуварлейские, получившие 
на раздел 68 руб., и тургаковские (71 руб. 50 коп.). Последние же 35 
человек признались, что «уведомились они Саранского уезду дерев
ни Рындина от новокрещен из мордвы Лаврентья Гаврилова, Кирилы 
Асыркина, Захара Федорова, Никифора Федорова, что казенным эко
номическим винокуренным заводам, с коих они, Гаврилов с товарыщи, 
везли насыпанной на четырех подводах ржаной хлеб, разбитие и раз
грабление происходит, почему они, ласкаясь чем-либо воспользоват- 
ца, не сказавши об оном другим никому, приехали в село Ичиксы и, 
насыпав казенного ржаного хлеба 40 четвертей, намерились возвра- 
титца в свое жительство, но означенного села Ичикс выборной Абрам 
Гурьянов, остоновя... дал денег 71 руб. 50 коп.». Крестьяне д. Милю- 
тино открещивались от грабежа: «а слышали, что их деревни крестья
нином Иваном Федоровым, которой жительство имеет в селе Ичиксах 
лет с пять для харчевенного промысла, взято казенных денег 16 руб. 80 
коп.»38. Крестьяне д. Сыреси также поехали в Ичиксы для выяснения, 
«не найдетца чего от похищения оставшего», и нашли 3 четверти 7 чет
вериков солода, 4 четверика овса.

Правительство, естественно, не могло упустить без внимания фак
ты участия духовенства, хотя бы из-за страха, во встрече самозванца. 
Согласно указу Синода от 26 сентября 1774 г. все 67 провинившиеся 
монахи и церковнослужители были отправлены на трехдневное пока
яние к архимандриту: два дня -  в молитвах, на хлебе и воде, приходя 
к церковным воротам, на третий -  перед литургией пасть перед церко
вью и только потом войти в нее. Но это еще не всё. Их лишили званий 
и определили в «светскую команду».

В марте 1777 г. бывший иеромонах Феофил и иерей Рождественской
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церкви Д. Васильев от имени всех 67 человек просили царицу о проще
нии их: «Во время бывшего внутреннего возмущения мы, несчастные 
незапным нападением возмутителей, будучи пленены, не имея свобод
ного успеха ко убежищу для безвредного спасения, ниже каковой за
щиты и обороны с принуждения и от страха смертного впали в вящую 
винность и преступление встречею оных»39. С ходатайствами о проще
нии обратились старосты купцов, цеховых ремесленников, бобылей, 
прежних служеб казаков, стрельцов и пушкарей40. Ссылались они и на 
соседний Саранск, где за аналогичную встречу в 1775 г. священнослу
жители были прощены. В конце концов помиловали и алатырцев. Но 
если монахинь оставили жить в своих кельях, то мужчинам пришлось 
заново устраивать свою жизнь.

Опальных монахов и церковнослужителей заменили на новых. В мо
настырях и церквах начались службы. Но изменились сами люди: «В 
церковь неохотно ходят, послушно из страха, а вольность без страха 
делает их упорными предерзливыми и несговорными», способными 
«всякую дерзость легко сделать»41.

Для успокоения сельского населения («увещевания бунтующих кре
стьян») Нижегородская консистория направила в города и уезды «учи
тельных» («ученых») священников: в Алатырь с уездом прислали ни
жегородцев Федора Иванова и Петра Михайлова, в Курмыш -  Федора 
Михайлова и Ермия Иванова. В конце сентября они отчитывались о 
своих командировках. Ф. Иванов писал, что в «жительствах слушано 
было без всякого отрицательства и выражения противных...», а Е. Ива
нов отмечал, что «новокрещены оказывая нам себя не противными», 
«доказали себя обращающимися в прежнее благосостояние»42. Все же 
в уезде не все было спокойно. В августе 1774 г. здесь еще действо
вали отряды восставших под руководством казацкого подполковника 
Ивана Дмитриева. 6 марта 1775 г. служители убитого поручика А.А. 
Зимнинского донесли о том, что дворовые люди братья Сидор, Куприян 
и Никита Соколовы с детьми и племянником, бывшие в свое время в 
«злодейской толпе», вновь ведут себя подозрительно, тайно собирают
ся, говорят, что получили от кого-то «приказ убить», заодно пограблен
ные вещи «объявлять начали»43. Вероятно, подобные многочисленные 
факты заставили власти держать в уезде воинские части.
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Неисчезающий грозный призрак пугачевщины в конце концов побу
дил дворянство начать в 1861 г. освобождение крестьян «сверху» и в 
этом его историческое значение.

1 РГАДА. Ф. 6. Оп.1. Д . 453. Л. 29.
2 Пугачевщина: сб. документов. Т. 3. М.; Л., 1931. С. 286-287.
3 ГИА ЧР. Ф . 88. Оп.1. Д. 20. Л. 20 об.
4 РГАДА. Ф. 814. Оп. 1. Д. 156. Л. 1 ,11; ГИА ЧР. Ф. 88. Оп. 1. Д. 20. Л. 27 об.
5 ГИА ЧР. Ф . 88. Оп.1. Д. 20. Л. 26 об.
6 Отправка медных денег представляла немалую проблему для местной власти. На

4 409 руб. требовалось 19 подвод. Для этого было необходимо закупить холст и 
сшить мешки под деньги, нанять подводы (2 руб. 25 коп. за подводу) и доставить 
под конвоем (обычно 1 капрал и 3 рядовых).

7 РГАДА. Ф . 6. Оп.1. Д. 453. Л. 30.
8 Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в Чувашии: сб. 

документов. Чебоксары, 1972. С. 273.
9 Пугачевщина. Т. 3. С. 273. Впоследствии Н.И. Панин, отвечая губернатору Сту- 

пишину, писал, что не мог оставить в должности воеводу М. Белокопытова, 
опозорившего дворянскую честь решением «оставить или защищать город по 
размерности числа злодеева наступления». См.: НИОР РГБ. Ф. 222. Картон 7. 
Ед. хр. 1 .Л . 586.

10Среди 67 лишенных сана священно- и церковнослужителей уезда за встречу 
«злодея» значится 40 человек из церквей и монастырей г. Алатыря, в т. ч. 16 мо
нахинь, за что они в силу указа Синода от 26 сентября 1774 г. прошли трехднев
ное покаяние, лишены званий и переведены в мещанское сословие. См.: РГАДА. 
Ф . 6. Оп.1. Д. 465. Ч. 2. Л. 141,146 об.

11 Краснов Е.П. Дороги 1833 года, или Бывают странные сближения: (И снова Пуш
кин). Саранск, 2005. С. 77-78.

,2Восстание Емельяна Пугачева: сб. документов. Л., 1935. С. 166.
13РГАДА. Ф. 814. Оп. 1. Д. 156. Л. 60 -61 .21 июля пугачевцы в с. Порецком соляные 

деньги 616 руб. 23 коп. «на площади по народу разбросали» и соль 10 845 пудов
5 фунтов растащили; см.: Там же. Л . 70-71.

,4РГАДА. Ф. 814. Оп. 1. Д. 155. Л. 336 об.
15Восстание Емельяна Пугачева... С. 166; Крестьянская война под предводитель

ством Емельяна Пугачева в Чувашии... С. 256.
1еВасилий Лукич Косаговский происходил из мелкопоместной дворянской семьи. 

За отцом в Новгородском уезде числилось 28 душ. Родился он в 1739 г ,  получил 
домашнее образование. В детстве часто болел, и отец просил вовсе отставить его 
от службы. Затем в 1756 г. Василия осматривали в Медицинской канцелярии, по
сле чего отправили на излечение в госпиталь и определили к службе. См.: РГАДА.
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Ф. 286. On. 1. Д. 463. Л. 35-39.
,7Пугачевщина. Т. 1. М.; Л., 1926. С. 55-56.
18Симбирские губернские ведомости. 1895.7 января.
19Крестьянская война в России в 1773-1775 годах: Восстание Пугачева. Т. 3. Л., 

1970. С. 153.
“ РГАДА. Ф. 814. Оп.1. Д. 45. Л. 67.
21 ГИА ЧР. Ф . 88. Оп. 1. Д. 20. Л. 34 об.; РГАДА. Ф. 814. Оп. 1. Д. 156. Л. 22-23, 

142-143.
22ГАДА. Ф . 814. Оп. 1. Д. 155. Л. 336 об.-337; Д. 156. Л. 79.
“ Там же. Л. 73-74.
24Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в Чувашии... С. 

53 ,67 ,216-217 .
“ Восстание Емельяна Пугачева... С. 167.
“ Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачевым / /  Вопросы истории. 1966. 

№ 7. С. 99.
27Симбирские губернские ведомости. 1895.7 января.
“ Е.И. Пугачев был еще раз в Алатыре, но только в крытой повозке и под большим 

конвоем на пути из Симбирска в Москву 27 октября 1774 г.
“ Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII в. Чебоксары, 1959. С. 424. 
“ Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в Чувашии... С. 

439.
31 Русский архив. 1867. № 8 -9 . Стб. 20.
“ РГАДА. Ф. 6. Оп.1. Д. 453. Л. 34.
“ Там же. Л. 32 об.
“ Там же. Л. 86-89; Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и его 

сподвижниками. М., 1995. С. 103-104.
“ РГАДА. Ф. 814. Оп.1. Д. 155. Л. 321.
“ Там же. Д. 45. Л. 155.
“ РГАДА. Ф. 275. Оп. 1. Д. 1676. Л. 97 об.
“ Там же. Л. 204-204 об., 208 -2 09 ,210 ,21 1 ,2 13 ,21 4 ,2 18 -2 18  об., 219.
“ РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 465. Ч. 2. Л. 140.
П а м  же. Л. 144-145.
41 Клеянкин А.В. К вопросу о крестьянском движении на Средней Волге в последней 

четверти XVIII в. / /  Исследования по истории Мордовской АССР /  Труды Мордов
ского НИИЯЛИЭ. Вып. 43. Саранск, 1972. С. 284 

42ЦАНО. Ф. 570. Оп. 555.1774. Д. 18. Л. 53 ,26 -27 .
«РГАДА. Ф. 814. Оп. 1. Д. 43. Л. 2 -2  об.
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II. Алатырские воеводы

1700-1701 г . -  Г.Я. Тухачевский 1735-1737 г . -  А.В. Потемкин
1701-1702 г . -  С.И. Ознобишин 1737-1738 г . -  Г.С. Фефилов
1702г.-Б.Л. Савлуков (Саблуков) 1739-1741 г . -  Н.П. Астафьев
1702-1704 г . -  О.И. Кафтырев 1741-1742 г . -  И.А. Волчков
1704-1706 г . -  П.В. Благово 1743-1744 г . -  И.И. Мусин-
1707-1709 г . -  Н.Д. Семичев Пушкин
1710-1714 г . -  Ю.К. Щербатов 1744-1745 г . -  И.В. Новиков
1714-1715 г . -  И.О. Радилов 1746-1748 г . -  Ф.Г. Шишкин
1714-1720 г . -  И.Я. Новосильцев 1750-1759 г . -  Д.Н. Чуфаровский
1719-1722 г . -  М.Б. Мещерский 1759-1762 г . -  Е.Я. Струйский
1722-1728 г . -  Л.Г. Исупов 1762-1764 г . -  Д.Н. Чуфаровский
1728-1729 г . -  П.Я. Левашев 1764-1767 г . -  А.Г. Воронцов
1729-1730 г . -  И.Д. Бахметев* 1767-1770 г . -  И.О. Ракитин
1730 г . -А .Г Долгоруков* 1770-1774 г . -  В.П. Обресков
1731-1733 г . -  Д.Д. Лукин 1774-1777 г . -  М.И. Наумов
1733-1735 г . -  Ф.Г. Ляпунов 1777-1779 г . -  М.С. Белокопытов

‘ Биографии воевод представлены в очерках первой части книги.



Астафьев (Остафьев)
Никита Петрович (р. 1682)

Астафьевы -  несколько дворянских фамилий, две из которых пи
сались в старину Остафьевы1. Одна из них происходит от Глебовых, 
родоначальником которых был косожский князь Редедя (Редегя), уби
тый в 1022 г. князем Мстиславом Владимировичем Тмутараканским. 
Последний окрестил взятых в плен двух сыновей косожского князя 
под именами Роман и Юрий. Роман Редегич женился на дочери князя 
Мстислава Владимировича и от него произошли многие дворянские 
роды -  Глебовы, Ощерины, Лопухины, Кокошкины, Бирдюкины-Зай- 
цевы, Телегины, Колтовские, Ушаковы, Теряевы, Объедовы. Правнук 
Романа Михаил Юрьевич Сорокоум имел потомка в VII колене по име
ни Остафий Афанасьевич Глебов, у которого были сын Михаил и внук 
Емельян Остафьев (конец XVI в.)2. Астафьевы служили в дворянах 
московских, стряпчих, стольниках.

Никита Петрович Остафьев на службе с 1703 г., поручик в 1714 г. 
Служил в лейб-гвардии Семеновском полку поручиком, участник ряда 
кампаний Северной войны, в 1737 г. отставлен от военной службы3 и 
по приговору Сената получил ранг вице-президента надворных судов, 
что по табелю о рангах соответствовало чину сухопутного подполков
ника4. 29 сентября 1738 г. последовал указ о назначении его воеводой 
Алатырской провинции с 01.01.1739 г., 25 ноября 1738 г. приведен к 
присяге в Соборной церкви арх. Михаила в Нижнем Новгороде5. Дела 
принял от секретаря провинциальной канцелярии П. Булгакова, т. к. 
предыдущий воевода подполковник Г. Фефилов и его товарищ гвар
дии прапорщик И. Репьев скончались 1 и 4 января 1739 г.6 Воеводой 
в Алатыре Н.П. Остафьев был до 1741 г. С 1742 г. товарищ нижего
родского губернатора, подполковник; в 1753 г. надзирал за сборами 
на Макарьевской ярмарке, коллежский советник. В 1754 г. занял у 
премьер-майора М.И. Чирикова 2000 руб. и в 1755 г. заложил имение 
отца в Крапивенском уезде7. Имел усадьбу в Алатырском уезде (с. 
Медяна).

1 Энциклопедический словарь /  Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 
Т. 2. СПб., 1890. С. 334.



Город-крепость н а  Суре а л а т ы р с к и е  в о е в о д ы

2 ЦАНО. Ф. 1830. Оп. 817а. Д. 9. Л. 6.
3 Бабич М.В., Бабич И.В. С. 513.
4 РГАДА. Ф. 286. Оп.1. Д. 256. Л. 198.
5 Там же. Д. 206. Л. 511.
6 Там же. Д. 910. Л. 847.
7 ЦАНО. Ф. 1830. Оп. 817а. Д . 9. Л. 38 об.-39.

Белокопытов Матвей Симонович
Белокопытовы -  дворянский род, восходящий к началу XVII в. 

М.С. Белокопытов поступил на службу в 1750 г.1 В 1774 г. -  подпол
ковник, дважды исполнял обязанности воеводы Алатырской провин
ции. Главнокомандующий войсками князь Щербатов обвинил его в 
трусости и в сдаче города2. Иначе считал нижегородский губернатор
А. Ступишин: «Во время бывшего замешательства по случаю несо- 
стояния в помянутой Алатарской провинции воеводы в должность 
сию он от меня определен был и находился там 5 месяцев, отправ
ляя не только оную с похвальным успехом, но и в распоряжениях 
на тогдашние обстоятельствы нужных, доказал себя на месте сем 
полезным, трудолюбивым, расторопным и ревностным исполните
лем»3. Командир батальона, комендант Нижегородского гарнизона. 
В 1777 г. воевода Алатырской провинции М.И. Наумов по болезни 
был уволен от должности, на его место был назначен отставленный 
18 июля от военной службы в чине полковника М.С. Белокопытов. 
3 октября 1777 г. он принял присягу и вступил в должность, занимал 
которую до 1779 г.4 Поселился на 2-й Нагорной улице, где купил дом 
бывшего секретаря провинциальной канцелярии В.Ф. Попова. За
тем в 1779 г. приобрел окружающие строения: дома канцеляриста 
К.И. Корягина и бывшего протоиерея соборной церкви П. Степано
ва, дворовое место губернского регистратора Д.И. Фурсова рядом 
с подворьем графини Е.М. Румянцевой-Задунайской5. С 1780 г. -  
председатель уголовной палаты Нижегородского наместничества. 
Был в этой должности в 1791 г.



Список состоящим в статской службе... на 1779 г. СПб. [, 1778.] С. 31.
2 Пугачевщина. Т. 3. М.; Л., 1931. С. 273.
3 РГАДА. Ф . 286. Оп.1. Д. 617. Л. 27 об.
4 Там же. Л. 27,34.
5 РГАДА. Ф . 615. Оп. 1. Д . 98. Л. 1 об .-2 об., 18 об., 24-25.1

Благово (Благой)
Петр Васильевич (ум. до 1773 г.)

Благово (Благие, Благовы) -  дворянский род, многочисленные пред
ставители которого упоминаются в источниках со второй половины XVI
в. Известен Елизарий Шемякин, который в 1572 г. присутствовал на 
свадьбе ливонского короля Магнуса с княжной Марией Владимиров
ной Старицкой1. В XVII в. -  дворяне московские, стряпчии, стольники.

Петр Васильевич -  стольник царицы Прасковьи Федоровны в 1676- 
1686 гг., стольник в 1687-1692 г.2 17.03.1694 г. -  «ис царицыных, и ве
лено ездить в походе»3, в 1695-1697 гг. -  «походной зимний»4. В 1700
г. был на смотре в Москве как ржевский помещик, остановившийся на 
это время «за Яузскими» воротами. Тогда же «отослан в ученье, а по
сле того прислан по прежнему»5. Упоминается в списках стольников в 
1702-1703 гг.6 Воевода в Алатыре в 17047,17058,17069 гг. В 1707-1708 
гг. -  «на службе у аптекарских дел», «в армее у аптекарских дел»10. 4 
августа 1712 г. упомянут (как Благой) в списке дворян, которым Се
натом было велено обосноваться в конце Северной войны на острове 
Котлин (Кронштадт)11. В 1719-1720 гг. в числе стольников, отосланных 
к делам в Юстиц-коллегию12. Имел в 1700 г. поместья в Костромском, 
Козельском и Кпинском уездах (47 крестьянских дворов)13; по другим 
источникам -  в Клинском, Дмитровском и Ржевском уездах14.

Был женат, имел сына Алексея.

РБС. Бетанкур -  Бякстер. М., 1995. С. 83; Энциклопедический словарь /  
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 4. СПб., 1891. С. 41-42.

2 Благово Н.В. Шесть столетий рода Благово. СПб., 2007. С. 45.
3 РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Д. 35. Л. 574 (сообщено А.В. Захаровым).!
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РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Д. 36. Л. 84,429; Д. 41. Л. 77 (сообщено 
А.В. Захаровым).
РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Д . 44. Л. 5 0 ,1 7 4  об., 277 (сообщено
А.В. Захаровым).
ОР РНБ. Ф . 885. Оп. 658. Л. 30.
РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д . 426. Л. 154,193; Д. 427. Л. 229 об.; 
Д. 428. Л .1 .
В боярском списке 1705 г. «на Алатаре» (сообщено А.В. За
харовым).
РГАДА. Ф . 233. On. 1. Д . 441. Л. 78; Д. 444. Л. 15; Д. 446. Л. 
55 об., 142.

“ РГАДА. Ф . 210. Оп. 2. Д . 54. Л. 4 (сообщено А.В. Захаровым). 
' Благово Н.В. Указ. соч. С. 45.
“ РГАДА. Ф . 286. Оп. 1. Д . 3. Л. 528.
“ РГАДА. Ф . 1209. Оп. 661. Л. 187-187 об.
‘ Благово Н.В.Указ. соч. С .45-46.

Волчков 
Иван Артемьевич (р. 1691)

Волчковы -  русский дворянский род. Родоначальником был 
Фаддей Волчков по прозванию Тевриз, живший в начале XVII в. 
От него пошли две линии рода1.

Отец Ивана Артемьевича служил майором в драгунском полку 
и умер в 1730 г. Сам он в 1714 г. записан из недорослей в Нави- 
гацкую  школу, в 1716 г. взят во флот в гардемарины, в 1720 г. 
пожалован мичманом, в 1726 г. в Низовом корпусе произведен в 
ундер-лейтенанты2. В 1729 г. описывал заповедные корабельные 
леса, составлял ландкарту, перечневые ведомости в Казанском 
уезде по Закамской стороне3. В 1732 г. из-за болезни отставлен 
от службы и пожалован в лейтенанты4. Воевода в Демшинске 
(Тамбовская губерния) в 1731 г.; 19 марта 1736 г. определен вое
водой в Коломну, служил в этой должности в 1737-1739 гг. Затем 
представил в Ревизион-коллегию приходные и расходные книги, 
«начета не было», и он был назначен в Алатырскую провинцию
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воеводой и был в этой должности в 1741-1742 гг.5 Управитель 
дворцовых волостей прапорщик М. Извольский обвинил его и се
кретаря провинциальной канцелярии С. Щербинина во взятках 
при рекрутских и лошадиных наборах6. Обоих взяли под арест и 
отвезли в Нижний Новгород. Следствие подтвердило обвинения. 3 
июня 1742 г. Сенат указал (указ получен в Алатыре 01.01.1743 г.) 
сместить Волчкова, а на его месте быть майору князю И.И. Муси
ну-Пушкину7. Волчков был отрешен от должности; впоследствии, 
с 14.01.1747 г. до 1756 г., он воевода Пермской провинции8.

Имел поместья в Каширском, Ростовском, Владимирском уез
дах, иногда указывается и Лебедянский уезд, 83 (или 89, 97, 105) 
душ крестьян9. Жил в с. Булгаково Каширского уезда, имел двух 
сыновей -  Афанасия и Николая10.

Энциклопедический словарь/Ф .А . Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 7. СПб., 1892. С. 115.
2 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 186. Л. 236-236 об.
3 РГАДА. Ф. 248. Кн. 669. Л. 197 об.
4 Бабич М.В., Бабич И.В. С. 256.
5 Там же; РГАДА. Ф . 286. Оп. 1. Д. 236. Л. 387,390.
6 РГАДА. Ф. 248. Оп. 7. Кн. 424. Л. 421^)30; Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 124-127.
7 РГАДА. Ф. 248. Оп. 106. Кн. 1913. Л. 1.
8 Бабич М.В., Бабич И.В. С. 256.
9 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 272. Ч. 2. Л. 1106; Д. 191. Л. 426; Д. 231. Л. 149.
10 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 186. Л. 236-236 об .1

Воронцов Алексей Гаврилович
Принадлежал к нетитулованным дворянам Воронцовым, которые 

являлись кровными родственниками графов Воронцовых. 
Родословная этой линии выглядит таю:
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Никита

Гавриил (Гаврила)

Прокопий Илья Иван

Гавриил

Ларион(Илларион)

Михаил Иван Роман

Илья Алексей
графы Воронцовы

бездетные

К
. Л /t ^

Таким образом, Алексей Гаврилович являлся двоюродным пле
мянником братьям из известного российского семейства. О нем 
самом сведений крайне мало. Поступил на военную службу в 
1734 г., перешел на статскую в 1753 г. Воевода Костромской про
винции, надворный советник, испомещен в Кашинском уезде2. В 
чине коллежского советника с 05.03.1762 г.3, воевода Алатырской 
провинции в 1764-1767 гг.4 Встречал в городе Екатерину II. Импе
ратрица лично разбиралась с жалобой подпоручика Д. Кудрявого 
(который был избит отставным подполковником Г. Бахметевым) 
на Алатырскую провинциальную канцелярию, игноривовашую его 
прошения 8 месяцев. В 1767 г. Сенат рассматривал чрезвычай
ное происшествие в Алатыре, когда воевода вместе с президен
том магистрата Герасимовым и бургомистром Доморощеновым



избили коллежского советника Д. Лодыгина5. 24 августа 1767 г. в 
собрании Сената генерал-прокурор А.А. Вяземский объявил, что 
«Ея Императорское Величество соизволила указать Алаторской 
провинции воеводу коллежского советника Воронцова сменить»6, 
на его место назначить полковника И. Ракитина.

В 1771 г. «не у дел»7.

Дворянские роды Российской империи. Т. 2. СПб., 1995. С. 123; Петров П.Н. 
История родов русского дворянства. Кн. 2. М., 1991. С. 19; Алексеев В.Н. Графы 
Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в истории России. М., 2002. С. 15-16.

2 РГАДА. Ф. 286. On. 1. Д. 566. Л. 11 об.
3 Список находящихся у статских дел... на 1767 г. СПб.[, 1767.] С. 186.
4 РГАДА. Ф . 286. Опись кн. 525. Л. 713 об.; Ф . 418. Оп. 1. Д. 196. Л. 9;

Д. 206; Д. 207.
5 РГАДА. Ф . 814. Оп. 1 Д . 157. Л. 590-591 об.
6 РГАДА. Ф . 286. Оп.1. Д . 541. Л. 663.
7 Там же. Д. 566. Л. 11 об . 1

Исупов (Юсупов) Леонтий 
Гаврилович (1665 -  ранее 1739)

Исуповы происходят от Нестера, выехавшего из Литвы в Москву 
к великому князю Ивану Даниловичу. От его сына Родиона Несте- 
ровича пошли Невежины, Жиховы, Злобины, Кобыльские, Фоми
ны. От пятого сына Богдана пошли Исуповы1-

Дед Леонтия Гавриловича, Семен Еуфимьевич, послан в 1648/49 г. 
воеводой в Каргополь и Турчасов, был письменным головой в Кар- 
суне, Симбирске и Астрахани, посылался в горы с полком для охра
ны грузинского царя, в 1660 г. убит в боюг.

Отец Гаврила (Гавриил) Семенович пожалован в 1660/61 г. в мо
сковские дворяне3, 15.10.1662 г. ему дан поместный оклад 500 че
тей и денежный 20 руб., получил прибавку за службу 1663/64 г., «да
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Леонтий Егор

а е о за черкасскую службу 167-го и 168-го году и за конотопской бой 
100 чети, денег 10 рублев»4. Воевода в Царицыне и Черном Яру в 
1668/69 г. В 1676-1678 гг. посылался для набора ратных людей в 
Нижний, Муром, Арзамас и Гороховец5. В 1680-1681 гг. на воевод
стве в Саратове. «И службою ево и промыслом азовские и крымские 
татаровя и воровские калмыцкие люди в три посылки многие побиты
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и в языцех взяты, и полон руской и черемиской отбит», за что по
жалован придачей, кубком и собольей шубой6. Служил в Астрахани 
письменным головой.

Леонтий (Лев) Гаврилович на службе с 1678 г. в жильцах7. Столь
ник в 1682-1687 гг., поручик-полковник в 1707-1722 гг., отставлен 
от военной службы в 1722 г., бригадир с 09.08.1728 г. Участник Чи
гиринского (1678), Крымских (1687, 1689) походов, ряда кампаний 
Северной войны, Прутского похода 1711 г. Асессор Нижегородского 
надворного суда в 1721-1722 гг., воевода Алатырской провинции в 
1722-1728 гг. С 1729 г. в отставке. В сентябре 1729 г. Камер-колле
гия потребовала взыскать с бывших воеводы Л. Исупова, камерира 
князя И.А. Волховского и алатырского магистрата недобранные в 
1725 г. питейные сборы в размере 5 624 руб. 17 коп.8

Имел поместья в Переславль-Залесском и Арзамасском уездах, 
20 дворов крестьян9. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ала
тыре с ним были дворовые люди «для приказных дел и домашних 
нужд»: 8 иноземцев и 12 русскихю.

РГАДА. Ф . 286. Оп. 1. Д. 241. Л. 434-435.
2 Там же.
3 Белоусов. С. 156.
4 Боярская книга 1658 года. М., 2004. С. 220.
5 Арсеньев B.C. Исуповы. Орёл, 1912. С. 46.
6 РГАДА. Ф . 286. 0п .1 . Д. 241. Л. 292.
7 Бабич М.В., Бабич И.В. С. 354.
8 РГАДА. Ф . 418. Оп. 1. Д . 21. Л. 3 ,2 0  об.
9 Сенатский архив. Т. 7. СПб., 1895. С. 649-650.
10 РГАДА. Ф. 350. 0п. 2. Д. 26. Л. 454-455.,

Кафтырев Осип Иванович
Кафтыревы -  русский дворянский род, произошел, по сказаниям 

древних родословцев, от князя Кафимской земли Узлы мурзы Яго- 
ровича, выехавшего из Кафы (современный г. Феодосия) к велико
му князю Александру Невскому в 1241 г. Его сын Никита принял фа
милию Кафтырев. В XVII в. многие Кафтыревы служили дворянами
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московскими, стряпчими, стольниками и воеводами1.
Никита Васильевич Кафтырев -  воевода в Туринске (1638-1639), 

Великом Устюге (1661 )2, был на службе в Ливнах, судьей Владимир
ского и Московского судных приказов3. Дочь Прасковья вышла за
муж за князя М.А. Голицына^

Матвей Васильевич Кафтырев, дворянин московский, в 1650- 
1651 гг. на воеводстве в Алатыре5. Умер в 1660/61 г. Его сын Иван 
служил в стряпчих, стольниках, был на воеводстве, имел поместный 
оклад 750 четей и денежный 42 руб. из чети, за службу получал при- 
дачие, имел 40 крестьянских дворов в Костромском уездв7.

Его внук, Осип Иванович, приехал на воеводство в Алатырь в кон
це 1702 г.8 В 1703 г. к нему обратился С. Зимнинский о размеже
вании его земли с мордвой. Воевода собрал служилых с ружьями 
и пушками, на подмогу взял крестьян Зимнинских с бердышами, 
рогатинами, пищалями, луками. Межевание превратилось в крова
вое побоище. Несколько крестьян убили на поле, затем ворвались 
в деревни Кученяевку и Низовку, грабили все подряд, с женщин и 
детей срывали венцы и серьги. Затем Кафтырев забрал в город 23 
человека, пытал их огнем, убив троих.

Слух о «подвигах» воеводы дошел до столицы. Мордовские кре
стьяне подали челобитную о «неправом» межевании «ясашного сбо
ра губернатору» А.Д. Меншикову. На Кафтырева жаловалась вла
делица с. Ахматова М.А. Годунова, у которой воевода отнял землю, 
бил, грабил и пытал ее крестьян9, бурмистры дворцовых сел -  на 
«вымученную кабалу» в 100 руб.10 Некоторое время находился под 
следствием, вотчину описали. В 1708 г. на «Воронеже в афицерах», 
в 1709-1712 гг. -  «стольник в начальных людях»и.

1 Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: биографии. Т. 5. М., 1994. 
С. 725-726.

2 Барсуков. С. 587.
3 Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII в. М.; Л . 1946. С. 174; Белоусов. С. 162.
4 Седов. С. 239.
5 Кочетков В.Д. Город-крепость на Суре. С. 190-191.1



6 Боярская книга 1658 года. С. 46.
7 Белоусов. С. 162; РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 165. Л. 503 об.
8 РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д. 407. Л. 278 об.
9 Кочетков В.Д. Указ. соч. С. 104.
’ “ РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д. 422. Л. 377-377 об. 
11http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=1005

Левашев Прокопий 
Яковлевич (1670-1729)

Левашевы -  русский дворянский и графский род, происходящий, 
по сказаниям древних родословцев, от «немчина» Христофора-Кар
ла Дола, выехавшего в Псков, принявшего крещение и нареченного 
именем Василий, переселившегося в Тверь к великому князю Алек
сандру Михайловичу в начале XIV в.1 Его праправнук Александр но
сил прозвище Леваш, от которого произошла фамилия его потом
ков. В первой половине XVI в. Левашевы служили в детях боярских 
по Твери, Кашину, Суздали, Пскову и Торжку. Именно последние 
подверглись казням и опалам Ивана IV, были сосланы и служили по 
Казани, Козьмодемьянску и Арзамасу. Андрей и Федор Левашевы 
во второй половине XVI в. получили поместья в Алатырском уез
де. Поместье Григория Федоровича в 220 четвертей наследовали и 
расширили его сыновья -  Никита, Богдан и Яков.

Я.Г. Левашев в марте 1722 г. в своей сказке писал, что ему 
80 лет; значит, родился он в 1642 г.2, а служить начал с 1658/59 г. 
в жильцах. Был во многих походах и посылках. Сражался с ра
зницами в Симбирске и был ранен (1670), пожалован в стряпчии 
(1672), воевода в Царевосанчурске (1672), стольник (1676)3. За 
Чигиринскую службу (1678-1679), на которой командовал сотней 
жильцов, пожалован вотчинами. Переписчик земель в Пензе и Ин- 
зере (1678), писец в Саранске (1685-1686), ставил сторожи и был 
дозорщиком в Крымском походе 1687 г.4

11 декабря 1692 г. последовал указ послать Я.Г. Левашева во

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=1005
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еводой в Алатырь, но через несколько дней в приказе Казанского 
дворца переиграли: велено быть воеводой К.П. Сомову5. До его 
приезда в январе 1693 г. Левашев с подьячим В. Волоцким управ
ляли городом и уездом.

В 1702 г. за старостью и увечьями отставлен от полковой служ
бы и числился на Генеральном дворе для посылок6. В 1704 г. 
стольник и воевода Я.Г. Левашев отправлен на короткий срок в 
Алатырь, где успокоил мордву после побоища, устроенного во
еводой О.И. Кафтыревым, размежевал и переоброчил мордву, 
возвращал беглых крестьян7, «пересмотрел» подьячих в Дворцо
вой приказной избе8.

В 1705 г. в числе других отставных послан в Симбирск в полк 
П.И. Хованского, в 1713 г. -  комендант в Яранске9.

Яков Григорьевич владел вотчинной землей в Алатырском уезде 
(д. Каменка Низсурского стана), в 1700 г. за ним числилось 121/2 
крестьянских дворов10. В 1720 г. он продал алатырскому подьяче
му П.А. Матцыневу 15 четвертей в д. Ялушево11. В 1722 г. все при
надлежавшие ему дворы числились за детьми Василием и Проко- 
фьем. Скончался до 1726 г.

Василий Яковлевич Левашев (1667-1751), генерал-аншеф, 
сподвижник Петра I, главнокомандующий в Москве, полномочный 
министр в Персии12.

Прокофий Яковлевич Левашев на службе с 1696 г.13, стольник, 
в 1706-1708 гг. воевода в Ефремове14, в 1713 г. комендант в Ко
ломне, обер-комендант в Переславле-Рязанском15, в 1719 г. -  лан
драт Курмышской доли Алатырской приписи Низсурского стана 
Алатырского уезда16, в том же году при Камер-коллегии «у сбора 
всяких доимок», член Конторы партикулярной верфи в Петербурге 
в 1722-1727 гг., исполняющий обязанности ее главы в 1727-1728 
гг., член Камер-коллегии в 1722-1725 гг., капитан в 1711-1722 гг., 
коллежский асессор в 1722-1729 гг. (от военной службы отстав
лен не был).

14 марта 1727 г. назначен воеводой Алатырской провинции. 
Получил воеводский двор, канцелярию и тюрьму в крайне ветхом 
состоянии. Поначалу вновь отстроили «тюремную избу» и острог



вокруг него, отремонтировали кровлю на «губной избе», в 1728 г. 
поставили новую канцелярию, выложили новые изразцовые печи 
«на дворе Его Императорского Величества». В этот же период к 
нему пришли указы о концентрации всей власти в уезде в руках 
воеводы17.

В 1700 г. за П.Я. Левашевым числилось 9 дворов в д. Каменке 
Алатырского уезда, 61/2 дворов в Арзамасском и Рязанском уез
дах18. В 1726 г. за ним справлены поместья умерших отца и брата 
Никиты, в том числе в Алатырском уезде 703 четверти с полуось- 
миной в поле19. Умер 2 января 1729 г.

1 Энциклопедический словарь /  Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 18. СПб., 1896. 
С. 430.

2 РГАДА. Ф. 286. Оп.1. Д. 7. Л . 324.
3 В указателе П. Иванова стряпчий (7184), стольник (7194,7200). См.: Иванов. 

С. 226.
4 РБС. Л абзина-Л яш енко. М., 1996. С. 126.
5 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 6461. Л. 337-337 об.
6 РГАДА. Ф. 286. 0п .1 . Д. 7. Л . 324.
7 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 425. Л. 168,219-219 об.
8 Там же. Д. 420. Л. 497-497 об.
9 РГАДА. Ф. 248. Оп. 106. Кн. 306. Л. 20.
10РГАДА. 1209. Оп. 661. Л. 1080 об.
11 РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 5563. Л. 127,146.
12 Руммель, Голубцов. С. 528-529.
13См.: Бабич М.В., Бабич И.В. С. 418-419.
14 РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д. 446. Л. 156; Д. 454. Л. 54.
15Там же. Д . 506. Л. 130; Д. 511. Л. 10 об.; Д. 512. Л. 101,140 об.
16 РГАДА. Ф . 350. Оп. 2. Д. 1. Л. 54.
17 РГАДА. Ф . 418. 0п .1 . Д. 20,21.
18 РГАДА. Ф . 1209. Оп. 661. Л. 1080 об.
19 РГАДА. Ф. 418. Оп. 1. Д. 102. Л. 1 -2  об.,



Лукин
Данила Дмитриевич (р. 1678)

Лукины -  дворянские роды. Два из них, восходящие к XVII в., вне
сены в VI часть родословных книг Смоленской и Симбирской губер
ний. Есть еще 43 рода Лукиных позднейшего происхождения1.

Как сам писал Д.Д. Лукин, его деды и прадеды служили по жи- 
лецкому списку2. Сам он служил в напольных полках, поручик в 
1707 г., майор в 1728 г.3, пожалован в подполковники и отставлен 
от военной службы, участник основных кампаний Северной войны, 
член Канцелярии следственных дел и ревизии Астраханской и Ка
занской губерний в 1726-1727 гг. Воевода Алатырской провинции 
(с 11.03.1731 до 1733 г.). Летом 1735 г. находился в Нижнем Новго
роде, в 1733-1734 гг. -  член Комиссии для заготовления провианта 
в украинские магазины, в 1735-1739 гг. -  в Соляной конторе при 
смотрении и пресечении тайного провоза соли в низовых городах. 
В августе 1742 г. -  глава Симбирской соляной конторьн.
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Энциклопедический словарь/Ф .А . Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 18. СПб., 1896.
С. 91.

2 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 259. Ч. 1. Л . 172-173 об.
3 Бабич М.В., Бабич И.В. С. 434. Майор в 1726-1727 гг.; см.: Бабич М.В. Государ

ственные учреждения XVIII в.: комиссии петровского времени. М., 2003. С. 442.
4 РГАДА. Ф. 286. Оп.1. Д. 236. Л. 447.1

Ляпунов 
Федор Григорьевич (р. 1669)

Службу начал в 27 лет в 1696 г., стольник (1696-1735). Саратовский 
воевода в 1697-1698 гг. В 1704 г. определен в Азовскую губернию к 
Ф.М. Апраксину к «делам», воевода Шацкой провинции в 1719-1725 
гг. 01.01.1733 г. вступил в должность воеводы Алатырской провинции1, 
20.01.1735 г. его сменил А.В. Потемкин.

4 апреля 1699 г. в Саранском уезде 800 четей земли солдат и каза
ков, переведенных в Азов и на Медведицу, отказаны в поместье князю 
П.А. Голицыну и Ф.Г. Ляпунову2. В 1700 г. за последним числилось 46 
крестьянских дворов в Рязанском и Епифанском уездах3. По его сказке



в 1722 г. -  за ним 17 дворов в Рязанском и 4 двора в Ряжском уездах, 
детей нет4. 17 июля 1750 г. его дочь Арина, жена капитана М.С. Греко
ва, продает крестьянскую семью, которая досталась ей по разделу с 
сестрами5.

1 Бабин М.В., Бабич И.В. С. 440; РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 7. Л. 280-280 об.
РГАДА. Ф . 233. Оп.1. Д. 374. Л. 80.

3 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 661. Л. 1166 об.
4 РГАДА. Ф . 286. 0п .1 . Д. 7. Л. 280 об.
5 РГАДА. Ф . 615. Оп. 1. Д. 36. Л. 21 об.-22.г

князь Мещерский 
Михаил Богданович (1668 г. -  ранее 1754 г.)

Мещерские -  княжеский род, происходящий, по Бархатной книге, 
от ширинского князя Бахмета Усейновича, «засевшего» в Мещере 
в 1298 г. Его сын Беклемиш был крещен и наречен именем Миха
ил. Его потомки до 1398 г. сохраняли за собой владение Мещерой. 
В XVI—XVII вв. многие из них были полковыми и городовыми воево
дами!.

Михаил Богданович на службе с 1696 г.2 (по другим данным 
с 1700 г.), капитан в 1700-1708 гг., майор в 1708-1715 гг., участник 
основных кампаний Северной войны, отставлен от военной служ
бы в 1715 г. Назначен ландратом в Сибирскую губернию, но просил 
из-за ран и увечий назначить его ландратом в Симбирск на место 
Д.М. Татищева, который «нигде не служивал в нынешних походах». 
Князь ссылался на то, что за ним нет поместий и вотчины, так как 
он был «кадет» и все отцовские имения по указу о единонаследии 
перешли к старшему брату. В 1771-1719 гг. М.Б. Мещерский лан
драт в Симбирске, в 1719-1722 гг. -  воевода Алатырской провин
ции. В 1726-1728 гг. -  член приказа Большого дворца. В боярских 
списках 1703-1721 гг. значился как стольник, в начальных людях.

1 Энциклопедический словарь/Ф .А . Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 19. СПб., 1896. С. 230.
2 Бабич М.В., Бабич И.В. С. 461.
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князь Мусин-Пушкин 
Иван Игнатьевич

Мусины-Пушкины -  графский и дворянский род, происходящий, 
по сказаниям древних родословцев, от семиградского выходца 
Радши. Родоначальник -  Михаил Тимофеевич Муса Пушкин (XV в.). 
Среди сородичей -  Пушкины, Шараповы, Бобрищевы-Пушкины, 
Чуйковы, Бутурлины, Мятлевы1.

В 1739 г. премьер-майор И.И. Мусин-Пушкин писал, что отец его 
был в Крымских походах, в ходе которых погибли трое его сыно
вей -  Борис, Максим, Петр. На последующих баталиях отец был 
«неотлучно», ранен и в 1722 г. от службы отставлен. От роду ему 
за 90 лет2.

Сам же Иван Игнатьевич родился в 1685 или 1690/91 г. Службу 
начал в 1709 г., в чине премьер-майора с 1739 г., из-за высокого 
давления просился в отставку, после смотра 1740 г. отпущен к стат
ским делам, хотя по службе в Изюме обвинялся в утрате казенных 
лошадей и волов. Имел 20 душ крестьян в Курмышском и Новго
родском уездах3. Жена, Татьяна Сергеева дочь, в 1740 г. получила 
наследство 470 душ в Вологодском, Юрьевском и Владимирском 
уездах4.

3 июня 1742 г. Сенат определил его воеводой в Алатырскую про
винцию, эту должность он исполнял с 1743 по 1745 г., 7 августа 
1745 г. произведен в надворные советники5.

Энциклопедический словарь /  Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 20. СПб., 1897. 
С. 222.

2 РГАДА. Ф. 286. 0 п .1 . Д . 223. Л. 688.
3 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 231. Л. 257,264.
4 РГАДА. Ф . 286. Оп. 1.Д. 256. Л. 29 ,36 ; Сенатский архив. Т. 7. С. 802-803.
5 Там же. С. 803; РГАДА. Ф . 248. Оп. 106. Кн. 1913. Л. 1.,



Наумов Михаил Иванович
С 1751 г. на воинской службе в лейб-гвардии Измайловском пол

ку солдатом, с 1754 г. -  капрал, с 1758 г. -  фурьер, с 1759 г. -  сер
жант, в том же году вышел в армейские полки в чине поручика. 23 
марта. В 1760 г. взят в бывшую лейб-компанию гренадером, а 21 
марта 1762 г. по именному указу при распределении того корпуса 
пожалован к статским делам титулярным советником. 08.04.1763 г. 
был определен воеводским товарищем в Самарскую провинцию, но 
сразу же получил новое назначение1. 14.04.1764-31.08.1766 -  про
курор Уфимской провинции, уволен с прекрасной характеристикой, 
04.09.1769 г. получил полную отставку с рангом надворного совет
ника2.

3 ноября 1774 г. графом П.И. Паниным назначен воеводой Ала
тырской провинции, до 1777 г. был в этой должности. 5 февраля 
1777 г. он просил уволить от нее из-за болезни (не уменьшающаяся 
слабость, работать «не по силам»)3 и разрешить уехать в свою де
ревню в Симбирский уезд. 12 сентября 1778 г. окончательно уволен 
от службы4.

РГАДА. Ф . 286. Кн. 515. Л. 290.
2 РГАДА- Ф- 286. Оп. 1. Д. 617. Л. 30-32.
3 Там же. Л. 29.
4 Там же. Л. 172-172 об.,

Новиков 
Иван Васильевич

Род Новиковых по своему происхождению дьяческий. Они -  вы
ходцы из Новгорода, переселенные в правление великого князя 
Московского Ивана III Васильевича в Углич и Рязань1. Основате
лем рода росписи называют Меркурия (Меркулия) Михайловича, 
жившего в начале XVI в.
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О Ефреме Семеновиче по прозванию Курдюм известно, что он со
ставил в 1576 г. писцовые книги Мещовского и Серпейского уездов2- 
Об Андрее Федоровиче информация богаче. Он был в числе 10 чело
век, пожалованных в дьяки после воцарения Михаила Федоровича3- 
Служил в Казачьем4 и Кабацком (1622)5 приказах. В 1623 г. с князем Д. 
Долгоруковым был на крымской посольской размене, получил оклад 
70 руб. и для раздачи соболей на 30 руб.6, в 1624 г. в противопожарных 
целях («для огней») объезжал Москву, затем дважды посылался дья
ком в Свияжск (1624-1625, 1626-1627), где и умер7. Имел выслужен
ную вотчину в Костромском и выкупленную -  в Коломенском уездах.

Его сын Иван (р. 1605) начал службу в жильцах, дворянин москов
ский с 1640 г.8 Вероятно, получил поместный (650 четей) и денеж
ный (70 руб.) оклад отца, записанный за Иваном в боярской книге 
155(1646/47) г. За литовские походы 1653/54-1655/56 гг., где был у 
«хлебного приему и росходу», получил придачи в 100 четей и 30 руб., 
за черкасскую службу и «конотопской» бой» 28 июня 1659 г. -  100 че
тей и 10 руб.9 В 1656 и 1657 гг. дьяк в отъездах в Москве, участвовал в 
царских выездах («за государыней»). В 1627 г. оформил за собой от
цовские вотчины в Коломенском уезде, приобрел земли в Мещовском 
и Московском уездах10.

Алексей Иванович начал службу также по жилецкому списку, го
лова жилецкой сотни, стряпчий (1676), стольник в Троицком походе 
(1679)11, принял участие в Крымском походе 1687 г. По указу Петра I 
от 19.02.1700 г. был включен в состав комиссии по составлению но
вого Уложения12. В 1703 г. по смотру оставлен на Генеральном дворе 
для посылок13. В 1700 г. передал часть своих земель сыну Василию, 
стольнику, оставившего дочь и троих сыновей, в том числе Ивана Ва
сильевича (1699-1763).

В своей «сказке» И.В. Новиков писал, что «служил с 1716 году в 
морском флоте матрозом, писарем, корабельным секретарем и лей
тенантом. А в 741-м году в присланном из Адмиралтейской коллегии 
при доношении экстракте показано, что у него по свидетельству в ме
дицинской канцелярии явилась гипохондрия (меланхолия, хандра. -
В.К), также в левом паху кила (грыжа. -  В.К), да и в правом паху кила 
ж ...»14. Тогда же он был отставлен с рангом капитана морского флота,
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а вместо него взяли на службу в рекруты пятерых его крестьян. 7 мар
та 1744 г. Сенат определил его к статским делам и направил воеводой 
Алатырской провинции, эту должность он исполнял в 1744-1745 гг.15 
Именно в данный период, 27 апреля 1744 г., в семье родился мальчик 
Николай, впоследствии знаменитый просветитель. В конце 1745 г. во
еводу сменили, а 31 декабря жители с. Кпадбищи на 5 парах лошадей 
отвезли имущество И.В. Новикова в Москву16. В отставку он вышел в 
чине статского советника. Имел трех сыновей и двух дочерей.

На момент алатырской командировки Иван Васильевич имел 472 
души крестьян, вотчинные и поместные земли в Вологодском, Га
лицком, Вяземском, Мещовском, Коломенском, Суздальском и Дми
тровском уездах17. 12 июля 1733 г. его поместные дела в Вотчинной 
коллегии вел родственник А.С. Всеволожский, генерал-адъютант при 
генерал-аншефе графе Салтыкове (их отцы были женаты на сестрах 
Пекиных)18.

’ Наумов О.Н. Род Н.И. Новикова / /  Проблемы отечественной истории и культуры 
периода феодализма: чтения памяти В.Б. Кобрина. М., 1992. С. 136; Славянская 
энциклопедия. Киевская Русь -  Московия. Т. 2. М., 2005. С. 54; Петров П.Н. Исто
рия родов русского дворянства Кн. 2. С. 286-287.

2 Блонский Л.В. Царские, дворянские, купеческие роды России. М., 2007.
3 Лисейцев. С. 295.
4 Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII в. С. 67-68.
5 Веселовский. С. 375.
6 Демидова. С. 400.
7 ДР. Т. 1. Стб. 741, 845.
8 Белоусов. С. 273; Иванов. С. 294.
9 Боярская книга 1658 года. С. 172.
10ЗВК. С. 38-39, 287,1042.
"И ванов. С. 293; ДР. Т. 4. Стб. 109.
12 Там же. Стб. 1120-1121.
13 Захаров. С. 324.
14 РГАДА. Ф . 16. Оп. 1. Д. 228. Л. 92 об.-93.
15 РГАДА. Ф . 286. Оп. 1. Д. 280. Л. 16 ,69  об.-70.
163аварюхин Н.В. Очерки по истории мордовского края периода феодализма.

Изд. 2-е. Саранск, 2006. С. 77.
"Р ГА Д А . Ф . 286. Оп. 1. Д. 280. Л. 16, 69 об.-70.
18Сторожев В. Материалы для истории русского дворянства. М., 1908. С. 220.
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Новосильцев Иона 
(Иван) Яковлевич 

(1697 -  ранее 1739)
Новосильцевы (Новосильцовы) -  дворянские роды. Один из них 

происходит, по сказаниям древних родословцев, от литовского вы
ходца -  некоего Шеля, выехавшего в 1375 г. в Москву к великому 
князю Дмитрию Донскому и крестившегося под именем Юрий1. Его 
сын Яков Юрьевич по прозванию Новосилец является основопо
ложником рода.

Новосильцев Иона (Иван) Яковлевич в службе с 1696 г., жилец. 
Стольник и воевода в Карачеве (1706-1708)2. В 1709 г. воевода в 
Сибири на Кунгуре3, положил начало Суксунскому медному заво
ду Никиты Демидова. С 1714 г. ландрат Нижегородской губернии, 
Алатырского уезда (1714-1720), проводил ландратскую перепись. 
25.02.1720 г. по его приказу подьячий И. Матцынев отделил 40 чет
вертей в поле под с. Болдино преображенцу А.П. Пушкину, куплен
ную им у братьев Зубаревых4. Воевода Арзамасской провинции с 
1724 г. по август 1727 г., исполнял обязанности нижегородского 
губернатора (1726-1727)5.

Василий Яковлевич -  в 1722-1727 гг. президент Мануфактур-кол
легии, потом Коммерц-коллегии, сенатор, друг Бирона. Умер в 
1743 г.
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Вот каким образом выглядит родословная Новосильцевых6-

Юрий Шель (Шалай)

I
Яков Новосилец (1374)
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Энциклопедический словарь /  Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 21. СПб., 1897. С.
295; Морозов Б.Н. Новосильцовы / /  Летопись историко-родословного общества в 
Москве. Вып. 1 (45). М., 1992. С. 32-33.

2 РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д. 443. Л. 282 об.; Д. 448. Л. 48 об., 120,240; Д. 453. Л. 183.
3 Там же. Д. 463. Л. 99.
4 РГАДА. Ф . 1209. Оп. 2. Д. 6532. Л. 191-196.
s Бабич М.В., Бабич И.В. С. 499.
6 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 241 А. Л . 79-81.,

Обресков Василий Петрович
Обресковы -  русский дворянский род, прослеживающийся 

в источниках с рубежа XVI—XVII вв. В документах начала XVII в. 
значатся Михаил и Алексей Федоровы дети Обресковы. Их отец 
Федор Андреевич в боярском списке 1602-1603 гг. в числе ярос
лавских дворян с окладом 400 четей, на тот момент служил в Тем
никове1. У него были два сына, Михаил и Алексей, также ярослав
ские служилые люди2.

Михаил

Константин Даниил

Дмитрий имел поместья в Ярославском уезде и числился в 1627- 
1637 гг. дворянином московским, умер бездетным. Яков упоминался 
в 1630-1631 гг. как ярославский городовой дворянин. Оставил двух 
сыновей -  Даниила (бездетный) и Константина.

Константин Яковлевич был в числе ярославских городовых дво
рян (1649), получил поместья в Ярославском уезде (1658), там же 
пожалован вотчиной (1670)3, в 1676/77 г. написан по московскому



списку4. Оставил после себя огромное потомство.

Константин
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Иван

Матвей Алексей Димитрий Иван 
(бездетный)

Алексей Андрей

1

Тихон Василий Афанасий

J
Петр N ,  Михаил 

Иван /  Андрей

Василий 
(гв. капитан- 

поручик)
Василий Алексей 

(действ, тайный 
советник, посол 

в Турции)

Годы жизни Василия Петровича неизвестны. Военную службу он 
начал в 1736 г., в 1750-1754 гг. служил во Владимирском пехот
ном полку5 -  адъютант, поручик. В 1755 г. пожалован в прапорщи
ки лейб-гвардии Семеновского полка. Оттуда ушел на статскую 
службу, получив 26.07.1760 г. чин надворного советника6. Тогда 
же послан на воеводство в Чебоксары7, где пробыл до 1764 г. Его 
деятельность на этом посту характеризовалась многочисленными 
жалобами чуваш-новокрещен на злоупотребления воеводы: мздо
имство, взятки, зверское избиение крестьян. Об этом же писал 
посланный с комиссией подполковник А.И. Свечин8. Досталось 
даже монахам Чебоксарского Троицкого монастыря, у которых он, 
ссылаясь на указ о секуляризации церковных земель 1762 г., ото
брал практически всё и распродал за бесценок своим приближен
ным9. Долгие годы следствия закончились для Обрескова ничем и 

^  новым назначением.



12 июня 1770 г. Сенат назначил В.П. Обрескова воеводой Ала
тырской провинции, на этой должности он был до 1774 г.10 При 
его попустительстве была разорена семья священника с. Дады 
А. Борисова. Делом занимались Синод и Сенат. Чудом спасся от 
смерти в пугачевщину. В 1781-1782 гг. -  уездный судья в Рыбной 
Слободе.

1 Станиславский. С. 263.
2 Там же. С. 368.
3 Руммель, Голубцов. С. 190-191.
4 Новохатко О.В. Разряд в 185 году. М., 2007. С. 276-277.
5 РГАДА. Ф . 286. Оп. 1 Д. 360. Л. 244,952,1256 об.
6 Список находящихся в гражданской службе на 1771 г. СПб. [, 1771.] С. 233.
7 РГАДА. Ф . 286. 0 п .1 . Д. 519. Л. 637.
8 РГАДА. Ф . 259. Оп. 1. Кн. 3620. Л. 174-176,248-250; Димитриев В.Д., Селивано

ва С.А. Чебоксары: очерки истории города XVIII в. Чебоксары, 2011. С. 110-111.
9 Стеклов А. Сказание о чувашах; исторический очерк. Т. 1. Чебоксары, 2014.

С. 618-619.
10 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1 Д. 557. Л. 642.
"Ц АН О . Ф. 570. Оп. 555 1771. Д. 97.

Ознобишин 
Сава Иванович (р. 1650)

Ознобишины -  дворянский род, происходивший, по древним ро
дословцам, от польского выходца Филиппа Ознобши, выехавшего в 
1423 г. на службу к великому князю московскому Василию I Дмитрие
вичу1. По другому варианту родоначальником числится Василий Оста- 
фьевич Ознобиша, кормленщик и суздальско-муромский помещик в 
1470-1490 гг.2 В XVII в. Ознобишины -  стольники, воеводы.

Сава Иванович родился в 1650 г., служить начал в 1672/73 г. Был 
в походах под Чигириным и Киевом, в обоих Крымских, в Азовских, 
«в смутное время в Троицком походе», под Ругодивом3. Стольник с 
1686/87 г.4 Имел 13 крестьянских дворов «в Ярославле, на Резани, в 
Рязском»5. 18.01.1701 г. в Алатырь к воеводе Г. Тухачевскому была 
прислана грамота: «Велено на Алатыре быть воеводой Саве Иванову 
сыну Ознабишину...»6. Алатырским воеводой был С.И. Ознобишин в



1701-1702 гг. В 1703 г. был в Севске, 21.03.1704 г. назначен воеводой 
в Рыльск, исполнял эту должность до 1707 г., собирал «сказки» тор
говых людей гостиной сотни о торгах и промыслах7. 15 ноября 1707 г. 
послан воеводой в Новосиль, где прослужил до 1708 г.8 «По состоянию 
губерний» определен в Воронежскую провинцию для всяких посылок, 
в 1721 г. -  комиссар в Тамбовской провинции9.

Детей не было, проживал в с. Новопокровском Ряжского уезда10.
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СЭ. XVII в. Т. 2. С. 66.
2 Белоусов. С. 282.
3 РГАДА. Ф . 286. Оп.1. Д. 7. Л. 353.
4 Иванов. С. 304.
5 Захаров. С. 300.
6 РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д. 388. Л. 201; Д . 398. Л. 74; Д. 407. Л. 48.
7 РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д . 421. Л. 623 об.; Д . 443. Л. 130; «Сказки» торговых людей

о торгах и промыслах 1704 г. Ч. 2. М., 1984. С. 334.
8 РГАДА. Ф . 233. 0 п .1 . Д. 451. Л. 86.
9 РГАДА. Ф . 286. 0 п .1 . Д. 3. Л . 357.
10РГАДА. Ф . 286. 0 п .1 . Д . 7. Л. 353.,

Потемкин 
Александр Васильевич (1673-1746)

Принадлежал к старинному дворянскому семейству, родоначаль
ник которого -  Ян Потемпский (в православии Тарасий Александро
вич Потемкин), якобы выехавший из Польши к Василию III в начале 
XVI в.1 От его сыновей пошли роды, давшие впоследствии извест
ных в России графов и князей Потемкиных.

При царе Михаиле Федоровиче начинали выдвигаться в столичные 
чиныг. Из предков был известен Петр Иванович Потемкин, стольник 
(1657/58), думный дворянин (1684), окольничий (1692), неоднократ
но возглавлял посольские миссии, воевода в Самаре (1698-1699).

Александр Васильевич начал служить в 1699 г. по жилецкому спи
ску в Ростовском драгунском полку3. Впрочем, сам он писал, что в 
армейской службе с 1703 г.4 В 1708 г. стал прапорщиком, в 1709 г. 
-  подпоручик, поручик, в 1710 г. -  капитан-поручик, в 1712 г. -  капи-



тан. Участник основных кампаний Северной войны, принимал уча
стие в сражении под Полтавой 27 июня 1709 г. и в тяжелом Прутском 
походе 1711 г. Впоследствии Потемкин писал, что «был на многих 
баталиях, акциях и штурмах, на которых и ранен». В 1722 г. участво
вал в переписи населения в Казанской и Астраханской губерниях, 
а потом был в полку в Низовом корпусе5. Пожалован в майоры и 
отставлен от военной службы в 1728 г. При отставке «за отличную 
свою храбрость» получил в качестве прибавки к наследственному 
тульскому поместью деревни в Смоленском уезде6. Владел в раз
личных уездах 53 крестьянскими дворами.

Первый его брак оказался бездетным, и жена в 1726 г. приняла 
постриг. В своем поместье, сельце Маншино, он познакомился с 
овдовевшей бездетной молодой красавицей Дарьей Васильевной 
Скуратовой дочерью стольника В.И. Кафтырева. Несмотря на его 
тяжелый и своенравный характер и 30-летнюю разницу в возрасте, 
заключенный в 1730 г. брак оказался счастливым, он дал четырех 
дочерей и сына.

А.В. Потемкин в 1729 г. был у «правежа недоимок» в Алатырской 
провинции. В феврале 1730 г. принял участие в бурных событиях, 
произошедших после прибытия в Москву герцогини Анны Иоаннов
ны. Правившие страной после смерти Петра И члены Верховного тай
ного совета пригласили Анну Иоанновну занять престол при условии 
ограничения ее власти. Против выступило российское дворянство. 
Среди 364 дворян, подписавших проект, был А.В. Потемкин?.

В 1731-1734 гг. -  воевода в г. Белый Смоленской губернии.
Указом Сената от 21.12.1734 г. (получен в Алатыре 20.01.1735 г.) 

А.В. Потемкин был назначен воеводой в Алатырскую провинцию8’ 
вступил в должность 24.01.1735 г., прослужил до января 1737 г.

Время его воеводства было непростым, прежде всего из-за неу
рожая 1733-1735 гг., хотя самые страшные 1733 и 1734 гг., когда 
люди умирали, бежали целыми семьями в другие уезды, а остав
шиеся питались дубовыми желудями, лебедой с примешиванием 
небольшого количества ячневой и овсяной муки, прошли. Всюду 
был конский и скотский падеж. «И в нынешнем 735-м году конский 
падеж [в Порецком и Семеновском] не утолился ж». Обстановка в
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1735 г. была немногим лучше. В 1734 г. озимые отсеяли немногие. 
Урожай 1735-го вновь не давал поводов для радости. Из-за позд
ней весны и холодного лета хлеб не созрел. Алатырские казачий и 
стрелецкий пятидесятники, посадский и бобыльский старосты доно
сили Потемкину, что урожая «самое малое число»: многие загоны 
градом побиты, яровой хлеб во многих местах поел червь, 10 и 11 
июня ржаной хлеб повредило жестоким морозом, поначалу дождей 
не было и все засохло, а с Петрова дня дожди пошли9. Обеспокоен
ное правительство принимало экстренные меры. Императрица под 
страхом жестокого наказания требовала от помещиков и управите
лей кормить своих крестьян, снабжать их семенами, в 1735 г. прак
тически запретили винокурение, закрыли и опечатали в Алатырском 
уезде 12, Ядринском 5, Курмышском 3 завода10. Прекратили сбор 
подушной подати и отозвали воинские команды, которые выбивали 
ее. В алатырские села прислали в качестве помощи 3000 четвертей 
хлеба, нищих, бродяг и малолетних распределили на пропитание в 
дворы монастырей и помещиков. С большим трудом кризис все же 
преодолевался. В донесениях в Сенат из Алатыря от 20 августа и 15 
октября 1735 г. указывалось, что с одной десятины озимых и яровых 
хлебов получено сам-дваи. Постепенно жизнь восстанавливалась.

В январе 1737 г. А.В. Потемкин покинул Алатырь. Претензий к 
нему и жалоб от населения не было, и он получил новое назначе
ние асессора в Канцелярию конфискации (1738-1739). 27.01.1739 г. 
подал прошение о полной отставке, жалуясь на плохое здоровье: 
«Спина пухнет и лом и головою болен и из левого уха идет материя, 
и не слышит, и глазами мало видит»12. Получив полную отставку, 
семья перебралась в Смоленск, где 30 сентября родился мальчик -  
Григорий, будущий Г.А. Потемкин-Таврический.

Сам же Александр Васильевич скончался в 1746 или в 1753 гиз

1 Белоусов. С. 321; СЭ. XVII в. Т. 2. С. 201.
2 Правящая элита Русского государства IX -  начала XVIII вв.: очерки истории. СПб., 

2006. С. 360; Маршал Т. По. Российская элита в 17 веке. Т. 1: Думные и цере
мониальные чины государева двора, 1613-1713 гг. [Хельсинки,] 2004 С. 434; 
Барсуков. С. 235.
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3 Бабич М.В., Бабич И.В. С. 541; Сенатский архив. Т. 7. С. 764; Елисеева 0. Григорий 
Потемкин. М., 2006. С. 22-35;

4 РГАДА. Ф . 286.0л . Д. 221. Л. 641.
5 Там же.
6 Лопатин В. Потемкин и Смоленский край / /  Смоленский край. 2013. № 10. С. 8.
7 Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января -  25 февраля 1730 г.: события, люди, 

документы. М., 2010. С. 214,246.
8 РГАДА. Ф . 286. Оп.1. Д. 168. Л. 2.
9 РГАДА. Ф. 248. Кн. 847. Л. 255-256,291 об., 310 об.
10 РГАДА. Ф. 248. Кн. 840. Л. 581.
11 Заварюхин Н.В. Указ соч. С. 91.
12 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 221. Л. 641-641 об., 645.
13Бабич М.В., Бабич И.В. С. 541; Елисеева 0. Указ. соч. С. 34.

Радилов Иван Степанович
Радиловы -  дворянский род, происходящий, по сказаниям древ

них родословцев, от выехавшего из Золотой Орды к великому князю 
Василию Васильевичу Темному (1425-1462) мурзы Льва Тургеня, в 
крещении названного Иваном. Его внук Захарий Кузьмич стал родо
начальником Радиловых1. Убит в «зимнем хожении» царя Ивана IV 
на Казань2.

К предкам Ивана Степановича, вероятнее всего, и относятся Мак
сим Иванович, его сын Степан (или Богдан), внук Степан Богдано- 
вичЗ. Максим Иванов сын значится в боярских списках 1588-1589 гг., 
начала 1590-х гг., в 1602-1603 гг. -  в числе выборных дворян по Зуб
цову с поместным окладом 500 четей4. Служил письменным головой 
в Пелыме (1603-1605), в Томске (1620-1622)5. За злоупотребления 
отозван и понес наказание. Его фамилия в осадном списке 1618 г. 
Дворянин московский с 1629 г., принял постриг. Его сын и внук также 
проходили по московскому списку.

И.С. Радилов -  стряпчий (1681/82), стольник (1685/86), участник 
Крымского похода (1689), воевода в Кайгороде (1709-1711), перепи
сывал Кайгородский уезд (современная Кировская область).

23 апреля 1714 г. Петр I потребовал от Нижегородского губернато
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ра срочной присылки в Адмиралтейство налогов за 1714 г. и долгов 
за 1713 г., иначе «учинитца оттого в покупке на флот матриалов и 
даче жалованья морским служителям какая остановка». По указу гу
бернатора 30 апреля 1714 г. в Алатырь комендантом был назначен 
И.С. Радилов, наделенный административными и судебными полно
мочиями6, служил он в этой должности до 1716 г. В 1720 г. земский 
судья в канцелярии судных и розыскных дел Царевококшайска7.

В 1684 г. выменял у А. Порецкого поместье в Верхоменском стане 
жеребей д. Смирновки (д. Порецкая) 15 четей в поле8, 1699 г. получил 
путем обмена пустошь в Пьянском стане (д. Воронина) в 45 четей и 
землю под с. Ерпелевым 70 четей9, в том же году размежевался с кн. 
И.А. Волховским10.

В 1700 г. за ним числилось 23 двора в Нижегородском, 1 двор в 
Верейском и 15 дворов в Алатырском уездах11.

Руммель, Голубцов. II. С. 536-537.
2 Памятники истории русского служилого сословия /  сост. А.В. Антонов. М., 2011.

С. 179.
3 Акт служилых землевладельцев XV -  начала XVII в. Т. 1 /  сост. А.В. Антонов, К.В.

Баранов. М., 1997. С. 185-187; Иванов. С. 349.
4 Станиславский. С. 245,289 ,352.
s Барсуков. С. 639.
6 «От Петра губернии берем начало...» (становление Нижегородской губернии в 

документах первой четверти XVIII в.): сб. док-тов. Н. Новгород, 2014. С. 6 ,33 ,142 .
7 Иванов А.Г. Царевококшайск в конце XVI—XVIII веков: очерки по истории уездного 

города. Йошкар-Ола, 2011. С. 83.
8 РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д . 244. Л. 186; Д. 250. Л. 142 об.
9 Там же. Д . 376. Л. 184-185.
10 ЦАНО. Ф . 2013. Оп. 602. Д. 585.
"Р ГА Д А . Ф . 1209. Оп. 661. №1742.1

Ракитин Иван Степанович
В военной службе с 1730 г., в статской -  с 1758 г.1 Служил в 

Санкт-Петербурге в конторе Юстиц-коллегии, был послан в Вятскую 
губернию в составе следственной комиссии о бывшем воеводе Бела
вине, после чего получил двухгодичный отпуск2. 24 августа 1767 г. в
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собрании Сената генерал-прокурор кн. А.А. Вяземский объявил, что 
«Ея Императорское Величество соизволила указать Алаторской про
винции воеводу коллежского советника Воронцова сменить» и на его 
место отправить полковника И. Ракитина3. 15 октября он прибыл в 
Алатырь, а 16-го вступил в «присудствие»4, был воеводой до 1770 г. 
17 августа 1679 г. выдал дочь Прасковью за морского флота мичмана 
Павла Афанасьевича Ростопчина, дав в приданое серебряный крест 
с мощами, дорогие образа и распятия, а также украшений, одежды, 
белья и посуды на 2000 руб.5

Имел поместья в Рязанском уезде и 12 душ крестьян.

Список находящихся у статских дел на 1768 г. СПб.[, 1768.] С. 191.
2 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 524. Л. 348.
3 Там же. Д. 541. Л. 663.
4 Там же. Л. 668.
5 РГАДА. Ф . 615. Оп.1. Д. 83. Л. 7 -8 .,

Савлуков (Саблуков) Борис Львович
Род Савлуковых -  дьяческий. В конце XV в. упоминается новгоро

дец Никита Савинович (Савлуков). В исторических документах ча
сто встречаются имена дьяков Дениса, Льва, Тимофея Саблуковых1-

Лев Савлуков -  подьячий, в августе 1661 г. назначен для письма 
в полк к боярину кн. И.А. Хованскому, с 1 октября 1663 г. подьячий 
с приписью в Чебоксарах (1663-1664), одновременно был назначен 
стрелецким головой, в 1672-1680 гг. -  дьяк в Саратове, на Двине, на 
Олонце, думный дьяк со 2 октября 1669 г.2 В отдельных документах 
его называют Львом Федоровым сыном, Львом или Ларионом Ива
новым сыном. 15 мая 1682 г. во время стрелецкого бунта был убит. В 
том же году боярин князь Иван Андреевич Хованский (Тараруй) «за 
жестокими угрозами» принудил его жену вдову Настасью «за себя 
замуж идти», «вопреки ее нехотенья и слезной просьбы оставить ее 
во вдовах»3. 17 сентября он с сыном по обвинению в заговоре с це
лью уничтожения царской семьи был казнен. Теперь вторично вдова 
Настасья в 1683 г. передала подаренную ей вотчину д. Нефедовку 
(или Нефедьево Казариново тож) Пьянского стана (23 двора) родно-



му брату мужа Б.Л. Савлукову4.
Борис Львович -  стольник с 1685 г.5, участник Крымских походов. 

В 1702 г. его послали в Алатырский и Арзамасский уезды за дои- 
мочными полуполтинными, двугривенными и седельными деньга
ми, «которые велено собрать для свейской службы на 1701-й год»6- 
Сменил воеводу С.И. Ознобишина в Алатыре. Приехавший в го
род стольник и воевода О. Кафтырев арестовал его подчиненных. 
31.01.1703 г. к Кафтыреву был отправлен указ: «Велено Борисовых 
людей Савлукова, которых он, Осип, держит на Алаторе в Приказ
ной избе скованных и на чепи безвинно, свободить. А ему, Борису, 
с ним, Осипом, расписався, ехать к Москве»7. В боярских списках 
1706-1713 гг. за ним записано «в Московском, в Володимере, в Му
роме, на Олатаре, в Арзамасе» 74 крестьянских двора.
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Веселовский. С. 459-460; Демидова. С. 494; Барсуков. С. 645.
2 Маршалл Т. По. Российская элита в 17 веке. Т. 1. С. 409.
3 Хованский С.А., кн. Князья Хованские М., 2007. С. 30,92.
4 РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Д. 305. Ч. 1. Л. 85-86.
5 0 Р Р Н Б .Ф . 464.0л . 346. Д. 111.
6 РГАДА. Ф . 233. 0 п .1 . Д. 398. Л. 82.
7 Там же. Д. 408. Л. 39 об . 1

Семичев (Сеничев) Никита Данилович
Дворянин московский (1691/92)1, «ис казанцов», в 1698 г. по его 

челобитью С.Б. Ловчиков расследовал его спорное дело с ясачны
ми крестьянами и жителями Малмыжа2. С 1703 г. служит в Низовом 
полку, в боярском списке 1706 г. -  в Низовом корпусе3. Воевода в 
Алатыре в 1707-1708 гг.4 2 января 1708 г. к воеводе Н.Д. Сеничеву 
прислана «наказная память» об отправке на службу в Симбирск в 
полк стольника и воеводы Ф. Есипова 536 алатырских служилых 
татар «на конех с огненным ружием запасом»5. Вероятно, был вое
водой в 1709 г., так как бывший каптенармус «иконописец» А. Бе- 

h /  линкин, получив 20 сентября 1709 г. увольнение от службы, уволь-
Л нительный указ предъявил ему6.



Иванов. С. С. 375.
2 РГАДА. Ф . 233. Оп.1. Д. 365. Л. 134.
3 ОР РНБ. Ф . 885. Оп. 658. Л. 147 об.; Захаров. С. 369.
4 РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2.2081. Л. 12; Ф. 233. Оп. 1. Д. 455. Л. 34 об.
5 РГАДА. Ф . 1102. Оп. 1. Д. 5. Л. 16 об .-17 об.
6 РГАДА. Ф . 350. Оп. 3. Д. 155. Л. 645-647.,

Струйский  
Еремей Яковлевич

Струйские принадлежали к древнему дворянскому роду, кото
рый вел свое происхождение из Польши и восходил к началу XVII
в. Так, Микита Васильев сын Струской 9 ноября 1596 г. был в чис
ле свидетелей на разделе поместья Кречетниковых1. Его брат, 
Китай Васильев сын, в июне 1612 г. получил указную грамоту 
стольника и воеводы кн. Д.М. Пожарского о прибавке к его ниже
городскому поместью в 160 четвертей пустоши в 75 четвертей2.

Родословная Е.Я. Струйского выглядит так3:

Василий

I
Китай

1
Леонтий

I
Юрий

*
Яков

1
Еремей

1
Николай
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Еремей Яковлевич в службе находился с 1733 г. в инженерном 
корпусе. «По науке и по удостоинству» в 1737 г. произведен в кон
дукторы, в 1741 г. выпущен в армейский Троицкий драгунский полк 
поручиком, участвовал в разных походах. На форпосте за Орен
бургом был ранен. В 1749 г. произведен в Вятский драгунский полк 
капитаном, в 1752 г. из-за болезни отставлен от службы. Получил 
чин коллежского асессора и был в 1754-1758 гг. воеводой в г. Сло
бодском. Сменен из-за болезни по его прошению4.

В 1759 г. назначен воеводой в Алатырскую провинцию, 2 дека
бря «расписался» с прежним воеводой Д. Чуфаровским5. Д. Чуфа
ровский же сменил Струйского на посту воеводы в январе 1762 
г. В аттестатах Струйский характеризовался как человек «состо
яния доброго и справедливых поступок, также и начетов на нем 
нет, а Алатырской провинции обыватели данным же ему аттеста
том свидетельствуют, что он им и крестьянам нападок не чинил, 
а поступал добропорядочно»6. В Алатыре его аттестат подписали 
29 человек, в том числе генерал-аншеф Соковнин, генерал-майор 
Жилин, президент магистрата Герасимов, бургомистр Домороще
нов и другие7. 28 мая 1763 г. получил полную отставку и чин над
ворного советника «за долговременную службу»8.

Струйские имели обширные владения в Симбирском, Саран
ском и Инсарском уездах. В 1715 г. д. Рузаевка Саранского уез
да, принадлежавшая кн. Тонкачевым, была конфискована за отказ 
принять христианство. Крестьяне были пожалованы лейб-гвардии 
поручику Т. Лукину, а в 1757 г. Лукины продали вотчину Е.Я. Струй- 
скому9. Со второй половины XVIII в. Рузаевка стала их родовой 
усадьбой. Жена Еремея Яковлевича -  Прасковья Ивановна, дочь 
провинциал-фискала И.С. Воронкова10. Сын Николай Еремеевич 
(1749-1796), отставной прапорщик лейб-гвардии Преображенско
го полка известен как поэт, критик, издатель и владелец лучшей в 
России частной типографии.

'  Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI в. (1588-1600 гг.) М., 1977. 
С. 215-216.
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Акты служилых землевладельцев X V-начала XVIII в. Т. 3 / сост. А.В. Антонов.
М., 2002. С. 338-339.

3 Государственный архив Пензенской области. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2788. Л. 20 
об.-22 об.

4 РГАДА. Ф . 286. Оп.1. Д. 518. Л. 960.
5 Там же. Д . 261. Л. 1269.
6 Сенатский архив. Т. 12. СПб., 1907. С. 483.
7 РГАДА. Ф . 286. Оп. 1. Д . 518. Л. 966-967.
8 Там же Д. 4 7 9 .4 .2 . Л. 1101,1332.
9 Саляев Е.И. Освоение «дикого поля». Пензенский край в XVI -  начале XX в.

Кн. 1. Пенза, 2009. С. 607.
10 ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 151. Л. 1-З .г

Тухачевский Гаврила Яковлевич
Тухачевские -  дворянский род, происходящий, по сказаниям древ

них родословцев, от выехавшего из цесарской земли в Чернигов гра
фа Идриса, в крещении Константина. У одного из его правнуков, Льва 
по прозванию Великий Нос, было два сына -  Андрей и Григорий. Внук 
последнего Григорий Григорьевич с родственниками в 1408 г. прие
хали на службу в Москву к великому князю Василию Дмитриевичу. 
Детей Григория, Богдана и Тимофея, вел. кн. Василий Васильевич 
(1425-1462) пожаловал селами и деревнями в Серпейском и Москов
ском уездах. Некоторые из них носили прозвание Тухачевские. «Пото
му жалуючи [вел. кн.] Богдана и Тимофея прозвав Тухачевским»1. Дети 
Богдана были переведены из Серпейска в Брянск и служили там в 
XVI—XVII вв., во второй половине XVII в. были стряпчими, стольниками.

Гаврила Яковлевич был одним из сыновей Якова Остафьевича (Ев
стафьевича) Тухачевского. Отец, рано потерявший первую семью при 
осаде Смоленска поляками, был участником многих событий Смутно
го времени. Затем оказался в Сибири, был вторым воеводой в Таре 
(1639-1643), первым воеводой в Мангазее, где и умер 17 сентября 
1647 г. Осталась жена с 5 детьми2.

Г.Я. Тухачевский в боярских списках 1640-х гг. в числе дворян 
московских, в боярском списке 1653 г. -  в числе стряпчих, в 1664 г.



Город-крепость н а  Gype а л а т ы р с к и е  в о е в о д ы

он с другими стольниками обслуживал английских послов во время 
обеда3. По другим данным -  стряпчий с 1659 г., стольник с 1677 г.4 В 
1654-1656 гг. участвовал в войне с поляками, за что получил прида
чу к поместному окладу 150 четей и денежному -  12 руб. Принимал 
участие в известном сражении под Конотопом, получил ранение под 
Быховом. В начале 60-х гг. его поместный оклад составлял 750 четей, 
денежный -  37 руб.5 В боярском списке 1660 г. показана его боеготов
ность: «на коне, лошедь проста, з боем 3 чел.», в вотчине 35 дворов6. 
Участвовал в дворцовых приемах, сопровождал царя в поездках по 
богомольям.

В 1673-1674 гг. посылался в Белгородский полк выбирать ратных 
людей для службы «в Запороги»7. 6 мая 1677 г. Г.Я. Тухачевский на
значен воеводой в Пустозерск и прослужил там до 1679 г. С собою он 
вез семью опального и сосланного боярина А.С. Матвеева. Был пере
писчиком города8. Затем последовало воеводство в Ижемской слобод
ке (1679), в Кевроле и на Мезени (1681-1682)9, Пензе (1697-1700)10, 
Алатыре (с 1700 по январь 1701 )11. При нем в Алатырь были присланы 
взыскать недоимки казанцы Г.О. Стромилов и подьячий В. Макаров, 
которые отписали в казну с вотчинников-неплательщиков 659 четвер
тей и 34 двора. В числе штрафников оказался Киево-Николаевский 
девичий монастырь, но «тот монастырь и бобыльские дворы погоре
ли»12. Причем, 16.03.1700 г. пришел указ конфисковать поместье и у 
Г.Я. Тухачевского за его якобы небытие на службе в Камышине, но 
выяснилось, что он в тот момент посылался на строительство «пило- 
вальной мельницы»13. В 1703-1704 гг. -  воевода в Уфе14.

В 1700 г. в Брянском, Кинешемском и Дмитровском уездах ему при
надлежало 27 крестьянских дворов15.

В боярской книге 1709 г. против его фамилии запись «умре».

1 РГАДА. Ф . 286. Оп. 1. Д. 241. Л. 911-911 об.
2 Резун Д.Я. Родословная сибирских фамилий: история Сибири в биографиях и 

родословных: к 100-летию г. Новосибирска. Новосибирск, 1983. С. 189-196; СЭ. 
XVII в. Т. 2. С. 477-478.

3 Белоусов. С. 400; ДР. Т. 3. Стб. 570.
4 Иванов. С. 421.
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Боярская книга 1658 года. С. 117-118.
6 Белоусов. С. 400.
7 РИБ. Т. 21. СПб., 1907. Стб. 539.
8 Седов. С. 265-266; Веселовский С. Сошное письмо. Т. 2. М., 1916. С. 622.
9 РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д. 219. Л . 110 об.; Д. 228. Л. 126.
10 РГАДА. Ф . 1209. Оп. 2. Д . 6502. Л. 267-270,282 -285,386-390 .
11 РГАДА. Ф . 233. Оп. 1. Д . 387. Л. 19 об.; Д . 388. Л. 201.
12 РГАДА. Ф . 1209. Оп. 4. Д . 5039. Л. 207-207 об., 235-235 об.
13 РГАДА. Ф . 233. Оп.1. Д. 380. Л . 747.
14Там же. Д. 420. Л. 46; Д. 426. Л . 64.
15 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 6188. Л. 289.5

Фефилов 
Григорий Семенович (1685-1739)

Отец его, Семен Борисов сын Фефилов, служил по московско
му списку, стольник, с 1703 г. в числе отставных должен был «по 
четвертям» (по три месяца ежегодно) находиться в Москве для по
сылок1. Сам Григорий Семенович в 1700 г. из недорослей записан 
в драгуны в Киевский драгунский полк, был капралом, унтер-офи
цером, в 1708 г. произведен в прапорщики, в 1709 г. -  в капитаны, 
в 1712 г. после смотра отослан в команду генерал-адмирала графа 
Апраксина, в 1726 г. -  майор, в 1731 г. -  подполковник. Отставлен 
от службы и в 1735 г. служил по разным канцеляриям без вакансий2- 
В марте 1736 г. был определен воеводой в Алатырскую провинцию, 
в должность вступил 01.01.1737 г.

7 июня 1738 г. воеводе подал челобитную капитан А.С. Панов 
с просьбой оформить за ним часть имения бригадирши вдовы 
А. Детковской. Та якобы после смерти мужа оставшуюся ей указную 
часть поместья с крестьянами в жеребьях с. Порецкого, д. Лобачевы 
и пустоши Атучевской в 1733 г. передала ему. А сейчас она в край
ней старости и болезни и, пока не умерла, надо бы оформить доку
менты... Однако на следующий день в провинциальную канцелярию 
явилась сама бригадирша и показала, что 5 июня к ней в ее вотчину 
в д. Дмитриевщину пожаловали жена Панова Хевронья с дворовыми
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людьми, с Н. Бегичевой и попом с. Тихомирова. Взяли ее «в болез
ни обманом, якобы в гости и посадя в телегу привезли в Алатырь 
неведома чего ради и держали де ее, бригадиршу, Хевронья с по
мянутым попом в Киевском монастыре в кельи якобы под караулом 
без указу алаторской канцелярии и никого к ней не допущала», при
нудив подписать документ об уступке вотчины и крестьян, «хотя при 
животе ее обидить и в крайнее привесть убожество»з.

Однако долго держать в монастырском заключении Афросинью 
не удалось. Вероятно, выручил племянник -  комиссар Иван Никитин 
сын Левашев. 14 июня вдова в его присутствии давала показания 
Фефилову о том, что она не собирается что-либо дарить Пановым, 
«кто писал и кто к той челобитной руку приложил, того она за ста
ростью и за болезнью не упомнит», о «бесчестье» будет бить челом 
на жену Панова «как от болезни свободитца». Так не удался насиль
ственный захват недвижимости.

Преемник воеводы был назначен 29.09.1738 г. Но скончался 
Г.С. Фефилов 4 января 1739 г. в Алатыре^

За ним были небольшие поместья во Владимирском и Муромском 
уездах и 36 душ крестьян. Детей не остэвилб.

Захаров. С. 379.
2 РГАДА. Ф . 286. Оп. 1. Д. 186. Л. 205-205 об.
3 РГАДА. Ф . 1209. Оп. 2. Д. 6532. Л. 360-363.
4 Сенатский архив. Т. 7. С. 699; РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 910. Л. 1.
5 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 186. Л. 205-205 об..

Чуфаровский (Чюфаровский)
Дмитрий Никитич (р. 1700)

Чуфаровские -  старинный русский дворянский род, записанный 
в VI части родословных книг Воронежской, Московской и Рязан
ской губерний.

На службу поступил в 1723 г. и находился в полевых полках. В 
1749 г. из кирасирских ротмистров уволен к статским делам с чи
ном подполковника1. Несмотря на болезнь его сразу же (в 1750 г.)



направили воеводой в Алатырскую провинцию, где из-за склок 
бывшего воеводы Шишкина власть была парализована. Он за
менил надворного советника И.Е Кроткого, которого Нижегород
ская губернская канцелярия 17 ноября 1749 г. прислала временно 
исполнять воеводскую должность2. 3 августа 1750 г. Д.Н. Чуфа
ровский принял присягу, а 8 октября он доносил, что «прежде по
сланные наказы, город и городовые ключи, канцелярию со всеми 
делами и служителями и протчие, что к воеводскому ведомству 
надлежит принять по росписному списку с роспискою, а также учи- 
ня прислать в Правительствующий сенат; и по тому Ея Император
ского Величества указу я в правление дел по Алатырской провин
ции вступил...»3.

7 декабря 1752 г. просил дать и получил отпуск в Москву для 
лечения «по умножению к тем моим прежним болезням в здоро
вье слабости происходимые по той Алаторской провинции дела 
исправлял с крайним трудом» ввиду отсутствия на месте лекаря4.

2 декабря 1759 г. он передал дела новому воеводе Е. Струй- 
скому. Затем привлекался к делам Вотчинной коллегии, в 1762 г. 
вновь получил назначение в Алатырь. В 1765 г. уволен с награжде
нием чина коллежского советника. Был женат на Екатерине Льво
вой дочери, внучке княгини И.Я. Ширинской. За семьей числилось 
95 душ крестьян в Пензенском, Верхнеломовском и Инсарском 
уездах5. В 1751-1752 гг. супруга приобрела у своей бабушки при
надлежавшие ей вотчины в Арзамасском, Керенском и Алатыр
ском (д. Старая Мангушева) уездах6.

В 1767 г. Д.Н. Чуфаровский просил определить его к новой долж
ности, так как «он нашел малые свои деревни в таком разорении, 
что не только нажитого во время службы своей долгу оплатить, 
но ниже себя содержать и четверых детей воспитать не может». 
Решение Екатерины II было таково: «Естли никакого за ним поро
ка нету, то определить его по способности»7. В 1769 г. он получил 
назначение на воеводство в Чебоксары, исполнял эту должность 
до 1773 г. Допустил растрату казенных денег, за что получил начет 
в 1566 руб. 93 коп.8 Вероятно, чтобы расплатиться, 9 марта 1770
г. он занял у капитана М.Ф. Языкова 2000 руб. и отдал в заклад



вотчину в с. Архангельском Липовка тож Пензенского уезда 300 
четвертей в поле и 106 душ крестьян, купленную в мае 1752 г.9
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РГАДА. Ф . 286. О п.1. Д. 543. Л. 785.
2 РГАДА. Ф . 2. 286. Оп. 1. Д. 364 Л. 149-149 об.
3 Там же. Д. 376. Л. 1031.
4 Там же. Д. 401. Л. 141.
5 Там же. Д. 364. Л. 151.
6 РГАДА. Ф . 615. Оп. 1. Д . 40. Л. 24 -24  об.; Д. 43. Л. 2 -3 ,3 1 -3 4 ,4 5 -4 5  об.
7 РГАДА. Ф . 286. 0 п .1 . Д . 543 Л. 785.
8 ГИА ЧР. Ф . 2. Оп. 2. Д. 61. Л. 221.
9 РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д . 43. Л. 31 об.-32; Д. 87. Л. 27 об .1

К

Шишкин Федор 
Григорьевич (р. 1678)

Шишкины -  дворянский род, происходящий, по древним родос
ловцам, от Даниила Шишко, выехавшего из Польши в 1348 г. к ве
ликому кн. Василию Васильевичу и пожалованного в Торжке воло
стью1-

Федор Григорьевич -  стольник, в 1706 г. имел поместья «на Ки- 
нешме, на Резани, в Ряском, на Вологде, на Белеозере, в Ярос
лавле 123» двора2. Вышел в отставку в 1736 г. в чине капитана, 
отставлен за старостью, дряхлостью и из-за почечной болезни3. В 
1738 г. в чине асессора был кандидатом на воеводские должности 
в сибирские города.

В конце 1745 г. надворный советник Ф.Г. Шишкин вступил в долж
ность воеводы Алатырской провинции4. С его приездом началась 
многолетняя склока внутри руководства: воевода, его «товарищ», 
секретарь провинциальной канцелярии обвиняли друг друга, и не 
безосновательно, в воровстве и злоупотреблениях. Сенат отправ
лял в Алатырь одну комиссию за другой. В 1748 г. Ф.Г. Шишкина 
освободили от должности, и долгие годы продолжалось следствие. 
Бывший воевода объяснялся в Москве, Казани. Его вотчины и по
местья описали. 2 апреля 1748 г. Нижегородская губернская кан
целярия потребовала сместить его, чтобы «алаторской провинции



обывателей не допустить от него, Шишкина, разорения»5. О даль
нейшей судьбе Ф. Шишкина неизвестно.

РГАДА. Ф . 286. Оп. 1. Д . 241. Л. 104-105 об.
2 Захаров. С. 312.
3 РГАДА. Ф. 286. Оп.1. Д. 206. Л. 443.
4 Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском универси

тете. Т. 27. Вып. 6. Казань, 1911. С. 518.
5 РГАДА. Ф. 248. Оп. 5. Кн. 269. Л. 6 6 -6 7 .,

Щербатов Юрий Константинович
Щербатовы -  русский княжеский род, происходящий от Рюрика, 

ветвь князей Черниговских, считающая своим родоначальником 
правнука князя К.Ю. Оболенского Василья Андреевича Щербато
го, жившего в XV в. У внука его Василия Васильевича Оболенско- 
го-Щербатого было 6 сыновей, которые оставили потомков, служив
ших воеводами, окольничими, стряпчими, стольниками, боярами.

Василий

Иван
(Василий
Слепой)

Михаил Александр Василий
Меньшой

Григорий Сильвестр

Иван

J
Нефед

 ̂ /
Константин — ► Юрий

Иван

Алексей



Нефед Иванович -  патриарший стольник (1624), царский стольник 
(1629), служил при дворе. Константин Нефедьевич -  стряпчий, столь
ник, воевода в Сургуте в 1676-1677 гг., оставил двух сыновей -  Юрия 
и Петра1 ■

Князь Щербатов (Щербатый) Юрий Константинович, стольник 
(с 1683 г.) и воевода, участвовал в Троицком (1683) и Крымских (1687, 
1689) походах2. В 1700 г. за ним числилось 78 дворов в Бежецком, 
Белозерском, Нижегородском, Костромском и Епифанском уездах3- 
29.05.1699 г. он заключил с Я. Г. Новосильцевым мировую сделку по 
беглым крестьянам4. 15.03.1704 г. послан воеводой в Ярославль, слу
жил в этой должности до 1706 г.5 Мастера-резчики из его вотчины ра
ботали в местной церкви Федоровской Богоматери. В 1710-1711 гг. 
воевода в Алатыре6, в 1712-1714 гг. там же комендант7. 30 апреля 
1714 г. его сменил И.С. Радилов, князь же получил назначение лан
дратом в Нижегородскую губернию8-

Был женат на Е.С. Нелединой-Мелецкой, от брака с которой оста
вил двух сыновей -  Ивана и Алексея.
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1 Дворянские роды Российской империи Т. 1. СПб., 1993. С. 207-209; СЭ. XVII в. 
Т. 2. С. 684-689.

2 Там же. С. 689.
3 РГАДА. Ф . 1209. Оп. 662. Л. 976.
4 РГАДА. Ф . 2 3 3 .0 п .1 . Д. 374. Л. 559.
6 Там же Д. 421. Л. 375.
6 РГАДА. Ф . 1209. Оп. 2 6573. Л. 114; ГАУ0. Ф . 732. Оп. 3. Д. 561.
7 Записки имп. Академии наук. Т. 38. Кн. 1. СПб., 1881. С. 343; РГАДА. Ф . 350.

Оп. 3. Д. 155. Л. 641; Ф . 248. Оп. 106. Кн. 306. Л. 19 об.
8 «От Петра губернии берем начало....» С. 33 ,60 -61 .



Перечень использованных архивных фондов

Российский государственный архив древних 
актов (РГАДА)
Ф. 6. Уголовные дела по государственным 
преступлениям
Ф. 7. Преображенский приказ, Тайная канцеля
рия и Тайная экспедиция 
Ф. 14. Придворное ведомство 
Ф. 16. Внутреннее управление 
Ф. 184. С.А. Белокуров 
Ф. 210. Разрядный приказ 
Ф. 233. Печатный приказ 
Ф. 235. Патриарший казенный приказ 
Ф. 248. Сенат
Ф. 25 9 .1 департамент Правительствующего 
сената
Ф. 273. Камер-коллегия.
Ф . 275. Экспедиция казенных винокуренных 
заводов
Ф. 280. Коллегия экономии
Ф. 281. Грамоты Коллегии-экономии
Ф. 286. Герольдмейстерская контора
Ф. 290. Московская ямская контора
Ф. 304. Следственные комиссии
Ф. 305. Духовная комиссия
Ф. 340. Канцелярия конфискации
Ф. 342. Комиссия о сочинении нового Уложения
Ф. 344. Медицинская коллегия
Ф . 346. Медицинская канцелярия
Ф. 350. Ландратские книги и ревизские сказки
Ф. 371. Преображенский и Семеновский приказ
Ф. 394. Канцелярия Московских герольдмей-
стерских дел
Ф. 396. Оружейная палата

Ф. 409. Нижегородская губернская канцелярия 
Ф. 418. Алатырская провинциальная канце
лярия
Ф. 441. Свияжская провинциальная канцелярия 
Ф. 615. Алатырская крепостная контора 
Ф. 814. Алатырский провинциальный магистрат 
Ф. 829. Алатырская таможня 
Ф. 916. Алатырская ландратская канцелярия 
Ф. 1071. Алатырская дворцовая приказная изба 
Ф. 1102. Алатырская приказная изба 
Ф. 1209. Поместный приказ 
Ф . 1239. Дворцовый отдел 
Ф. 1271. Мятлевы
Ф. 1321. Материалы Генерального и специаль
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