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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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Долмиеііо цетурои», Моссза. ац-го н<»лГ«рм 1883 |гоіа.
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ОЧЕРКИ
ЙЗЪ ЙСТОРИ ТАМБОВОКАГО КРАЯ.

Я приступаю во второму випуску опоихъ „очер
ков ѵ '  равработаиному почти исключительно на ооно- 
ваиіи Московскихъ архивных'», документов^ вообще 
предстаилшощихі. ,ѵгя иаслѣдователей русской истори
ческой жиани беацѣнныя и, къ сожалѣнію, оіцѳ мало 
иаиѣданныя сокровища. Какъ одинокій работнивъ и какъ 
педагоп., ванятый службою почти круглий годъ, я, 
разумеется, далеко не поспольвовался какъ подобно ар
хивными матеріалами, дающими обширное поло дѣйст- 
вія .їда ні.сколпкихъ поколѣиій... Поэтому моя работа 
будеті, имі.ті. характеръ тнзо

Отдавая иемногіе досуги свои ивучеиію прошлой 
'.кивни вашего глухого края, я имѣдъ ігі. виду, что но 
одні. битвы и дші.кіматнческіе трактаты составляют!, 
серьезную тему русской всторіи. Я иолагалъ в волагпю, 
что будішчііав, ежедневная народная я:иань сі> оя .по
дами дней и сь ея массовыми интересами, гдѣ бы она 
ни раввивалась: въ центрахъ государства или нъ глуши 
и на окраинахъ, есті, паиболѣс важный иредмоть для 
историка—ивсдѣдоватсля. Не въ Петербург!', же совер
шается тсчеиіс кашей всенародной влівии. а во всемъ 
царств!;, въ этихч. Тамбовских'!., Шацкихч. и іюдобиыхъ 
вахолусті.ахч....
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Во второю своомъ выпускѣ, какъ и въ норвомъ, 
я  буду держаться хронодогичеокаго порядка, при чомъ 
постараюсь всѣ глави отого иослѣдованія по воамож- 
ности сняонвать пожду собою.

До второй иоловниы XVII вї.ка ТамбовскіЙ край, 
какъ иивѣстно, бш ъ Московской украйной, дрсмучимъ 
лѣсомъ и днкимъ иолемь. Какіо факти ыі.стиой маши 
издавна совершались нъ немъ, какими радостями и ка- 
кимъ горемъ волновались наши аборигены—это намъ 
почти неизвестно. И тѣмъ заманчикѣе для насъ наша 
прошлая жизнь, которую ми узнаемъ случайно и отры- 
вочно.

Отдельный лица и цѣлыя общества нерѣдко под
вергаются болѣе или менѣе тяжкимъ страданіямъ. Про 
иное горе вдеть молві. по всему свѣту, ему сочувст- 
вуюгь, его нзвѣстнымъ образомъ прославляють; и благо 
этому прятанному горю. Но бнваетъ и такъ, что сви- 
рѣпыя житойскія драмы совершаются въ тиши и молча. 
Тутъ неисходнаго чолові,ческаго горя еще больше, туп. 
оно одно съ самнмі. собою.

Такія мысли явились у насъ но поводу одного л і-  
тоішснаго сказаній, имѣющаго несомнѣнио близкое от- 
ношсніе къ ирошлымъ судьбамъ нашего роднаго края.

Лѣтоииссцъ говорить: „въ літо 1*23і безбожный 
Батый, молніина стрѣла, съ бозчнсленнымъ множоствомъ 
Лгарпнъ безвістно нріиде лісомъ и рѣии по

Лороисжопо Около, о или пжпомъ и посла посли 
бездільныс. жену чародійну и съ нею два мужа, на Ря
зань къ великому князю просити десятины вовсѣхъ.и 
110 ВСІІКИХЪ людѣхъ. и въ жнвотіхъ. и въ скотѣхъ и во 
всомъ.”

Ріка Поронеагь иротекастъ по нѣсколькимъ Там
бовскими уіздамъ. Батыевы полчища простирались до 
нолумилліона чоловіки и во время своего грознаго по
хода конечно шли на яначитслышхъ раэстояніяхъ другъ 
оть друга. На этОмъ основаній можно думать, что и
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ниши Тамбоиокія дебри т .  свое время испытали вооь 
уасаст» тптирокаго іюніеотпія и сто тѣмъ боліє, что ди« 
КІО ЛзІЯТОКІО КОЧОІШИКИ только что почуяли руоокую 
кроні..

Ватый остановился станомг пи Щюшжн т  Онош 
ш. декабрь, ііодъ нашитою ііашихъ иіікоііихі. лісонъ, 
дашіо уже срублсіїпмх'і. и обращенных!» ні. дымъ.

Что такое Онозя? Покойный Погодин!» думалъ, что 
это Усмань, но Усмань основана в'ь 1<Мв году. 
Надеасдинг и Солові.свъ полагали, что Оноаа—одинъ 
изъ притоков'!. Суры, но ріки въ плѣнъ не берутся. 
В іриіе всего, Онона—погибшій городі., по всей в і-  
роятноети .Чещерскій.

Вт. Ватыевомч. станѣ на Воронежі погибъ извіст- 
ный Рязанскій кііііпь Оеодоръ. Літописі, говорит!, обі. 
атомі, такі.: ..Посла княпі. Георгій сына своего вен
дора кь нечестивому царю Ватию сі. дары и ст. великим!» 
модепіемг. дабы к*1 воевал;!. Рязанекія нем л и. Кшг.іь асе 
Оеодор’ь нрінде кг Ватыіо и а 'Воронежі»."

Татарекій хаиъ охотно нриннлі. Рязанскіе дары, 
но іп. то асе время потребовал1!» себі десятины со 
всіхь людей муасескаго и асенскаго пола и ясену князя 
Ѳеодора Квпраксію къ аби. на ложе. На посліднсе 
дерзкое требованіе благородний існяні. отвічалч» Батыю 
въ елідуіощихъ выраасеніяхъ: „не подобно есті, намъ 
христіанам'ї» ісі. тобі; водити асенн своя на блудь." 
Тогда раздраасснпын янычникг велілъ на глазахъ своихъ 
убиті, молодого князя со всею его свитою. Услышала 
объ этомъ княгиня Евнраксія и вмісті ст. малолітиимт» 
своим1!, сыиомъ Нваномч. бросиласі. ст. высокой стѣны 
и разбил асі. до смерти.

На той асе рі.кі Воронежі, близъ Рязанской «Да
нины, произошла битва Рязанской дружины съ татар- 
скими полчищами. Одииокіе Рязанцы всіь костьми
.ш землю /п/т;і/т.
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По всей вѣроятности, вышеуказанные факты со
вершались въ предѣлахъ иынѣшней Тамбовской губер
ній. Оь тіхъ воръ русскій элементь, ужо начинавшій 
съ силою водворяться въ наншхъ нринолмшхъ лѣсахъ 
и стопихъ. уничтоженный ордою, надолго скрылся изъ 
міетнаго географическаго района, кает, господствуюіцій 
элемента.. Судьба иашихъ русских!» аборигенові. XIII 
столі.тія представляется намъ іі.мъ болѣс трагическою, 
что мы догадываемся о ней только но літоннеиымъ на- 
мекамл. и совершенно безонлыіы воспроизвести полную, 
совершенно достовірную н яркую картину былыхъ стра- 
даній містнаго ііародонаселенія.

Ні. теченіс Х1\% Х \‘ и XVI столітій край нангь 
понемногу снова сталі, наполняться русскими людьми. 
Началась продолжительная племенная борьба. Отрои
лись у наел, православные монастыри и церкви. Уси
ленно развивалась сторожевая н станичная служба, 
сліди которой досолі ясны и грандіозны и выражаются 
въ монументальныхъ земляныхъ работахъ ота» Козлова, 
мимо Тамбова, кь У смани н оть Шацка, мимо Керенска, 
на Пензу. .Медленно, но вірно склонялись нередъ сла- 
вяно-руесамн Татары, Мордва и Мещера...

Въ смутную эпоху начала XVII столі.тія весь Там
бовский край подвергся шпш Елатьма стояла за 
Владислава и Литовце въ. а Темникові.'—за Тушинскаго 
вора. Много русской н инородческой крови пролилось 
ві. іі; тяжкій времена и ні.п. обл. ней прочной памяти 
и віроитно не будетъ. Въ лѣтонисннхъ извѣстіяхъ отры
вочно говорится, что вся наша Мордовско-Мещерская сто
рона приведена была къ законному царю Шуйскому Рязан
ским!. воеводою ІІроконісмъ Ляпуновым!., но этотъ на
родный герой самі, скоро погибъ О'П. польской интриги 
и уже при Михаил!; Ѳеодоровичі Романові, началось 
постепенное умиротворенії! нашего края.

Первый царь из!, дома Романовых!, долженъ быть 
намъ особенно дорогі.. Онъ обращал!» большое вннма-
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ніе ва всю нашу юго-восточную украйну, онъ строилъ
у насъ крѣпости и засѣки, проводилъ сторожевые валы 
и ласкать нашихь воєводь. (*) Шацкій воевода Алек
сій  Ивановичъ Зюзинъ въ 1613 году былъ даже удо
стоєнь чрезвычайной царской почести. Онъ былъ отправ- 
ленъ послОмъ въ Англію къ королю Іакову 1-му Стюарту 
сь извѣстісмъ о возшестиіи молодого царя на престолъ 
и съ жалобами на неправды ІІольскаго и Свейскаго ко
ролей. Статейный спнсокъ объ отомъ носолі.ствѣ, еще 
ни однимъ ученымъ но тронутый, былъ въ наш.ихъ ру- 
кахъ, благодаря просвѣщенной любезности директора 
.Московскаго главнаго архива министерства иностран- 
ныхъ діілъ барона ІѴюлера. На основаній зтого инте- 
реснаго документа мы и намѣрены сообщить нашимъ 
читателимъ всѣ добытый нами свѣдѣнія о Зюзинѣ.

I.

Посольство Шацкаго воеводы А . И . Зюзина въ Англію. (**)

Цѣль посольства Зюзина къ Іакову 1-му заключа
лась, какъ мы сказали уже, въ изві.щсніи объ избраніи 
Михаила на престолъ и о поляком и
пт дооь разорены! Россіискомут у  да ренту. Кромѣ того,
посламъ Зюзину и его товарищу, дьяку Алоксѣю Ви- 
товтову, вмішено было въ обязанность ооіішп къ А ш ц -  
кому королю съ прошеним о оспоможенія нротішу 
поляком н птедіюъ дінтмп и поенными припасами. По

(*) Првмѣчаніе: Строителем!. Тамбова к первым» его воеводою б ы л , к а п  
іглвѣстію. стольник!» Г. В. Вобарыкнііъ. Онъ происходил!, изъ Московских» дво- 
р;.иъ к дожил!, до глубокой старости ( і  въ 1682 г.». Незадолго до смерти Ро
мані. Оодоровипъ получил» званіо царскаго околыш чаго и сталі, очень близок» 
ко двору царичы Натальи Кирилловны. Во врсми болрекои борьбы сь Нпкономъ, 
Вобарыкніп. быль німітиіч. патріарха и даже велі. сі. иимъ личную тяжбу.

Ота?, сиисокь Вюлиііа храіиітсл въ Моек, главном!, архив*. иод» .V З, 
діь.кі Аинцкі.ч.
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дорогѣ Зюзинъ и Витовтовъ должны были заѣхать къ 
Датскому королю Ерестьннусу, къ которому была нар
екай граната о пропускѣ посольства. Въ посольской 
(інструкцій Шацкому восводѣ вѳлѣно бш о подробно 
разузнавать, кто съ кіьмъ т въ
ш ніь мломіцш*, такъ какъ Московское государство пре
бывало тогда въ полномъ невѣдѣніи условій її фактовъ 
лападно-евроисйской политики.

'28 ііо ш і 1013 года въ посольскомъ прпказѣ Зю
зину и всей его сіштѣ было объявлено: „царь и вели
кій кнпзь Миханлъ Ѳеодоровнчъ велѣлъ дворянину и 
намѣстннку Шацкому для своего государева великаго 
дѣла идти ігь Английскому королю въ
ноелѣхъ. а идти ему на Вологду Двиною ігь новому 
Архангельскому городу не мѣшкая. а нроѣхавъ на Во
логду пая п. ему у князи Роетовекаго суда, и каст, нріѣ- 
дуть ст. Архангельскому городу н о томъ отшіеатн го
сударю царю н великому князю Михаилу Ѳеодороііичу 
къ Москвї.2*

'22 августа В»В) года послы прибыли въ .Архан
гельск*!». 2*.* сѣли ііа Англійскій корабль и въеонро- 
вожденін подъячаго Андрюшкиі 'гмании/ да переводчика
изъ Московскнхъ нѣмецкнхъ толмачей Андрюшки А ид- 
рот  отправились іп. продолжительное путеиіеетніе.

..Сентября 8-го, доноендъ внослѣдегвін АлексІ.й Ива
нович!. Зюзинъ,—учалъ быть на морі; вѣтрь и насъ но 
морю носило по 1У число. Инамъ посламъ и всяким*!, лю
дям!. скорби были велнкія. II пронесло кораблі, мимо 
Шкотцкой земли и октября 13-го уиндѣліі мы берега 
Агляцкіе.**

Англія ироизвела на нашихъ послові., весьма по
нятно, самое сильное впечатлѣніе. Привыкши видѣть у 
себя на родинѣ деревни но-соломеннып поселеній, почти 
совершенно чуждый европейской кулі.туры, наши наив
ные путешественники всему удивлялись въ заморскомъ
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царстві и недоумівали по поводу басурманской хитрости 
и богатства.

„ Города въ Англіи, писалъ Зюзинъ,—каменные 
и посады у нихъ великіе. По морскому береіу села и 
деревни многія. Въ вотчинахъ королевскихъ и бояр- 
скихъ и у удѣльныхъ князей и иныхъ близкиихъ людей 
въ селахъ и деревняхъ устроены каменный палаты ве
ликій и пысокія и домы всѣ каменные.*

22-го октября послы Темзою подошли къ Лондону. 
Въ топ» ;ке день быль у нихъ на кораблѣ АшлангкШ 
гость Иване, Ульянов» и отъ королевскаго имени спра- 
шивалъ:“ великій государь натъ король Якубъ Ондрее- 
вичъ велѣлъ вамъ поклониться и о здоропьи спросить.*
II послы на королевскомч. къ собі зкалованьи челомъ 
били. Вскорі къ нимъ прііхалъ воевода (ка-
пптанъ!) и съ шип. служилых» 12 челопікъ для 
ихъ иосолшмго одс]нганыі.

Когда послы ѣхали въ Гревзендъ,То была сшрімі/ні 
великан со всѣхъ бероговыхъ укріпленій. „А наряды у 
нихъ. замічають послы,—многіе и великіе. “

Въ Гревзонді, гді Зюзина встрітило 
н оолыае н челомъ ему удирала.русское посольство про
было по 25-е октября. Здѣсь его посітилъ королевскій 
уполномоченный Томась вом и спрашизалъ
отъ имени Іакова 1-го о царскомъ здоровьи. И послы 
отвѣчали: „Возкісю милостію государь натъ на своихъ 
великихъ и преславннхъ государствахъ россійскаго 
царствія въ добромъ здоровьі.*

26-го октября, послі торжественнаго въізда въ 
Лондонъ, причемл» Зюзинъ и Томасъ Смитъ іхали въ 
одномъ зкипажі, послы отправились на аудієнцію въ 
лодкахъ. ІІо атому случаю опять была сшр&мйп великая: 
съ Кораблей со всіхъ стріляли и изо всего берего
вого наряду. А какі. стрільба ка иль -
мае» говорилъ: „такая стрільба была но королевскому 
велі.ныо дли вел и ка го государя царя и великаго князя и
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дли вашей посольской чести, и ни которым посла» 
иным государствъ въ Аглицкой зѳмлѣ такой чести но 
бывало/*'

На берегу пословъ встрѣтили королевскіе прид
ворные въ богаты» бархатны» кафтана» сь цѣпьмн 
золотыми верхомь итьнш.,,И были ап. ту » , описывае»
Зюзинъ,—королевскіе дворовые люди и драбанты въ 
цвѣтномъ платьѣ съ протазаны золочеными человѣкъ 
съ иолтораста, а напереди и назади у нихъ золоче
ные королевскіе признаки. Да и многіс всякіе люди въ 
тѣ поры были нзшедчн/*

По обыкновенію, дворянину Зюзину дана была 
правитсльстномъ подробнейшая память относительно 
всѣ »  его иоступковъ, словъ и чуть ли не помшиленій.

Кслн его спраішшали про великаго государя, онъ 
отвѣчалъ въ самомъ надмеиномъ тонѣ; если любопытст
вовали про Заруцкаго и Маринку и про иныхъ госуда- 
ревыхъ шрнть. Зюзинъ говорилъ исключительно но на
ганному. „А пуше всего, докладыиалъ онъ виослѣдствіи 
вл. Москвѣ,—берегъ я высокую государскую честь, чтобъ 
не было ни какой порухи государевой слав!./*

Понятно, что торжественный встрѣчи въ Англіи 
крайне льстили національному и личному честолюбію 
нашего ІІІацкаго воеводы. Послы ст. блестящею Аиг- 
лійскою свитою пріѣхали въ посольскую квартиру, 
пышно здТ.сь нообѣдалн и немало вили за царское и 
королевское здоровье. Относительно послѣдняго пункта 
въ посольской инструкціи ничего нс было сказано, по 
отому Московскіс гости въ служеніи Бахусу ни чуть 
не отставали олъ свои» гостепріимныхл. хозяевъ...

Значительно подгулявши, Зюзинъ въ концѣ обѣда 
сталл. хвалиться Московскими обычаями. „Слуалімъ мы 
великому государю своему, покрикивалъ онъ толмачу 
Андрееву,—съ примымъ радѣніемъ н во всякой холопьей 
правдѣ стоимъ не по вашему/ 4
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Въ слѣдующіе дни послы стали добиваться коро
левской аудієнцій. Между тѣиъ ихъ возили но городу 
и показывали имъ разный рѣдкости, кі. которыхъ они 
старались относиться равнодушно. Король принять на- 
шихъ пословъ уа;е 7-го ноября. Пріеиъ былъ устроенъ 
въ одномъ изъ загородныхъ дворцовъ. Зюзина и Ви- 
товтова близь королевской резиденцій встрі.тили съ 
музыкою, колокольнымъ звопомъ и стрільбою. Дворяне 
и войска стояли по всему посольскому пути шпалерами.

О самой аудієнцій Зюзинъ домосилъ цари» такъ: 
„пшедъ въ великую палату, усмотрели мы Кто Вкли- 
чкетво Якуба короля, его королеву Анну и королевича 
Карлуса, ка кг они сидять посвоимъ государскимъ міс
там!.. Сиділъ Якубъ король на евоемь королевекомъ 
м істі, а сь нимъ съ лівыя руки королева Анна на 
особомч. мі.сгіі, а королевичъ у отца своего—а . пра
вым руки, только немного иодалі.0 огь пего. И иодъ 
их'ь королевскими містами сдѣдаиъ рундукъ дія вы
шины по дворекому обычаю/"

Когда послы дошли до средины тронной залы, то 
король, королева и королевичъ встали съ своихъ містъ. 
Зюзннъ и Внтовтовъ въ своихъ парчевыхъ кафтанахъ и 
сь громадными собольими шпиками в'ь ру-
ках'ь медленно и важно приближались къ королевскому 
р>/ін)і/і;у. Тогда Іаковь 1-й в королева Анна отошли отъ 
своих’!, крссслъ на вотрічу носламъ сижпін, а
нрннцъ Карлусъ спустился сь трониаго возвышенія на 
одну ступень и снилъ шляпу.

Алексій ИвановичьЗюзинъ сь товарищем!., отдавши 
королю и ею фамиліи и,премій поклонъ, молвилъ: „ Б о т  
въТроиці олавимагомидостію великій государь царь и ве
ликій князі. Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Руссіи еамодер- 
жецъ, Бладимірскій .Московскій, Новгородекій, царі. Ка- 
занскій, царі. Астраханскій, царь Сибирскій, государі. 
Псковекійи великій князь Омоленскій, Лифляндскій, госу
дарі. Тверскія земли и Карталинскихъ и 1 ’рузинскихъ царей
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и Кабардинскія земли, Черкасскихъ и Горскигь князей ічь 
сударь и обладатель—брату своему любительному Якубу 
королю Аглинскому, Шкотцкому, Фряцскому, Индий
скому и иныхъ и королевѣ Аннѣ и королевичу велѣлъ 
поклонитися и здоровье свое сказати. “

Послі; этихъ словъ Зюзинъ началъ читать королю 
Іакову царскую грамату, тщательно переписанную и 
дотолі. обернутую въ богатую шелковую матерію. Со
держите грамаш мы прішодимъ въ сокраіценіи.

рЦарь и великій книзі. Михаилъ Ѳеодоровнчъ всея 
•Руссіи самодержець вамъ, великому государю и люби- 
телыюму брату своему Якубу королю, велі-ть здоровье 
и сіє говорити."

Двлі.е шла рї.чь о безирерывныхъ дипломатиче
ских!. сноінеиіихч. Постій сі. Англією со времеиъ Іоашіа 
IV, о бкдствіяхъ русскаго народа въ смутную зноху. 
причннениыхъ королями Жнгимонтомъ и Барлусомъ и 
панами радными по ихъ злому о воровскихъ
граматахъ, особенно волновавиіихъ казаковъ и бояр- 
скихъ го.юнпі и мныхъ хцОыхт, .іюдоі. и о самозван- 
цахъ. ,.И тѣ польскіе. литовскіе и русскіе недобрые 
люди, продолжаетъ. грамата,—пришли подъ царствую- 
щій градъ Москву и почали Московское государство 
разоряти, людей въ нлѣнъ имати, а иныхъ побивати и 
грабити и кровь напрасную проливати безъ милости.** 

Посольская грамата. по Московскому обычаю, бы
ла очень длинная и ноты читали се понсремѣнно. Это 
была цілая обширная статья о смутныхъ времснахъ. 
Оъ особенною подробностію и анергією послы выра- 
жались о щмткть ;ксстокостяхъ и грабежахъ и о не- 
правдахъ Польского и Шведскаго королей. „Псякихъ 
жнлсіікихъ людей, жаловались Московскіе дипломаты,— 
мужеека и женска иолу и до есущихъ младснцевъ ті. 
наши вороги побили, а нашу царскую казну и царскія 
утвари пограбили и къ королю Жигимонту отослали и по 
себѣ гюграбя раздіілилм, и товары у торговыхъ людей
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и у Марка Агличенива некреетьяноишъ обыч&ѳмъ на- 
хватили. А отъ королей ІКигимонта и Варлуеа и сына 
его Адольфа пошло беаъ конца алое умышленіо, кресто- 
ііреступмтельное порушонье, неправда и иамѣна Мое* 
конскому государству/*

Вообще, тонъ всей царской граматы быль жалоб
ный. Бодрѣс послы становятся при разсказї. о Пожар- 
скомъ. „И въ приступахъ и на вылаакахъ ІІольскихъ и 
Литовскихъ и Нѣмецкихъ людей, говорили они,—наши 
побивали бесчисленно, ваяли большой каменный городъ 
и жиныхъ ноимали больше четырехъ тысячъ, я досталі»- 
ные ІІолі.екіе и Литоискіо люди сѣли в’і. Китаѣ да въ 
Кремлі.. Да съ гетманом'!. Ходкевичомъ бились три дни 
и нобили гетмана на голову и живым» вт. иолонъ ваяли 
больше десяти тысячъ."

ДалІ.е говорится о царской’!, иабраніи: „на моле- 
иіемъ и нрошеніем'1. Москоискаго государства митропо- 
литовъ, еиисконовъ и всего освяіцоннаго собора и на 
чслобитьсмъ царей и царевичей рааныхъ государствъ, 
которые служать въ Московскомъ государствѣ, и бояръ 
и окольннчьихъ и дворянъ и всякихь слуашлыхъ и при- 
кааныхъ людей и гостей и всонароднаго множества лю
дей, принявъ благословенье отъ великой государыни 
матери иноки Мароы Ивановны и милосердуя о народѣ, 
учинилися семы на великим, и нреславныхъ государ- 
ствам.."

Чтобы ааиитсресоиать Іакова 1-го дружбою съ 
Воеоіею, послы но царскому накаау въ той же рѣчи 
говорили: „а государство Московское—великое и ши
рокое. Маъ далыіихъ мі.стъ, иаъ Сибири, иаъ Астрахани 
и иаъ иныхъ місті, въ то государство по часту пріѣа- 
жаюгь."

К ромі; того Зюаинъ, по смыслу посольской т -  
міішіі, выставлялъ на видь особенную приверженность 
Москвы къ Англіи. ,. Великій государь нашъ Кто Цар
ское Величество, ст. особеннымъ ударсніемъ читалъ
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онъ,—для любви брата своего Якуба короли многимъ 
торговымъ людямъ ралныхъ государствъ отказываете, 
къ Архангельскому городу приходити не полить."

Посольская рі.чь закончилась сдѣдуюіцими слонами, 
выряжающими цѣль посольства: ,,И нм бъ, великій го
сударь брать нашъ любнтедьный Якубъ король, ст. на- 
іиимъ царскимъ величествомл. были нъ братской любви 
и въ крТ.икпй дружбѣ и на всякаго нашего недруга 
стояли бъ съ нами заодно, помня прежнюю братскую 
любові, съ великими государями Российскими.**

По окончаніи рѣчи Зюзинъ подалъ свитокъ цар
ской граматы Іакону 1-му, который принялъ его стоя 
и приподнявши шлипу. Имя Г>о;і;іс и государевы титла 
нъ той граматѣ писаны были лолотомъ. а печать къ 
ней привішена была илъ краснаго воску.

Пручивъ королю грамату, Шацкій воевода сказалъ: 
„царское величество, помня прежнюю братскую кріпкую 
дру:і;бу и любительныя ссылки ст. любителькою цар
скою сестрою сланный памяти съ великою государынею 
ст. Клисавеп. королевою, а послі того—любительныя 
ссылки ст. нами. Нкубомл. короле мл,. царей Нориса и 
Пасплія [оаииовича, носладл. кл. иамъ брату, своему 
наст, ходовой евоихъ вл. послі.хъ государство свое об- 
вістить и здоровье свое царское сказать, а про наше 
королевское братское здоровье провідати и о иныхъ 
добрыхъ и иелнкихл. діліхл. говорити, которые межъ 
нелпкпхъ государей и межъ вслнкихъ государствъ кл. 
доброму дѣлу и къ покою крестьянскому настоят..'*

На всі; эти посольскія прішітствія и рі.чи Іаковъ
1-й отнічалъ лично. „Слышать я про брата своего, го
ворил!. онл..—царя и великаго князи Михаила, что онъ 
учинился на нсі.хъ государствахл. ІѴіссійскаго царстнія, 
и царской любнтсльной есылкі и брагской его дружбі, 
мы радуемся.**'

Ііь :>то время королева Лина нетала оь своего 
міста и спросила о царскомл. лдороньи. ІІриміру ея
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послѣдовалъ принцъ Карлъ. Обоимъ посты отвѣчалн 
особо.

Между тѣмъ Іакоігь 1-й продолжала „съ братомъ 
своимъ царомъ всея Руси въ крї.пкой дружбѣ мы бу- 
демъ на нѣки."

Іакопъ 1-й Стюартъ видимо лпекалъ Московское 
посольство. Онъ пырпзилъ ото въ рѣзкомъ поринанім 
Польской и Шведской политики и въ самой цоромоніи 
аудієнцій. Таїсь кпкъ послы стояли въ тронной аалѣ 
безъ шанокъ, то король дважд мрожди нриказыпалъ 
имъ накрыться и своимъ королсвскинъ словомъ гораздо 
про то щткляипвпАъ. Однако послы не рѣшились удов
летворить королевской любезности и остались съ не
покрытыми головами. Тогда король и королсвичъ сами 
сняли шляпы. Такимъ образомъ они надѣялись сломить 
посольское упрямство, но Зюзинъ стоялъ на своомъ и 
за себя и товарища говорилъ: „ваши королсвскіо очи 
мы близко видимъ и намъ холопянъ каігь то учинить, 
чтобъ на себя шапки положити."

За ото послов'], похвалили и позвали къ|іукѣ. Этой 
чести удостоились такаю нодыічій и пороводчикъ.

Въ концѣ аудієнцій Зю.иніъ и Нитовтопъ стали 
подносить огь себя королевской фамиліи подарки. Пор- 
вый поднесь королю, короловѣ и принцу по 40 чор- 
ныхъ соболей и по чернобурой лисицѣ. Второй пода- 
рилъ королю'тоже 40 соболей, а королсвѣ только двѣ 
пары и королевичу—черную лисицу. Всѣ эти подарки 
далеко не виражають извѣстной Московской пышности, 
но это такт, понятно: казна царская была въ тЪ вре
мена въ соворнюнномъ запустѣніи, государство въ ра- 
зореніи и многііі народе вь шашосшн.

Вскорі; нослѣ того наши послы особо представ
лялись королев!.. Т.хали они но Лондоискимъ улицпмъ 
ст. нолверсты и дивились болыпимт. камениымъ хоро- 
мам'ь н гостиннымт. дворамт. со многими товарами. ,.Л 
каш. вошли мы нодворъ королевнігь, описывают*!.посли,—
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и въ то время въ воротахъ и во дворѣ стояли по обѣ 
стороны німки—жены и дѣики въ наряднояъ платьѣ и 
намъ честь воздавали, кланяясь. Да на дворѣ жъ стояли 
всякіе люди нѣмцы и нѣмки, а въ палатахъ драбанты 
и боярскихъ чнновъ люди съ женами и дочерями."

Въ королшпшхъ покояѵь послы прид
ворными сановниками за рука, а сравнительно мелк и іг і. 

чинамъ на ихъ глубокіе поклоны съ важностію отві- 
чали легкими кивками головы. На возвратномъ пути 
Зюзинъ и Витовтовъ держали себя еще величествсн- 
нѣе, такі, какъ они удостоены были чрезвычайной чести: 
королева пригласила ихъ сість въ своемъ приеутствіи 
и приказала проводить ихъ до иосольской квартиры 
своей свіггіі съ церемоніей. Впослідствіи по атому по
воду посольство отзывалось такъ: „никакимъ инозем
цам!., опричь насъ, такія чести не бывало."

Оъ особеннымъ удовольствіемъ наіпъ Шацкій вое
вода отмѣчаетъ въ статейномъ снискѣ тоть <(>актъ, что 
король пригласилъ его съ Витовтовымъ къ своему 
столу, во время котораго самъ посолъ сиділъ на 
мвгкомъ міы'шні,а дьикъ Витовтовъ—т и л  коромвешо

мшша.
За обідомъ Іакоігь 1-й любезно сказалъ носламъ: 

„і-рамату царскую принять я съ великою честію и .цѣ- 
ловалъ ее любезно и теперь спрашиваю о царскомъ 
здоровьи."

На ото Зюзинъ, вставь съ міста, молнилъ, а тол- 
мачі. сейчасі. же все ото нереволъ: „какъ есмя поіхали 
отъ великого ічіеударя своего и великій государь нашъ 
Кго Царское Величество на своихъ великихі. преслав- 
ныхъ государствахъ далі. Воп. въ добромі. здоровьи."

Русское посольство пробыло іп. Англіи до осени 
И»і:> года и подтвердило извістный торговый договоръ, 
по которому Англійскіс купцы могли вести безпошлин- 
ную торговлю съ Московскимъ государствомъ чрезъ 
А|)хангельскъ. Такимъ образомъ Англичане остались въ
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барышахъ, а русскіе, не получивъ отъ нихъ никакой 
помощи, въ надеждё на вѣроятную будущую помощь 
очутились у своихъ фиктивныхъ союзниковъ въ эконо
мической зависимости, продолжавшейся до врененъ 
царя Ллоксѣн Михайловича, когда по поводу убіенія 
Кромвелсмъ и долгимъ парламентомъ короля Карлуса 
наложено было запрещение на Англійскѵю торговлю.

Посольство Л. И. Зюзина всстаки имѣло свои 
выгоды. Оно въ некоторой степени содействовало сбли- 
женію глухой Москвы съ просвѣщсннымъ западомъ и 
именно въ отомъ смыслѣ было однимъ изъ сильныхъ 
прецедентові. Петровской реформы, потребность въ ко
торой разумеется явилась не вдруп., а постепенно.

Московскіе послы возвратились на родину *20 ок
тября 101 Г» года. В мЄстЄ с ъ  н и м и  к о  двору царя Ми
хаила прибылъ посолъ Іакова 1-го Сереть съ
товарищи. Иноземные послы привезли молодому царю 
однѣ любительныя граматы. Даже царская просьба о 
скромномъ денежномъ вспомоіцествованіи осталась безъ 
удовлстворенія.

Статейный списокл. Зюзина, къ сожцлѣнію, не до- 
шолъ до наел» въ полномъ составе. Д з л ь н Є й ш ія  обстоя- 
тельства жизни нашего ПІацкаго дипломата тоже но 
ясны и совершенно отрывочны. Въ 1016 году, немед
ленно по возвращеніи изъ Анг.іій, Зюзинъ вмЄ стЄ ст. 
княземъ Мещерскимъ велъ въ Т и х в и н Є переговоры съ 
Шнсдскіімъ уполномоченным!» Нковомъ ІІунтосомъ. *) 
Очевидно, его считали онытпммъ дипломатом!., поэтому 
перевели изъ ПІацкя в'ь Великій Устюгь, иоближо къ 
ИІведспой границе, и въ 1017 году поручили догова
риваться со Шведами въ ЛадогІ; и Новгороде. **) 
Въ 1018 году А. II. Зюзинъ вызванъ быль вт» Москву

Книги розрн.шыя, т. 1-Й «‘тр. 110-я. 
Тамі.-же, стр. 308-я.
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и засѣдалъ въ боярской думѣ, гдѣ сообща приговорили: 
спдѣшъ въ осади отъ Владислава.

Что было съ нашимъ дипломате въ потоп» наиъ 
неизвѣстно. Вѣроятно, овъ скоро умерь. иначе имя 
вѣрнаго и опытнаго царскаго слуга и еще не разъ 
встрѣтилось бы въ дипломатическихъ документахъ...

Мы привели свои краткія историческія данный объ 
Англійскомъ посольствѣ 1013 года между прочимъ съ 
тою цѣлію, чтобы указать на относительно важное го
сударственное значеніе нашего Шацкаго края въ на- 
чалѣ XVII вѣка. Ясно, что въ описываемое время н 
мы жили уже не одною оборонною жизнію, но могу
щественно первымъ царемъ Романовымъ, иыѣвшимъ ро- 
довыя Лебедянскія вотчины, втягивались въ общего
сударственную жизнь. Эту мысль нодтперждаютъ какъ 
Тамбовскія писцовый книги, такъ и мѣстныя царскія 
церковный пожалованій и усиленное городовос и зем
ляное етроеніс. *) Главиая вотчина бояръ Романо
вичі. находилась въ городѣ Романові, (теперь село), 
основашюмъ Фнларетомъ Ннкнтнчемъ. Здѣсь знамени
тый иатріархъ построить крѣность, хоромы, церковь и 
Красиогорскій монастырь. Въ крѣпостн былъ вырып. 
глубоки! колодезь, который цѣлъ и теперь. Сохрани
лись также отчасти и крѣпостныя земляний насипи.

Въ Кк*<»-мъ году царь Мнхаилъ Ѳеодоровнчъ по
велеть носгронть крѣностн Тамбовъ и Козлонъ н на
сыпать сторожевой валъ огь Козлова до Уемани.

Тогда же начіиись беспрерывные и усиленные на- 
бѣги Крымцевъ на нашъ край, слѣдствіемъ чего были 
частин царскія посольства въ Пахчисарай. Про одно 
нзъ таковыхъ посольстві, мы и скажемъ въ слѣдующсй 
главѣ.

) Н і Там'.. Ы'*Д}>. <ч/.ир! и досімѣ хранится вкладі, цари Михаила Оео- 
д* >]»■ и::і чи — К&іш і\Ж\
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Крымское посольство стольника Приклонскаго. *)

Московскіе послы и гонцы въ первой половинѣ 
ХѴП столѣтія ѣздили въ Крымъ обыкновенно черезъ 
два года. Они обязательно являлись въ Бахчисараї съ 
поминками и усиленно добивались ханскихъ тертныхъ 
мирныхъ граматъ. Главный Крымскій трактъ шолъ изъ 
Москвы на Тулу, Новосиль, Оеколъ и Валуйки. Поло- 
женіе нашихъ пословъ во время ихъ путешествий въ 
Крымъ для великою государева д іш  было крайне опас
ное. Степі. кишѣла татарскою и русскою вольницею и 
всї. мурзы и атаманы отлично знали, что Московскіо 
гонцы і.хпли въ орду не съ пустыми руками: въ ихъ 
обозахъ хранилась денежная казна, дорогіе мі.ха, ору- 
д.іе, шелковин ткани, нанцыри и рааныя хитрыя издѣ- 
лія Московскихъ придворныхъ маотсровъ. Поэтому 

добуые молодцыслишкомъ зарились на посольское бо
гатство и стремились воспользоваться имъ. Вслѣдствіе 
этого посольскіс караваны старались проходить стони 
самыми глухими мѣстами, въ сопровожденіи опытныхъ 
степныхъ вожен. Въ Крыму нашихъ пословъ обыкно
венно не чествовали. Нсрѣдко Бахчисарайскіе дипло
маты заговаривались до того, что требовали себѣ у 
Московскаго правительства Казани и Астрахани и мно- 
гихъ коронныхъ рѵсскихъ городовъ иМооква въ этомъ 
Татаръ обнадеживала носуламн. Кромѣ того Крымокіе 
ханы въ граматахъ своихъ были крайне нѳвѣжливы и 
выражали нашимъ царямъ иовелшііе, а самихъ пословъ 
и гонцсвъ нерѣдко подвергали побоямъ. За это наши 
дипломаты мстили надменнымъ гирсямъ тѣмъ, что пи
сали своихъ царей ошчпчомн и вежтъ оосточ-

*) ІІстичніікохі. для этой глапы послукплъ статейний списом. стольника 
Прпклопск&го. Нтоть еписокъ хранится т .  Моск. глав, архпгі» министерстви пио* 
странныхг дѣлг.
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нихъ, западныхъ м аьверньш государей, а чтобы ханы 
но очень обижались на это, ихъ увеличивалось коли
чество поминокъ.

Посольство стольника Приклонскаго отправилось 
въ Крымъ въ 1643-мъ году, въ сопровожденіи подъя- 
чаго Лаврова, переводчиковъ, кречотниковъ, вожей и 
служил ыхъ воинскихъ людей. Посольскій поѣадъ шолъ, 
по словамъ статейнаго списка, день н ночь самою ско
рою іьздою настиг, а отъ шое іьзди телмахъ многія
лошади падала н ихъ на дорогіь метали. Вслѣдствіе со
вершенной пустынности нашнхъ украйнъ Приклонскій 
останавливался на отдыхъ въ необитаемыхъ мѣстахъ, 
раскидывать шатры и отъ скуки ногЬшался иногда ястре
биною охотою.

Причина посольства Приклонскаго была такова. 
Въ течсніе всей весны и всего лѣта 1643-14) года Крым- 
цы подъ начальствомъ 30 мѵрзъ, изъ которыхъ наболь- 
шимъ былъ мурза Мустафа, безпрерывно нападали на 
нашу Тамбовскую украйну и много полону взяли. Та
тарское хищничество лучше всего выражается въ цар
ской граматѣ на имя Крымскаго Хана Махметъ-Гирея.

„На наши украинныс городы, писалъ царь Михаилъ 
Ѳеодоровнчъ,—твои брата нашего воинскіе люди, Крым- 
скіе, Азовскіс иТсмрюцкіе, войною неправедно прихо
диш и Козлова города воеводу Ивана Ляиунова ра
нили и многоо разореніе починили и поймали многія 
тысячи полону. И мы, великій государь, тому гораздо 
дивимся и просинь тѣхъ твоихъ воронь смертію казни- 
ти, а взятой ясирь вели къ намъ отпустить для брат
ской любвй и дружбы. Въ літо сіє мало не весь Крымъ, 
перемішаючись, псрсбывалъ въ нашихъ мѣстахъ, и то 
намъ великому государю гораздо сумнительно, ибо за 
нарушеніе інерти надобно Бога бояться и нашу лю
бовь и дружбу помнити*.

Въ глубокую осені. Приклонскій дошолъ до Брыма 
и остановился шатрами близъ Перекопа. Чины посольства
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имѣли право ожидать болѣе или монѣо почетной встрѣчи, 
но вмѣсто того, по наущенью главныхъ Бахчисарай- 
СКИХЪ мурзъ, они въ одинъ день лишились всѣхъ ко
ней, которые были ловко украдены привычными КЪПО- 
добнымъ опсраціямъ Крымскими абреками. Съ этого вре
мени начинается цѣлый рядъсамыхъ грубыхъ оскорбле- 
ній и притѣсненій, которыя были испытываемы со сто
роны Татаръ всѣми чинами нашего посольства. Прибли
жалась зима и въ Крымскихъ степяхъ стояли уже до
вольно чувствительные холода, между тѣмъ лагерь по- 
сольскій нарочно поставленъ быль на самомъ откры- 
томъ мѣсгЬ, вдали отъ воды, и окруженъ былъ бдитель
ною сторожевою цѣпыо. Приклоненій и его товарищи 
такнмъ образомъ окапались какъ бы подъ стражей, въ 
плѣну. Бпослѣдствіи нашъ носолъ такъ жаловался царю 
на свои бѣды: „тѣснота намъ во всемъ была великая 
и корму намъ ханъ Махметъ-Гирей продавать но вс- 
лѣлъ“.

Въ концѣ зимы посольство допущено было нако- 
нецъ въ Бахчисарай. Посла и всю его свиту помѣстили 
т  нуешомъ двора, въ студеной и окружили при
ставами и никуда безъ карау не . Въ то же 
время, не смотря на всю бдительноеть Московскихъ 
служилыхъ людей, началось усиленное воровство въ по- 
сольскомъ обозѣ. Особенно много покрали изъ рухля
дей. Къ Приклоненому и Лаврову часто заходили мурзы 
и надменно требовали собѣ у нихъ подарковъ. Послы 
просили подождать общей раздачи, а ихъ за это безче
стили, лап матерны,Лаврова били по щекамъ, морили
голодомъ и грозили привязать къ пушкѣ, самого же 
Приклонскаго драли за волосы и били плетьми по голо
ві* „Не послы вы, неистово шумѣли драчливые мурзы, 
а данники наши!“

Какъ бы то ни было, Приклоненій получить позво- 
леніе явиться къ хану. Махмедъ-Гирсй сидѣлъ на воз- 
вышенномъ мѣстѣ, б.іизъ него стояли царевичи Калга
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и Нурединъ, лалѣе — ііладшіе хяискіе родственники, 
еще далѣе—вельможи и мурзы. Когда послы вступили 
въ пріемную палату, царевичъ Калга заставилъ ихъ 
стать па колтки. Во время аудієнцій прочитана была 
царская любителъная грамата съ извѣстныыи жалобами 
на разореніе украинныхъ городовъ и на обиды Москов
ским!. посламъ: „и то межъ иныхъ іч>сударей, писалъ. 
царь Михаилъ Ѳоодоровичъ,—не повелося и мы, вели
кій государь, по нашему госѵдарскому милосердому нраву 
твоихъ гонцовъ допускали видѣть наши царскія очи 
вскорѣ и твои царевы граматы принимали. А въ твоихъ 
іраматахъ пишешь намъ повелш не называешь наст, 
самодержцемъ, и таково писать непристойно."

Царскіи трсбовапія такъ выражались въ любя тель
ной граматѣ: ..порубежныхъ нашихъ городовъ и селъ и 
деревень не воевать, весь ясы/ѣ вернуть, жить въ друж- 
бї». довольствоваться присылаемыми поминками и на 
томі, стоять впередъ наві.ки крѣнко и неподвижно."

По нрочтеніи царской граматы началась раздача 
номннковь. Татарамъ выдано было 18 сорокові, собо

лей въ разную цѣну, отъ 250 до 25 рублей за сорокъ. 
Кромѣ того имъ ;ке роздано было нѣсколько согь шубъ: 
собольихъ, куньихъ, шубъ—хребты бѣлые и шубъ—че
рева бѣлыя. Денежные поминка израсходованы были въ 
такомъ количествѣ: ханъ Махыетъ-Гирей получилъ за 
годъ 4000 рублей, царевичи Калга и Нурсдинъ — по 
50(1 рублей, младшіе царевичи—по 100 рублей, Мамет- 
піа-ага—200 рублей, остальные придворные мурзы—по 
50 рублей и наконсцъ придворная прислуга—по 24 руб
ля на человѣка *).

Московскіе поминки видимо понравились крымцамъ, 
поэтому они вдруп. ст'али вѣжливѣе и сговорчивѣе. 
Приклоненому самі. Махметъ-Гирей объявила, что въ 
следующее лѣто будотъ ралмѣнъ полоняником. Чины по-

*) Кнпгіі расходным деныані. п рух.ілдн. Приложены иі, концѣ стат. еппека 
Приклоненим.
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«ольства были переведены въ лучшее помѣщеніе. Одна* 
ко мелкіе набѣги Крымскихъ мурзъ и улановъ панаши
украйны все таки продолжались...

Въ 1644 году ожесточенный врага Москвы Мах* 
метъ-Гирой бѣжалъ въ Стамбулъ. Крымскимъ ханомъ 
сдѣлался Ислпмъ-Гирой. Въ это время царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ въ интерссахъ Московскихъ украйнъ аа- 
всл'ь дипломатическін сношенія съ тѵрецкинъ султаномъ 
Ибрагимомъ и, опираясь на это, настойчиво сталъ тре
бовать въ Бахчисарай черозъ Приклонскаго, чтобы ор
дынцы унялись и украйнъ отнюдь не разоряли.

„И тебѣ бы брату нашему Ислану-царю, писать 
Михаилъ Ѳеодоровичъ,—учинить съ нами, всликимъго- 
сударемъ, докончаньс по повслѣнмо И письму Ибрагима, 
салтанова величества, и нолоняниковъ русскихъ людей 
ирС/КШІХЪ и послѣднихъ войнъ отпустилъ бы ты къ 
намъ безъ окуну, а которые крымскіе воры наши украй- 
ны воевали^ и ты бъ волѣлъ казнить ихъ смертію.“

Оъ переміною нравлоііія въ Бахчисараї', наши от- 
ношеній къ Крымской орді, однако, но улучшились. 
Татары не превшему не унимались и въ томъ *.і;о 1 (і-14-мъ 
году мелкими партіями воевали наши стони, въ томъ 
числі, и Тамбонскін, до самые кщ кт ш пт . Эти 
мелкіе Крымскіе хищники, которые приходили къ намъ 
на свой страхъ, въ XVII столѣтіи назывались у нясъ 

ворама-зіпп/ааааама. Расчеты на покровительство ту- 
рецкаго султана Ибрагима тоже не оправдались. Въ 
концѣ літа 1644-года, но распоряженію новаго крым- 
скаго хана Исламъ-гирен, на всі наши украйны двину
лись изъ орды многолюдиыя коиныя толпы. Тогда на
чалось страшное избісиіе почти беззащитных!. .кителей 
Тамбовскаго края. Боліе молодых*!, и краоивнхъ обы
вателей пашнхъ селеній Татары и гнали въ
Крымч.. Остальных!, убивали. Въ сентнбрі. 1614-го г<*да 
вся степная часть нынішней Тамбовской губерній пред
ставляла мертвую пустыню и обширное пожарище. Крым-
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ни пожгли псе, даже и хлѣбъ на поляхъ. Домаиіній 
скоть отчасти угнанъ бать въ орду, отчасти поробить.» 
,,Н такого разороныі, жаловался въ орд1; ІІриклонскій,— 
потравы и полону нашимъ украйнамъ николи но бы
вало/*

Главнымъ виновникомъ нашого разоренія въ опи
сываемое время былъ Крымскій царевичъ Ваіга. Фа
натическая вражда ого къ Россіи происходила главнымъ 
образомъ оті. того, что ему сильно хотѣлось вернуть 

. подъ мусульманскую власть Казаиь и Астрахань. Пъ 
втомъ смысл); оігь говорнлъ и Приклоненому, но тотъ, 
помня спою инструкции, твердить ноіші.нио одно 11 
тоже,: „Казань и Астрахань—аомлн надавна гооударскія 
и иныя рі.чи про нихъ говорить не ічкко и нестаточно**.

Уѣзжая иаъ Бахчисарая. Приклоненій получила, хан
скую шертную грамату. Она была иало.кена въ такихъ 
выраженіяхъ.

„Великія орды всликаго царя царево слово учинили 
есми съ братоыъ нашимъ царемъ и великимъ княземъ 
Михаил омъ Ѳеодоровичсмъ. Быть намъ въ доброй и крѣн- 
кой братской дружбѣ и въ любви отъ нынѣшняго дни 
и впредь на вѣки отъ дѣтей на внучата и вездѣ быти 
намъ другу его другомі,, а недругу его — недрутомъ, и 
на всякаго недруга стояти за одинъ. И въ великое 
Московское государство войною намъ и царевичамъ и 
племинпнкамъ нашимъ, агамъ и муряамъ не ходить и го- 
родовъ Московскихъ не разорять*'.

Далѣе шли пріятныя рѣчи о взаимно-выгодной и 
безопасной торговлѣ и прочихъ благахъ ыирнаго житія. 
Но все ото забываюсь конечно еще раньше, чі.мъ 
высыхали чернила... И снова жадные и немх.іосшнвые 
хищники громили наши украйны.

Бсзпрерывнын Брымскія .тревоги XVII вѣка сдѣ- 
лали то, что въ нашемъ Тамбовскомъ краѣ до XVIII сто- 
лі.тія всі. крестьяне выходили на полевыя работы съ 
оружіемъ. Многія селенів укрі.плены были ичдп.н/шми.
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На сторожоиыхъ вышкахъ донь и ночь отооли карауль
ные. Можно сказать, что Тамбовскій край і въ точѳніѳ 
всего XVII столѣтія былъ совершенно на военнонъ по
ложеній. Нѣкоторыо мѣстныо обыватели прямо припи
саны были къ военному сословію и назывались каза
ками и солдатами.

Бъ царствованіе Алексѣя Михайловича нашему краю 
стало немного легче. Крынцы, какъ извѣстно, заодно 
съ Богданомъ Хмѣльницкимъ воевали Польшу. Наши 
Донцы наводили тогда стрпхъ на пп/рецкіе города и Мих- 
мсмі-силшшп, не аналъ что дѣлать съ ними. Но это срав
нительно счастливое время продолжалось недолго, всего 
года 44*11. Ба тѣмь снова пошли набѣги, снова обильно 
потекла русская кровь, снова русскіо и »ъ томъ числѣ 
Тамбовскіе полоняники наполнили собою Татарскіо и 
Турецкіе невольничьи базары. Поэтому нъ 1058-мъ году 
въ Бахчисарай отправлено было новое посольство. Для 
государева великаго посольскаго и земскаго дѣла въ 
послѣхъ поѣхалъ стольникъ Хомяковъ съ подъячимъ 
Клочковымъ. По обычаю, и этому посольству пришлось 
испытать въ Татарскихъ степяхъ много горя. Однажды 
подъячій Клочковъ ночью немного отегалъ отъ своего 
обоза. Тогда на него наѣхали Татары, ограбили, били 
плетьми, связали, привезли въ одинъ улусъ и морили 
тамъ голодомъ. Къ самому Хомякову постоянно на до
рогі; являлись разные мурзы и требовали собѣ пошти, 
т. е. денсгъ и соболей. Тщетно посолъ отговаривался: 
„о чемь вы протаете, о томъ и помыслить немочно 
и прежъ сего такихъ великихъ занросонъ не бывало". 
Татары всетаки продолжали назойливо приставать ивъ 
концѣ концовъ получали подарки.

Въ декабрѣ 1658-го года посольство представля
лось Исламъ-Гирею съ помнпшмп. Хану особенно понра
вились кречета царской потѣхи. Онъ бралъ ихъ въ руки 
и долго любовался ими. Вообще же остался подарками
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нѳдоволснъ и грозилъ послань безштьемь н тіьсношою. *) 
Бахчисарайскіо повелители, очевидно, еще не яоно созна
вали, что Татарское иго для Москвы давно кончилось, 
и потому смотрѣлп на цпрокіо , какъ на должную
имъ и обязательную дані». Между тѣмъ въ Москвѣ при- 
даіши помннтмь значсніс царскаго жалованья. Такимъ
образомъ болѣе двухъ столѣтій между двумя соседними 
народами происходило странное и упорное нодоразумѣніе...

До какой степени часто наши дипломаты должны 
были вѣдаться съ Крымомъ, это видно изъ слѣдующаго 
перечня посольствъ. Въ 1626-мъ году въ Крымъ хо
дить посломъ стольникъ Тарбѣевъ. Въ 1028-мъ году— 
стольникъ Кологривовъ. Въ 10>ЗО-мъ году — стольникъ 
Воейковъ. Въ слѣдуюіцемъ году—дворянинъ Ооковнинъ. 
Черезъ два года — дворянинъ Анисимовъ. Черезъ три 
года—стольникъ Фустовъ и еще черезъ два года—Овѣ- 
тозаровъ. Все это были большія посольства и съ щедры* 
ми поминками. Въ ихъ штатахъ были приказные люди, 
толмачи, вожн, кречатники и всякіе служилые люди. **) 
Но не спасали всѣ эти посольства нашихъ украйнъ отъ 
дикаго татарскаго разоренія. Вслѣдствіе этого напшмъ 
предкамъ. стариннымъ Тамбовцамъ, слишкомъ жутко и 
тревожно жилось и не рады они были своему лѣсному 
и степному приволью... Между тѣмъ и внутри Ыосков- 
скаго государства начинались великія бѣдствія.

Въ концѣ 00-хъ годовъ ХѴІІ-го столѣтія весь 
Московскій юго-востокъ смущенъ быль извѣстнымъ ка- 
задко-крестьянскимъ движеніемъ Стеньки Разина. Го
сударственная смута, грозившая всему русскому госу
дарственному укладу, широко распространилась въ Волж- 
скомъ бассейнѣ и не миновала и нашего края. Именно 
объ этомъ иечальномъ эпизодѣ Тамбовской исторической

•) Крыыскіл дѣда, .4  34. Ііъ Моск. архннѣ мин. иностр. д іл . .

**) К рымсш  діла, >е 34-й. Пг Московском* главном* прхяпѣ министерства 
иностр. ділі».
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жизни и будѳть наша рѣчь въ третьей главѣ, на осно
ваній боярскнхъ ошпнсныхь граматъ, который въ насто
ящее время хранятся въ Московокоиъ архивѣ министер
ства юстиціи.

III.

Назацко-крестьяиское движеиіе Разина въ предіяахъ Таи* 
бовскаго края.

Разинскоо соціально-политическое броженіѳ нача
лось въ 1667 году. Подъ щювскія знамена отчаяннаго 
Донскаго удальца, заклятаію оорога Московскихъ бояръ, 
со всѣхъ сторонъ шли люди , люди недо
вольные Московскими порядками, Никоновскими цер
ковными реформами и всевозможные неудачники. Пу- 
іценъ былъ слухъ, что въ лагерѣ Степана Тиноѳеовича 
Разина скрывается отъ гонителей святѣйшій патріархт. 
Никонъ и вотъ потянулись на Волгу и ея притоки 
многочисленные приверженцы опальнаго всѳроссійскаго 
владыки. Въ то же время ходила по всей Руси молва, 
что у атамана Разина, подъ его вѣрной молодецкой за
щитой, пребываетъ царевичъ Алексѣй Алексѣевичъ и 
царелюбивая Русь слѣпо шла и на эту приманку. То 
было время, когда русская могутная сила не имѣла 
удержу и шла врозь путями ей невѣдомыми, стихій
ними....

Казацко-крестьянскоѳ движѳніе охватило между про- 
чимъ и весь нашъ край. Во всѣхъ Тамбовскихъ и Шац- 
кихъ уѣздахъ, до самаго Воронежа, .поднялось почти 
все крестьянство, взволнованное пришлыми Донскими 
казаками. Въ ту грозную эпоху совершилось у наст, но 
мало убійстнъ беззащитныхъ дворянъ и служилыхъ лю
дей. Жолѣзо и огонь работали усиление.
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Мятежъ въ нашить предЬлахъ быль тѣмъ ужасніе, 
что до оамаго конца 1670 года но бш н посланы кь 
намъ царскія дружины н буйныя толпы действовали по' 
этому на всей своей волѣ. Осенью 1670 года наконѳцъ 
къ намъ пришли воеводы князь Юрій Долгорукій, князь 
Волконскій, Бутурлинъ, полковникъ Волжинскій, рот- 
мистръ Швейковскій и князь Ромодановскій. Оь ними 
были стрѣльцы, драгуны, рейтары и ополченцы.

Наши источники по данному вопросу— 
иисныя грама ты, снятыя съ Московским» архивныхъ 
столбцом, получались нами случайно и не въ хроноло- 
гнческомъ порядкі, поэтому въ свосмъ разсказѣ мы бу- 
демъ держаться такъ сказать топографической системы, 
т. е. будемъ пріурочивать свои краткія повѣствованія 
къ извістнымъ городамч». Прежде всего вниманіе наше 
останавливается на бывшемъ Верхне-Ломовскомъ уѣздѣ.

Къ Верхнему Ломову мятежники приступали 2-го 
октября 1070 года. Сколько ихъ было—неизвестно. Но 
должно быть мною, потому что во гдавѣ ихъ находился 
столь извѣстный атамань Михайло Харитоновъ, кото
рый пришелъ на Ломом городе, по словамъ боярскихъ 
грамать, со многими людьми п собран кмъ, съ
Черкасами, Саратовскими и всякими казаками. Ломовскій 
гарнизонъ во всіхъ отношеніяхъ былъ очень слабь и 
даже самая верность его подвергалась сомнінію, тімъ 
не мсніе воевода Игнатій Корсаковъ выслать противъ 
мятежниковъ городскихъ людей. Не вегупая въ бой, 
обе стороны вступали въ переговоры.

— Для чего вы къ намъ въ Верхній Ломовъ боль- 
шимъ собраніемъ прііхали? спросали Ломовцы.

— Пріехали мы къ вамъ, отвечали имъ, отъ Дон
ского атамана, отъ батюшки Степана Тимоѳссвича Ра
зина, дляобереганья. II буде вы учинитесь супротивъ 
насъ сильны и мы всіхъ васъ побьемъ и городъ выз- 
жемъ и женъ и дітей всіхл» порубимъ и разорим!» васъ 
безъ остатку.
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Ломовцы испугалиоь и впустили въ овой городъ 
хатѳжную шайку. Въ это вреия въ ооборѣ шла обедня. 
Атаманы вопий въ цорковь и чинно отстояли службу. 
Затѣмъ они собрали кругъ и немедленно начали гра* 
бить служилыхъ людей и духовенства А воеводу схва
тили и посадили въ тюрьму. Впослѣдствіи Игнатій Кор- 
саковъ быль умерщвленъ мятежниками. Между тѣмъвсѣ 
взрослые Ломовскіе обыватели насильно захвачены были 
въ шайку и к ево.геюпринуждены были действовать про- 
тивъ правительства *).

По усмиреній Разинскаго мятежа изъ Москвы при
слана была въ нашъ край следственная коммиссія. Сле
дователи действовали быстро и сурово. Поэтому подъ 
плети и на виселицы пошли массы. Верхне-ломовцевъ. 
Тутъ были конные и пЄшіє казаки, стрельцы и пушка
ри, засечные сторожа и разные русскіе люди, Мордва 
и Тапкцтья. Почти всехъ ихъ, вольныхъ и неволь- 
ныхъ прсступниковъ, по воеводскому приговору, прію- 
тила гостспріимная могила...

Изъ Верхняго Ломова атамань Харитоновъ пошелъ 
на Керенскъ. Въ это время его шайка состояла изъ 
5 ,ООО ч с л о в Є к ь .  При такихъ условіяхъ ничтожный іч>- 
родокъ, укрепленный невысокимъ землянымъ валомъ и 
шдолобнми, конечно, былъ взять и разграбленъ. При 
этомъ былъ убить Керенскій воевода Автамонъ Семе- 
нОвичъ Безобразовъ, т Є л о  котораго было перевезено 
въ Москву и погребено тамъ съ большими почестями. 
Между гЬмъ къ Керенску же подступать съ царскою 
дружиною Тамбовскій воевода Яковъ Тимоѳеевичъ Хит
рово. Тогда мятежники п о с п Є п ін о  выступили изъ взя- 
таго ими города и пошли въ Спасскіе леса, но близь 
села Зарубкива были наетш'нуты и принуждены были 
вступить въ бой. Битва была жестокая, потому что Ха
ритоновъ успеть окопаться и окружить себя засеками,

*) Полный тексте оомрскоЙ отппсиой фанаты о Верхне-.Іомо«скомъ раэо» 
р е н т  напечатан!. наып ія» 98 „Тамб, губ. відом/* за 1882 годе.
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однако старый царскій воевода Хитрово побѣдиль. „Къ 
тѣмъ Зарубкинскимъ засѣкамъ, писать онъ царю, — мы 
приступати жестокими приступами, бились не щадя го- 
ловъ свонхъ и воровскихъ людей побивати и въ по- 
лонъ имати и свинецъ у нихъ отбивала “

Съ атѣнными бунтовщиками Хитрово пошолъ въ 
Керенскъ и здѣсь торжественно былъ встрѣчонъ город
скими и уѣздными жителями, которые 
добили чсломъ и къ віьріь и тер и приведены.

18 декабря 1070 года гонецъ изъ Москвы привезъ 
Тамбовскому воеводѣ и служил ЫМъ людямъ царское ми
лостивое слово. „II мы всѣ, отписывать царю старшій 
мѣстный воевода князь Юрій Долгорукій,—слыша твою 
велнкаго государя премногую милость, воздали хвату 
Господу Богу и пречистой его матери и всѣмъ святымъ, 
и должны мы, холопи твои, за ту милость платить ра
ботами своими, сколько нашей мочи будетъ“ *).

Къ концу 1670 года военное счастье видимо и ре
шительно склонилось на сторону царскихъ воеводь. Во
ровски люди на всѣхъ пунктахъ отступали. Рѣдкіѳ изъ 
нихъ принимали бой, но за то бились съ отчаянною 
храбростію, твердо помня, что отъ Москвы пощады не 
бываетъ. Вскорѣ послѣ Зарубкинской битвы воевода 
Хитрово отошелъ къ Селпщамъи стоялъ тамъ до У-го 
декабря. Въ отрядѣ Тамбовскаго воеводы былъ полкъ 
Швыйковскаго, Смоленская, Бѣльская и Рославская 
шляхты. А воровскіе люди сосредоточивались близь сала 
Ачадова. Хитрово, узнавъ.объ этомъ скопищѣ, немед
ленно выступать противъ него. Ачадовскій бой былъ
11-го декабря. Въ своей отпйскѣ царю объ этомъ мас
титый полководець писать такъ: „Государю царю и всея 
Россіи самодержцу холопъ твой Яшка Хитрово чѳломъ 
бьетъ. 11-го, Государь, декабря съ воровскими людьми 
былъ бой и твои ратные люди къ воровскимъ засѣкамъ

*) Тексті отії иеной граматы см. въ ТамО. губ. вѣд. за 1882-й годъ № 100-й.
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приступали жестокими приступами, бились явственно не 
щадя головъ своихъ, и у тѣхъ засѣкъ воровскихъ лю
дей побивали и знамена и зелья и свинецъ у нить отби
вали, и въ обозъ ихъ вбили и по тому обозу изъ пу
шень стрѣляли, и на воровскихъ людей кидались въ 
пики и многіе изъ шляхты на томъ бою переранены 
тяжелыми ранами, пиками и рогатинами пробиты на
сквозь, изъ пищалей и луковъ прострѣлоны“.

Послѣ этого пораженія воровскими людьми овладѣлъ 
великій страхъ и они сдались великому государю и ви
ны свои принесли и были распущены по домамъ, кромѣ 
зачинщиковъ

14 декабря воевода Яковъ Хитрово извѣщалъ ца
ря объ окончатсльномъ умиротвореній Керѳнскаго края и 
о назначеній дворянина Соймонова на мѣсто убитаго 
Керенскаго воеводы Безобразова. Послѣднсѳ обстоя
тельство указываетъ на довольно обширныя полномочія 
бывшаго Тамбовскаго воеводы.

„14 декабря, Государь, писалъ Хитрово, — вшедчи 
въ Беренскъ, велѣлъ я холопъ твой на Автономово 
мѣсто Безобразова быть Дмитрію Харламову сыну Сой- 
монову, и Керенскихъ всякихъ людей вторично приво
дить къ вѣрѣ въ соборной церкви, а мурзъ и татаръ 
и мордву приводилъ по ихъ вѣрѣ къ шерти, чтобъ имъ 
къ воровскимъ прелсстямъ не приставать и ни какимъ 
воровствомъ не воровать и во вссмъ быть послуш-
НЫМЪ. “

Въ Темниковскомъ и Кадомскомъ уѣздахъ Разин- 
скій мятежъ проявился едва-ли не сильнѣе, чѣмъ въ 
окрестностяхъ Керенска. Это завиоѣло отъ дремучихъ 
Темниковско-Кадомскихъ лѣсовъ и отъ характера мѣст- 
наго населенія, большею частію крѣпостнаго и инород- 
ческаго.

Главными вожаками воровсюш. партій въ сѣверо- 
восточныхъ предѣлахъ нынѣшней Тамбовской губерній 
были атаманы Абримка и Сидоровы. Сильное
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вліяніе на лятежниковъ юіѣли также протопопъ Дани
ла, попъ Савва, попъ Пилень и старица

По дорогѣ изъ Кадола въ Телниковъ аталаны уст
роили крѣпкія засѣки, вооружили ихъ пушками и насе
лили гарнизонами. Послѣ отого не удивительно, что 
весь Тамбовскій сѣверо-востокъ покорился батюіит 
Степану Тимофеевичу. Въ особенности волновались вот
чинные крестьяне князей Одоевскаго и Черкасскаго.

1610-й годъ оканчивался. Стояла глубокая и хо
лодная зила. Въ ото время на Тсмниковскихъ и Кадом- 
скихъ бунтовіциковъ пришли царскія дружины подъна- 
чальствомъ князей Волконскаго и Долгорукаго и столь
ника Лихарева. Начались битвы. Первый сильный бой 
былъ блнзъ села Веденяпина, при чемъ у  трет отбиты 
были 4 пушки и 16 знамень. Мятежники поснѣшно 
отступіии въ Кадолскій уѣздъ, но были преслѣдуемы и 
у  Черной ріьчіш окончательно разбиты. Трофеями этой 

второй побѣды правительственной были 10 пушекъ.
Въ концѣ декабри 1070 года Темниковско-Кадом- 

скій край смирился и начались обычныя въ XVII вѣкѣ 
и усиленный допросныя пытки и казни. Поповъ Савву 
и Пимена повѣсили, а старицу обвиненную въ
ерстичествѣ и колдовствѣ, сожгли въ срубѣ.

О торжестві; Московскнхъ дружинъ царь Алексѣй 
Михайлович! изпѣщевъ былъ въ слѣдующихъ выражс* 
ніяхъ.

..Государю царю (слѣдуегь титулъ) холопъ твой 
Юніка Долгорукові, челомъ бьстъ. Декабря, государь, 
въ 4-й день подходили мы къ Темникову и за двѣ вер
сты встрѣтили насъ, холопей твоихъ, всякихъ чиновъ 
люди. и священники и крестьяне со святыми иконами 
и били челомъ тебѣ, великому государю, съ великимъ 
плачсмъ*.

Царскіе воеводы казнили въ Темниковѣ 18 чело- 
Вѣкъ крестьянъ. Ихъ пытали и сожгли. Особенно изыс
канная казні, досталась на долю уже указанной нами
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старицы Аленкн, которая во// и бн.хась сь госу
даревыми людьми накртко н пмікиі заговори ия 
и коренья. Еѳ казнили всенародно на Теиниковской пло
щади, медленно жгли въ срубі, а попа Пимена въ то же 
время подняли на висѣлицу за то, что онъ про бывшаго 
патріарха Никона говорить нохвалтыя и молить 
Бога за него и за воровскихъ казаконъ. Воеводы хо
тіли также казнить Темниковскаго протопопа Данилу, 
но онъ успілъ убіжать н скрылся въ Москві *).

Смутная казацко-крестьянская эпоха проявилась 
между прочит» и въ нашсмъ Тамбовскомъ уѣзді». Во 
многихъ нотчинахъ и помістьяхъ крестьянская голыть
ба спалила барскіе хоромы, а ихъ владѣльцовъ, не уснів- 
ншхъ бѣжать, иодворгла мучительной смерти. Оь осо
бенною силою Раяинскій митежъ охватил'ь сініерную 
часть уѣзда. Атаманъ Калина Бочком. да ясаулъ Фо- 
доръ Здоровневъ оиіадѣли Лысогорскимъ острогомъ да 
Челнавскимъ острожкомъ и всю тамошнюю царскую 
казну пограбили, а царскихъ воєводь повісили у круг
лого озера. Въ то же время въ одномъ селѣ Горѣломъ 
мятежниковъ собралось около 9,000 человѣкъ. Это было 
въ началѣ 1670 года. Въ Верхоценской волости тогда же 
всі крестьяне соединились съ воровскими казаками и за
няли всѣ дороги. Особенно много собралось мятожни- 
ковъ у Татанона, Кокина, Кузьминой Гати, Куксова и 
Троицкаго монастыря. На выручку города Тамбова Со- 
кольскій воевода Дубовицкій послать было сержанта 

Мнтъкц Долгоиолоса съ 200 чолові къ конницы, а они, 
нехотя служить великом// госцдарю, воровски стояли
д/ми съ три въ стена... Между тѣмъ престарілий Там- 
бовскій воевода Хитрово утомился ужо борьбою съ 1’а- 
зинскими атаманами и бсзпрсрыпными дальними похо
дами, непосильными для его возраста, поэтому отну-
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*) Полный токігп. оііпіспя киялт Ю|»іа Д*мгоруі:аго напнчатг.къ нами ст. 
№ 105 .Дамб. губ. !;Т.д.4і ел г.
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щенъ былъ къ Моешь на покой *). А для береженім Там
бовской крѣиости съ уѣздомъ назначены были князь 
Борись Мышецкій и полковники Скорняковъ—Писаровъ 
и Зыковъ съ рейтары и съ драгуны и съ Мещерскими 
дворянами. Умнротвороніе нашого края произошло весь
ма быстро, поэтому свободный поенный силы отправ
лены были изъ Тамбова къ Троицкому оотрогу, гді; ш- 
/ші,>. было еще очень много *").

Широкое развитіе казацко-крестышскаго мятежа 
въ иашемъ краї; объясняется меягду нрочимъ елишкомъ 
слабыми оборонными средствами навінхъ городовъ. 
Бойскъ у насъ долго почти вовсе не было и ихъ одна 
хватало на гарнизонную и полицейскую службу. Крѣ- 
постная артнллерія представлялась въ самомъ ягалкомъ 
индѣ. Деиегь и исякпхъ запасом» не хватало н по мир
ному положеній». Относительно воеішаго снабженія го- 
рода Кадома. дреннѣйшаго во всемъ нашем ь краѣ, князь 
Во.шшскій шісалъ царю ЛлексТло Михайловичу такъ: 
...\ въ Кадомі; городі;, государь, въ твоей государевой 
казні; К нушскъ затикныхъ. девятая полковая. нуда 
зелья. 2 нуда шпицу, да кыіунікамь тысяча ядеръ; да на 
круягечиомъ дворі; твоей государевой казны 1Г> рублей 
н Ю ведръ вина".

Віюслѣдстиіи въ свонхъ челобнтнихъ жители Там- 
боьскнхъ городові., сдавшихся бунтошцнкамъ, оправды
вались передъ царемъ въ сдѣдующихъ выраяісніяхъ: 
..внннымъ н безномонщымъ холопямъ и сиротамъ твоимъ 
стоять протнвъ ооровъ было не въ мочь и въ осаду еѣсть 
не съ к1;мъ и не съ чѣмъ, потому что городишки наши 
пустые и малолюдные и людишки безружейные“. Въ нѣ- 
которыхъ городахъ, наприм. Тамбові; и Керонскѣ, по
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*) Ііримѣч. ІІа місто Хитрово Тамб. воеводою былъ прпеданъ кидзь Петръ 
Ппиновичъ ХоваисБІГі. При пемъ изг Тамбова бѣхалн на Хоперъ ратных* людей 
74 чоловіка, да іЦниуноош 230 челопѣкъ и Московских* стріиьнов* — У, п всѣ 
они побрили жалованье и ружье.

**) Ом. „Тамб. губ. під.* Де 110 П за ІЬ82-й годі,.
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крайней мѣрѣ воеводы были мужественные и предан
ные своему долгу. Но случалось и такъ, что воеводы 
бѣжали иігь иоручонннхъ имъ городовъ іщмы* и тогда 
брошеішныо обыватели по иеволѣ втягивались въ смуту. 
Такимъ воеводою, аабынінихіъ свой доли., бнлъ Кядом- 
скій — Дмитрій Ариотовъ.

Иъ точеніо І(»71 года весь ІІІацко-Тямбопокій іірай 
нангь бы.ть совершенно очищепъ огь Ра.шнокихъ шаокъ. 
Толі.ко на городскнхі. площади хъ, дорожннхъ иорекро- 
отклхъ и па другихъ бойкихъ мѣстахъ не прибранные 
и не!;, ш трупы кавионныхъ преступников*!., пугая ирохо- 
жихъ и проіыжнхъ. Послѣ буйппго раягулн весі, край 
ааморъ и долго ие ироявлыл«ісі. в’ь номъ смутъ, нару- 
шаввшхъ мирное теченіо обыденной жиани. Правда, 
раэбои случались беспрерывно, ио при прежнем*!. строѣ 
общественно-государственной а,-наші ато на.інвалось нш- 
.іін-цпі.ѵп. Съ конца XVII вѣка Тамбовоко-ІІІацкія тру
щобы быот} і о стали наполниться боярскими и дворян
скими вотчинами. Имѣоті. сь ті.мъ, естественно, нача
лось обрусѣніо н ні.котороо уііорядоченіе края, Но 
русско-дворянское яомлснлядіініо далеко не принесло 
у нас'ь такой великой государственно-націоніілыіой цель
ны, какъ тросик мтшсшырсіі. Монастыри и въ наіпемъ 
краѣ были самыми могущественными піонерами русской 
колонішціи, ассимилируя инородцовъ и содѣйствуя осно- 
ванію шоржшъ. селеній, и мирно распространяя иэвѣч- 
ные націопально-русскіе принципы... Поэтому следую
щую главу своего втораго выпуска мы посвяіцаемъ вопро
су о Шацко-Тамбопскихъ монастыряхъ.
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Тамбовско-Шацкіе монастыри.

Въ ХѴП вѣкѣ и первой половинѣ ХѴШ-го, до 
извѣстной цсрЕОВной реформы 1764 года, монастырей 
въ нашемъ краѣ, кромѣ существующихъ доселѣ, было 
множество: Троицкая пустынь, Каванская, Аграфенина, 
Мамонтова, Елатомскій монастырь, Рамзенскій, Добрин- 
скій, Конобссискій, Кохювскій Ильинскій, Козловскій 
Тронцкій, Красногорскій-Романовскій и другіо, всѣхъ 
бодііе *20. Но почти всі. напш обители до самого конца 
XVIII столї.тін. нслѣдствіо скудости мѣстнаго иародо- 
иасслсііін, отсутствия удобиыхъ иутой сообщснія и адми- 
нистратішиаго бсзсплія, прояіияшиагося въ дикости 
края, болѣс или мснѣе нищенствовали, отличались ма- 
лолюдствомъ и монашескою малограматностію. Такимъ 
образомъ Шацко-Тамбовскія монастырскія лѣтописи въ 
сущности—скорбныя лѣтописи. Это ясно видно изъ до
кументові московского архива министерства гостиціи, 
прнводимыхъ нами въ сокращеніи.

Казаыскій дѣвичій Конобѣевскій монастырь, Шац- 
каго уѣзда, давно уже упраздненный, бмлъ едвали не 
бѣднѣс любой деревенской церкви. Оффиціальное опи
сані о монастыря отъ 1787 года таково:

„Въ томъ монастырѣ одна деревянная церковь, 
моиихииы'кихь келлій 8, длиною 10, поперегъ 4 сажени. 

За ті.мъ монаотыремъ кростьинскнхъ и бобыльскнхъ 
дворовъ и пашни и лѣсу и сѣнішхъ нокосовъ и моль- 
ницъ и рыбныхъ ловель и никакихъ угодій не имѣется. 
Дснсжныхъ и хлѣбныхъ доходові не бываетъ. Хлѣбная 
дача производится монастырю отъ г. Нарышкина по оО 
четвертей въ годъ на 18 монахинь.^

Шацкій Проломскій мужской монастырь былъ 
еще біцнѣс. Въ немъ. при двухъ ветхихъ деревннныхъ
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церквахъ, была только одна келья длвною въ 7 сажень
и шириною въ 3.

„ІГрочихъ строєній, прибавляють наши Мооковокіѳ 
документы,—въ томъ монастырѣ не имѣетоя. Монаше- 
ствующихъ двое: іѳромонахъ и монахъ. За тѣмъ мона- 
стыремъ вотчннъ крестьянскихъ 3 двора, а пашенной 
земли 18 четвертей въ полѣ и 3 десятины чернолѣсья 
и кормиться нечѣмъ.“

Въ такомъ состояніи Шацкій Проломскій мона
стырь быль въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія.

Въ настоящее вромя Вышонскан пустынь принад- 
лсжитъ, какъ известно, къ числу самнхъ благоустроен
ны хъ въ зкономичоскомъ отношоніи. Но то было преж
де, въ 1737 году.

„Въ той пустыни, но имеющимся у иасъ дан- 
нымъ,—церквей было двѣ—обѣ малыя деревянный, кел- 
лій три. Да въ той же пустыни монаховъ одинъ и вдо
вый попъ, дьячекъ и пономарь, а -угодій и доходовъ не 
имѣется и не бываетъ, токмо имѣется сѣннаго покосу 
сто копенъ и пчельнаго заводу малое число“ *).

Въ 1764 году, во время извѣстнаго описанія и 
отобранія церковныхъ имуществъ, въ Тамбовъ прибыль 
уполномоченный отъ церковно-экономической коммиссіи 
Чсрниговскаго полка иодпоручикъ Василій Олѣдковъ. 
Прибытіе давно жданнаго гостя состоялось 1-го апрѣ- 
ля и было, разумеется, далеко не радостнымъ для убо- 
гихъ Тамбовскихъ иноковъ и инокинь.

Ві. то время настоятельницею Тамбовскаго Возне- 
оенскаго жеискаго монастыря была Екатерина Ушакова. 
Съ нея то и сиять былъ допросъ о томъ, котором» 
году и по каким» повелит і ям» оный монастырь 
при какихъ рѣкахъили озерахъ и что въ нем»

*) Моск. архпвъ шише, юстиції!, дѣла коллегін ѳкономіп за 178В—1741 гг. 
.кн. 2-л
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церквей, келій и прочено, також* земли и других* угодШ, 
что есть и чего тътъ.

„Вознесенскій жеискій монастырь, по сдовамъ Уша
ковой,— строенъ былъ Тамбовскимъ преосвшценнымъ 
Питнрнмомъ на его колейныя деньги въ 1090 году, а 
соотоитъ онъ от» подковой слободѣ от» Рождостнонскомъ 
приході; на уотьѣ Студен ца, что ппалъ въ Дну рѣку“ *).

Въ 172-1 году от» Тамбонѣ былъ страшный ножаръ. 
При енльномъ ні.трі; дерепшшый городъ исчеаалъ со
вершенно беспомощно. П]*:і этомъ ногнбъ и Во.шесен- 
скій монастырь со всѣмн документами и а» одною 
больною монахинею, которую въ пожарной суматохѣ 
не успѣли выхватить нот» пламени. Монастырь послѣ 
пожара былъ вог.обцовленъ, но долго сильно бѣдство- 
валъ. Поэтому въ 1740 году его соединили съ приход
скою Рождественскою церковію. Верхній отажъ пере
строенного деревинного хрома принадлежалъ монастырю, 
а нижній— приходу. Строеніе церкви совершилось бого- 
любншми дошел ими.Въ 1744 году монастырь оеншценъ
былъ нгуменомъ ІІротасіемъ въ ирнсутствіи Вовпссен- 
ской игуменьи Елдсаиеты.

..Оная дву престол ыіаи церковь, скаааііо въ опнеа- 
нін Олѣдкова, — строена пот» облаго соснового лі.су, 
крыта тесомъ: въ обѣпхъ церквахі. красныхъ оконъ съ 
оконницы двадцать одно: около верхней церкви съ 
двухъ сторонъ на столбахъ перилы—набраны досками; 
подъ тою церковію земли въ длину 10, попероіъ 4 са
жени.**

Кругомъ церкви выведена была деревянная стѣна 
съ тремя воротами. Надъ главнымъ монастырскимъ вхо- 
домъ подвышалась осмнстѣнная шатровая колокольня 
съ пеленою чешуйчатою главою. На колокольнѣ висѣло

*) Тамо. Рожд. церковь, деревинная съ придѣлохъ ко п у л  великомученика
Георгія, поммї.нірмг царя вендора Ддоксїлкича основана была къ 1670 году.
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пять колоколовъ, изъ который, наиболышй вѣсилъ 10
пудоігь.

Въ 1764 году въ Вознесенскомъ монаотырѣ было 
18 келій. Всѣ онѣ отличались замѣч&тельною убо- 
іч)стію, крыты были драныо, топились по черному и 
имѣли іюлокоиыя окна. Вояноооискія монахини корми* 
лиоь шпь рі/кодімін, ШІ1.Іи по лпкаламъ шелками, йоло* 
томі, и сорсбромъ п ткали сермяжный оукна *).

Въ 1717 году въ нашомъ краѣ, по благословенно 
митрополита Стефана Янорскаго, оспопанъ бы.ть Чор
ність ШацкіГі жеискій монастырь. Въ царстнованіс Ели
заветы Петровны весь монастырь сгорѣлъ и монахини 
разбрелись по сосѣднимъ селамъ и кормились отъ 
т ио поданні». Вскорѣ доброхотные возобновили
обитель и построили въ ней церковь во имя 

Гюлнюднцы положеній честны» рты Возобновлен
ный монастырь отличался величайшею бѣдностіго. Ко
локольни при иемъ не было. Главный монастырскій ко- 

. локолъ. повѣшенный на рундукѣ. вѣсилъ 8 нуда. Цер
ков!. построена была іш. стараго лі.сѵ и обстояли въ 
ветхости. Утварі. церковная поражала крайнею нище
тою. Полоны, которыми покрывался нрѳстолъ,. были бу
мажным: для храненія св. даровъ ковчеп. употреблялся 
оловянный: на жертаешшкѣ одііяніе было полотннішоо 
набивное: копія, кадила и паникадила были желіі.шыя 
и мѣдныя; олтарная завѣса сшита бш а изъ иолосатой 
бума:кной матерій... Свяіценническія ризы и пояса сдѣ- 
ланы были изъ выбойки и грубаго полотна. Монаотыр- 
ская нищета была тѣмъ ощутительнѣо, что всѣ Чернѣев- 
скія монахини, начиная съ игуменій, были неграматны 
и рі/кодіьЛія иикишо не нмѣли **).

И однако, со всѣхъ нашихъ бѣдныхъ монастырей 
въ первой половинѣ прошлаго вѣка собирались въ каз

*) Моск. архпнъ мпи. юстпціп по колдегіп эконохіп, оппсь за .V 100.
** Моск. арх. мпн. юстпціп, М 717.

Оідііііесі Ьу ѵ^оо£іе



-  40 —

ну разный подати. Бралн всѣмъ, между прочить — му
кою, сухарями и овсомъ...

Сравнительно въ лучшеігь экономическомъ положе
ній были у насъ приписные монастыри: Черніевъ Ни- 
колаевскій, Троицкій и Мамонтова пустынь. Всѣ они 
имѣли бортные ухожьи, рыбныл.тли. ко
косы и крестьяне,, тяглыхъ и бобы.гьсинхь, и что важ
ніє всего— сильное покровительство Московские, мо- 
настырскихъ властей, Чудовскихъ, Саввино-Сторожев- 
скихъ и Ново-спасскихъ. У этихъ монастырей вкладчи
ками были не ш уш венние  люди, а такіо могуществен
ные покровители, какъ великая старица инока Мароа 
Ивановна, и все войско Донское... Поэтому монахи 
названныхъ нами монастырей широко пользовались вла
дельческими правами: у нихъ были бобровыя 
еннныя и козннныя стоіш, и всякое вотчинное угодье. 
У нихъ были села и деревни. Такъ, Троицкому при
писному монастырю принадлежали слѣдующія села: Го
родище, Дуброва иПишляй, авъ нихъ 152 
янскнхъ, 73 двора бобильскнхъ, патенпыя земли 1570 чет

вертей въ ноліь,да днкія земли 3000 четвертей въ 
и сѣни 5000 копенъ *).

Какъ бы то ни было, убогіе монастыри наши со
служили серьезную службу русскому дѣлу и всему на
шему краю. . Они были главными факторами русской 
колонизаціи и близь нхъ встхихъ дсрсвянныхъ оградъ 
постепенно возникли у насъ многолюдный русскія села: 
Бокино—близъ Трегуляева монастыря, Чернѣево—близъ 
Николаевской Чернісвой пустыни, Мамонтово—близъ 
Мамонтовой нуетыни; село Кириллово (вотчина Бѣлоо- 
зерскаго монастыря), село Пнчаеио (вотчина Оолотчин- 
скаго монастыря) и г. Опасскь (вотчина Новоспасскаго 
монастыря). Да и самый• Тамбові, во второй половині, 
прошлаго ві.ка сосредоточился около Казанского мона-

Моск. мни. і 'пциіи. Л* ь.‘» п 1220У.
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стыря. Сгущенное населоніѳ, естественно, ВЫЗЫНЯЛО 
торговлю. Отсюда ясно, что обители наши въ исторіи 
нашего края имѣли преобладающее народно-экономиче
ское значеніе. Но важнее всего въ данномъ случае для 
насъ то, что ыѣстная монастырская жизнь, излюбленная 
до—Петровскою Русью, наиболѣе содействовала обру- 
сѣнію и христіанскому просвѣщеиію наніихъ Мсщерско- 
Мордовскихъ инородцевъ.

Въ 10()Г) году въ Шацко-Тамбовскоыъ краѣ произ
водилась писцовая перепись. При этомъ относительно 
Троицкаго монастыря стольникъ Иванъ большой Хит
рово и дьякъ Гаврилъ Свѣніниковъ написали такъ:

„Въ Троицкой деревні; Городищі; живуть новокре
щены и нововыходцы, а по допросу они сказались: 
бывали де они наиеродъ сего Мордва и крестились 
отъ монастыри въ православную вѣру въ 10521 году/* 

Городнщенскихъ новокрсщенскихъ дворовъ въ 1000 
году было 10 съ населеніемъ около 100 душъ.

Въ исторіи развитія местной монастырской ;кизни 
выдающееся поло;кеніе заннмаетъ второй Тамбовскій 
епископъ Питиримъ. Въ концѣ XVII століітіи, когда у 
насъ святительствовалъ Питиримъ, Тамбовская анархія 
отличалась крайнею церковною, бѣдностію и служебною 
неопытностію причтовъ. Тогда самъ епископъ терпе
ливо училъ четью н и»,шш ншы.шетъ. Онъ же осно- 
валъ 'Грсгуляепскій и Вознесенскій монастыри на свои 
кс.иіінып даім» и ииталі. монахові, и монахинь отъ 
11о обстоятельствам1!., преосвященный Питиримъ обра- 
тилъ особенное свое внимаиіо на Николаевекій Чорні- 
евъ монастырь, бывшій въ нашемъ краї; несомненно 
самымъ зам1;чательнымъ въ ролигіоано-иранетвенномъ 
отношеніи.

Черніевъ мужской монастырь, основанный етар- 
цемъ Матоеемъ въ XVI столѣтіи, былъ въ сущности 
казачі.имъ монастыремъ. Сюда шла замаливать свои не
малые гр1;хи шушиппкт  казацкая вольница, буйная и
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непокорливая; сюда же несли свои достатки разбога- 
ті.вшіс на разныхъ промыслахъ удальцы синяго Дона... 
Ближайшею судебно-административною инстанціею для 
игумена и стпрцевъ Черніевой МиштывоИ пустыни быль 
Черкпсскій казачій кругь съ атаманомъ во главѣи ужо 
черезъ нихъ нашъ древній монастырь входить въ сно- 
іиенія съ Московскимъ правительствомъ.

Въ смутную Разинскую эпоху Черніева пустынь 
горячо примкнула къ сторонннкамъ законного прави
тельства н доказала это ме;і;ду прочнмъ своими пожертво- 
ваніями. Въ ПВО году скромная и небогатая наша оби
телі. израсходовала нацарскнхъ ратныхъ людей 980 руб
лей — почти весь свой капиталъ...

Исключительное ноложеніс Черніева монастыря 
вызывало нротивъ него усиленную вражду Шацкнхъ во- 
еводъ и прнказныхь людей и это обстоятельство отзы
валось на монастырской жизни крайне тяжело, что вид
но изъ следующей казацкой

„ІІІацкіе служилые люди беруть сь нашихъ мо- 
настырскихъ вотчннъ полоннничнын и ямскія деньги и 
стрѣлецкій хлгіібъ вдвое и втрое сверхъ царскаго указу 
и ноеылають .многихь людей, а они емлютъ многія взят
ки и тѣмъ монаетырскимъ людямт. чинять великое утѣ- 
сненіе И ТЮрОМНОО еидѣніе” .

Случалось, что и Доиекіе покровители мучили Чер- 
ні.евскнхъ монахов'1. е.шршнымь ш „И тѣ
казаки, забывъ страхъ Божій, жаловался царямъ Іоанну 
и Петру въ П>8*'> году Чернѣевскій игуменъ Моисей,— 
озорничали и напився ііьяни старцевъ били плеті.ми и 
ослонами безвинно и ігь смиренье сажали, а крсстьянъ 
монастырскнхъ съ женами и дѣті.ми увозили на Хоперъ, 
на Донъ и на Медвѣдицу и про то вѣдаютъ старосты 
и выборные крестьяне. Да тѣ жъ казаки въ кельяхъ 
изъ пищалей стріляли и въ гудки играли и въ ложки 
били и служилыхъ царскихъ людей полѣньями били и 
монастырь запирали”.
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Въ 1(186 году наступила новая и лучшая эпоха для 
Черніѳва монастыря. Онъ былъ приписал» кь Тамбову
на проннтпніе преосвященному Пшпнрнму со вснмь ем
нрнчтомъ точно. Съ этого времени исчезла казацкая 
опека и въ Шацкомъ краѣ началось болѣе правильное 
и энергическое подчиненіе Мордовско-Мсщерскихъ ино- 
родцевъ господствующей русской расѣ...

Бпископъ Питиримъ былъ старателі.нымъ и свѣду- 
щимъ хозяиномъ. Поэтому прс;і;до всего онъ привелъ 
въ извѣстность монастырское имущество, оказавшееся 
довольно значительными У Черніева монастыря въ концѣ 
XVII столѣтія было 638 крестьянскихъ дворовъ, земли 
741 чети въ нолѣ и сѣниыхъ иокосовъ на 2-ѴІО коиенъ, 
да лѣсъ черный со вашими и сьрнмстм, н сь
рсвішчі, н сь Орловыми гніиднмн, и сь гонимн
II сь лосиными сшоіілнмн...

Чтобы укрѣпить за Тамбовской каѳедрой Чернѣев- 
скія вотчины, преосвященный ІІитиримъ въ 1686 году 
писалъ царямъ Іоанну и Петру нисколько челобитныхъ. 
Приведемъ зді.сь одну и:гь нихъ.

„Великнмъ государями царямъ и великими князыімъ 
Іоанну Лдокої.евичу, Петру Ллоксѣевнчу всея великій и 
малыя и бѣ.іыи 1‘осеім самодоржцамъ быть чоломъ богомо- 
лецъ ваши Нитпрнм'ь, опнскоігь Тамбовскій и Козловекій. 
Въ ирошломъ. государи, ви 1616 году далі» вкладу нъ при
писной мой Ыиколасвскій монастырь МатвІ.й Колмаковъ 
вотчину свою на Хоирѣ, а нынѣ, государи, Лѣляова го
родка казаки моею вотчиною владѣютъ напрасно своимъ 
своевольствомъ. Милосердые государи! Велите казакамъ 
отъ всі.хъ моихъ угодій отказать и о томъ дать свою 
неликихъ государей грамату. Великіе государи, смилуй
тесь, пожалуйте!и *)

*) Че.нмштныя И ширин а пі)Д|м>()иіѳ изложены ьъ Де ЗУ. 311 п 40-мъ 
„Танб. губ. нѣд.“  за 1 ь’8.3 г Подлинники іх ъ  хранятся ігь Моск. архияі мни. 
юстиціи.
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Ходатайство епископа Пнтирима встрѣтило въ Мо- 
скиѣ обычный ирѳпятствія, швѣстныя подъ инененъ 
Московской волокиты. Но опытный и энергичный домо
строитель Тамбовской каѳедры твердо стоялъ на своемъ. 
Онъ отпраннлъ въ Москву своего секретаря Ивана Зы- 
рина съ самыми строгими инструкціями и въ то же 
время писала, царимъ новыя чолобитныя. „Воликіе го
судари! жаловался онъ, — казаки въ вотчинахъ моихъ 
звѣри всякіе бмогь и вынимаютъ и лѣсъ рубятъ и рыбу 
ловягь и пчелы деруть*4...

Наконецъ Питиримово ходатайство бш о уважено 
и помѣстныи прнкалъ съ бояриномъ Петромъ Василье- 
вымъ' Шсреметевымъ во главѣ отписалъ Тамбовской 
каѳодрѣ всѣ вотчины по вкладной Матвѣя Колпака. 
Съ этого времени нашъ Чсрнісвъ монастырь выіпелъ 
и.!Ъ подъ оиеки Донскаіо казачества и сталъ эпархіаль- 
ііімо собствешюстію. Такнмъ обраломъ экономическоо 
благосостояніе новооткрытой каосдры было упрочено. 
Наступила сравнительно цвѣтуіцая эпоха местной мо
настырской жизни. Открыты были новый обители, на- 
нрнмѣръ Вознесенская и Трегуляевская. Въ Кояловскомъ 
монастырѣ, на эпархіальнмя средства, стали возводить 
каменный соборъ, въ городі; Тамбові; приступили къ по
стройка; и теперь суіцествующаго соборнаго эпархіаль- 
наго храма...

•28 іюля НИ 18 года Интиримъ скончался. ІІроем- 
никъ его Пгнатій выбылъ иль Тамбова на слѣдующій 
годъ. Вмѣстѣ ст. тѣмъ нашу эпархію закрыли и насту
пили скудный и нравственио-тнжкія времена для всей 
Тамбовской церкви. Въ краѣ начплась уоилошшп сек
тантская пропаганда, которая нн откуда но встречала 
себѣ отпора... ХѴНІ-й такъ называемый философскій 
в1;къ, и у насъ выразиіішійся отрицательными своими 
сторонами, только номогалъ печальному дѣлу.

. Но смерти преосвяіценнаго Питирима монастыркое 
оскудѣніе но илвѣстным'1, причннамъ началось сразу. Въ
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1701 іч)ду въ нашѳмъ знаменитою Черніевомъ мона- 
отырѣ всѣхъ ыонаховъ было только 28 человѣкъ. На 
церковный потребы монастырскій приказъ давалъ имъ 
22 рубля въ годъ, монахамъ по 2 рубля на человѣка, 
да имъ же хлѣба по 5 четвертей каждому, соли по 2 
пуда, масла конопляннаго по ведру и дровъ по одной 
сажени. Все ото поступаю въ монастырь изъ доходовъ 
села Чорнѣева,—монастырской вотчины *). А Козлов- 
скій Ильинскій яіенскій монастырь впалъ въ совершен
ное нищенство. Вотчинъ и оброчныхъ статей овъ не 
имѣлъ. Въ табеляхъ монастырскаго приказа записанъ 
не былъ. И только городъ Козловъ отчасти помогать 
ему изъ кибицкихъ сбором, **).

Въ 1758 году Тамбовская зпархія была возстанов- 
леиа. Въ Тамбовъ нрпбылъ енисконъ Ппхомій, далеко 
не отлнчаншійся нравственными совершенствами своего 
знаменитого нредмістника. Скоро ноелі.довало изнѣст- 
ноо расиорнженіо об'ї. отобраніи церковныхъ имуіцествъ, 
причомъ еписконъ ІІахомій явился самымъ угодливымъ 
исполнителем'!. Иетербургскихъ ирикааовъ... Тогда почти 
всѣ наши монастыри были закрытыми которые уцѣ- 
лѣли, тѣ влачили самую нищенскую жизнь. Мѣстнаи 
народная жизнь очутилась въ расиоряженіи бюрокра
тові. старинной школы и душевладѣльцовъ. Выло ли 
хорошо отъ итого всему нашему краю—поймотъ всякій, 

Въ следующей. главі, мы обращаомъ вииманіе чи
тателей на то печальное состояние, въ какомъ край 
ншиъ находился въ первой половині, прошлаго вѣка.

*) Кнпга сенат, доы. ■ приговором, стр. 167.
**) 1Ы(1.
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Состояніе Тамбовснаго края въ первой половині прошлаго 
вѣна.

Вся первая половина ирошлаго вѣка бш а чрез
вычайно тягостна для мѣотннго нпродониоелоніи. Там- 
бовско-Шацкіо обыватели крайне обременены были 
личною, натуральною н денежною иовинностію и кромЬ 
того бѣдствовали огь раабойинковъ, татаръ и калмы- 
ковъ *). Вслі.дствіе итого нослѣдняго обстоятельства 
городъ Тамбові», но укаау Петра Великого, нриведенъ 
былъ въ 1П1 году на военное положеніе. Вмѣстѣ съ 
ті.мъ нааначенъ былъ первый Тамбовскій комендантъ 
Іовъ Петровъ Пнсаровъ. Въ его распоряжсніи на де- 
рсвннныхъ стѣнахъ и аемляныхъ насыняхъ города Там
бова находилось болыннхъ пищалей, ‘20 пищалей аа- 
тпиныхъ, "2(1 пудъ аелья иуінечнаго. -1(1 нудъ аелья пи- 
щальнаго ручного, да прошит, .им,и но 
рі оі/ у  калу. Тревога въ городі; н слободахъ производи
лась посредством!» набатнаго авона въ вѣстовой коло- 
колъ. Ві.су вътомъ колокол!; было 1”» нудовъ **). Там
бовская крѣпость. не смотря на военное положеніо и 
на то, что къ ной въ описываемое время приписано 
было 17 городоиъ, находилась въеамомъ жалкомь сос- 
тоянін. Правда, въ 1711 году въ нашемъ городі; было 
много церквей: Преобраасенская соборная, Знаменская, 
Покровская съ придѣломъ Проекта Пятни
цы, Троицкая съ придѣломъ Зосимы и Оавватія, Успен-

* )  П р п м І . ч .  В ъ  1 7 0 3  г .  у  и а с ъ  с о б и р а л и  с о  д в о р а  п о  о с м и и ѣ  о в с а  д л я  

д р а г у  и е к п х ъ  л о ш а д е й ,  с ъ  2 5  д в о р о н ъ  в ы с т а в л я л а с ь  п о д в о д а ,  с ъ  д с с я т а г о  д в о р а  б р а л  л  

р а б о  ч а г о  п  с ъ  в ы т и а г о  т я г л а ,  с ъ  1 5  д . ,  п о  о д и о й  л о ш а д и .  Г С р о м ѣ  т о г о ,  в з я л и  в с ѣ х ъ  

п л о т н и к о в ! . .  П р и н т о м »  в о е в о д ы  д о н и м а л и  н а р о д ъ  в і .  с в о ю  п о л ь з у  и  М ІІОГІе о т ъ  

т я г о с т и  р а з б і . ж а л и г ь  в ъ  л і с а  и  к ъ  п о м ѣ щ н к а м ъ .  И ъ  1 7 2 1  г .  и з ъ  о д н о г о  с е л а  Т а 

р а х » ^  о і . ж а д и  н е в е д о м о  к у д а  ООО ч е д о н ѣ к т *

**) •♦ти снї-дідші звим п попавы нами паї. актонъ археограф, «кснолшии, т. 111,
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скан, Архангельская Боічшобская, Рождественская н 
Дмитревская. Слѣдовательно, городское наоеленіѳ было 
уже довольно значительное, именно, по оффиціальнымъ 
докѵмонтамъ, болѣе 10 тысячъ. Приходокіс люди состоя
ли тогда у насъ изъ слѣдующихъ сословій и состояній: 
архіерейских'і. бонрскихъ дітей, площадныхъ подъячихъ, 
іірикязныхч.нодъичихч., посадскихълюдей, солдагь, дра- 
гунъ, стрѣльцопъ. пушкарей, казаковъ, церковников'!., 
бобылей и однодворцеві.. Бо главі мѣстнаго городского 
духовенства етонлъ Преображонскій нротовопъ Тихонъ 
ІІнаноич,. И однако, не смотря на сравнительную зна
чительность Тамбова, какъ городского поселеній, Там- 
бовскій ландрихтсръ Кик инь жаловался Петру Великому, 
что кротость— ТимСть ра.иш.ите т

При такихъ условіяхъ містиое народонаселение слиш
ком!. слабо гарантировано было отъ разбойничіЛш., Та
тарских'!. и Калмыцкнхъ напаленій. Поэтому стенные 
хищники нерідко разоряли нангь край и уводили въ цо- 
лонъ жителей тысячами. Пъ 1713 году Крымскіе и Ку- 
бапскіе Татары, вміст! сч. некрясовцами опустошили 
весь Тамбоііскій уіздч,, не смотря на то, что всі’. его 
села и деревни укрішлены были и изъ одного
села Ключей (нмініе світлійшаго князя .Меньшикова) уве
ли вь свои улусы доЗООІ! нлінннковъ. Относительно этого 
событіи въ Московском!, архииі министерства юстиціи 
сохранилась челобитная на царское имя Ключсвскаго 

* священника Макаріл Корнилова, тоже нолоненнаго и 
внослідствіи освободившегося изъ пліна. Въ виду н і- 
которой исторической важности указаннаго документа 
мы нриводимъ его З Д ІС І. В Н О .ІН І.

„Державнійшій царі.. Государі, милоетивійшій!
Въ нрошломч.. Государь, 1713 году Крымскіе и Ку

банские Татары, а сч, ними ворч» и измінникъ Игнатій 
Некрасов'!.— приходили подъ городч. твой великого го
сударя нодъ Тамбовч. и подъ Ворисоглібской и подъ 
иныя многія міста и великое разореніе учинили: церкви
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ВожІИ, СОЛ а и деревни І10ЖГЛИ, И ЛЮДОЙ въ полонъ 
побрали миогоо число, и іп> вотчинѣ свѣтлѣйшаго кня
зя Александра Даниловича русскихъ и чоркасъ взяли 
въ яолоаъ съ 3000 чоловѣкъ, нъ томъ числѣ взять 
быль и я богомолець съ женою и дѣтьми—самъ шесть 
и отводонъ быль на Кубань. И изъ Кубани помощію 
Божісю я, богомолець твой, изъ басурманскихъ рукъ 
ушолъ, а жена моя и дѣти идонынѣ на Кубани въ по
лону. А когда но указу Вашего Даоскаго Величества 
съ Туроцкнмъ салтаномъ договоръ былъ предложенъ, 
чтобы русскихъ полоняников'!, вспять возвратить, то Та
тары собрат въ улусѣ Ковылѣ полону малое число и 
то старыхъ и малолі.тнихъ и привели на Дош. въ Чер
касской. а за нрочій народъ полоненный они жъ Та
тары нривеали (П. собой ГИЛЮ рублей деногъ въ топ. 
образъ, что будто тон. нолоненный народъ весь они 
исиродалн въ дальнія мѣста. И бывшій казачій атамань 
Петръ Кмельяновъ, не убояся Ііога и Вашеі’0 Царскаго 
Величества страху, не обыскавъ про то подлинно — за 
души христіанскія деньги приннлъ. Въ прошломъ же 
1/ 1-1 году атамань Кмельяновъ посылать на Кубань ка
зака съ письмомъ, чтобы они Татары деньги свои на- 
задъ приняли, а полоненныхъ людей отдали бъ. И Та
тары полону не вернули, а за жену мою и дѣтей иро- 
сять на размѣну Брымцевъ трехъ человѣкъ: ваціъ де 
атаманъ весь нашъ полоні, продалъ и въ томъ письмо 
намъ далѵ* *).

Челобитная священника Корнилова заключается 
просьбою о выкупѣ ого семьи. Просьба была удовлетво
рена. Корішловъ зажнлъ но прежнему, радуясь за свою 
эиергію її за благополучный неходъ дѣла. Но мы ду- 
маемъ, что подобные случаи въ то смутное время были 
сравнительно рѣдкостію, потому что Татары обыкно
венно торопились продаваті. свонхь нсволышконъ въ

*) Дрх. мин. м ін н ій , Там/», ді.дл .V 37-й.
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Константинополі, Смирні, Александры и въ друга» 
далыіихъ містахъ, Со стороны жо Московокихъ властей 
всегда и нѳизмінно была проявляема обычная медли» 
тельность. Если же обратить особенное вниманіѳ на 
вышеуказаннаго атамана Емельянова, то придется сдѣ- 
лать и такой выводъ, что нѣкоторыя власти относились 
къ вопросу о полоняникахъ не съ христианской, а съ 
коммерческой точки зрінія...

Жаль, что въ старые годы не инѣли никакого по
н я т  о сгатистикѣ. Намъ крайне любоиытно знать, 
сколько дссатковъ и, можетъ быть, сотенъ тысячъ Там- 
бовско-ПІацкихъ обывателей похищено Азіатскими ко
чевниками, гдѣ наши щѣкіе старыо и ма
лые, мужчниы н ;кенщнііы, изживали долю свою и мііо-  
гіе ли изъ пихт, вернулись на родину...

Открытый для Тотарскнхъ и Калмыцкихъ набѣгонъ, 
волнуемый многочисленными ніайками разбойниковъ и 
дурно управляемый— весь край наигь въ первой поло- 
випѣ ирошлаго віка во всі.хъ отношеніяхъ ирсдстан- 
лялъ одну илъсамыхъ убогихъ русскихъ провинній. На 
всемъ его громадномъ иростраиствѣ не было ни одной 
школы. Твердое знаніо граматы считалось рѣдкостію 
да;ко и среди духовенства. Вотчинные владельцы почти 
поголовно были совершенно неграмотны. Обѣ провин- 
ціи, Тамбовская и ІІІацкая, переполнены были недо
рослями. Одинъ изътаковыхъ недорослей Потръ Федо- 
ровъ Аліевъ такъ доносилъ о себѣ сенату, который 
формально всегда заботился объ иокоренсніи чрѳзмѣр- 
наго дворяискаго ноіііжества: „въ службахъ царскихъ 
я но был ь, грамоті; не знаю; сколько л ігьм н і отъ ро
ду—за безуміемъ объяснить но могу“... *).

Города и уѣзды Шацкой и Тамбовской провинцій 
въ первой половині прошлаго віка управлялись про-

*) Кинга сенат, докладом и приговором, сір. 286. — Вопроса о народ* 
иомъ просвѣщеміи въ ХѴІП в. подробвіе будеть разсмотрѣнъ нам  въ концѣ 
книга.
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винціальными воєводами. Какъ эти и
іш.ін народи аго благосостояния относились къ подчи
нен нымъ нмъ обывателямъ, доверенные слуги щ ккіе  испол
няли свой служебный долгъ— это видно и-зъ следующей 
заметки о Лебедянскомъ воеводѣ Домогацкомъ:

Домогацкій управлялъ Лебедянью въ 1709 году. 
Это былъ одинъ нзъ самыхъ необузданныхъ хищниковъ, 
которыми издавна. і;ъ неечастію. киінѣла наша бѣдная 
аемлн. какъ паразитам и. Мочію онъ укрывалъ бѣг-
лыхъ солдаті. .не мной идичи. .Чногіо н;п. этихъ бѣглыхъ
определены были нмъ въ городъ Лебедянь въ.людъячіе. 
Горожаиъ Домоі'ацкій реиореелъи и и ихъ им  

домова реиогннлв.Выгоняя жителей на казенный работы
въ Вороне;къ, на Липецкіс и Кузьминскіе железные за
воды и на ІІІирннгушскую парусную фабрику, онъ бралъ 
за что-то со всѣхъ работниковъ по 8 денеіъ съ чело
века, да но две гритикимяса, да съ двухъ человекъ 
по четверику сухарей и съ трехъ но четверику крупъ. 
Некоторые рабочіе выезжали на работу конные, съ та- 
ковмхъ Домогацкій смершныма правилапо 

тына съ ееодводы. Правленіе его ознаменовано было меж
ду прочимъ тЬмъ, что многія деревни 
ома не.ѵнлосердихаправе же і<

Въ 17(19 году царь Петръ Ллексѣсвичъ повелѣлъ 
прекратить сборъ недоимокъ. А Домогацкій все-таки 
собнралъ ихъ сполна, разумеется въ спою пользу, и 
кромЬ того бралъ по нолтинѣ съ двора и многія ко
рысти. Результатомъ всехъ этихъ хищническихъ продѣ- 
локъ было то, что въ Лебедянскомъ уЄздЄ явился но
вый богатый землевладелецъ. Конечно это былъ Домо
гацкій. Дія устройства имѣній ему потребовались мно
гія деньги. Тогда онъ безъ церемоній и съ легкимъ 
сердцомъ обратился къ царской казне и однажды въ Ле
бедянскомъ казначействе сразу взялъ 502 рубля.

О подвигахъ Домогацкаго узналъ наконецъ самъ 
царь по доносу посадскаго Боева. Что сделали потонъ

'  і
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съ преступны»» воеводою, мы пока ие аняемъ; мы энаемь 
лишь то, что доноситель и воя его оемья ионным* «реме- 
немъ были схвачены по воеводскому приказу и брошены 
въ тюрьму*).

Воеводы другихъ городом. Тамбовской и Шацкой 
провинцій болѣе или менѣс походили на Домогацкаго. 
Поэтому правительство постоянно мѣняло ихъ. Но обще
ственное ало не уменьшалось. Хищсніо казны и народ
ной сумы всо росло и росло. Народъ бѣдствопалъ, п го
сударственная казна не получала всѣхъ своихъ дохо
дові». Такъ, съ 1711 по 1718 г. вся Тамбовская про
виниш ежегодно доставляла въ государственное казна
чейство окладныхъ и неокладныхъ сбором» приблизи- 
телі.но только по 07 тысячъ рублей. Остальные десятки 
тысячъ въ ноизвѣстномъ количествѣ быстро и ловко 
распределились по карманамъ мнимыхъ царскихъ слуіъ— 
воеводъ и приказннхъ.» В слЄд с т в іє  этого канцелирскіѳ 
бѣдняки, получавшіс самое скудное жалованіе или и вовсе 
не получавшіе, неожиданно богатѣли, становились круп
ными душевладЬльцами и такъ сказать силою вторга
лись въ ряды мѣстной родовитой аристократій.

Такое безотрадное положеніс мЬстиыхъ провинцій 
совершенно соответствовало нравственному характеру 
высшихъ властей. Непосредственным!» начальникомъ 
Шацкихъ и Тамбовскихъ воеводъ сі.1711 по 1722 годъ 
былъ Воронои;скій внце-губернаторъ Отспанъ Лндреевичъ 
Колычовъ. Это былъ повидимому настоящій вельмояга. 
Оъ нимъ вслъ деловую переписку самъ Пстръ, а свЄт -  

л Є й ш ій  князь Меныпиковъ считался его другомъ и охот
но пользовался его подарками **). Между тѣмъ въ 1722 году

*) Моск. арх. мин- юстиція, діла Азовской г. .V 63. л. 31.
ІІрпмѣч. Въ описываемое время князю Меньшикову принадлежали въ 

Тамбо»скомъ ‘к р а і два бодыппхъ села: Враткп п Ключи. В1.|юятно рука світлій* 
шаго была елпшкомъ тяжела п для иаіішхъ жителей. Поэтому Тамб. нодъячій Про
топопові., слегка подвы пивш и, публично выражалъ однажды такое желаніе, чтобы 
Александру Даниловичу голову за ею дѣла отрубили. Протопопова схватили.
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Колычовъ отданъ быль за лихоимство, за кражу м 
хищгпіе казни ноль судъ и вмѣстѣ съ колодниками при
везень быль, по указу царскому, въ сенать. Царь Потръ, 
какъ извѣстно, не любнлъ шутить съ расхитителями го
сударственного и народного добра. Еще въ 1714 году 
отъ 24 декабря онъ нзд;ілъ слѣдуюіцій указъ: „понеже 
многія лихоимства умножились, между которыми и под
ряди вымышлены, которые ужо наружу вышли, того 
ради запрещается всѣмъ чннамъ брать посулы. А кто 
дерзнетъ сіе учинить, тотъ весьма жестоко на тѣлѣ на- 
ка.;аігь будотъ и имѣнія лишень и шельмованъ и изъ 
числа добрыхъ людей изверженъ будотъ..Такимъ обра- 
зомъ Колычеву нечего было ждать себѣ пощады. Его 
начат водить на конюшенный дворъ въ застѣноігь и 
подвергать пыткамъ и допросам!,. Пыткою распоряжался 
гвардін майоръ Салтыковы Петръ далъ ему такую соб
ственноручную инструкции: „дміігь Ключаревъ явно го
ворить на Степана Колычова, того ради завтре обоихъ 
пытайте*4. Это было въ аирѣлѣ 1722 года. Допросы 
производились нерідко в*ь присутствіи самого царскаго 
величества.^: Прпкосиовеннихъ къ дѣлу оказалось мно
жество. Туп. быть наперсникъ Колычова уже назван
ный нами дьякъ Ключаревъ, правая рука высокопостав- 
леннаго лихоимца, тутъ были Воронежскіс, Тамбовскіе 
и Шацкіе цѣловалыіики и приказные. И была работа 
заплечным ь мастерамъ великая... Подъ пыткою Ключа
ревъ снова сталь оговаривать своего Вороне*,кскаго 
принципала.

-*- Колычовъ съ посуловъ богачъ, стоналъ онъ,— 
Колычовъ компанію водилъ съ свѣтлѣйшимъ Меньши- 
ковымъ, съ графомъ Апраксинымъ и съ князьями Долго
рукими.

Наконсцъ, послѣ цѣлаго ряда пытокъ, сознался въ 
винахъ своихъ и самъ Колычовъ.

— Виноватъ псредъ Вогомъ и царемъ, говорилъ 
онъ, — я передѣлывалъ казенный расходным книги для

І
РІІ2ЄСІ Ьу Соодіе



-  58 -

своего воровства и по тѣмъ книг&хъ укралъ оь 10,000 
рублей, о чемъ и цѣловальники вѣдають.

Степані» Андреевича смягчалъ свое проотуплѳніѳ. 
На самомъ дѣлѣ онъ похитилъ не 10,000, а гораздо бо- 
лѣѳ. Вообще онъ распоршкалсн воѣми казенними воща* 
ми, какъ своими собственными, дли себя и для друзой 
своихъ. Однажды наприм. онъ волѣлъ на казенный счетъ 
сдѣлать себѣ 10 каретъ и двое саней и въ то же вре
мя отиравилъ въ свои деревни транспорты съ казен
ным!» провіантомь. О поступкѣ Колычева донесли въ 
пранитсльстиуюіцій сенаті. дыівъ Чашниковъ и ландрих- 
теръ Григорьев!».

„Изъ казенныхъ магазѳйновъ, писали они,—вице— 
губернаторі» брать на свои дѣла всякіо матеріали, зо
лото, серебро, краски, юфти, гвозди, мѣдную и оловян
ную посуду, стекло и желѣзо; и все то заішсывалъ въ 
государевы расходы и шесть лѣтъ государовыхъ казен- 
ныхъ мастеровъ дер;калъ при своихъ дѣлахъ на люсу- 
даревомъ ;кал о ван ьѣ.“

Особенно удачно Колычовъ назеивален во время 
собиранія разныхъ гусударственныхъ сборовъ. Въ 1715— 
16 годахъ онъ собралъ лишнихъ денеп», окла-
довь, 270,001) рублей. Такъ какъ населеніе нашихъ про- 

винцій въ началѣ прошлаго столѣтія не отличалось 
многолюдствомъ, то Колычовъ ухитрился обложить данью 
поголовно нсѣхъмттныхъ ДТ.лтельнѣйшимъ 
пособникомъ его въ этомъ случаі» былъ вышеупомяну
тый Ключарснъ, котораго довольный вицс-л’убернаторъ 
благодарилъ однажды за уссрдіе слѣдующимъ письмомъ.

„Благодарю твою любовь, что пріемлешь труды и 
тіцаніе въ приказныхъ нузедахъ, за что іколаю тѳбѣ паки 
получить і’осудареву милості», а оть воликаго адмирала 
похваленіе.“

Не ограничиваясь обычными лнхоамствспнымп 
ст цпкамн, Колычовъ иногда нрибѣгилъ къ открытому 

грабежу. При этомъ большинство его жертвъ молча
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сносили бѣду свою, не смѣя и помыслить о какой ни
будь борьбѣ съ сильнынъ вице-губернаторомъ, имѣв- 
шимъ знатния связи въ Петербургѣ. Вслѣдствіѳ этой 
безнаказанности высокопоставленный и грубый про- 
впндіальный самодуръ дошелъ до совершенной безза- 
стѣнчпвости въ пріемахъ своего систематичоскаго оби- 
рательства края. Однажды онъ прибыль съ многочислен
ною свитою къ нелюбимому имъ полковнику Лорекре- 
стову и за угощеніе отблагодарить его сам имъ наглимъ 
разбосмъ. У Лерскрестова согнали со двора всю ско
тину, впослѣдствіи очутившуюся въ Колычовскихъ вот- 
чинахъ, и отняли все столовое серебро.

Сенатскій судъ нашелъ Колычова виновнымъ по 
всѣмъ обвинительнымъ нунктамъ. На его имѣнія нало- 
женъ былъ ссквестръ и казенные убытки немедленно 
были восполнены. Допрашивая государственнаго похи
тителя, самъ царь Пстрь, тщетно борошнійся съ нена- 
сытнымъ бюрократическимъ хніценіемъ, ясно видѣлч», что 
въ данномъ случаѣ сильно замѣшаны были свѣтлѣйшій 
Меньшиков!. и великій адмнралъ-гра»|>ъ Апраксинъ. 
Грустно было великому царю—работнику, только что 
пережившему страшную семейную драму, пинонникомъ 
которой былъ цареипчъ Алексій Петровичі.; тяжкую 
думу думалі. онъ о споемъ царстві, нъ которомъ у него 
почти не было честныхъ слуіъ... Т і безродные люди, 
которыхъ изъ ничтожества онъ призвалъ къ своему пре
столу и къ своему великому просвітительному дѣлу, въ 
большинстві оказались недостойными царскихъ мило
стей...

Дѣло Колычовскоо тянулось два года. Въ 172і году 
царі. короновалъ свою вторую супругу Екатерину Алек- 
сѣсвну. На радостяхъ суровый царі. смиловался и надъ 
нашимъ Воронежскимъ престунникомъ. Колычовъ отданъ 
былъ на поруки-, для многоліьтіигосударева здривія.
Такнмъобразомъвсѣ хищенія, тайныя и явный, вымышлен
ные казенные подрядыисдѣлкисъ Петербургскими сановни-
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кани—все это предано было суду Божію н суду русской 
исторіи, всѣмъ послѣдуюіцимъ вѣкамъ въ цаучѳнье... *) 

„Прѳѳмникомъ Колычова былъ Пашковъ, тоже вось
ма тяжелый правитель для;цѣлаго края. Вслѣдствіѳ круп
ной ссоры съ вице-адмираломъ Змаевичемъ, прислан- 
ныяъ въ Воронежскую губернію будара шо и
наго діиа, всѣ злоупотребленіи Пашкова дошли до свѣ- 
дѣнія Петербургекаго правительства. Вороиожскій вицо- 
губорнаторъ обвнненъ былъ въ иорубкѣ казенным. лѣ- 
совъ іі^въ н.іпураіііі народа. оштрафовані. былъ ГИЮ руб
лей и лиіиенъ мѣста. Вмі.его Пашкова въ 17Л4 году 
прибыль въ Пороножъ новый главный начальним» *на- 
шего края—Мякининъ **).

Эпоха Петра Великаго отмѣчена въ нашеяъ краѣ 
и еще двумя народными бѣдствіями. Въ 1711) году въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ Воронежской губерній, а также и 
въ Тамбовской провинцін, обнаружилась сильная чуна, 
а въ слѣдующимъ году и імѣнникъ Яшка Шсшковъ при
слать съ Кубани въ Тамбовскую «ко провинцію своихъ 
шпіоиовъ, главнымъ иаъ которыхъ былъ нѣкто Сокинъ— 
бѣглый монастырскій крестьянинъ.

Тамбовская чума, какъ мы сказали, обнаружилась 
въ 171 ‘ ► году. Тогда же пришелъ въ Тамбовъ слѣдующій 
указъ Петра Великаго:

..Понеже симъ временемъ явилось въ Воронежской 
губерній моровое повѣтріо, того ради посланъ гвардій 
нашъ капитанъ Гороховъ, которому что вслѣно дѣлать, 
о томъ дана ему оть насъ инструкція за нашею рукою, 
по которой какъ генералитету, такъ и гражданскимъ 
обывателямъ исполнять неотложно. ІІѳтръ.“

Благодаря энергіи самого царя и строгости при- 
нятыхъ протинъ моровой язвы мѣръ, бомьзпъ , 
доносилъ въ 1720 году Гороховъ сенату,— весьма пере
стала. Невидимому энидемія дѣйствовала у насъ только

* )  Д і л о  о Количопѣ х р а н и т с я  п . М осс. арс. гписстерстаа юстсдіс.
*♦) Мосс. арх. спи. шітпніп. Сенат, діла, са. 610-л.
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въ нокногихъ мѣотахъ, но за то въ своихъ районахь 
она губила народъ наповалъ, цѣлыми семьями отъ 
мала до велика.

Моропоо повѣтріо 1710 года, по свидетельству на
шихъ источинковъ (сонат, дѣла, кн. 08-я),— въ Во~ 
рон(жскиіі /уґкрн'ш щквелпш. Тогда правительство въ 
зараяаміныхъ и сосѣднихь съ ними мѣстахъ приняло 
слѣдуЮщія рѣшительныя мѣри. Всюду учинили крѣпкія 
заставы и приставили къ нимъ многолюдные караулы 
изъ' фрсдворцші, м/нш/ровй и солдншъ Зачумлен
ные дома жгли со псѣмъ имуществомъ, сь лошадьми и 
'всею домашнею жнвотностію. Больныхъ увозили въ 
лі.са, стопи и оираічі и бросали тамъ на ироизво.ть судь- 
бы. Кто і.халъ изъ нгбишнюлуЧши» мѣста, тѣхъ застав
ные начальники гнали наладь, съ женами и дѣтьми, и 
ві» случаі. еонротивдоніа >стреляли въ ннхъ. Блнзъ всѣхъ 
карантннныхт. застань, но царскому указу, поставлены 
были дія ш іііі/іоОішіі осш/ніппкн писЄлііцм, и если кто 
нарушать карантинные порядки и прорывался чрезъ за
ставы. то караульные начальники вѣшали таконыхъ ни 
съ кі.мъ но списываясь...

Вслѣдъ за чумой въ Тамбовской нровинціи явилась 
иная бѣда. Въ 1Ї20 году въ Тамбовскомъ уѣлдѣ схва- 
ченъ былъ шпіонъ Прокофій Артемі.евъ Сокинъ. Пре
ступника привезли въ Тамбовъ и начаш пытать. Сокинъ 
подъ пыткою сознался, что онъ подлинно ніпіонъ, что 
его прислалъ съ Кубани для возмущения Тамбовской 
провинцін атамань Яшка Шсшконъ, что онъ Сокинъ 
бііглын солдатъ изъ села Мишукова и что такихъ, какъ 
онъ, ніпіоновъ и возмутителей послано съ Кубани въ 
разные украннныо города и уѣлды *2<Ю чолові.къ... Со- 
кнна запыталн.

У всѣхъ иіпіоновъ Шишкова были возмутитель
ным атаманскін граматы, которым читались и рабрасы- 
валнсь по всѣмъ южно-русскимъ городамъ и сѳламъ. 
Текстъ ихъ слѣдуюіцій.
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„Шведская королева, писалъ Шѳшковъ,—уговори
ла Турецкого султана дать ей въ подмогу противъ царя 
Петра семь ратей оо многими силами, да Крымокій ханъ 
тѣмъ же II1 подалі, дасть въ подмор трехъ оалтановъ 
съ силами, и пи бъ, всі; , ,сокіе голутиеинио люди, про 
то вѣдали"*).

Сами казацкіе измѣнники готовились двинуться съ 
Кубани на юго-восточную украйну лѣтомъ 1720 года, 
и царь ІІетръ не безъ основаній волагалъ, что въ олучаѣ 
малѣйшей ихъ удачи на Тамбовскую и иныя украинныя 
провинні и немедленно нападуть Крммци, Кубанцы, Чо[»- 
коси, Каракалпаки и Киргизы. Поэтому вслѣно было 
привести Тамбовъ и его уѣздныи города на военное 
ноложеніе. Но это было очень трудное дѣю, что видно 
иаъ слѣдуюіцаго донесеній Тамбовского воеводы Иасилія 
Глѣбова, оті, 2о окт. 1)20 года.

.,Но всей Тамбовской ііровпнціи, писалъ онъ Петру 
Полиному,—гнарннаоппыхъ солдать только 818 человѣкъ 
и у оныхъ солдать ружья и аммуниціи ничего иѣтъ, а 
которое ружье и есть и то не токмо къ стрѣльбѣ, но 
и къ почиикѣ негодно. И еа;ели къ Тамбову учинится 
отъ нспрінтслсй набѣгъ и противъ его отпору учинить 
нечѣмъ и не- кѣмъ. А городъ Тамбовъ ветхій,'мосты и 
вся кровля В'Ь крѣпости обвалились, и по городу по 
мостамъ нройтить ни которыми мѣры не возможно. 
Также и на башняхъ кровля обветшала, а валовая крѣ- 
ность вся осыпалась и череаъ нес проложены многія 
дороги" **).

Къ счастію въ 1)20 году на Тамбовскую провинцію 
и на Тамбовъ набѣговъ не было. Иначе беззащитный 
край наигь подвергся бы полному разоронію, что не 
разъ и бивало съ нимъ, особенно въ XVII столѣтіи.

*) Сенат, дѣла. кн. 6Н-я. Въ Моск. арх. минкст. юстпціп.
♦*) Сенат, діла, кн. 70-я. Отписка воеводы Глѣбова отправлена была въ 

Петербурге ст. нарочнымъ гонцомъ ІІваноііъ Алехпнымъ.
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Между тѣмъ въ кондѣ цярствовпнія Петра 1-го Тамбовъ 
былъ уже, какъ вы сказали выше, довольно значитель
ными поселеніемъ. Въ номъ было болѣо 10,000 жителей, а 
въ цѣломъ Тамбовскомъ краѣ—нѣсколько сотъ тыеячъ. 
(Лг1;дователыіо, Азіатскнмъ хищниками была бы у насъ 
ноашна по малая...

Пъ 172*» году великій царь ІГотръ скончался. Пла
кала о номъ чуть не вея земля русская. Всі. тяготы 
его царствованіи были забыты. Всі; знали и помнили 
лишь то, что Истръ ЛдокеЛ;еннчъ самъ первый и больше 
псѣхг служили царству и что ріиіштольио всѣ еіч> мѣро- 
иріятіп клонились къ осуіцествленіи» одннхъ государ- 
етвонныхъ ннтересовъ. .Хтя русской земли наступили 
нныя времена. Худо было въ столнцахъ, ещо хуже въ 
нровішціяхъ... II нангь Тамбовско-ІПацкій край надолго 
оетавленъ былъ иравнтельствомъ бе;гь призора. Обь немъ 
не заботились. Сь него Собирали только подати и не
доимки. Мі.стная жизнь все глохла и глохла...

Тамбовская захолустная жизнь немного выведена 
была изъ соотояніи скуки и застоя въ 1141 году. Въ ото 
время въ городѣ Тамбові; на нисколько мѣсяцевъ оста- 
наадивалось Персидское посольство Хуссейнъ - хана, 
ѣхавшее въ Петербурга от1', знаменитаго Надиръ-шаха.

— 58 —
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VI.

Пребываніе Персидская» посольства въ Тамбові въ 1741 піду.

Изъ давнихъ лѣтъ, каш. только завязались дипло
матичною я и торговый оношоіііи Москпм съ поотоконъ, 
край нашъ сдѣлался норепутьомъ дія рааныхъ восточ
ных!. посольстві. къ Московскому диору. Объ этомъ но 
рі.дко упоминается въ „намитникахъ дипломатическихъ 
сноіиопій дранной Россіи*4. Изъ Москвы на иостокъ 
было три нуги: одинъ нъ Коломну, Ряжскъ, Коаловъ, 
Тамбовъ, Царицынъ и Астрахань; другой на ту жо 
Астрахань черезъ Темниковъ и Пензу; третій путь былъ 
нодний и шелъ на Нижній. Кааань и дадѣо. Въ старину 
путсшествія по извѣстнымъ путевымъ условіямъ СОВС[)- 
інались чрезвычайно медленно и остановки на станціяхъ 
были продолжительный, ноатому и у насъ въ Тамбовѣ 
подо.пт жпналн послы Персндскіе, Бухарскіе, ІО|ичигскіо,. 
Груанпскіе и Кнаильбаіііскіс. Зді.сь они раскладыніии 
свои товары па диво нашимъ небогатымъ предкамъ, 
такл> какъ въ былыя времена 'дипломатически» операцій 
обыкновенно поручались торговым!» людямъ, и поти
хоньку собирали свѣдѣиія о нашей юго-восточной 
украйнѣ.. Первое иавѣстное намъ Персидское посоли 
ство, проѣзжавнісе черсаъ Тамбовскій край, было отъ 
Аббалт.-шаха въ 102') году. Оь этого времени и до 
1002 года въ нашихъ мѣстахъ перебывало 11 Персид- 
скихъ посольствъ *).

Псрсидскій носолъ Магомстъ Хусссйнъ-ханъ, род- 
ственникъ Ііадиръ-шаха, ѣхалъ въ Россію въ оопро- 
вождсніи посольскаго товарища Етимать-хана и много- 
численной свиты. Цѣль посольства заключалась въ объ-

*) Сенат, доклады и иригоноры 1711 года.

I
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явленій о Норсидокихъ побѣдахъ надь Бухарцами и 
Индейцами и въ вираженій разныхъ. претензій относи
тельно Россіи. Въ шахской (інструкцій Хусссйнъ-хану 
претензій эти высказаны въ слѣдуюіцемъ порядкѣ: 1) шахъ 
желали съ Россіею свойство учинить, токмо въ томъ 
ему отказано (т. е. въ ру кѣ цесаревны Елизаветы Петровны):
2) по просьбі; шаховой переидскихъ нлѣшшхъ и также 
Грузинцевъ и Армлнъ не возвратили: 3) Ногайцы въ 
Персидскую сторону но уступлены: 4) корабельные ма
стера дла дѣлаиіа въ Персіи судовъ не даны: 5) капель- 
мейстеры для обученіи музыке не присланы, 0) мастера, 
которые стішные шерстяные обои ткутъ. не даны, и
і) Пе|н*іиекимъ купцами беаііошлшшо торговать ие 
ведать.

Какъ представитель могущеетвеннаго монарха, ио- 
хвалшнпагоса покорить весь міръ, ХуесеГшъ-хпнъ ѣхалъ 
въ Петербурга сь богатейшими подарками и съ 14 сло
нами. Поела окружала нарядно одѣтап свита нзъ 128 
человѣкъ.

У декабря 1ЇЗУ года Персидское посольство при
било въ Кнзляръ, но дальше не било пропущено Астра
ханскими губернатором*!», княземъ Сері1;емъ Голицынымъ, 
такъ какъ на этотъ предметі» не было еще изъ Петер
бурга никакнхъ приказаній. Въ ожиданіи дальнейшего 
нутеіиествія Псрсіиие требовали себѣ и слонамъ корм»/ 
и конвой въ 3000 человѣкъ для отъ горскихъ
народовъ. Вслѣдствіе этого въ Перейденій лагерь вы- 
сланъ былъ конвойный отрядъ сь КАК) человѣкъ подъ 
начальствомъ полковника Фролова-Багреева и транс- 
нортъ съѣстныхъ припасові» и водокь во 
Въ Кішярѣ Персіяне простояли до августа слѣдующаго 
года.

Наконецъ разрѣійсніе на путешествіс посольства 
въ Петербурга было получено. 11 сентября 1740 года 
Хуссейиь-ханъ торжественно вступили въ Астрахань, 
встреченный губернаторомъ и войсками сь мдлжищею
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церемонією, отданіемь т ипі н ю/птною пальбою. Здѣоь 
къ послу явились новые пристава Тофкеловъ и Эгброхть. 
Хусссйнъ-ханъ принялъ ихъ съ крайнею надменностію и 
черезъ переводчика прика-залъ имъ какъ ііожно тща- 
тсльнѣо заботиться о иочтовыхъ лошадяхъ и съѣстннхъ 
прииасахъ.

Въ донесеній Оетерману Тефкелсвъ тага, описы- 
палъПерсидскаго посла: „изъ себя Хуссойнъ-ханъ простъ • 
и разсужденія не дальняго, токмо весьма величава себя 
имѣстъ н людей своих’ь въ страхѣ содержит, и одному 
человеку за иродерзость его ухо отрѣзалъ и всі.хъ без- 
іцадно бьет.**’.

1Нсентября ІІерспдскіе послы выступили и;и. Астрн- 
хапп па Царицыиъ. Т.хн ли они и ихъ свита на 110 нод- 
ііодаѵі..Лошади при зтомъ доставались издалека, потому 
что огь Астрахани до Царицына іп. описываемое время 
была токмо стоп, и іпидіь жилья нміиось*).

Въ Донскихъ стспихъ ігь посламъ прибыло ихъ 
свиты еще 1.0 чсловіхь. Иозтому вновь назначенный 
къ ІІерсіянамъ главный приставь генералъ-маіоръ С. Ѳ. 
Апраксин!, приказалъ разсадить посольство и разложить 
Иерсидскій багажі. ші 800 нодподихъ. Съ дороги Хуссейнъ- 
ханъ писалъ Оетерману слѣдуюіцее извѣстительное 
письмо: „ішсокостепенный и высокоиовѣрспный и вы
сочайшею чсстію превосходящій, первснственнѣйтій 
мннистръ и верховный визирь, счастье коего въ цвѣ- 
туіцемъ состояніи да пребудет, навсегда! Желаю вамъ 
от . Господа всякого благоподучія и счастливого въ вы- 
сокомъ градусі: нрсбываиіи. По объявлении дружоскнхъ 
комнлиментовъ вашему степенству извѣстио да будет», 
что я—великаго Надира, шахъ-инъ-шаха, доиѣренный 
посолъ Хуесейнъ-ханъ."

7 ііарта 1741 года Хуссейнъ-хайъ остановился 
б л иаъ Тамбова, въ Кузьминой Гати. Здѣсь явился къ

*) Олова пригтаноиъ посольства.
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нему студснть иностранной коллегін Чиколевскій, со- 
стоявшій при Апраксинѣ, и отъ имейи Тахбовскихъ 
властей поздравить съ пріѣздомъ. На слѣдуюідій день 
былъ торжественный въѣздъ посла въ Тамбовъ. Около 
села Бокнна выстроился Сибирскій дратунскій нолкъ 
съ орксстромъ музыки и штандартами. Тутъ же были и 
всѣ мѣстныя власти. Въ 4 часа но полудни Хусссйнь- 
хаиъ, до того времени отдыхавшій въ одной Вокинской 
избѣ, нріікрѣніілъ къ шаикѣ ікро, сѣлъ на коня
и началъ церемоніальнеє иіествіе до самаго Тамбова по 
такъ называемой большой Астраханской дорогі. Ироѣз- 
жая мимо Сибирского полка, Хуссейнъ остановится про
тивъ него на нисколько минуть, но не привѣтствовалъ 
солдать, опасаясь унизить свое посольское величіе. Въ 
3-хъ верстахъ оть Тамбова посолъ встрѣчснь былъ сво- 
нмъ товарищсмъ Ктиматомъ, ирибмвшимъ въ Тамбовъ 
еіце 18 Января. За посольскимт. товарищсмъ въ одну 
динію поставлены были слоны, числомъ 10. Въ моментъ 
встуиленія посольства въ городскую крѣпость произве- 
денъ былъ ему салил ъ изт. 25 пушекъ. У квартиры Хус- 
сейнъ-хана на улиц); стоялъ почетный караулъ изъ 500 
человѣкъ Ростовского нѣхотнаго полка. Во дворѣ же 
стояла того же полка рота со зиаменемъ и музыкою. 
Ни на кого не глядя и не слушая музыки, Хуссейнъ 
быстио вошолъ въ свои комнаты и немедленно занялся 
обѣдомъ. Усталый и проголодавшійся посолъ ѣлъ молча. 
Вслѣдствіе итого и вся свита его не смѣла сказать сло
ва. Даже приставь Тефкелевъ, нрисутствоваішіій на 
обѣді;, выиужденъ былъ просидіть болѣе часу, опаса
ясь поніевельнуті.ся и тѣмъ потревожить еі'о степенство... 
Послі обѣда къ послу явился на поклонъ Тамбовскій 
воевода Золотиловъ, но не былъ допущенъ къ самому 
Хуссейну. Свитскіе чиновники приняли Золотилова въ 
караульной, нѣсколько минуть посмотрѣли на него и за 
тѣмъ разошлись. Этимъ и закончился неудачный восвод- 
скій внзить...
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За неинѣніемъ въ городѣ квартиръ, большинство 
чиновъ Персидскаго посольства расквартировано было 
въ сслѣ Боршсвкѣ и въ нодгородномъ лагарѣ. Послы 
прожили въ Тамбоиѣ до первыхъ чиселъ іюня и все 
это врем» по своей надменности и жадности были истин- 
нымъ бромонемъ лін мѣстиаго народонаселенні. Саыъ 
генералі» Анраксши», впоелідствіи иввѣотный герой се- 
милѣтней войны, жаловался на Хуесейнъ-хана въ слѣ- 
дующихъ выраженіяхъ: „но обыкновенной своей гордо
сти Персидскій иосолъ поступаетъ со мною и со всѣми 
съ немалою сііѣсмо.* Вообще, Персіяио жили въ Там
бові. очень бевпокойио. Они ссорились и дрались съ 
жителями ежедневно. Ііхъ аа это брали подъ караулі, и 
отсылали къ послу, а посолъ ихъ не накавывать. Близъ 
главной посольской квартиры часто играла персидская 
мувыка Нерсіяне чуті, не еженедельно правдноваїи 
побѣды своего шаха и при этомъ громко похвалялись: 
„удивляемся, говорили они,—храбрымъ нооннммъ дѣйст- 
віямъ и нескованному искусству нашего шахъ-инъ-ншха. 
И тотъ шахъ скоро воевать имі.отъ н пойдетъ нагар- 
цевъ, Крымъ и Астрахань, а по прошествіи того тер
мина намЬренъ дія поклоненія въ Мекку сходить/4 

Чисто авіатская надменность Персидского посла 
особенно ярко выражалась въ его необувданныхъ отно- 
шеніяхъ къ приставами Такъ, Хусссйнъ-хань поввалъ 
къ себѣ однажды подполковника Эгбрсхта к ушілъ кри
чать на нем: для чего де поч у  тебя
слабы и худы. Смущенный Эгбрехтъ модчалъ.

—Пукъ палочья подать сюда,—приказать Хуссейнъ. 
Слуги принесли палки и ждали только начальни

ческого мановенія, чтобы приступить къ дикой расправѣ.
Тогда Эгбрехтъ отошолъ къ стЬнѣ и чревъ толма

ча начать объяснять послу, что въ Россіи офицеровъ 
не быотъ и что во всякомъ случаѣ онъ будетъ ващи- 
іцаться и потомъ жаловаться. Хуссейпъ смиловался и 
выслать слугь.
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Но не всѣ такь счастливо отдѣлывались отъ сви- 
рѣпаго Персидскаго дипломата. Разнымъ казацкинъ сот- 
никамъ и старшинамъ, еоквойнымъ капраламъ и солда
там!. и всякому встрѣчному люду постоянно достава
лось: ихъ немилостиво и по чисто били топорными обу
хами и палками. Между прочимъ смертельно биты были 
персіянами казацкіе полковники Оребряковъ и Наслѣ- 
душевъ. Олухи о не истовствахъ Хуссейнъ-хана дошли 
накопецъ до Петербурга и оттуда велѣно было прпстоіі- 
ііымь о',ра.юмьцпимашь посла.

Пребыпаніо Персндскаго посольства въ нашихъ 
предѣлахъ ознаменовано также безпрерывнымъ клян- 
ченьемъ. съ какимъ высокомѣрный Тегеранскій вель- 
можа постоянно относился о . Тамбовскнмъ властямъ 
по поводу денсгъ и съі.стныхъ прнпасовъ. Порсіянамъ 
все было мало, д ні нихъ опустошили городскія лавки, 
дія ннхъ же посылали гонцовъ въ Астрахань н Москву 
за рнсомъ, ша<|>раномъ. сахаромъ и винами. А они оби
жались: корму .те мало. Дипломатическую деятельность 
свою въ Тамбові; Хусссйнъ-ханъ началъ именно съ того, 
что сталъ просить прислать ему поболі.ше денсіъ, въ 
которыхъ онъ нмі.лъ будто бы крайнюю ну;кду.

Оъѣстныо припасы выходили на Персіянъ въ ужа- 
саюіцемъ количестве. Одного рису съѣдали они въ мѣ- 
сяцъ но Г260 нудовъ. Г>арановъ пригоняли къ иимъ 
ежемесячно по 111 3 штукъ. Пътоже время сахару из
держивали по <><> пудовъ. Нсякіе другіе харчи расходо
вались въ подобномъ :ке количеств!;. !3а всі? платили 
квитанціями...

Не смотря на пзвѣстння предписанія корана, Пер- 
сіяне вели у насъ слишкомъ невоздержную жизнь и 
первые чины ихъ посольства напивались до пьяна чуть 
не ежедневно, истребляя Гданской водки въ одинъ при
сість по IV* штофа на человѣка. Самого Хуссейнъ- 
хана, случалось, относили въ опочивальню на рукахъ. 
Отъ невоздержной жизни Псрсидскій посолъ 31 марта
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наконец» заболілъ. Въ его квартирѣ поднялась сума
тоха. Послали за приставами и воеводой и потребовали 
у нихъ врача и дѣкарствъ, но врача въ Тамбові и на 
сотни верстъ кругомъ не оказалось. Только при міст- 
ныхъ войскахъ нашли фельдшера Аврамова, который 
однако лічить посла отказался, потому что, по его сло- 
вамъ, внутрсннихъ большой онъ не зналъ и благопо
лучно исцілялъ одни лишь нарывы... Принуждены были 
послать гонца въ Москву за ліка
рем», въ ожиданіи котораго больной пробавлялся свонмъ 
домашнимъ лікарствомъ, состаилонныыъ изъ алмалшго 
н яхоашошио порошка... ІІосолъ выздоровілъ, но сталъ 
еще канризнѣе и постоянно придирался къ Тамбовскимъ 
влаотямъ и къ приставамъ и грозилъ имъ арестомъ: 
„вотъ я пришлю но вась, говорилъ онъ, — 5 человікъ и 
велю притащить къ себі за ноги и что у вась есть снять".

10 мая ІІсрсіино раскинули обширный лагерь къ 
западу отъ Тамбова и всі туда перебрались. Въ полі 
отъ нечего дѣлать забавлялись они русскими и персид
скими военными пкзсрциціями и но прежнему сильно 
пили и чванились. Нерідко Хуссейнъ-ханъ обижался 
даже на то, что геиералъ Апраксинъ слишкомъ близко 
подсаживался къ нему. Поэтому онъ взялъ свои міры 
предосторожности для огражденія посольской чести. Въ 
его налаткѣ дли него устроєм. былъ высокій рундукъ, 
куда Лнракснігь конечно уже не рі.шалсн лазить...

2 іюня Персидское посольство на 700 нодиодахъ 
выіхало изъ Тамбова. День былъ чрезвычайно дождли- 
вый и холодный, однако главные чины посольства для 
церемоній ѣхали верхомъ. ІІерсіяне останавливались пъ 
Лысыхъ горахъ и Козлові. В ъ зтомъгородіихъвстрі- 
тилъ Рязанскій драі’унскій иолкъ, въ то же время артилло- 
рійская крѣпостная команда производила учаіцониую 
пушечную пальбу.

Ровно черезъ місяцъ Персіяне торжественно всту
пали въ Москву. У Данилова монастыря они встрічены
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были войсками, канцелярскими служителями, конным» 
Московскиыъ купеяествомъ и многолюднымъ хоромъ тру
бачей. Шоствіе началось въ таконъ порядкѣ:

1) Впереди процессіи шла команда гренадеръ.
2) Фхало купечество.
3) Приказные служители.
4) Парадный кареты.
Г>) Рота гвардій Семеновскаго полка.
6) Конюшни генерала Апраксина.
7) Слоны.
8) Посольская музыка.
9) Посольская конюшня.

10) Поеольскіе пристава.
11) Действительный статскій совѣтникъ князь Голи

цын!, состоявши! при послѣ.
12) Самъ посол! Хуссейнъ-хаиъ.
13) Персидское знамя съ ассистентами и
14) Перейденій военныіі отрядъ.

Всіхь Персія нъ вступало въ Москву 2128 чоло
вік!. и лишь только иосолъ прибыль в! свою квартиру, 
ііъ нему немедленно ЯВИЛСЯ С! ВИЗИТОМ! МосковскШ 
штіоі;нмчнд)/нш(ііі. Этотъ визигь немедленно жо былъ 
отплаченъ. Второй нпзнтъ Хуесейнъ-хану сді.лан! былъ 
генорнль-аишофомъ Волковым!. Такъ какъ онъ былъ 
особою .тншпт н вс.ышин .горашшрп, то во время аудієнцій 

СИДІЛ! С! Персидским! ПОСЛОМ! НН р<ШНоН ЛННШ, ІІІО.ІЬКО 
нашого ноодн.іі, ноґ.ні. Главный разгоноръ у всіхъ этихъ 

сановников! ш о л! иро іду: рнсъ, баранові», шафрану, 
кардамон!, сахарі», маслі), говядину и кофо. Хуссейнъ- 
хаігь уговаривал! Московских! сановникові», чтобы они 
питали его со свитою побольше и получше и чтобы 
приготовили ому Петербургскую квартиру поближо ко 
двору и министрам!.

Довольный Московским! гостепріиыствомъ, Хус- 
сейнъ-ханъ написалъ объ этомъ Надиръ-шаху. Грамата 
его начиналась такъ.
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„Безконечною милостію царя царей возвышенный 
высокостепенный посолъ Экиръ Хуссѳйнъ-ханъ—прино
шу себя въ жертву подножію благословенныгь ногь 
твоихъ. Ты, царь царей, благополучіѳмъ овоинъ даруешь 
свѣтъ царямъ и украшаешь вѣнцами главы и владѣешь 
всѣми народами... А вотъ мое доношеніо...“

13 августа посольство тронулось въ Петербурге и, 
не смотря на близость двухъ столиць, по прежнему про
должало буянить дорогой. Доходило до того, что на 
станціяхъ Персінне портили картины и били стекла, 
разламывали печи, двери снимали съ петлей и пороги 
рубили...

'20 сентября было торжественное вступленіо Хус
сейн’!,-хана въ Петербурге. Цсрсмоніалъ шсстнія былъ 
слѣдуюіцій.

1) Конная гвардія.
'2) 14 слонові, по *2 въ рядъ.
3) Персидская музыка.
I) Посольская карета.
Г») Императорском конюшни заподокія лошади оъ 

унторъ-шталмейетеромъ и берейторами.
3) Генералы, штабі, и оберъ-офицоры.
Ї) Князья Долгорукій и Шаховской.
8) Графі, Салтыковъ и Хуссойнъ-ханъ въ каротЬ 

цугомъ. При нпх’ь шли конюхи, лакеи, гайдуки и ско
роходы.

(.і) Въ заключена) шествія несли Персидское знамя.
*2 октября Персидское посольство предотавлялооь 

правительниц!; Аннѣ Леопольдоннї.. Вступай нъ аудіонцъ- 
залу, Хуссойнъ-ханъ сдѣлалъ лоредъ трономъ 3 поклона 
и нотомъ. вручит. установленным?, порядкомъ шахскую 
грамату, началт, следующую высокопарную рѣчь: „Сіи 
есть дружеская и благоаоленія преисполненная грамата 
отъ высочайшей стороны Его Воличостпа, провысочай- 
шаго, нрссвѣтлѣйніаго, имї.ющаго достоинство Соломона, 
государства яко луна просвѣіцающаго, престолъ держа-
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ны украшающего, милостію Вожіею снабденнаго вла
сті ю и міродоржательствомъ, Иранскаго государства по
велителя, царямъ Индѣйскимъ и Туранскимъ корону да
ру юіцаго Надыра...“

По окончаніи рѣчи началось торжественное подне
сете. шахскихъ подарковъ. Аннѣ Леопольдовнѣ, Іоанну 

. Дчтоіювпчу и другими членами царской фаміїліи пред
ставлены были куски богагіїйшсй парчи, брилліантовне 
пояса, золотые сь брплліантами кубки, богатый столикі», 
її пера дія укришеній шаноїл» и шляпъ, перетни, ящики 
н 10 слонові».. Пмі'.єтіі сі» тіім'ї» Хуссеіінъ-ханъ объя- 
инлі», что ініш.тин.п, міра указать освободить вої.хи рус- 
скнхі. ндііннихі»...

Посольство присутствовало іп» Петербург!; по время 
изв І.стнаго перепорота 1М 1 года н вернулось ігь Пер- 
сію въ ноябрї. 1712 года сі» дружелюбними граматамн 
Императрицы Елизаветы н сі» подарками, іп. числі; ко- 
торихі. самої*■ видное мї.сто занимали вина н водки. Со
провождал!. посла до границы бригадирі. Фролоіп-Г>а- 
грееиі.. ІТовидимому. ні‘реговори сь Персіянами били 
не особенно удовлетворительны. потому что ігі» томі» же 
1712 году Перейденій вооруженный толпы нападали на 
руескія границы н ніахі. Надирі, грозился покорить Рое- 
еію. какь доііосіїлі» обі. атомі, русскій реаидеігп. ні. 
Иереін Калуїнкиїп». Гроаиый ІІадіірі.-шахі», подобно 
Хусссйн’ь-хану. быль далеко не трезвой жизни и во 
время опыіиенія начиналі. величаться своими нобѣдами 
и указывать на сравнительное безсиліє Россіи. Подкуп
ленный Персндскій мирза Канбъ-Али сообщали рус
скому правительству: „шахъ не меньше какъ череаъ 14 
лѣтъ 1‘оссію воевать имѣетъ и въ томъ помѣхи имѣть 
себѣ не чаетъ.“ 1

Высокомѣрное и вызывающее отношеніе Надиръ- 
• шаха къ русскому правительству объясняется, конечно, 

швѣотнымъ политическими состояніемъ Россіи. Между 
тѣмъ какъ Персія была на верху могущества, управ
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ляемая деспотомъ-завоевателемъ и обладателем» неслы- 
ханныхъ награбленных!, сокровищь, Русская земля пе
реживала тяжкую эпоху придворннхъ переворотов!! и 
внутренних!, соціально-административныхъ неурядиш» 
Персінне отлично знали это и потому вели себя отно
сительно русских!, сь крайнею бсзцеремоішостію... Ві. 
этом!, случаѣ сильно поддерживал!. ихі. Грузинскій ца- 
ровичі» Ііакарі.. недовольный русским!, правительством!» 
II Х О Т ІВ Ш ІЙ  переселиться ігь ІІерсію. Именно оіп. тай
но сообщал!. Падирг-ніаху, что ні. 1‘оссіи діла йдуть 
дурно и что этого государства бояться нечего.

Иедідствіо сомнительных!, отноніеній іп. Персіи 
императрица Кіпзанета вынуждена была поставить на 
Персидской границі, усиленный корпусі, войскъ подъ 
начальством!, генералг-лейтенанта Тараканова. *)

Иелі.ді. за выбытіемг. н;;і. Тамбова Персидская по
сольства для нашего края опять наступила глухая за
холустная жизнь. Нзріака эта жизнь разнообразилась, 
но не на радость мі.стному населенно. Или брали у 
наст. ші/шОомі, (шСюшны.п, .мйкіі для разным, казенным, 
построек!., или з;е назначали рекрутекій наборі, сч. цер* 
ковниковь и нриказныхі. людей, |>і, нервомі. случаѣ на
чиналось великое горе .ѵія мі.етнаічі і;рестьянотна, во 
второмі. для духовенства и мел ка го чііііовннчеотііп. По 
ноті. пі. 17! 1 году наступило общее горе, еранііишііос 
всі. сослонін. Изъ .Москвы шляпа насі. чума.Обі.этомъ 
всенародном!, бі.дстнііі мы и скажем!» іть слі.дующсй 
главі..

Моск. арх. млн. иностр. дѣдъ, дѣла Персидс&іл 1741 года.
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Чума 1771 гада въ Тамбовской и Шацкой провмнціяхъ *).

Вскорѣ послѣ извѣстнаго Московскаго чумнаію бун
та Воронежский губсрнаторъ А. М. Масловъ прислать 
въ Шацкую проішнцііиьнѵю Канцелярію ордеръ слѣ- 
дующаго содержанія: „въ импоріи обнаружилась при
липчивая смертная папа и отъ той папы люди скоро
постижно помирають, посему надлсжигь принимать наи- 
крѣцчайшую предосторожность и слЬднть аа ся раави- 
тіомъ недремлющими главами нодъ онасепіемъ тяжкаго 
по аакоиамъ иаискаиія. Ирнсемь воеводами пронннціи 
поставляется на видъ проиаиіедіиео въ Москві» въ под- 
ломъ пародѣ аамѣніательство, дабы бѣглсцы и зара
женные нвъ .Москвы но могли распространит!» заразы 
по уѣвдамъ Шацкой провинции'*

Пронннціальныя власти, ужо но мало напуганные 
молвою о Московской чумѣ, немедленно приняли иро- 
тнвъ ноя свои мѣры и гонцы—солдаты поскакали во всѣ 
провинциальные уѣзды съ самыми строгими прсдписа- 
ніями провннціалі.ныхъ воеводъ. Векорѣ во всѣхъ Там
бовскими и Шацкихъ уѣадахъ назначены были каран
тинные смотрителя иаъ мѣстныхъ дворянъ. На въѣадахъ 
и выѣадахъ всюду поставили обывательекіе караулы.Всѣмъ 
дворянами, купцами н мѣіцанами пмѣнено было въ обяаан- 
ность ендшнь дома и такнмъ обрааомъ иодаваті. нрнмі.ръ
доороаорндочноіі ж и.а/а нт/ш.н/мншг.) міомі/ народу. Дома и

*) Факты д.ія л о й  главы заимствованы памп пзъ дл.і* бывшей ІШщкой про- 
впни, канцелярій. Дыла лтп разбираются въ Тимбовѣ для отсылки ви Моск. арх. 
Министерства Юстпцін.

Несомненно, такой же ордері, былъ іюслапъ п въ Тамбові», вмѣстѣ съ 
Шацкомъ подчиненный Воронежскому губернатору, но намъ не удалось прочитать 
его въ архппахъ.

• Оідііііесі Ьу ѵ ^ о о £ і е



— 71 -

пожитки велѣно бш о чаще провѣтривать и оъ наступ- 
леніемъ зимнихъ холодовъ вымораживать. Кругомъ оелъ 
и городовъ и внутри дворовъ начали курить дегтемъ, 
навозомъ, ельникомъ и можжевельникомъ. Сообщснія 
края внезапно почти совсѣмъ прекратились, потому что 
на всѣхъ заставахъ беспрепятственно пропускали одвихъ 
только правительственныхъ курьеровъ.

Тогда началась великая и повсенѣстная бѣда въ 
наіпихъ провинціяхъ. Крестьяне бросили посѣвы и жи
тели многихъ селеній подверглись голодной смерти. Въ 
базарныхъ селахъ и городахъ пріостановилась торговля*). 
Провинціадьныя фабрики и заводы были закрыты. На 
прнстанихъ задержаны были струги и барки сь хлѣбомъ, 
солыо и разным, тонаромъ. На одиой Вышонской при
стани (на р. Вышѣ) разомъ подвергли шестиисдѣльноиу 
карантину болѣе -10 стругом.. Огь неосторожнаго ку- 
раіін на карантинныхъ заставахъ и дворахъ начались 
безпрернвные пожары. „Огь великихъ огней, з;алова
лись наши воеводы, — особливо во время вѣтровъ и 
вихрей, бываютъ многія пожарный спаленій". Напуган
ное слухами о чумѣ духовенство нерѣдко отказывалось 
совершать церковныя требы, вслѣдствіо этого родиль
ницы оставались безъ очистительныхъ молитвъ, мла
денцы— безъ святаго крсщеиія; больные умирали безъ 
исповѣди и причастія, а умершіе лишались христіанскаг 
погрсбенія **) Въ народѣ началось усиленное пьянство, 
которымъ толпа думала жппш, ту панику, которая овла
дела ею нслѣдствіо разныхъ действительных'!, и миимыхъ 
ужасовъ чумной заразы. Въ 1771 году питейная кон- 
т ора въодиомъ городі; Шацкї. нродалпболѣе 10,000 ведръ

*) ІІѢкоторые города, папрпміръ Моршапскъ, терпѣла отъ этого страшные 
убытки. Въ описываемое нами время Моршапскъ велъ обширную хлібную тор
говлю. Напр. 7 марта 1771 г. въ Моршапскъ пъѣхало 11,660 подводъ. 8-го 18,191 
подвода, п вдругь вся эта торговля прекратилась...

**) Н а это обстоятельство есть указаніе н въ Тамбове*. коне. архнвІ, 
№ 21 за  1772 г.



водки. Въ эти бѣдствѳнныя времена крестьяне нѣкото- 
рыхъ Тамбовскихъ и Шацкихъ сель, крѣпостныо и эко- 
номическіе, взбунтовались и не хотѣли признавать ни- 
какихъ властей. Оь особенною силою крестьянскіе бунты 
обнаружились въ селахъ Дерябкинѣ и Липягахъ. Между 
Шпцкомъи Тамбовомъ появились сильный разбойнически! 
партій, такъ что и щиньм)у
Такимъ образомъ чумная паника потрясла у насъ корен
ный общественный основы...

Общая тренога увеличивалась отъ тѣхъ безпоряд- 
ковъ, виновниками которыхь часто были сами каран
тинные смотрителя и караульные. Иногда у въѣяжихъ во- 
роть всі. часовые были нсграматнм, коатому задержи
вали проѣзжихъ до пріѣзда карантиннаго смотрителя. 
Внрочемъ, за водку и за деньги караульные часто про
пускали и безбилетныхь, а по неопытности и недосмотру 
смотрителей свободно проходили заставы и такіе путе
шественники, у которыхь были фальшивые билеты, фабри
кація которыхл, сдѣлалась въ то время сиеціалыіымъ 
промысломл. пл. нѣкоторыхъ селахъ Шацкой провннціи. 
Иные карантинные смотрителя по своему скудоумію вовсе 
не признавали чумной заразы, представляли все на волю 
Інвкію и утішались въ сиосмъ безді.нствіи безпрерыв- 
нымн куте*.ками. Такимъ образомъ многія заставы пре
вратились въ самые разгулі.ные кабаки и шло тамъ 
рн.иітиіное море и въ иохмѣдыіомъ чаду забывали легко

мысленные люди о грозной карѣ !>ол;ісй. Некоторые 
дворяне-вотчинники не слушались начальства и не хо
тіли допускать въ свои имѣнія карантиннмхъ смотри
телей. Такъ нанримѣръ, когда смотритель Вогомоловъ 
нріѣхалъ въ Кирсановское имѣніе Свшцова, то иомѣіцикъ 
прогналъ его и за объявлсніе карантинныхъ нравилъ 
грознлъ перебить ему руки и ноги. Нъ имі.ніи у этого 
сердитаго поміщика у.ке не мало было смсрт-
ныхь случаевъ, въ его приходской церкви давно ужо 
прочитано было правительственное обънвлоніо о заразѣ,
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а онъ все свое твердилъ: „прилипчивой болѣзниумеая 
въ ихѣиіи нѣтъ и быть не можеть.“

Хмѣльные смотрителя я караульные, притѣсвяя 
проѣзжихъ и прохожихъ, иногда снимали съ нихъ вою 
одежу и отбирали всю поклажу и деньги, бросая послѣднія 
рада ассенизещ'ш и безвозвратно въ квасную гущу. Вслѣд-
ствіо этого кростьшю начали ѣздить по дорогамъ тол
пами и вооружаться діл безопасности отъ карантини иго 
начальства дубинами. Находились и такіѳ 
обществе имаго блага, которые совершенно бсзсмыслонно 
пользовались своимъ смотрительствомъ, безпричинно 
притѣошш народъ. Одинъ изъ такихъ народныхъ опе- 
куновъ, дворлнинъ Евсюкоиъ, ѣздилъ ио селамъ и за
ставань и билъ караульнмхъ и пріѣзжнхъ всякой вини 
немилостиво. Когда же наступила зима 1771 года, то 
во воі.хъ селахъ своего смотрительскаго района онъ 
выгналъ обывателей изъ избъ съ цѣлію провѣтриванія 
воздуха. А какъ нагрѣхътазима была лютая и отъ той 
морозной лютости замерзалъ народъ. Отъ этого энерги- 
чсскаго распорлженія не легко было и изрослымъ лю- 
длмъ, но въ особенности жутко было на морозі; малымъ 
дѣтямь, который начали аомпраті. отъ простуды въ огром- 
номъ количеств'!;.

Лучшей памяти заслуяшваютъ слѣдующіе карантин
ные смотрителя: Гюгомоловъ, Овѣчинъ, Аничкон'Ь, Фро- 
ловъ-Багреевъ, Владиміровъ и Суровцрвъ. Эти въ про
стоті; своей усердно жгли навозъ и но давали ѣзду и 
ходу ни коннымъ, ни пѣшимъ... Конечно, въ ихъ дѣя- 
тсльности особеинаго разума но было, за то много было 
поеильнаго честнаго усердія.

Къ числу условій, благонріитствовавшихъ развитію 
чумной эпидеміи 1771 года, надобно отнести также почти 
совершенное отсутствіс у насъ медицинской помощи и 
гигісничсскихъ предосторо'жностей. Въ 1771 году во 
всей Шацкой провинціи было только два врача: Зиг- 
фридъ и Рамелофъ— оба крайне сомнительные въ на-
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учномъ отношеніи. Въ то хѳ врохя во всѣхъ Тамбовско- 
Шацкихъ городахъ и селахъ покойниковъ хоронили 
около ириходскихъ церквей и притохъ варивали ихъ 
небрежно и неглубоко. Въ Кадомскомъ уѣздѣ въ 1771 
году былъ конскій падеигь и кеш налую скотину вари
т и  и внутри сель, часто и во дворахъ, и только самые 
осторожные обыватели сваливали падаль на выгоыахъ. 
Огь этого происходило то, что собаки ежедневно раз
рывали трупы жнвотиыхъ и съ кусками зараженнаго 
мяса разбѣгались но всѣмъ усадьбами О вейкой другой 
грязи и нечнстотѣ, съ которыми издавна такъ свыкся 
простой русскій чаловѣкъ, и говорить нечего: въ они- 
сываемое нами время всѣ русскія носеленія были еще 
обнльнѣс всякими міазмами, чѣмъ теперь... Правда, по 
нашпмъ ировшщіямъ безденежно розсилались печ;ггные 
экземпляры съ указанісмъ предохраннтельныхъ мѣръ и 
лѣчеиія отъ заразы, но рѣдкій изъ нашихъ предковъ 
обращать на ннхъ какое ннбудь вииманіе.

Иодробныхъ свѣдѣній о развитіи мѣстной чумной 
заразы 1771 года мы не имѣсмъ. Впрочемъ и гЬ отры
вочный архивиыя данный, который находились въ на- 
шемъ распоряжении свидѣтельствуютъ о грозныхъ раз- 
мі.рахъ эпидеміи и довольно ярко рисують намъ кар
тину народнаго бѣдствія, память о которомъ въ настоя
щее время почти изчезла въ нашемъ краѣ.

Оъ особенною свирѣпостію чума действовала въ 
селахъ КонобеевЬ и Аладышѣ, по всему теченію рѣки 
Цны и въ городі Ко;иовѣ. Псі. эти зараженныя мѣста 
оці.пили и предоставили ихъ собственной участи. Из- 
рѣдка къ ихъ заставамъ подвозіии нровіантъ, причемъ 
извощики, свалнвъ въ кучу спою поклажу, опрометью 
скакали назадъ и даже депеш, не брали, вполнѣ довѣряя 
чумнымъ обывателямъ, которые бросали слѣдусыші съ 
ннхъ деньги въ квасную гущу. Деньги отъ кислоты 
чернѣли, а народъ объяснить это явлсніе силою эпиде- 
міи и окончательно поддавался паническому страху. Въ
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города и села постоянно приходили извѣстія, иногда 
преувеличенный о смертныхъ случаяхъ. Рассказывали о 
проёзжавшихъ по болыпимъ и проселочнымъ дорогамъ, 
которые умирали внезапно. Подобные случаи действи
тельно бывали.» Тогда чунныхъ покойниковъ хоронили 
въ лѣсахъ и поляхъ въ платьѣ, до котораго никто не 
смѣлъ прикоснуться. А телѣги и сани тутъ же жгли. 
Погребавпіихъ же запирали мѣсяца на полтора въ не
обитаемы я избы и строго охраняли ихъ. Въ это время 
къ заключеннымъ никто не входилъ и пищу подавали 
имъ, по лрсданію, на длинныхъ піестахъ-рогачахъ. „За
раза была такая сильная, говорять мѣстныо старожилы,— 
что если кто притрогивался къ зачумленному трупу ка- 
кимъ нибудь острнмъ орудіемъ, то видно было, какь 
чумная чернота ползла іжерхъ“ .

Едва ли не самое тяжелое впечатлѣніо на весь нашъ 
край произвелъ слѣдугощій действительно замечатель
ный случай.

Въ сентябре 1771 года по рЄкЄ ЦиЄ п л ы л о  казен
ное судно съ арестантами, подъ начальствомъ поручика 
Филиппова. Около села Внсокихъ Полянъ судно вдругъ 
остановилось, такъ какъ командиръ его бежалъ въ Ка-, 
симовъ и въ экипаже обнаружилась ужасающая смерт
ность. Всѣ конвойные ѵнтеръ-офицеры умерли, изъ ма
лочисленной команды выбыло 24 человека, арестантовъ 

. погибло 120 человѣкъ. ..Мерли люди, докладывать объ 
этомъ произшествіи Шацкому в о є в о д Є случайный ко
мандирі. казеннаго судна гарнизонный солдат. Баляс
никові.,—скоропостижно и невідомою болЄзнію“. По 
распоряжснію Шацкаго воеводы Лопатина зачумлонную 
барку задержали на шесть нєдЄл ь  и  совершенно уда
лили от. берега; В мЄ стЄ с ъ  т Є м ь  отданъ былъ приказъ 
нровинціальиой канцелярій, чтобы всѣ военный и аро- 
стантскія команды остановлены были въ поляхъ и что
бы они сами выстроили себе шалаши и жили въ нихъ
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въ теч єн іо шести нед!ль, уклоняясь оть всякаго сооб
щения съ окрестными жителями *).

Наибольшее количество умерший» отъ чумы было 
въ городѣ Козлов!. По преданію, весь Козловъ во время 
эпндеміи былъ какъ бы мсртвымъ городомъ. Всі; обы
ватели сіідЬли дома н боялись выходить на улицу. 
Только караулг.ные расхаживали по кварталамъ, подхо
дили къ обывательскнмъ окнамъ и кричали въ извѣст- 
номъ смысл!.: ельникъ и можжевельникъ! Тогда измучен
ные емертнымъ страхомъ яснтели вспомнили Бога и по
несли въ храмы Божі и свои жертвы. Шли въ церкви 
куиеческія молодицы и несли туда свои болѣе м и  менѣе 
дорогій украшенія. привѣишвая ихъ къ иконамъ Бого
родицы. Шли въ цеіжви крестьянекія труженицы и 
умилостивляли Бога холстами, которые он! навѣшивали 
на иконостасы, и полотенцами, которыми покрывались 
иконы. Болѣзнь однако не унималась, но за то и в!ра 
народная крѣпла и легче стало Козловскому міру сно
сить иго Божіо. Оъ тІ;хъ поръ городъ Козловъ славится 
по всей Руси богатыми церковными утварямп и звуч
ными колоколами. На илощадяхъ городекнхъ стали воз
двигаться каменные храмы ирочиой архитектуры. Па- 
мятннкомъ великан» народного бѣдствія 1771 года въ 
городі; Козлові; вч» настоящее время служить соборная 
Покровская церковь, построенная гражданами по под- 
писк!.. 23 октября 1771 года Кожловскіе обыватели со
ставили слѣдующій прпговоръ, копію котораго МЫ при
водим'!. почти дословно.

„Города Козлова духовнаго и свѣтсісаго чина жи
тели, і і п д я  праведно оть Бога посланный на градьссй 
въ смертной язвѣ гнѣвъ, страшась онаго, напоминая 
каждый грѣхн свои, прибѣгаомъ, смиряя постомъ души, 
къ Помощниц! рода хрнстіанскаго—Богородиц!. И от-

*) А|»х. бмишей Шиц. иронннц. каицоляріп, &  454-П.
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нывѣ да будетъ седмица сіа отъ 24 октября по 29— 
постъ, а того дня свѣтелъ праздникъ Божіей Материй

29 октября 1771 года Бозловскіе жители устроили 
вокруп. города крестный ходъ. За крестами и иконами, 
за протоіороемъ Іоанномъ и духовенствомъ—шли всѣ 
обыватели; малыхъ дѣтей взрослые несли на рукахъ 
своихъ. Въ полѣ процсссія остановилась и соборный 
протоієрей произнесъ, послѣ уставнаго молитвословія, 
слѣдуюіціи простыл и трогательныя слова. „Владычица 
Богородица, утоли рыданіе елезъ нашихъ и призри на 
смирсніе наше!“

На другой день Козловскіе ямтсли снова понесли 
въ храмы спои умилостивитсльныя ясертвы. Тяжкая бѣда 
сравняла сосдовія, званія и состояйія. Начиная съ Коз- 
лопскаго воеводы Михаила Барцова и до послѣдняго 
работника всѣ граждане смирились и духовно покори
лись духовенству, „Созижди, Боголюбивая Царица,— 
писали Козловцм въ свосмъ мірскомъ приговорѣ,—со
борный храмъ нанп. подл, смотрі.ніемъ служителя твоего 
и отца нашего протоієрея Іоанна4*.

Козловская бѣда давно прошла. Давно уже. соста
рились внуки свндѣтелсй чумной заразы,' но крестный 
ходъ въ намять 1771 года и теперь есть, въ Козловѣ. 
Толі.ко поста, приговореннаго прадѣдами, не исполня- 
ютъ правнуки.

Не въ одномъ Бозловѣ общественная бѣда выра
зилась ролиі іозно. Почти на всемъ пространствѣ обѣихъ 
нашихъ провинній произошелъ нравственный пѳрѳво- 
рогь (къ сожалѣнію-зрсмснный). По извѣстной русской 
пословиц!;, миогіе .поди отъ гита м пе-
рекрестн.ть. забыли свои мслкія и крупный ссоры, за
были интересы всякаго хищонія и стали богомольными. 
Многіо иомѣіцпки начали строить рі/жныя церкви и от
пускать крестышъ на волю, нппримі.ръ князь А. А. 
Дол гору ковъ, а въ городахъ и богатыхъ сслахъ возникли
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кладбищенски церкви. *) Между тѣмъ во всѣхь прихо
да хъ принялись устроивать кладбища не ближе ста са
жень отъ жилья и рыть могилы глубиною въ три аршина. 
Кругомъ клпдбищъ появились ограды и канавы, чего 
прежде у насъ не бывало.

Въ 1772 году чума въ нашихъ провинціяхъ прек
ратилась. Но до самаго 177-1 года чиновники разъѣз- 
жали по уѣздамъ для наблюдонія за исполноніомъ ка- 
рантиниыхъ мѣръ. Кругомъ солъ стояли караулы, а во 
дворахъ и на выгонахъ горіли огни, курился ольникъ, 
мо;к:кевсльннкъ, деготь и навозь. Всѣ эти мѣры предо
сторожности разомъ были оставлены, какъ толі.ко пошли 
наві.стные тревожные слухи съ Поволжья. Такимъ об- 
разомъ одна народная бѣда смѣннла другую и трудно 
сказать, какая изъ нихъ была горше для Тамбовско- 
Шацкаго народонаселонія, и бозъ того далеко но изба
лованного услоиінмн .жизни.

Вѣкъ КкатерииыІІ вообще полонъ внѣшняго блеска. 
Блестя щія нобѣды русекнхъ войскъ, которыми предво
дительствовали истинные герои? великолепный ІІетер- 
бургекій дворъ, въ которомл. на нервомъ иланѣ фигу
рировали многочисленные и быстро смі.нявшіеся фаво
риты: вельможная и барская роскошь,. удивлявшая за- 
ѣзжнхъ иностранцсвъ, быстрое и такъ сказать обрядовое 
сблнжсиіо высшнхъ классовъ съ западною Европою— 
потъ показная сторона нашего елавнаіч) вѣка. Но за 
этими декораціями скрывалась темпая, бѣдная и без
правная жизнь народной массы, слншкомъ дорого пла
тившей за внѣшній государственный блескъ.

Переходимъ къ пугачсвіцинѣ.

*) Всі »га факты меацу ьрочпхт. кохтеерждаются доауаепахі Таив. Дух. 
Конспст. & 21-й за 1772 г.
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VIII.

Пугачевщина въ Тамбовско-Ш&цммъ ираѣ.

Обѣ наши пронинціи по оіюимъ бытовшгь уолові-
ямъ, представляли самый горючій матеріалъ для раави- 
тія пугачевщины. Мѣстныо инородчсскіе элементы, Та
тары, Мордва и Моіцора, таюко далеко не отличались 
политическою благонадежностію. Къ довѳршонію бѣды 
военный средства нашихъ провинцій въ 1774 году ока
зались въ самом'1. '.калкомъ состояній, такъ что край 
застигнуть былъ переворотомъ совершенно внезапно, 
врасіілохъ. Шацкая крѣпость, бывшая главнымъ опло- 
томъ цѣлой нровинціи, разваливалась и грозила своими 
гнилыми бревнами не бунтовіцикамъ, а мирному город
скому населенно, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ слѣ- 
дующій отзывъ Шацкаго воеводы Лопатина: „имѣстся 
у насъ издревле построенная дубовая крѣиооть, кото
рая ныігіі весьма нстха и мы онасеніс имѣомъ, чтобъ 
отъ той ветхой иостройки не учинилось нроходшцому 
народу какого ущербу4*.

Шацкая крѣностная артиллерія представлялась тожо 
далеко не въ воинственномъ видѣ. Она состояла изъ 
девяти чугунныхъ цушскъ и трехъ дробовиковъ, при 
чемъ крѣнкіе лафеты были только подъ тремя орудіями. 
Артиллерійскихъ снаридовъ въ Шацкомъ арсеналі было 
немного и въ случаѣ осады города ихъ не могло хва
тит!. для одной Шацкой крѣпости. Бомбъ было только 
80, пушечныхъ ядеръ около 5500, фитилю 8 пудовъ25 
фунтовъ *).

Гарнизонъ въ городѣ Шацкѣ въ 1774 году соото- 
ялъ изъ 12 унтеръ-офицеровъ разныхъ найменованій и

*) Изъ дѣлъ бывшей Шацк. провниц. к&нц. ЗС*Й,
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42 чсловѣкъ рядовыхь при 17 офицерах». Кромѣ того 
въ составь Шацкой иивалидной команды входили бара- 
башцнкъ и фельдшеръ. Иаъ этого числа въ ружьо мог- 
ли стать только 50 чсловѣкъ, такъ какъ чотыромъ сол- 
датамъ но доставало ружей: онѣ сгорѣли во врома боль- 
таго Шацкаго пожара въ іюнѣ 1769 года. Почти воѣ 
Шацкіо солдаты были люди старые, худые н нсумімые. 
„II тѣ инвалиды, доносило по команді провинціальное 
начальство,—въ разсуждсніи старости, дряхлости и бо- 
лѣзней иѣшкомъ ИТТИТІ. въ походъ не могутъ“. Многіе 
изъ этихъ горемычныхъ солдать страдали слѣпотою, 
нсдержаніемъ мочи, килами и застарѣлыми ранами. Сверхъ 
того всѣ они не получали жалованья и ходили обор
ванные. ,Дневной ішіціі, жаловались они Воронежскому 
губернатору Шетневу,—сварить намъ не чѣмъ и принуж
дены будсмъ, оставлено» избы, разойтиться пораинымъ 
мѣстамъ“.

Военный силы друшхъ городовъ нашихъ нровинцій 
были не въ лучшемъ состояніи и отличались отъ Шацкаго 
гарнизона только сравнительною малочисленностію. Въ 
каждомъ нзъ нашихъ уѣздиыхъ городовъ- было по 21 че- 
ловѣкъ рлдовыхъ. Всѣ они вооружены были еще въ 
1 <<■>•> году и многія солдатскія ру;і;ья не могли уже стрѣ- 
лять. Шиаги тоже притупились и иііломались. По поводу 
тревожныхь слуховъ съ Поволжья и Пика негодный 
ружья и шпаги отосланы были къ Воронежскому ору
жейному мастеру на поправку, но Воронежскія власти 
не снішшліі и оставляли Тамбовско - Шацкихъ инвали- 
довъ безоружными. „Все готово, увѣдомляли онѣ нашихъ 
вооводъ,—точін) везти не на чѣмѵч

При такихъ услоніяхъ мѣстные номѣіцики, которымъ 
грозила наибольшая бѣда, приготовились кь самообо
роні. Они вооружили своихъ дворовыхъ и начати обу
чать ихъ военному искусству. На птомъ иоприіцѣ осо
бенно отличался владѣлецъ села Гагарина Петръ Паш- 
ковъ, который ежедневно дѣлалъ своей дворнѣ военный
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репетицій и тревога на случай нападѳнія пугачевцовъ. 
По сигналу съ барского днора всѣ Гагаринокіе жители 
должны были бѣжать къ ІІаіиковокой усадьбѣ и зани- 
мать изиѣстпыя мѣста. При этомъ наблюдалась самая 
строгая дисциплина, за малѣйшоѳ нпруиюніо которой 
п одати сь  тяжкія взысканія. Однажды, но смотря на 
сигналы треноги, пономарь Фодотъ КмельяновъзамЬш- 
кался въ церкви. Отсутствіе ого сойчасъ же замѣчоно 
было самимъ ІГашковымъ и по отому поводу немедленно 
сдѣлано было такое распорнжсніе. Ударили въ набатъ 
и собрали народъ около церкви. Сюда же привели про- 
ниннвшагося пономаря, пысЬкли его арапниками и остриг
ли ему голову*).

Между гі;мъ іп. иршшнцінхъ Тамбовской н ІІІацкой 
стали ходить усиленные слухи о Пенцнь .
Народная масса с,тала глухо волноваться и ждать игшнн- 
кшо цари-освободителя крестьянства. ІІорвымъ иіоно- 
ромъ пугачевщины въ иаінемъ краї; былъ Саратонскій 
Фурьеръ Филиппов!.. Въ селѣ Тростяикахъ, Шацкаго 
уѣзда, опъ рааглашалъ такія вѣсти: „около Оренбурга 
собирается царское войско и самъ царь скоро объявится 
тамъ жо“. Филиппова схватили и привезли въ Шацкъ.

Слова Филиппова возымѣлн свое дѣйствіе немедленно. 
Крестьяне Шацкаго уѣзда, Ворисоглѣбскаго стана, на
сильно запахали въ свою пользу помѣіцичьи земли и 
вырубили всѣ заповѣдныя рощи. „Все теперь наше, 
говорили они,—царь жалуетъ намъ всю землю".

Сь цѣлію вразумленія простонародья въ городахъ 
и селахъ начали читать манифесты о Пу гачевѣ. Свя
щенники читали ихъ сь церковныхъ амвоновъ, а про- 
винціальные чиновники, становясь на возвышенный мѣсга, 
оповіщали народъ о самозванцѣ на базарахъ.

„Наши вЬрные подданные, гласилъ манифестъ,— 
никогда не допустять себя уловить никакими ухищре-

*) Изъ дѣдь бывш. Шац*. провшщ. канцелярія, Де 8,б9С*П.
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ніими людей злоковарныхъ, шцущихъ своей корысти въ 
слабомысляіцихъ людяхъ и не могущихъ насытить своей 
аічности иначе, какъ опустошеніями и пролитіеиъ не
винной крови".

Вмѣстѣ съ манифестомъ вскорѣ начали читать на
роду Синодское посланіе, въ которомъ Ііугачевъ изоб
р а з и т  былъ въ слѣдующихъ рѣзкихъ чертахъ: „отри- 
нувъ мысль о правосудні Вожіемъ, онъ нспровсріаеть 
спитые алтари, расхшцаетъ священные сосуды, съ ру- 
гательствомъ поннраетъ свитый иконы, разграблаеть и 
разоряет!, святые храмы, звірскимъ образомъ неповин
ных). умеріцвляеть, ввергаетъ себя изъ порока въ по
рош., изъ нечестія въ нечестіе. Сей есть сожженный 
совістію. Православные христіане! Онъ злодій отече
ства, онъ врать Богу, церкви и отечеству. Отвратитесь 
огь нет»», а паче отвратите его злодійства".

Но толпа мало уже вірила представитедамъ пра
вительства и шла своимъ роковымъ нутемъ. Однажды 
маіоръ Сверчковъ читалъ манифеста на базарі, въ селі; 
Ипжпвшіьѣ. Крестьяне столпились иокруп. него и ио 
окончаніи чтенія сміло сказали ему; „что ты ни читай 
и ни толкуй, а шила въ мішкі не утаишь".

Въ то же время по городамъ обіихъ нашихъ про- 
винцій ходилъ но рукамъ извѣстный пасквиль. Начи
нался онъ словами; „пришло время искоренить дворян
ское лихоимство"'. А оканчивался такъ: „въ ню же міру 
мірите, возмѣрится и намъ".

Г) и вал о и такъ, что правительственные чиновники 
сами принимали сторону Пугачева. Такимъ образомъ 
постуиилъ праиоріцикъ Васковъ, посланный въ Наров- 
чатскій уіздъ для увѣіцшіія волновавшихся дворцовыхъ 
крестьяиъ. На мірскомъ сході въ одномъ селѣ онъ 
произнесъ слѣдуюіція слова: „съ нынѣшняго года всѣмъ 
крсстьянамъ госѵдарственныхъ податей Платить ее ве- 
лі.но." Въ такомъ же духѣ дѣйствовали отставной сер
жанта Ермоловъ и поміщикъ Васильевъ. А нѣкоторые
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священники, напримѣръ о. Иродіонъ изъ села Грѳмячки, 
отказывались читать въ церквахъ правительственные 
манифесты и черезъ это укрѣпляли въ темнохъ народѣ 
вТ.ру въ Петра ІЛ-го. Отъ свиіценниковъ не отставали 
и младшіе члены клира. Дьячекъ села Нестерова По- 
повъ весною 1774 года, по выходѣ изъ церкви, такъ 
говорилъ сопровождавшей его крестьянской толпѣ: „въ 
Оренбург!; подымаются царскіо люди и хотятъ ііорсно- 
ети весь дворинскій корень.'* Олова эти такъ взволно
вали народі., что онъ вернулся въ церковь и нринудилъ 
духовенство служить молебень о здраійи царя Петра 

Фсодороьачась наслѣдннкомъ. ф)
Нѣкоторые духовные постуиали еще рѣшительнѣе. 

Они открыто объявляли себя сторонниками Пугачева 
и его нмснсмъ набирали разбойничьи шайки. Весною 
1 ї Ї4 года села ІЧзановки нопъ Василій Филипновъда 
Астраханский поит, Федоръ ! Іванові. сь шайкою въ 10 
человѣкъ //чинили ризиоіі иг,дома, маіора Львова
иг, ала, ПцО/тлпь.Оамъ Львовъ усиѣлъ во время сиа-
стись, но за то лишился всего своего имущества. Въ 
это зге время села Долгоруковщины попъ Андрей В а 
сильєві. такъ говорилъ крестьннамъ, втайнѣ сочувогво- 
вавшимъ Пугачеву: „примите меня къ себѣ и я буду у 
васъ за атамана.”

Такнмъ образомъ ноло.кеніе Тамбовско-ЦІацкаго 
края принимало грозный и анархическій характеръ. Мно- 
гіе крестьяне наши, забирая женъ, дѣтей и пожитки, 
ночнымъ временемъбѣжали на Волгу, въ Бузулуцкія и

Донскія стени и на Ахтубенскіе заводы. Тогда мѣстное 
дворянство приняло нротивъ бунта, съ разрѣшенія пра
вительства, усиленный мѣры. Оно сформировало для 
разъѣздовъ конный отрядъ въ 500 человѣкъ подъ на- 
чальствомъ полковника Брюхатова. Тогда ;кѳ Воронеж- 
скій губернаторъ Шетневъ подкрѣпилъ слабые гарни-
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зовы нашихъ прошінцій военными командами, общая 
численность которыхь не доходила до 1000 ружей. „И 
токовыми командами, жаловался ІІІацкій воевода,—въ 
«скорененій тѣхъ злодѣевъ исправиться никакъ не можно."

Въ апрѣлѣ 1774 года пугачевцы проникли нако- 
нецъ и въ нашу Шацкую провинцію. Самъ Пугачевъ, 
какъ извѣстно, не дошолъ до нашего края. Вмѣсто 
него у насъ действовали слѣдующія лица: Львовъ, Евстра- 
тоіп. и Кіфпичниковъ, не считая мелкихъ пугачевцевъ. 
Первые двое именовались царскими полковниками, а по- 
елѣдній-директоромъ. И;гь нихъ болѣс видчымъ дѣяте- 
лемъ былъ пол кови и къ Львовъ, виослѣдствіи разбитый 
подъ Царицмнымг и взятый въ плѣнъ.

Съ нача ю.мі» пугачевщины во многихъ уѣздахъ Шац
кой провииціи нріостановилнсь наборъ рекрутъ и сборъ 
податей. Въ присутствснныхъ мѣстахъ наиболѣе взволно- 
ванныхъ городовъ перестали заниматься дѣламн. Въ по- 
мѣщнчьихъ иміаііяхъ крестьяне бросили барщинную ра
боту и госиодскій хлѣбъ стоялъ въ поляхъ безъ вся- 
каго призора. ..II стать сущій голодъ н ходили люди 
но чукимъ дворамъ и отымали хлѣбъ"—писала Шацкая 
ировинцниьная канцелярія. Въ восточиыхъ уѣздахъ 
Шацкой провинціи, вошедшихъ въ составь нынѣшнсй 
Пензенской губерній, ей л чер и

(іцншованія но торга виніжать стало не можно. Духо
венство во многихъ церквахъ молилось о лдравін вели
кого гоп/ОарлПетра Феодоровнчеі.а на сельскихъ схо- 
дахъ шли шумные разговоры о томъ, что отнынѣ всѣ 
земли, лѣсныя угодья, луга и рыбныя ловли—общее 
крестьянское владѣиье. Вмѣстѣ съ ті.мъ начались вар- 
варскія убійства. Ііомі.іцпковъ убивали въ домахъ соб
ственные ихъ крестьяне, а иногда, опьяненные кровію 
и ободренные безнаказанностію, эти крестьяне расхо-

*)  Изъ д іл ъ  Лив. Ш ацк. лровпнц. канцелярій, Лё 1 3 7 -й .
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дилиоь по окрестнымъ ыѣотамъ и вое па пути опоѳиъ
жгли огнемъ и били шртмымь боемъ. Они вѣпшли ка- 
бацкихъ цѣловальниковъ, сборщикоиъ податей, лихихъ 
управляющихъ—нѣмцовъ, приказчиковъ и старость. Опа
сались только тѣ изъ нихъ, которые слыли за людой 
добрыхъ и жалостлииыхъ. Остальныхъ расходившаяся 
народная масса не щадила, въ порывахъ звѣрства истреб
ляя пмѣстѣ съ ними и ихъ малыхъ дѣтей. Въ [іюнѣ 
ї ї <4 года Шацкіс крестьяне, въ компаній съ пришлыми 
пугачевцами, начали грабить кабаки. Чего не выпивали, 
то выливали на улицы. Выручку дѣлили между собою. 
Страшная народная драма захватила всю Шацкую про- 
нинцію, часть Тамбовской и вышла изъ ихъ предѣловъ, 
направляясь по Хопру къ самому Воронежу...

ІГугачевскія шапки шли къ намъ съ береговъ Волги, 
преимущественно съ Симбирской стороны, и состояли 
иногда изъ нѣсколькихъ соть человѣкъ, вооружен нихъ 
ружьями и пушками. Путь ихъ ознаменованъ былъ, какъ 
мы замітили выше, ѵбійствомъ помѣщиковъ и грабежомъ 
ихъ вотчннъ. Въ Керенскомъ уѣздѣ новіших

бригадира /ттлітцті иножи шип всіь остатку
пограбили.При ятомъжена Костливцева съ малолѣтнею 

дочерью была спрятана дворовыми въ тайномь 
Въ селі. Тѵркахъ пугачевцы умертвили помѣщицу Лу
керью .Мерлину. Въ деревні Балакиревой той же уча- 
стіі подвергся поміщикъ Мосоловъ, въ селі Перевозі— 
Чулковъ, въ Тростянкі-Пестовъ, въ Курдюкахъ—Ста- 
хоновъ. Въ селѣ Ннкольскомъ повѣшснъ былъ поручикъ 
Тенишевъ, а взрослая дочь его насильно иовінчана 
была съ однимъ дворовымъ парнемъ. Изъ отого села 
мятежники прошли въ деревню Векломишснку и пові
сили тамъ прапорщика Петрова со всею его семьею. 
Въ ото время къ шайкі присоединился дворовый 
Антонъ Кузьмин1! и нанрашиъ ее на село Кривую Лу
ку, гді проживалъ поміщикъ ЛюбОвскій, который тоже 
не избѣгъ своей участи...
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Мы не моженъ назнать всѣхь Шацкихъ и Тамбов
ски хъ дворянъ, убитыхъ пугачевцами. Знаеиъ только, 
что ихъ было слишкомъ иного, потому что въ 1775 году 
въ Шацкъ и Тамбовъ пріѣзжали изъ Петербурга нароч
ные чиновники, которые составляли списки дворянскихъ 
сироть, оставшихся послѣ убитыхъ родителей, раздава
ли имъ денежный пособія и выбирали для нихъ благо- 
надожныхъ опекуновъ изъ мѣстнаго уцѣлѣвшаго дворян
ства.

Пока собирались правительственный военныя коман
ды, пугачевцы действовали на всей своей волѣ . и на
водили ужасъ даже на города. Темниковскій воевода 
надворный совѣтникъ Неѣловъ такъ иапуганъ былъ 
молвою о :ілоді;йских'ь силахъ. что проічіалъ изъ Темни
кова всѣхъ укрывшихся тамъ дворяпъ. а самъ съ коман
дою убѣжалъ по Московской дорог!.. Проходіі мимо 
ІПацка вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Оелвачсвымъ, 
секретарем!. Мыльниковымъ и инвалидною командою, 
Неѣловъ ѣхалъ съ обнаженною саблею, нричемъ ба- 
рабанщнкъ бнлъ тревогу и ноходъ. Нъ то же время 
военная команда города Троицка въ полномъ своемъ 
состав!; сдалась буитошцнкамъ. Одинъ только Тронцкій 
воевода Отолповской остался вѣренъ своему долгу и за 
это ногнбъ мученическою смертію, подобно всей Ннзар- 
ской команді...

Изъ Троицка пугачевцы пошли на Краснослободскъ, 
встрѣчеиы были тамъ съ церковною церемонією іеро- 
монахомъ ІІаисіемъ и не смотря на то сожгли деревян
ный городскія укріпленій, воеводу Солунскаго и Се
кретаря Тютрюмова нм ружей побили до смерти,
ш ло , архнм порвеш и перемт и оттого весь
былъ въ велнкомъ стрешь п всіь жители оного ожндолн 
себн, смерти, *)

*) Изъ ліп б. Шицк. промни. «аицсліріи, .4 ЗОУЗ-П.
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Были пугачевекія шайки и въ* Нижнемъ Ломовѣ. 
Здѣсь ихъ встрѣтили всенародно и съ болыпимъ поче- 
томъ. Санъ архимандритъ Нижнеломовскаго монастыря 
Исакій съ четырьмя ієромонахами и двумя іеродіако- 
нами вышелъ съ крестомъ и иконами на встрѣчу къ 
щ ю;ощ і полковнику.Оь городскихъ колоколень разда-
вался звонъ, по улицамъ толпился народъ съ непокры
тыми головами....

Ждали пугачевцевъ и въ самомъ Шацкѣ и была 
тамъ по этому случаю великая тревога. „Жители города 
ПІацка, писалъ ІІІацкіп прокуроръ Сслиховл.,— пришли 
въ робость и великое смущсніс, ибо къ тому бунту миогіѳ 
окрестные жители наклоняются". Въ особенности ПІац- 
кіе обыватели перепугались въ то время, когда воевода 
Лопатинъ выѣхалъ изъ города якобы для иокі/нКп нртнл- 
лцн 'искнхъ лошидсіі, не смотря на прокурорскій нротсстъ. 
Тогда въ проиинціальной канцелярій началась усален
ная деятельность. Сосіднимъ дворянамъ предложено 
было вооружиться и явиться въ Шацкъ для общей ГО- 
родовой защиты. Въ окрестиыхъ селахъ набрали кре
стьянскую команду въ ЖЮ чсловѣкъ, нричемъ особен
ною вірностію правительству отличались жители сель 
Чернѣева, Бняжена и Покровскаго. Всіхъ сомнитель
ных!. людей, напримѣръ колодниковъ и плінныхъ Ту- 
рокъ, отправили въ безопасный мѣста. Казну вывезли 
въ Москву. По городу наскоро разставали рогатки и 
учредили денные и ночные караулы и разъізды отъ во- 
рооскихг люд(іі. Жителямъ воспрещено было піть пѣсни. 

Наступило тягостное и совершенно траурное затишье. 
Однако гроза миновала Шацкъ.

Въ это время, прикрываясь именемъ Пугачева, многіе 
вороткк люди разбойничали по Окѣ въ окрестностяхъ 

Елатьмы и совершали величайшія звірства. Однажды 
плыло тамъ судно купца Калашникова. Разбойники оста
новили его и приказали экипажу ложиться. В сі въ 
страхі полегли на палубі, между тімъ атамаиъ грозно
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приказывалъ поскорѣй очищать полонениую барку и 
різать полоняникамъ лѣвыя уши...*)

Извістныо намъ архивные документы далеко не иаоб- 
ражаютъ полной картины пугачовекпго движенія въ Там* 
бовско-Шацкомъ краѣ. Поэтому мы представляет, вни
мание читателей только отрыпочныо эпизоды.

1-го .августа 1774 года въ городъ Керенокъ при
быль вахмистръ Фелынманъ съ 1*2 солдатами. По случаю 
базара въ городі, былъ большой съѣздъ сосѣднихъ кре
стьяне Къ ннмъ-то собственно и пріѣхалъ Фольшманъ 
ііъ качеств!; посла амшрааюра ІІсшрн ІІІ-го. „Гнался 
я аа ІІішрскимъ воеводою Волдыревымъ, гонорнлъ онъ 
народу,—потому что топ, Полдыревъ государеві, казен
ный норъ н нзміінннкѵ*. Толпа обступила его и стала 
распрашнвать о здорові,і. цеерп Съ базарной 
площади весь народі., бросивши свои торговый діла, 
подъ предиоднтельствомъ Фелмнмана пошолъ къ воєводі. 
Порскому, который повидимому ничего не зналъ о слу
чившемся. Перепуганный воевода нышелъ на улицу. 
Здіеь подо июль кънему мнимый царскій посолъ и по
требовал!, его соді.йствіи. „Если ты мнѣ поможешь,сказа.іъ 
онъ,—поймать царского измѣнника. то будетъ тобі, оіъ 
Петра Федоровича дано 1 оО рублей**'. ІІерскій началъ 
отговариваться неимініемъ команды: тогда Фсльпіманъ 
велілі. взять его подъ карауль и вмісті. съ оокрстарсмъ • 
Корольковммъ запереть въ ирнказной избѣ. Послі этого 
Фелынманъ обратился кътолиѣ съ слідуюіцими словами: 
„молитесь за многолѣтнее здравіо царя Петра и отныні не 

•будетъ у насъ платежа подушныхъ дснеп» и рскрутскихъ 
наборові, 10 лѣтъ, а соль будемъ продавать по *2 гривны 
нуль. И если городъ Керенскъ своему батюшкѣ не по
корится, то 1) человікъ будетъ онъ бить плетьми, а 
десятого вішать". Весь базаръ отвічалъ на эти слова

*) Арховъ бывш. ШацБ. провпац. к&нц. Л» 2915-й.
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шумными изъявлоніями впрнонодданнншкой преданности. 
Оъ этого момента началось усиленное н даровое пьян
ство, всѣ кабацкія двери растворилиоь настежь, выка
тывались оттуда бочки съ вивомъ и пошло въ Кѳренскѣ 
разливанное пьяное морс.»*)

Изъ Кѳренска Фѳльшмавъ поѣхалъ въ осла Веде- 
вяпино и ИІелдаисъ, взбунтовалъ крестьянъ, а помѣ- 
щиковъ Мачинскаго и Охлебинина увезъ съ ообою къ 
атаману Бвсѣеву въ Наровчатъ. Въ награду за всѣ эти 
подвиги Евсѣевъ далъ Фелмпману оть ихони Петра Фе- 
дщювича шелковый кушакъ и воронаіч) коня.

Замѣчатсльна судьба Фольшмана, Инзарскаго инва- 
лиднаго вахмистра. Сначала онъ вовсо но думалъ из- 
мѣнять законному правительству. Но вотъ пришли къ 
нему выборные отъ города, объявили о бѣгствѣ мѣот- 
наго воеводы и велѣли ому воротить его, угрожая за 
неисполненіѳ ихъ требованія повѣшеніѳмъ. Старикъ- 
вахмистръ (ему было тогда отъ роду 70 лѣтъ) по нѳволѣ 
покорился городскимъ обывателямъ и въ недоумѣніи 
выѣхалъ въ погоню за бѣглецомъ-воеводою. Дорогою, 
видя всеобщее замшиательство, онъ убѣдилоя, что Пуга-
чевъ-царь и открыто сталь действовать въ его пользу. 
Во всѣхъ селахъ по дорогЬ изъ Инзара въ Коренскъ 
шла даровая попойка и казенная соль раздавалась жи
телям. тоже даромъ. Пьяные крестьяне кричали ура 
великому государю. По столбовммъ и просолочнымъ до- 
рогамъ тянулись пугачевцы, захвати вшіо самый городъ 
Инзаръ и ни.тачнтіе тамь Тепитевп...

Много въ то время погибло Керенскихъ помѣщи- 
ковъ отъ разгулявшагося казачества и крестьянства. 
Дикіе крѣпостные порядки откликались не менѣѳ дикими 
оргіями народного самосуда. Тогда уцѣлѣвшіе оть разгрома 
мѣстные дворяне удалились въ Керенскъ подъ защиту ого

*) Архипъ бывш. Ш&цк. провшщ. канц. >* 366*й.
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старинныхъ доревянныхъ укріпленій. Уврѣпленіа Берон. 
ска давно рте были гнилыя и потому спасавшееся дво
рянство большою частію затворилось въ соборной церкви. 
При этомъ ианболіо храбрые помістились внутри цер
ковной ограды и вооружились чімъ попало. На собор
ную колокольню втащили нісколько маленькихъ крі- 
иостныхъ пушекъ, изъ которыхъ нікоторыя цілы и до- 
солі.

Пугачевцы подъ начальствомъ тикоонит Евсіева 
появились въ виду Керенска 7 августа. Около полудня 
они уже штурмовали кріпость, но были отбиты инва
лидами и обывателями, которыми командовалъ воевода 
коллежекій асеееоръ Перскій. Въ особенности неудаченъ 
былъ для пугачевцевъ яриступъ 8 августа. Третій и по- 
едідній штурмі» происходить ї ї  августа. На этотъ разъ 
защитники города Керенска поколебались и мятежники 
ворвались въ самую кріпость, выжгли и разграбили ее. 
До вечера перевісь был ь на стороні Евсіева. Въ это 
время почти всі пугачевцы, опьяненные удачею и да
ровою водкою, уже неспособны были къ серьезному бою. 
Вслідствіе этого городовые защитники устроили изъ 
соборной ограды вылазку и снова началось побоище. 
Особенною храбростію въ этомъ случаі отличились Ке- 
ренскіе церковники, которые за это впослідствіи, по 
императорскому указу, освобозцены были отъ разбора. 
Ксрснскимъ героемъ 17 августа 1ЇЇ4 года былъ поно
марь Трофимъ Филипповъ, какъ это видно изъ слідую- 
щаго аттестата, дан наго ему воеводою и дворянами: 
„Пономарь Филипповъ тіхъ бунтовщиковъ усердно по
ражать, такъ что оныя шайки были опрокинуты и въ 
бігство обращены, а многихъ при томъ изъ оныхъ бун
товщиковъ и живыхъ поймано'**).

Объ этомъ подвиіі Керенскихъ заіцитввковъ довс-

' )  Л]ІІ. Лившей Шацк. прпапнц. канцелярій, Ц 948-й (наряды).
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дено было до свѣдѣнія Императрицы Екатерины и 1-го 
ноября 1774 года ноатѣдовалъ выоочайшій указъ олѣ- 
дующаго содержанія: „Коронскимъ канцоллрокимъ олу- 
житолямъ за оказпиноо ими уоордіо при защитѣ города 
отъ наиаденія злодѣйскихъ ніаекъ дать по одиому чину. 
А вооводѣ Порскому и оокротарю Королькову выдать 
но въ зачотъ годовоб жалованье**.

Пугачевцы одноііромоіш») действовали на многихъ 
пунктах-!. Шапкой нровмнціи. Проникли они и въ Тем- 
ннковскій уѣздъ, причомъ новѣсили бывшаго депутата 
Екатерининской коммисіи Еиикѣова. Въ Томниковской 
Саровской пустыни досолѣ сохраняется краткое лѣто- 
пнснос сказаніе о смутныхъ врсмонахъ 1774 года.

„Саровская пустынь, говорить ноиявѣстный лѣто- 
шісоцъ,— была в-ь великой опасности о-п. злодѣйскихъ 
іиаскъ, ибо некоторые сосѣди о н о й ,  а иаиначо Татары, 
приходя въ обитель къ о. строителю за деньгами и но 
получая оішхъ, хвалились, если но будоть имъ дано, 
то приведуть они дія разореніи Сарова нугачовскія 
партій. А при томъ тѣ Татары укоряли братію, зачѣмъ 
она охраннегь въ своихъ лѣсныхъ дачахъ и въиосольнхъ 
господь Татшцеішхъ, Наумовых-!, и прочихъ дворянъ: 
поите де и кормите государсвыхъ злодѣевъ и напут
ствуете ихъ ниіцею".

*.) августа пугачевцы заняли и разграбили городь 
Темниковъ. Въ это время толпа встретила ихъ съ ко- 
лѣнопреклоненіемъ и съ жалобами на Саровскихъ мона- 
ховъ. Благосклонно выслушалъ эту рѣчі пол

ишить и обѣщалъ разобрать дѣло. Между тѣмъ осво
бождены были всѣ колодники и народу роздана была 
казенная соль безь віьсу н безденежно. На другой день 
мятежники пошли на казенный винокуренный заводь, 
находившійся близъ Темникова, ворвались въ домъ .за- 
водскаго управляющего, переломали и перебили тамъ 
мебель и посуду, печи, полы и стекла. Ждала и Саров
ская пустынь своей очереди.
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„Такія злоприключенія, продолхаеть Саровскій л і
тописець, — стали вѣдомы отцу строителю Ефрену и 
братіи и пришла вся обитель въ великое сиущеніе. И 
явившись къ отцу строителю всѣ просили отъ него въ 
такомъ преопасномъ случаѣ отеческаго ваставленія. Онъ 
же далъ наставленіе таковое: ыладыхъ и среднихъ лѣтъ 
иноковъ благословить скрыться на такое злое время, 
а какъ пройдетъ гнівъ Божій — паки возвращаться въ 
обитель. Братія же, услыша такое рѣшеніс, паки во- 
просила:

— Нели въ бігстві семъ кто убіенъ будетъ, будетъ ли 
за то душевная польза?

II отвічалъ строитель Ефремъ:
— Кто убіепъ будетъ—получить оть Бога мученн- 

ческій вінець.
А нрестарілой братіи сказалъ онъ: мы — старцы 

останемся въ обители, намъ уже приходить время скоро 
умирать, умирать же все равно, оть болѣзни нш отъ 
другого чего.—II сими словами благоразумный старець 
всю братію приготовить къ наступающему многобѣд- 
ственному времени*4.

Послѣ этого всі монаетырскія сокровища спрятаны 
были въ сщшытшхъ мнхшахъ. Монахи большею частію 
разбѣжались: кто въ лѣсъ, а кто въ Арзамасскій Высо- 
когорскій монастыри „И сталъ Саровъ пусть, замѣчастъ 
літописець, — а какъ ирншолъ вечеръ, то отъ той пу
стоты и страшснѵ.

Прошла цілая неділя томительного страха. Съ пасу 
на часъ Саровскіс старцы ждали пуіачевскаго наше- 
ствія и дождались наконецъ полковника Архарова, ко
торый съ Донскими казаками вступилъ въ Саровскую 
пустынь 16 августа.

„Тімъ и окончилось, заключаеть лѣтописецъ,— 
угрожающее здііиней обители разореніе и истреблсніе, 
о чемъ да будегь слава Богу, благодітелю нашему, во 
віки віковъ. Аминь'*.
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Изъ Темникова пугачевская партія проследовала 
въ Шацкій и нынѣшній Морпіанокій уѣадн. Во время 
марша къ ней присоединились крестьяне изъ вотчинъ 
графа Разумовскаго, которые сѣли на воней и прозва
лись государевыми уланами. Въ селѣ Рянзѣ пугачевцы 
собрали сходъ и заставили мѣстнаго священника при
водить всѣхъ къ царскоіі присягѣ. Отсюда потянулись 
они на Хопсръ и Ворону. Шссшвіе ихъ по этому тракту 
было самое торжественное. Многіе пугачевцы ѣхали 
въ кпретахъ и бричкам., взятым» въ ограблонныхъ бар
ским. усадьбахъ...

10 августа 11 <4 года пугачевская шайка, действо
вавшая независимо оть вышеуказанной, посѣтила село 
Жуково (Опасскаго уѣзда). Обь этомъ происшоствіи мест
ный причть такъ доносилъ эпархіалі.ному архієрею:

„ІІрошлаго 10 августа справляли мы въ церкви 
Божіей всенощное бдѣніе и въ то время наѣхала въ 
наше село государствениаго злодѣя Пугачева воровской 
толпы партія. И того села Жукова помѣщицы Жуковой 
крсстьининъ Акимъ Афанасьевъ да дворовый человѣкъ 
Оймонъ Родіоновъ, собравъ изъ окольныхъ селъ и дере
вень многолюдство, внезапнымъ случаемъ взошли въ 
церковь и закричали необычно: иди попъ, для встрѣчи 
царскаго войска, а ежели не пойдешь, то казаки изру
бить тебя въ мелкія части. И отъ того мы много ихъ 
уговаривали и спорили, точію по окончпиіи всснощиаго 
бдѣніи оные Афіінасьевъ и Родіоновъ, ухвати насъ сильні», 
не дали разоблачиться и повели на встрѣчу той пуга
чевской партій. И взяли они два образа и велѣли зво
нить. Мы же, убоясь таковаго страху и неповинной 
смерти, встрѣчу имъ учинили близъ нашей Казанской 
церкви. А тогда въ той нашей церкви имѣлась подпол
ковница Смагина съ сыномъ и укрылась въ оной; злодѣи 
же поѣхали къ ней въ домъ и все погромили, а мы 
именованные, возвратись въ алтарь, бѣжали оттуда въ
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пола и пробыли тамъ дотолѣ, пока злодѣи но выѣхяли 
изъ того нашего села“.

Въ то время священникомъ въселѣ Жуковѣ былъ 
нѣкто Степанъ Тимофеевъ. Впослѣдствіи, когда въ Шац
кой провинщи началась правительственная расправа, 
и онъ и вСѣ члены его причта были отрѣшены отъ 
мѣстъ и подвергнуты розыску въ провинціальной канце
лярій и церковному запрещенію. Такимъ образомъ носліьд- 
няя быта горит первыхъ...

Изъ Спасскаго уѣзда пугачевцы потянулись на Еир- 
сановъ и Тамбовъ, гдѣ ихъ давно уже поджидало взволно
ванное крестьянство. За все лішо 1774 года до октября, 
по свидетельству нашихъ источниковъ,— Тимбовскіс и 
Бнрспновскіе дворцовые и кріьпо крестьяне чинили

разорінк, грабительство и смер Въ сентябрѣ 
мятежники вошли въ Кирсановъ и въ села: Уметл», 
Репьсвку и Скачиловку. Здѣсь они не малое- число разныхь 
чтишь .тдеії лісшріікінлп н дротиками скололи. Дорогою 
попадались имъ ничтожный по числу воішскія команды, 
но они нхъ разбивали или же брали въ плѣнъ. Такъ, 
въ сентябрь 1 <74 года около села Умета остановился 
офицеръ съ командою. Онъ провожалъ 
партію въ 30 человѣкъ. Въ ото время налстѣли на него 
государственные злод/ьн, его и пять человѣкъ солдать 
застрѣлили, а остальную команду и арестантовъ захва
тили съ собою. Замѣчатеяьно, что при этомъ въ числѣ 
пуплчевцевъ находилось не мало Турецкихъ плѣнныхъ, 
которые нрнмьплялись къзлодіью самовольно...

21 авіуста значительная пугачевская шайка оста
новилась въ пяти всрстахъ отъ извѣстнаго села Разска- 
зова То мЬсто и теперь называютъ бездушнымъ куешомъ. 
Тамъ партія стала лагеремъ и въ свободное отъ по- 
поекъ и военнаго ученія время занималась вѣшаніемъ 
помѣщиковъ, духовныхъ и сельскихъ властей. Наконецъ 
мятежники пошли на самое Разсказово, гдѣ въ то время 
были суконныя фабрики Тулинова и Олесова. Хозяева
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съ почетомъ вотрѣтили толпу и принялись ее угощать. 
Но э-го была хитрая ловушка. Лишь только пугачевцы 
напились, какъ фабричные мастеровые, зарапѣе подго- 
воренные, принялись ихъ бить смертнымъ доемь и вязать 
для представленія въ Тамбовскую провинціальную кап* 
целярію. Во время с}иіжетя у мятежниковъ отнято было 
нѣсколько пушекъ, который долго послѣ того служили 
украшеніемъ Тамбовскаго фабричного села. Куда въ 
настоящее время дѣвались эти памятники фабричной 
доблести, намъ нсизвѣстно. За справками по этому 
поводу обращались мы иосредствомъ мѣстныхъ губерн- 
скихъ відомостей къ Разсказовской фабричной админи
страции, но отвѣта нѣтъ и его не ждемъ мы, такъ какъ 
многіе наши комерсанта всего менѣе интересуются 
наукою, предпочитая ей рабское служеніе одному золо
тому тельцу...

Въ числі, плѣнныхъ пугачовцовъ, пойманиыхъ въ 
селі. Разсказовѣ, оказались и дворяне: поручись Петръ 
Семенові., ротмнетрі. Врюхатовъ и недоросли Филин- 
повъ и Мартыном». Въ Тамбовской нровипціалі.ной 
канцелярій первый такъ показывать: „изъ дома моого 
по разграбленіи онаго взять я былъ разбойническою 
партією по неволѣ. Хотя же и чинить я отъ тѣхъ зло- 
дѣевъ побѣги и укрывательства, но токмо бывалъ пой- 
манъ и за то сѣченъ былъ плетьми неоднократно и 
уграживали мнѣ смертію. Почему, когда оные разбой
ники устраивались для сраженія, я скрылся въ лѣсу и 
оружія при мнѣ не было и такъ былъ я пойманъ *).

Пока происходили всѣ эти Разсказовскія событія, 
жители города Тамбова, отстоящаго отъ Разсказова въ 
30 всрстахъ, перебрались съ своими пожитками въ со- 
сѣдній Ценскій лѣсъ. Но скоро они вернулись домой 
и были свидетелями казней, которыя совершались надь

*) Арх. бывш. Шацк. пров. кандел. Де 3093-й.
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пугачевцами вблизи Тамбова на такъ наз. криво» мосту 
и въ самомъ Тамбовѣ иа сѣнной площади.

Мы указали иа болѣе занѣчательныѳ факты изъ 
эпохи пугачевщины въ предѣлахъ Тамбовско-Шацкаго 
края. Но это далеко не все, что слѣдовало бы сказать 
на данную тему. Тяжкая година прошла у насъ сравни
тельно глухо, масса народныхъ бѣдствій не занесена въ 
мѣстныя лѣтописи и никому вполнѣ не вѣдомы былыя 
всснародпыя русскія слезы... Въ Шацкихъ архивныхъ 
докумснтахъ довольно смутно говорится о т о » ,  что 
пугачевокія партій захватили почти всѣ уѣзды двухъ 
нашихъ провннцій, что вездѣ бывши они недолго и 
оставляли по ссбѣ страшную память: „тѣ воровокіе 
люди, говорять Шацкія лѣтописи,—сѣкли многихъ лю
дей плетьми и жгли огн е»  и били кистенями и пожитки 
безъ остатку грабили*4.

Сравнительно долго оставались пугачевцы въ сіѣ- 
дующихъ селахъ Шацкой провинціи: въ Атюревѣ, Ко- 
четовкѣ, Тростянкѣ, Бѣлорѣчьѣ, Кирилловѣ, Сядемкѣ, 
Красной Дубровѣ и Караѣ. Въ нынѣшне» городѣ 
Спасскѣ они забрали безденежно казенные н
денежную казну поушбнли и множество людей ітіьсіш. 
То же самое сдѣлано было ими въ селахъ Кармалейкѣ, 
КгановкЬ, Зарубкинѣ, Виндряевскомъ Заводѣ, Анаевѣ, 
Каргашинѣ и Журавкинѣ. Во всѣхъ этихъ (послѣднихъ) 
мѣстахъ мятежники служили благодарственные молебны 
и въ знакъ побѣднѳй радости стрѣляли съ церковныхъ 
папертей изъ ружей и изъ иушекъ. Ходили они шайками 
человѣкъ въ оіЮ и болѣе, а главными вожаками были 
у ннхъ пономарь села Высокаго Саватій Марковъ и 
мордвинъ Родіонъ Филипповъ. Оба самозванно имено
вались царскими офицерами. Эти миимые офицеры между 
прочимъ проникли и въ Вышенскую пустынь и ограбили 
тамъ соборную Успенскую церковь. Монаховъ однако 
не тронули. Главную силу указанной нами мятежной 
партій представляли колодники, присоединившіесн къ

— 96 —

О ід іі ііе с і Ьу Ѵ ^ . О О £ І е



-  97 -

царскому войску во время разоренія города Троицка^ 
Изъ Вышенской пустыни пугачевцы поплыли по рѣкамъ 
Вышѣ и Цнѣ въ Елатомскій уѣздь, гдѣ и разбили стек
лянный заводь купца Коржевина. Дорогою, выходя на 
берега, собирали они окрестное духовенство и застав
ляли его молиться о здравіи царя Петра Федоровича м 
его христолюбивого воинства. Въ селѣ Никольскомъ пу
гачевцы напали на усадьбы помѣщика Рѣткина, у кото
рого укрылись всѣ его ближайшее сосѣди, и всѣхъ ихъ 
вмѣстѣ съ хозііиіюмъ захватили съ собой. Что потомъ 
было съ отими несчастными—мы нознаомъ. Но кажется— 
пугачевцы никого не щадили. Въ ото время къшайкѣ 
присоединился однодворець Стерлигов!». Это былъ замѣ- 
чательно з:естокій чсловѣкъ, путь которагО ознамсно- 
ванъ былъ убійствами и пожарами безъ всякой пощады. 
Въ щайкѣ Стерлигова находилось не мало плѣнныхъ 
Турокъ и Черкесъ, атаманъ которыхъ Шевченко полу- 
чилъ отъ самого Пугачева указъ строить в» 
скнхъ, [{адомскихъ и Ійраіскихъюршпхъ катцкія щтносши.

Поджидали пѵгачевцевъ и въ Кадомѣ и городская 
толпа, не боясь приказныхъ чи новь, громко и сочув
ственно поговаривала о ГІсшріь 1ІІ-мь. Однажды къ 
Кадомской тюремной избѣ ііодоінолъ крестьнпииъ Слѣн- 
цовъ и говорплъ колодннкамъ: „молитесь Погу, скоро 
всѣмъ вамъ будете выпускъ и то учините самі, госу
дарь*. Ві» числѣ колодниковъ былъ дьячекъ Игнатовъ. 
Увидалъ от» на другой день Кадомскаго протопопа и 
вь.окно закричалъ ему: „скоро нридуга сюда царевы 
люди и я упрошу ихъ тебя повѣситі»“ .

Между тѣмъ въ аві^стѣ 1774 года въ наигь край 
начали вступать сильныя правительственныя команды 
изъ отрядовъ князя Голицына и генерала Мансурова. 
Нѣкоторня изъ нихъ прошли дальше на востскъ, дру
гій же остались у насъ, напримѣръ гусары полковника 
Древица, Донскіе полки Ребрикова и Янова, баталіоны 
Нарвскаго и . Великолуцкаго полковъ и весь Ладожскій
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полкь. Вскорѣ прибыль въ' Шацкъ и затѣмъ въ Бе- 
ренскъ самъ П. И. Паиинъ, а 2-го октября въ Шацкой 
пропинц'ииьной канцелярій получено было оффиціальноѳ
увідомленіе о совертспномъ и
лі одіьл, богоотступника п бунтовщика Пуганет. Тогда 
началось быстроо усмнреніо крап и жестокое нозмѳздіе. 
Яш устрашенія взволнованнаго народа во псіхъ селахъ 
нашихъ провинций поставлены были висілицы, глаголи 
и колеса. Подозрнтельныхь крестьянъ безъ суда били 
плетьми и сдавали въ солдаты, а женъ и дѣтей ихъ 
иодшргалн долгов/иматому тНа

січеніо разныхъ людей но хватало нлетей и всѣ вое- 
водскіи канцелярій озабочены были усилеинымъ ихъ 
нзготонденіомі.. Не хватало также кандалонъ для бозчи- 
сленныхъ колодшіковъ и потому исі кузнецы обінхъ 
наншх'ь нроішнцій завалены были спішною работою 
сь платою но рублю за экземндяръ. Въ то же время 
были случаи самыхъ изысканныхъ пытокъ и казней. 
Іірнверженцамъ Пугачева отрізывали уши и рубили 
пальцы, которыми тіь злодіыі Пугачеву присягала. Иногда 
военная команда вступала въ бунтовавшее соло и каз
нила жителей его ио жрсбію, иныхъ вішала на 

лип, за ребра, другнхъ колесовала и четвертовала. Та- 
кнмъ образом'ь ужасы днкаго возстанія смінились не 
меиіе свнріными оргіями военной расправы.- Пс воімъ 
болынимъ трактамъ Тамбовской и Шацкой провинций 
началась гоньба правительственныхъ курьеровъ и дру- 
гихъ оі|и|шціальныхъ лиць, крайне стіснявшая ыѣстныхъ 
обывателей. Такъ, крестьяне села Боколаго Майдана 
жаловались: „самую рабочую нору, мы всі, кромі ма- 
лыхъ и старыхъ, денно и ноіцно содержишь бекеты и 
почты и оставили хлібопашсство и разорились. И тімъ 
Его Сіятельство графъ П. И. Панинъ привелъ нась и 
нашихъ лошадей въ крайнюю худобу4. При этомъ н і- 
которыя команды вели себя въ иашихъ селахъ, какъ 
въ непріятельской землі. Грабежи казацкаго.хорунжаго
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Григоренкова были таковы, что всѣ дворяне района его 
воинскихъ подвиговъ принуждены были составить о 
нихъ особый протоколъ для представленій высшему 
начальству. Самъ полковникъ Ребриковъ, какъ жаловалои 
на него управляющій въ иыѣніяхъ князя Долгорукова, 
нроажлъ опустошен іе въ помѣщтъемъ домѣ Вячть, 
А офицеръ Богдановичі», ходя по Борисоглѣбской вое
водской канцелярій, съ великою пыитосіиію н 
мага.іъ шросшію н прмоппрнвалк а я не иначе съ
равняюсь, какъ съ ннера.шъ. Тогда паступила величай
шая и повсеместная бѣдность въ нашсмъ краѣ. „Въ 
минувшую смутную пору, доносила покомандѣ Красно- 
слободская иоеводская канцелярія,—экономичсскихъ сбо- 
ровъ въ приході; ничего быть но имѣлосі.“. Изъ дру
гих!. мі.стъ поступали заявленій такого рода: „ о п  того 
государственнике злодѣн приключилось всѣмъ крайноо 
разореніе и податей взыскать не съ когом. Вольте 
нсѣхъ пострадали-конечно крестьяне, но и помѣщикамъ 
было не легко. Многіе изъ нихъ писали въ ІІотсрбургы 
„съ того разоренія никакого имущества у насъ но 
имѣется и всѣ люди разбѣжались, а иные люди наши 
отпущены кормиться милостынею**.

Особенно тя;кело пугачевская эпоха отозвалаоь на 
нашсмъ нриходскомъ духовенсгвѣ. Во многихъ прихо- 
дахъ, какъ известно, причты встрѣчали мнтожниковъ 
съ церемонією. Такъ поступали наши овященнослужи- 
тели, спасая свою жизнь, и особенно винить ихъ за это 
но хватаетъ духу, потому что ио своему развитію они 
были ті; жо крестьяне. Спнщонникъ села Тарадѣй Иванъ 
Андреевъ былъ даже изъ крѣпостныхъ и мы думаомг, 
что этоть случай нъ опиенваемоо время былъ но един
ственный... Разумѣотся, въ данномъ случаѣ наши духов
ные обнаружили трусость характера, но едва ли за это 
отрицательное преступленіе слѣдовало подвергать ихъ 
особенно суровой карѣ. Графъ П. И. Панинъ раздѣлилъ 
подсудное духовенство на три категорій. Къ первой
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принадлезшли тѣ лица, который добровольно встрѣчалн 
пугачевцевъ. Этихъ было меньшинство. Ко второй и 
самой многочисленной категорій отнесли тіхъ священ
нослужителей, которые не бѣжали отъ мятежныхъ шаекъ 
и пассивно покорялись обстоятельствам!». Наконсцъвъ 
третью категорію попали г і. которые бѣжали изъ своихъ 
приходом», но случайно, по принужденно, оказывались 
нъ ереді. бунтовщнковъ, причомъ не имѣли мужества 
Противиться движенію. Самый суровый наказаній доста
лись конечно первой категорій. Священннковъ съ прич
тами лишали званій, съ щ шпдопрашивали и 
вь яаключеиіе разнородныхъ пытокъ сдавали въ солдаты 
или на каторгу. Послі.дні я же категорій относительно 
была помилованы, т. е. освобождены отъ ссылки и сол
датчины, но пестики лишены саповъ и пущены по міру... 
Тогда по всей пашей анархій началась великая біда 
и рі.дкое духовное семейство не оплакивало т іщ ониио  
своего розореній. Въ Иочннковской волости попали 
нодь суть о’> прнчтопъ. Вь Иарончатскомъ уізді. НО
НО ісуднымъ духовным!» ЛИЦОМ!» оказался ОДНИ!» только дья- 
чекь. имени котораго къ еожалінію мы не зиаемі». Цілыи 
сотни духовных!» еділадиоь несчастными и невольными 
жертвами пугачевского движенін. Имена атнхъ стр;- 
дальцевь большею частію забыты, но самое число нхъ 
свиді.тельствуегь о той массі. человѣческаго горя, ко- 
тораіі вь настоящее время прикрыта историческою 
давностію— Оъ особенною суровостію отнесся къ нес- 
частнымъ преступникамъ Святійшій Синодъ. Всѣ они 
были ошчцжОиш отъ ццжт . Послі, того 
нхъ торжественно разстригали и одівали въ 
платье.

Правда, Екатерина ІІ-я впослідствіи всемилости
вейше ихъ простила, но это проіценіе было ограничен
ное: священники и діаконы нашихъ провинцій, прикос
новенные къ пугачевскому движенію, всетаки на вѣкъ 
остались причетниками. Никакого прощѳнія не было и
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не могло быть только тѣмъ духовншгь, которые открыто 
и дерзко приняли активное учаотіе въ смутѣ. Такихь 
печальной памяти народныхъ дѣятелей было впрочемъ 
не много. Бъ числу ихъ между прочими иринадлѳжалъ 
спяіценникъ села Вогдановки Макаръ Савинъ съ дочормо 
Варварою и сыновьями Дмитріемъ и Нсоторрмъ. Вся 
пта семья разбойничала во ими Петра Ш-го и въ ин
тересах'!. наживы... *) Въ категорію сам ихъ тяжкихъ 
преступников!» попала также села Мальцева попадья 
Мароа Федорова. ВмѣстЪ сь пугачевцами она грабила 
домъ номѣіцика Приклонскаго.

Не легко было. въ описываемое время и сельскому 
начальству. Старость и сотскихъ судили за то, почему 
они злодіьсоъ впускали въ свои сели и не ш ут и ли  игл.
ІІрн отомъ нЬкоторыхъ изъ нихь шсіжали до смерти. 
Особенною свирѣиостію ні. производств!. зкзекуцІй отли
чался иодпоручикъ Миханлъ Приклоненій, ;т 
повышенный графомъ Панинымъ въ поручики. Вноолѣд- 
ствін ятоіт. суровый дѣлецъ вна.ть ігь сумаінествіо и 
такимъ образомі. завершила свое жизненное поприще...

При такпхъ услоніііхъ пугачевская гроза наконецъ 
стихла. Нровннціалыіая жизнь вступила въ прежнюю 
свою колею, не обновившись ни нравственно, ни юри
дически. И только великая реформа И) февраля навсегда 
избавила русскій народі, отъ повтореній кронаныхъ дви- 
3,'сній въ духѣ самозванца.

Вь 1175 году въ Тамбовской и Шацкой провин- 
ціяхъ розданы были сельскимъ начальникамъ и вотчин- 
нымъ управлиюіцимъ подробный инструкціи для - 
печного пскораіенія ворога, ра п

тающихся всякого звонія безн людсіі. Всѣмъ
имъ стро'жайше предписывалось о малѣйщомъ случаѣ 
воровства и разбоя немедленно доносить провинціаль-

*) Архнвъ быпіп. Шацк. пронинц. канц. Де 4616-й.
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ной канцелярій и въ то же вромя, собравъ обывателей, 
ловить злодѣѳвъ. Въ противномъ случаѣ они сами под
вергались законному пресдѣдованію наравнѣ съ пре
ступниками. Такимъ образомъ наши провинціи постав
лены были какъ бы на военное положевіе. Разсѣялись 
пугачевцы, но долго еще і-уляли по вольному бѣлому 
свѣту удалые молодцы, пугая и разоряя наши бѣдныя 
селитьбы.

1774 годъ разорилъ въ особенности Шацкую про- 
винцію и это обстоятельство преимущественно тяжело 
отшилось на кресті.янствѣ. Тогда правительство выз
вало ас нмущнгь рабочнхъ на постройку 18 казармъ,
еож;кенныхъ пугачевцами, и на копаніе крѣпостныхъ 
рвовъ въ Шацкой провинціи. Токмо денежной казны 
для расплаты сь тіьмн рабочими не

Въ заключсніс считаемъ нужнымъ замѣтить, что 
въ эподу чумы и пугачевщины правительственная фис
кальная деятельность въ нашихъ провинціяхъ не осла- 
бѣвала. За недоимки имѣнім брали въ оеквсстръ. Город- 
скихъ головъ и ратмановъ сажали въ оковы и подвер
т и  тяжелымъ работамъ, дабы нодами взысканы были 
НЮШМ1ШН0. Разумѣется, все это могло быть только въ 
мѣстностяхъ, не занятыхъ пугачевцами.

Вскорѣ по усмиреній пугачевскаго мятежа открыто 
было Тамбовское намѣстничество. Понемногу и въ 
нашихъ захолустьяхъ стали заводиться иные порядки, 
ознаменовавшіе собою начало нашего культурно-исто- 
рнческаго періода. Вяло и нехотя начали заводить 
общественный школы и у насъ. Вотъ объ этомъ то 
мѣстномъ движеніи народного просвѣіценія мы и ска- 
жемъ въ слѣдующей главѣ нашего втораго выпуска.
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Постепенное р&звитіе народного просвіщенії п  Тамбов
ском* нраѣ.

До начала нашей русской колонизаціи н до появ- 
ленія христіанстиа, т. е. до конца XII вѣка, на воемъ 
пространств! нынѣшней Тамбовской губерній не было 
ни одного граматнаго чоловіка. Когда же явились у 
насъ приходекіи церкви и монастыри, то вмѣогЬоътѣмъ 
въ духовенстві даны были местному иасолонію и пер
вые учителя граматности. Мссомнѣныо то, что книжное 
діло шло у насъ съ величайшею модлонностію, такъ 
каігь церквей до конца ХМІ столѣтія было въ нашемъ 
краї. очень мало, но ніскольку досятковъ на каждый 
нинішній уѣздъ, слідоватедьно мало было и учителей гра
матности, да и охочихъ до граматы людей ваять было не 
откуда. Среди разнонлеменнаго мѣстнаго населенія и въ 
виду постоннныхъ набѣговъ разныхъ кочевниковъ—наши 
русекіе поселенцы принуждены были думать ежедневно 
не о граматности, а о личной своей безопасности. Что 
же касается правительства, то до самаго начала XVIII 
столітіи оно заботилось относительно нашего края от
части о его охранѣ, но гораздо болѣо—о собирпніи го
сударевых!. ношлинъ. Вотъ почему, въ то время какъ 
старый русскін, и даже снбирскіи, области имѣли сво
нхъ многочисленных!, літонисцевъ и авторовъ релиііоз- 
ныхъ и разнообразных** отреченно-литоратуриыхъ опи
тові., въ преділахь Тамбовскаго края не было ни од
ного сорьезнаго лѣтописца или иного какого нибудь 
автора. Мы знаемъ только одну Тамбовскую лѣтонись, 
о которой говорили въ псрВомъ своомъ выпускѣ, но она 
обнимаетъ самый кратній историческій періодь и слиш
ком* отрывочна. Затімъ намъ извістны нѣкоторыя цер-
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ковныя книги, дошѳдшіа до цасъ отъ ХУЛ вѣка съ 
літописними замітками нѳизвістныхъ духовныхъ лиць, 
боярскія отписныя граматы, канцелярскіе документы и 
фамильный граматы. Бъ концѣ XVII вѣка открыта была 
Тамбовская епископская каѳедра. Вмѣстѣ съ порвымъ 
нашимъ епископомъ Лсонтіемъ въ Тамбовъ прибыль 
ученый Кіевскій іеродіаконъ извістный Палладій Рогов- 
скій, но оба они очень скоро вынуждены были уда
литься отъ насъ и такимъ образомъ вѣроятность откры- 
тія первой Тамбовской школы была надолго устранена.

Во время Петра 1-го начались по всему русскому 
царству извѣстныя просвітительним реформы, коснув- 
шіяся и нашего захолустья. Но каігь ни настойчивъ былъ 
въ своихъ преднріятіяхъ суровый царь, и его безнри- 
мірная анергія оказалась безсильною въ борьбі съ 
містнымъ нсвіжсствомъ.

Въ 1720 году въ Шацкой и Тамбовской провин- 
ціяхъ полученъ былъ грозный царскій ука;гь объ 
о при чі, дворянскіиь и духовныхъцифири н 
рі" н нодъяческііхъ и всяким .мдеіі Указъ

остался безъ исполнснія. Тогда всѣхъ упорныхъ въ со- 
противленіи царской волі и наукѣ дворянскихъ и не- 
дворянскихъ недорослей стали ловить и отдавать въ 
военную службу и, кромі того,—въ распоряженіе міст- 
ной подрядной канцелярій для ашіінихъ, Аударпихъ и 
"рамныхъ рнСмшъ. Но и эти исключительно суровыя 
міры не такъ п у т и  нашихъ отжившихъ юнцсвъ, какъ 
грамата и цифирь. Умственная косность въ нашихъ 
краяхь была уз:асающая и повальная. Иногда многіе 
недоросли не знали даже, по скольку имъ літъ отъ роду, 
и такое нсзнаніе простодушно объясняли въ воеводскихъ 
канцеляріяхъ Сыцмкмъ. Гораздо удачніе оказались въ 
наінемъ краі міри Петра Великаго касательно ремес- 
леннаго и земледільческаго обрааоианія. Благодаря анер
гій царя-хозшша кл. концу его царствованін у наел» ужо 
было много онытныхъ кузненюв'ь, слесарей, коноваловъ,
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столяровъ, ткачей, косцовъ и камѳныциковъ. Нѣкоторнѳ 
изъ нихл. были даже граматны и въ такого сіучаѣ не» 
рѣдко опредѣлялись писцами въ воеводекія канцелярій 
и хотя жалованья большею частію не получали, однако 
на бѣдность не всегда жаловалиоь и довольствовались 
отъ дшъ.

Какъ бы то ни было, въ царствованіе Петра Ве- 
ликаго грамотность была у насъ самая слабая. Случа
лось, что не гранатными бывали въ нашихъ городахъ 
не только воеводы съ ихъ товарищами, но отчасти и 
протопопы, какъ наприм. Темниковскій протопопъ Мат
вій Добронравовъ, который читать плохо, а писать во
все не умѣлъ. За то хорошими грамотѣями были въ на
шихъ мѣстахъ ссктантскіе наставники, нерѣдко тайно 
содсржавшіе въ своихъ домахъ маленькія школы. Иные 
наставники-субботники знали еврейскую гранату, а ду- ‘ 
хоборческіе начетчики, сочинили свой алфавитъ изъ 
польскихъ буквъ. Одинъ изъ ссктантскихъ Наставниковъ, 
послѣдователь Творнтииова Тарасі. Максимові», ирі- 
обрѣлъ даже въ своемъ кружкѣ славу зиаменитшч) про- 
новѣдника. Воть для нримѣра одна изъ ого краткихъ 
проиовѣдей: „не мои слова, братцы мои, слушать бу
дете, нет Христовы. Стойте въ вѣрѣ, тверди бывайте, 
непоступни и не слушайте суетныхъ людей, ибо мы 
скоро переселимся въ Персію и та наша обѣтованная 
земля*4.

При такихъ условіяхъ въ средѣ мѣстнаго право- 
славпаго населенія свободно и широко распространя
лась народно-отреченная устная литература, занесенная 
къ намъ изъ старо-рѵсскихъ областей. Вліяніе этой 
литературы нерѣдко и страннымъ образомъ проявлялось 
и въ канцелярской практикѣ. Такъ, въ концѣ царствова- 
нія Петра Великаі'0 въ Шацкую воеводскую канцелярію 
привезли однодворца Данилу Архипова, обпииоииасо въ 
изиаоидотиііи малолі.тіюй дѣвочки. Иростуиникъ но соз
навался въ своемъ проступлоніи. Тогда оуді.и заставили
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Архипова громко произнесть слѣдующую клятву: „если 
я лгѵ, то да буду отлученъ отъ единосущный и нераз- 
дѣльныя Троицы въ семь и будущемъ вѣкѣида трясуся, 
яко Каинъ, и да пожретъ мя разверзстая земля, яко Да-, 
фана и Авирона и да пріиму проказу Геезіеву и удав
ленні Іудино и смерть Ананіи и Сапфиры, и буду я съ 
безбожными еретики въ печномъ огни, уготованномъ 
діаволу и аітелочъ его, и да обряіцу Бога, ратующа 
въ часъ страшнаго воздаянія и затворяюща отъ мене 
двери. Милосердім (Архивъ бывш. Шацк. провинц. канд. 
Л» Г>7<0).

Тамбовская губернія въ прошломъ столѣтіи слави
лась своими пчельниками, но пчеловоды и не думали 
совершенствовать свое хозяйство, они все свое упо- 
ваніе возлагали на заговорный слова въ родѣ слѣдую- 
щихъ:

,. Отъ чего громовая стрѣла сильна и зычна?
—Отъ воздуху и сильна и зычна.
— И какъ бѣсы дрожать и бѣжатъ отъ тое стрѣлы,
—Такъ бы летали у меня на пчельникѣ пчелы.
—Дрожать люди, ужасаются,
—Отъ зыку стрѣлы бѣжатъ.
—Какъ облацы небесныя подымаются,
—Такъ бы летали пчелы мои до скончанія вѣка. 

Аминь, аминь, аминь.
—Земля—замокъ, небо—ключъ.

—.Мои пчела—волкъ,
—Чужан пчела—овца. Аминь“.

Въ то же время вт. масо!» Тямбоискаго простона
родья х о д и л и  упорные слухи о прншествіи антихриста. 
Слухи эти поддерживались преимущественно раскольни
ками и сектантами и нѣкоторые изъ нихъ доходили до 
такого страннаго состоянія религіознаго экстаза и фа
натизма, что врывались въ православный церкви и съ 
грубою бранью разгоняли священнослужителей, а сами 
иотомъ приходили въ свои молитвенные дома, ржали
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по лашадиному и лаяли *). Такова была умственно-нрав- 
ствѳнная жизнь Тамбовокаго народонаоеленія въ дар- 
ствованіѳ Потра Великаго... Зло увеличивалось еще 
болѣе отъ тоіч). что въ первой половинѣ прошлаго вѣка 
у насъ не было своего епископа, а безприз'ориое и на- 
лограматнос приходское духовенство чнммм бунты, дра
ки, площадное //ушмелшнвонмло себя зазорно п гнусно... **)

Въ 1733 году села Кочемирова, Кадомскаго уѣзда, 
приходскіе люди подали въ духовный приказъ Лаврен- 
тія епископа Рязанскаго и Муромокаго слѣдуюіцую за- 
ручную челобитную.

,,У приходской нашей церкви попъ Макарій Ива- 
новь пьотъ непрестанно и за пьянствомъ своимъ въ 
приходѣ съ требами ходить лѣностно и церковь Божія 
всегда стоить безь пѣнія и они приходскіо люди поми
рають безъ исповѣди и безъ причастія, роженицы ле
жать безъ молитвъ и мертвецы стоять нопогробенны 
многія числа. Да тогожь означеннаго попа Макаріи сно
ха Дарья Григорьева доносила мірскимъ людямъ на него 
свекра своего, что онъ живетъ съ нею блудно и дѣтѳй 
у ней приживаегь и нынѣ у ней во чревѣ 3-й младе- 
нецъ. И дабы повелѣыо было сіе доношеніѳ принять и 
его попа Макарія и сноху его допросить, чтобь отъ его 
попова неистовства церковь Божія была не запрещена 
и приходскимъ людемъ въ разореніи но быть“ .

Устроили очную ставку. Здѣсь Дарья прибавила: 
„означенный поіп. Макарій бьеть моня, увѣчитъ, руки 
и ноги связываоть и‘ кладетъ съ собою сильно и въ 
томъ она, Дарья, готова идти въ роаискъ“...

Около того же времени свяіцѳнникъ Симеонъ Оте-

♦) Арх. Тамб. дух. ховс. ДУё 36 и 230.—Прпмѣх. В» хервоі водом и* 
прониаго столѣтія въ Козлов, уѣздѣ самымъ з&мѣчательяымъ сектамтомъ б и л  иѢ- 
вто Ив. Объѣдионъ. Самъ онъ именовался у свонхъ едпновѣрцевъ колокольнею, 
жена его—церковію, одна изъ дочерей Авдотья—богородицею, остальная—ангелами, 
всѣ посетители его собраній—святыми.

**) Арх. Тамб. дух. коис. 383.
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пановъ пришолъ въ свою приходскую церковь въ селѣ 
Лысыхъ-Горахъ, облачился и началъ служить всенощную. 
Въ это время товарищъ его, свящснникъ Егоръ Конд- 
ратовъ, тоже облачился, взялъ кадило и тоже началъ 
служить всенощную, перебивая Степанова и пихая его 
отъ престола. Когда пришло время говорить эктенію, 
то оба священника вывши на амвонъ и вмѣстѣ зачи
тали одну и ту же эктенію.

— Не твоя недѣля, замѣтилъ своему товарищу 
послѣ эктеныі священникъ Кондратовъ. А ты, дьячекъ, 
прибавилъ онъ, не смѣй пѣть.

Въ церкви произошло снущеніе. Всѣ вышли на 
паперть, однако, Стоііановъ настоялъ на своѳмъ, вер
нулся въ алтарь и дослужить всенощную.

Сь этого дня между товарищами началаоь сильнѣйшая 
иранца и оба они донимали другъ друга доносами въ 
консисторію.

Тогда же въ солѣ Малыѵь Пункахъ былъ дьячекъ 
Фплнинъ Кириллов!.. Человѣкъ онъ былъ нетрезвый и 
вздорный и потому, но рапорту мѣстнаго благочиннаго 
Григорія Біиова, былъ удалонъ огь должности. Надобно 
замѣтить, что въ доносѣ на Кириллова участвовали дья
конь Никифоровъ и поиомарь Алоксѣсвъ. Тогда раэо- 
;ииіниійся дьячекъ отомстить своему причту по своему. 
Однажды ночыо онъ взялъ въ ротъ клокъ сѣна, къ шеѣ 
привязали камень въ 2 пуда, вошолъ въ рѣку и сталъ 
кричаті.. СбЬжались крестьяне и услышали слѣдуюіцсе: 
„Спалъ я, вдругъ накинулись на меня дьяконь съ поно- 
марем'ь, заткнули роть сѣномъ, навязали на шею камень 
и бросили въ иолі.ной Воронѳжъ, приговаривая: не отъ 
насъодин.ѵь погибаешь, на то воля благочиннаго. Чудомъ 
я спасся огь потоплені)!**.

Понятно, что при такнхъ условІя.чъ въ обществ!, 
относились къ нрпчтамъ съ совершенною бозцоромон- 
иостію. Свящепнпковъ часто, но разбирая ихъ качоствъ, 
иодверп ли позорным!, тѣлеонымъ наюізаніямъ, во время
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крестныхъ ходовъ травили собаками, а ихъ сыновей— 
церковниковъ брали въ кабалу, дочерей лее насильно 
выдавали , за дворовыхъ. Одинъ знатный баринь прош
лаго отолѣтія напиоалъ такую ірамату въ свое Тамбов
ское имѣніе: ,дошло до нашего свѣдѣнія о поступкахъ 
священника Алексѣя, того ради объявить ему, что онъ 
изъ прихода выводится съ накпзаніемъ“.

Унижснію духовенства въ общсственнохъ мнѣніи и 
слѣдовательно нравственной грубости всѣхъ сословій 
сильно содѣйствовало также и то обстоятельство, что 
нашихъ священниковъ въ прошломъ вѣкѣ нерѣдко въ 
виду народа на базарахъ и ярмаркахъ подвергали тор
говой казни.

Такъ дѣло шло до открытія первыхъ нашихъ школъ: 
Тамбовской духовной семинаріи и Тамбовскаго же глав- 
наго народнаго училища. Первая открыта въ Нижне- 
ломовскомъ монастырѣ въ 1779 году, авторов—въ Там
бові. въ 1780 году. Правда, въ г, Тамбові еще со вро- 
меиъ Петра Пеликаго существовала гарнизонная школа, 
но объ учебномъ характері, этой школы можно судить уже 
потому, что въ ея программу входила такъ называемая 
ґтрабанния шп/щ  ві.роятпо не послѣдняя въ учебномъ 
курсѣ гарнизонной школы...

За отсутотвіемъ школъ охочимъ до гранаты людямъ 
приходилось обращаться къ тѣмъ излюблоннынъ старою 
неприхотливою Русыо учителямъ, о которыхъ сообщаете 
намъ въ своихъ историческихъ запискахъ извѣстный 
маіоръ Даниловъ. Такъ съ 1774 года и до открытія 
Тамбовскаго народнаго училища самымъ замѣчатольнымъ 
мі.стішмъ расиространителемъ иросвіщеніл былъ нро- 
старѣлый заштатный пономарь Тсрситій Федорові., 
который вслѣдстніо паралича но владѣлъ правою рукою 
и потому могь обучать одному только чтонію. Л если 
кому позволяли сродства, то тЬ дплі.ні.йшоо обрпзоппніо 
своихь дѣтей поручали выииснымъ иностраицамъ. Въ 
отомъ случаѣ иные Тамбовск'ю номѣщики тратили до-
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вольно значительный суммы, выписывая заморскихъ пе
дагогові прямо изъ Лондона, Петербурга и Парижа. 
Почти всѣ эти иностранцы были, конечно, всего менѣѳ 

' знакомы съ наукою и педагогикою и потому вся ихъ. 
воспитательная роль сводилась къ одной болтовнѣ на 
какомъ вибудь иноземномъ нарѣчіи... Думаемъ такъ 
между прочимъ на томъ основаній, что напримѣръ у 
Козловского помѣщика Безобразова учителсяъ и воспи- 
таТелемъ дѣтей былъ придворный скороходь Яковъ ПІтальц- 
манъ... Кромѣ того дѣти чиновникові и мелкопомѣст- 
ныхъ дворянъ учились грамотѣ' во всѣхъ городскихъ 
присутственныхъ мѣстахъ. Крайне юные, лѣтъ Б) или 
14, эти молодые люди поступали на гражданскую службу 
и въ точеніо нѣсколькихъ лѣтъ учились читать и пи
сать у разныхъ коніистовъ, регистратороиъ и канцеля
ристові, которые сами въ свое время проходили точно 
такой же курсъ ученія. И замѣчательно, всѣмъ тако- 
вымъ юнцамъ грамата почти всегда давалась очень туго, 
а канцелярская практическая мудрость, тяжело отзывав
шаяся на вольныхъ и непольныхъ просителяхъ, пости
галась ими чуть не сразу...

Въ первый разъ мысль объ открытіи въ Тамбовѣ 
какого нибудь гражданскаго обіцественнаго училища 
нниласі. въ январѣ 1780 года, когда открыть былъ мѣ- 
стный нриказъ обществешіаго нрнзрѣнін. .Мысль эта 
внушена была Тамбовскпмъ властямъ самою Императ
рицею Екатериною 11-ю, которая пожертвовала Тамбов
скому приказу 15,000 рублей именно на училищноо дѣло.

2 ноября 1788 года Рязанскій и Тамбовскій гене- 
ралъ-губернаторъ .М. Ѳ. Камснскій, но мало и не безъ 
пользы поработавшій дія нашего края, напомнить 
Тамбову о высочайшей волѣ. Вотъ что писалъ онъ 
правителю Тамбовскаго намѣстничсства П. П. Коновни- 
цыну: „при заведеній приказа обіцественнаго нризрѣ- 
нія изъ казны дано было ему 15,000 рублей между про
чимъ дія заведснія шко.ть. А школы и теперь нѣтъ въ
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І Тамбові и не аамѣтны приготовленія къ ея открытію
І и бѣдные дворяне отъ этого вступають даже вь разные 

пороки. Посему предлагаю на первый рань завести 
хоть самую простую піколу, чтобы тамъ дворяне учи
лись читать и писать, началамъ ариеметикя и катехи
зису. Послѣ чего они могли бы постунать въ различ
ным канцелярій для практическаго изученія граждан- 
скаго порядка". По поводу этой генералъ-губернатор- 
ской граматы Коновницынъ немедленно ообралъ всѣхъ 
члоновъ Тамбовскаго приказа, а также ночотнійшихъ 
представителей мѣстнаго дворянства, и въ этомъ чроз- 
Івычайномъ засѣданіи рѣшоио было отвѣтить главному 
начальнику края такъ: „въ полномъ собраніи члоновъ 
приказа нродюжена была подписка на открытіо школы, 
но всі отказались оп» оной подписки".

Къ счастію въ 1780 году прибыль въ Тпмбовъ въ 
•качеств!; правителя намѣстничсства Г. Р. Дсржанинъ, 
который, конечно, но моі*ь остаться равнодушнымъ къ 
ділу народнаго просвѣіценія.

22-го сентября 1780 года въ Тамбовѣ было открыто 
4-хъ классное главное народное училище, а въ олѣдую- 
щомъ году въ нікотормхъ Тамбовскихъ уіздныхъ горо- 
дахъ открыто было шесть мплнхъ народ нихъ училищъ 
И приняты были II'). то же время мѣрн къ тому, чтобы 
ни одииъ Тамбонскій городі» не оставался впосдідотвіи 
безъ народнаго м сис.т иш  училища.

Ученіе нъ Тамбонскомі» главномі» народном*!» учи
лищ,!; началось спустя 2 місяця по его открытіи. Такое 
замедленіо произошло вслѣдствіо недостатка въ Там
бові классиыхъ досокъ, гршролей, карандашей, азбуч- 
нихъ таблиць и учебныхъ книгъ. Ые хватало также 
дш классныхъ комната столовъ и етульевъ. Долго ждали 
еще изъ Петербургской учительской семинаріи учите
лей и, не дождавшись, стали розыскивать ихъ въ ооеіід- 
нихъ сь Тамбовскимъ намістничествомъ семинаріяхъ— 
Рязанской и Сівской.
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Воѣ Тамбовскія училища открыты были оь замѣ- 
чатѳльною по тому времени торжествѳнеостію, въ при
сутствии многочисленныхъ представителей всѣзгь сопло
вій. Во многихъ городахъ произносились нескладно 
высокопарный рѣчи, въ которыгь выражалась благо
дарность Бкатеринѣ П-й за покровительство народному 
образованно, а самое это образование лицемѣрно пред
ставлялось величайшимъ блаженством!» рода, человѣче- 
скаго. Вотъ одна изъ этихъ нескладныхъ рѣчей, произ
несенная при открытіи Моршанскаго училища учите- 
лемъ Донскимъ.

Ваше именитое собраніе!
Взоіпедъ я на мѣсто сіе прекраснѣйшее въ сей 

торжественнѣйшій день, на мѣсто благонолучнѣйшее, 
которое столь чуднымъ зрѣніемъ наслаждасть насъ, на 
мѣсто—которое нредвѣчная премудрость опредѣлила для 
насанценія сада оными лозами, который съ сего времени 
никогда но оскудѣютъ, всемилостивѣйшая Екатерина сіѳ 
мі,сто основала храмолъ благочсстія, храмомъ святости 
своей. И вы, благочестивые слушатели, въ сіе народ
ное училище, нзторгая изъ объятій матерей чадъ своихъ, 
съ радостнымъ восторгомъ должпы предавать ихъ, дабы 
насѣять на нивы сердець оныхъ семена божественной 
добродѣтели, дабы разумъ ихъ озарить лучемъ божс- 
ственнаго просвѣщенія, дабы вперить въ мысленное 
око ихъ подробное понятіс о естеотвѣ міра сего*).

Первыми директорами Тамбовскихъ училищъ были 
секундъ-маіоръ Карамышевъ и капитанъ Жоховъ. Всѣхъ 
учениковъ въ главном!» училищѣ къ концу перваго учеб- 
наго і’ода значилось по спискамъ 106 человѣкъ. Такая 
довольно значительная цифра объясняется тѣмъ, что 
по распоряженію Державина мальчиковъ иногда заби
рали въ классы насильно чрезъ полицію. Дворянскихъ

*) Др. ■ нон. Го ссім 1878 г. і .  3, ст. 334, статья наша — рѣчь приведена 
кратно. Вь коицѣ ея заключаются похвалы наукѣ я  Екатерин! П-й.
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дітей конечно не трогали и потону большинство уче- 
никовъ принадлежало къ кѣщанокому и однодворческому 
сосяовіянъ. Немало бш о въ училищахъ также и дітой 
дворовыхъ. Въ 1787 году во всѣхъ Тамбовекихъ учи* 
лищахъ всѣхъ учениковъ было 860 человѣкъ.

Первоначальный быть Тамбовекихъ училиіцъ былъ 
самый жалкій; всѣ они терпѣли крайнюю бЬдность. Даже 
губернское училище помѣщено было въ такомъ домѣ, 
гдѣ печи дымили и не грѣли, полы были гнилые, шту
катурка отваливалась, двери въ классахъ плотно не за- 
творялись, въ окнахъ не доставало стоколъ, крыши д і- 
томъ протекали; даже черныхъ досокъ и мѣлу въ Там- 
бовскомъ училищѣ постоянно но доставало. Жалованье 
учителямъ выдавалось неаккуратно, рублей по 25 пъ 
годъ. Хорошо еще было то, что въ интересы нашихъ 
первыхъ учителей ближайшимъ образомъ входить ди- 
ректоръ А. А. Жоховъ, личность чрезвычайно симпа
тичная, преданная ділу народнаго образовали и служи- 
телямъ этого діла—всѣмъ народнымъ учителямъ. Бо.іъ 
его заступничества плохо пришлось бы Тймбопскиыъ 
пелагогамъ. Тб было время, когда званіо учителя счи
талось чуть ли не самымъ низменным!» въ чиновной 
ієрархій. Тайна этого нелѣпаго взгляда заключалась въ 
томъ, что педагоги уполномочены были только учить 
и воспитывать іЫтен.Между гімъ наше отжившее об

щество способно было уважать исключительно такъ на- 
зываемыхъ нужным людей,т.е. такихъ, которые властны
были сдѣлать всякому какой-нибудь вродъ...

Однажды въ Козлов!; какой то секретарь Зусвъ 
прибилъ учителя Половневскаго и никто изъ городскихъ 
жителей пе смутился этимъ. Всякій понимал!» это дѣло 
такъ, что высшій чинъ билъ низшаго... Не такъ вагли- 
нулъ на дѣло Жоховъ. Онъ написалъ губернатору З в і
рену слѣдующео письмо:

„Секретарь Зусвъ прибилъ Козловскаго учителя 
Половневскаго. По долгу званія моего прибігаю къ Ва-
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шему Превосходительству, ибо иопечителю ТаибовСкихъ 
училищъ и защитнику всѣкъ участвующимъ въ столь 
полезныхъ завсденіяхъ... Всенокорнѣйшѳ прошу не оста
вить этого дѣла безъ изысканія, ибо въ противномъ 
случаѣ будеть крайняя обида учителя, человѣка, укра
шенного достоинствами, его званію приличными, а жи
тели города могуть утратить уваженіе къ Половневскому, 
дія его званія весьма необходимое*. • >

Несомнѣнно, что А. А. Жоховъ былъ человѣкомъ 
виолнѣ .образованнымъ дія своего времени. Онъ отлич
но велъ канцелярскія дѣла. Всѣ его предюженія учитс- 

. лямъ и рапорты приказу и намѣстннкамъ, написаны очень 
складно, съ достоинствомъ, и испещрены искусно подо
бранными указаніями на статьи законовъ.

Не таковы были первые Тамбовскіе учители. Пер
воначальный составь ихъ былъ далеко иеудовлетвори- 
тслеиъ. Всі; они были воспитанники духовныхъ семи
нар» й, который въ прежнее время вовсе не блистали 
полнотою и основательностію научнаго образованія.
При этомъ нельзя не обратить вниманія и , на то, что 
общественное и экономическое положеніе учителей ни
сколько не содѣйствовало ихъ саморазвитію. Вотъ что 
писали въ 1791 году Козловскіе учителя директору Жо- 
хову: „Уже наступалъ другой мѣсяцъ, какъ мы, не имѣя 
отъ магистрата квартиры, живемъ въ классахъ, чѣмъ 
весьма много притѣсня учиниковъ, препятствуемъ пре- 
подаванію ученій. Да и сами, иретсрпѣвал великую тіс
ноту и не имѣя средствъ порядочно расположить домаш
нее свое содержаніе, приходимъ отъ сего въ великое 
разореніе".

По поводу этой жалобы Козловскій городничій 
Сердюковъ съ своей стороны написалъ въ Тамбовъ слі
дую ще е: „часто въ должные для ученія часы я не за
ставать Козловскихъ учителей въ классахъ, а шатаю
щихся по городу лѣнссти ради. Въ ночное время не
знаемо какіе люди къ нимъ ходять и я уже третью
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квартиру ищу имъ единственно по ихъ вздорному житію. 
Сіи учителя препоручены въ смотрѣніѳ купцу Тихону 
Баженову, но оный Баженовъ почти никогда въ школѣ 
не бываетъ, слѣдственно должнаго надъ учителями над- 
зиранія нѣтъ*.

Сердюковъ очевидно хотѣлъ прибрать Козловокихъ 
.учителей къ своимъ рукамъ. Это тотъ самый но по ра
зуму усердный ірадоначальникъ, который сдѣлалъ до* 
носъ на помѣіцика села Казинокъ И. Г. Рахманинова, ^  
переводившаго и початавшаго въ своей сельскоН 
грт/іін сочиненія Вольтера. Впослѣдствіи, по продписа- 
нію изъ Петербурга, Казинская типографія была разо
рена и всѣ ея экземпляры были уничтожены, причемъ 
ревностнѣйпіимъ дѣятелемъ былъ опять Сердюковъ. Су
ровый Козловскій городничій поступалъ съ учителями 
такъ, какъ будто облеченъ былъ надъ ними чрезвычай
ною властію. Это видно изъ слѣдующсй жалобы учителя 
Ііоловнсвскаго: „городиичій съ наступлепіемъ сумерекъ 
не велить выпускать меня со двора и каждую ночь по- 
лицейскій солдатъ приходить осведомляться: дома ли я.
А встрѣтитъ меня городничій на улицѣ—ругательски 
ругаетъ“.

Такое положеніе Козловскихъ учителей было тѣмъ 
тяжелѣс, что городъ Козловъ, по выѣздѣ изъ губерній 
Державина, положительно отказался огь содержанія учи
лища, а училищный попечитель купець Баженовъ, ни
сколько не стѣсняясь, говорилъ въ обществѣ, что всѣ учи
лища вредны и опия полезно поозакрить. На этомъ
основаній онъ почти не являлся въ классы, а когда 
являлся, то считалъ долгомъ своимъ словами и дѣйстві- 
ями обижать учителей и учениковъ. Однажды, 11-го мая 
1789 года, въ Козловскос училище пожаловала даже 
жена Баженова и начала грубо бранить учителей. „По
годите вы, кричала она оторопѣвшимъ пѳдагогамъ,— 
вотъ мужъ пріѣдетъине миновать вамъ тогда палочья". 
Учителя пожаловались на это и результатомъ ихъ жа-
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лобы было строгое распоряженіѳ намѣстничѳскаго пра- 
вленія о преданіи Баженова суду. Но все это дѣло 
кончилось объясноніемъ подсудимаго, что онъ каминный 
почти д(нь ходить въ учіиище и обходится со всіьми 
химь .ѵансромъ.

Высокомерное отнопіеніе общества къ учителямъ 
вызывалось между прочимъ самымъ ихъ поведеніеыъ, 
далеко неудовлетворител і>нымъ. Это видно изъ слѣдую- 
щаго факта. Зимою 1762 года директоръ училищъ Жо
ховъ поѣхалъ въ Бозловъ дія рсвизіи училища и ре- 
зультатомъ этой ноѣздки было полное разочарованіе 
дѣломъ народнаго образованія въ Козловѣ даже со сто
роны такого искрснниго заступника учителей, какимъ 
б иль почтенный А. А. Жоховъ. Вогь что писалъ опъ 
но окончаніи рсвизіи въ Тамбовскій приказы „Козлов- 
ское народное училище уже вовсе не суіцествѵетъ, а 
причины, послужившія къ его несуществованію, суть 
весьма многообразны. Главнѣйшая же изъ нихъ—непо
рядочная и ни сь какими правилами несходствующая 
авізні, учителей онаго, которые заводять ссоры между 
собою и сь некоторыми изъ жителей города".

Действительно, было отъ чего придти въ разоча
рованию тогдашнимъ народішмъ образованіемъ. Когда 
Жоховъ вошолъ въ Козловское училище, тамъ не ока
залось никого, кромѣ училиіцнаго сторожа, хотя это 
было въ учебные часы. Сдерживая свое негодованіе, 
директоръ училищъ пошолъ къ старшему учителю По- 
ловнсвскому на квартиру.

Но и на квартирѣ его не баю .
— Гдѣ старшій учитель Половнсвскій? спросилъ 

Жоховъ.
— Давно ужъ уѣхалъ съ женою въ Липѳдкъ,—от

вечали ему.
Тогда іКоховъ отправился въ квартиру младшаго 

учителя, котораго тоже не оказалось дома. „ Б а ш  у 
него на дому съ утра 5 учениковъ, поясняли директо
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ру,—но учитель отпустить ихъ по домамъ, а с а п  по-
шолъ куда-то въ городъ“.

Естественно ожидать посдѣ этого, что Коаловове 
учителя по крайней нѣрѣ были отставлены отъ службы. 
Но вышло совсѣмъ другое. Старшій учитель Половнев- 
скій, вернувшись изъ Липецка, спокойно поѣхалъ въ 
Танбовъ и представить въ приказъ 120 рублей, собран- 
ныхъ но подпискѣ на постройку Козловскаго училищ- 
наго дома. Вслѣдствіе этого нсѣ его служебный погрѣш- 
ности были забыты и ему былъ выданъ даже отъ гу- 
бернскаго начальства похвальный аттестатъ за примѣр- 
но ревностную службу. А другой Козловскій учитель пе
реведень былъ въ Липецкъ на должность старшего 
учителя.

Дѣло народнаго просвѣщенія между прочимъ тор
мозилось у насъ крайнимъ равнодушіемъ къ нему об
щества. Всѣ Тамбовскія училища на первыхъ порахъ 
поддерживались искуственно, благодаря покровительству 
Г. Р. Державина. Чтобы угодить просвѣщенному пра
вителю намѣстничсства, полицейскіе чины, какъ мы 
сказали уже, старались поболѣо навербовать въ школы 
мі.іцапскихъ и однодворческихъ дѣтсй, а дворяно и чи
новники Сами приводили въ классы подростковъ своихъ, 
хотя втихомолку они и обижались тЬмъ обстоятельствомъ, 
что ихъ благородные сыновья вынуждены сидѣть рядомъ 
съ разночинцами и даже дворовыми.

Когда же Державина уѣхалъ навсегда изъ Тамбов- 
скаго намѣстничсства, то наше училищное дѣло ослабѣло 
сразу. А въ половинѣ 1190 года большинство Тамбов- 
скихъ народныхъ училищъ было и совсѣмъ закрыто. 
Такъ уничтожены были училища въ Лебедяни, Шацкѣ, 
Спасскѣ и Темпиконѣ. Все это городскія общества про- 
дѣлывали на основаній слѣдующихъ соображоній, вы- 
шедшнхъ пошідимому изъ одной редакцій и слѣдоватольно 
какь бы по тайному уговору всѣхъ уѣздныхъ магистра- 

• тот.: ..Кунецкнхъ и мѣшанскихъ дѣтей, писали города
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правителю Тамбовскаго намѣстничества Звѣреву,—въ 
школахъ не состоитъ да и впредь къ изучѳнію въ учи
лища отдавать дѣтей мы не намѣрены. Того ради со
держать училища желанія нашего не состоитъ и ныне 
видимъ для себя отъ оныхъ пользы". Даже губернскій 
приказъ, обязавный но самому смыслу своего учрежде
ния защищать народную ищолу, и тотъ видимо сочув
ствовать ретрограднымъ отромлсніямъ уѣздныхъ ыаги- 
стратовъ и съ восьма непохвальною поопѣіиностію 
нрсдписивалъ учителямъ поскорѣо закрывать училища, 
иричомъ циркулярно утішать ихъ приглашеніомъ въ 
Тамбовъ за нолученіемъ похвальныхъ аттестатовъ. Меж
ду тѣмъ тотъ же самый приказъ съ особсннымъ инте- 
ресомъ велъ оживленную и старательную переписку съ 
Москвою объ игральныхъ картахъ, который съ чрезвы
чайною скоростію и въ огромномъ количествѣ расходи
лись по Тамбовской губерній и существенно интересо
вали тогдашнее наше общество. Изъ Москвы на Там
бовъ шли цѣлыя подводы съ толстыми тюками играль
ныхъ картъ...

Одна изъ такихъ подводъ въ 1792 году доставила въ 
містный приказъ 600 дюашнъ картъ одного только высша- 
го разбора и все это разомъ пошло на потребу тѣхъ от- 
жившнхъ нашихъ согражданъ, которые съ легкимъ серд- 
цемъ для потѣхи проигрывали десятки тысячъ, деревни 
и души, а на святое діло отечсственнаго просвѣщенія 
жаліли рубли... Л въ 1809 году Тамбовскій приказъ за
платить Московской карточной конторѣ за одинъ мі
сяць апрѣль 14,300 рублей. Всѣ эти щедрыя траты 
производились на томъ основаній, что вг , какъ
гласилъ одно журнальное постановленіе приказа, 

леній не было, кроміь карточного к.іуба, основанного при 
губернатораЗшревѣ, и что въ томъ же городѣ противъ 

ирочихъ губсрнскнхъ городовъ живешь наибольшее тело -
ющнхъ въ карты дворянъ.

Имія самыя скудныя матеріальныя средства, Там-
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бовскія училища первоначально и въ учебномъ отно- 
шеніи стояли олишкоиъ невысоко. Дѣло въ нихъ начи
налось обыкновенно съ изучонія азовъ и складовъ, что 
совершалось при помощи букварей и стѣнныхъ таблиць; 
затѣмъ преуспѣвшіѳ ученики переходили къ часосдоваыъ 
и наконецъ уже выступали на сцену различные краткіе 
учебники, наскоро и нѳумѣло составленные, по котО- 
рымъ начиналась болѣе или мснѣо усиленная долбня, 
причомъ о самостоятольномъ прсподаваніи уроковъ не 
думалъ и но смѣлъ думать ни одинъ учители

О силѣ стремленія кгь умственному разиитію, ко* 
нечно, можно судить по количеству и качеству посту- 
пающихъ въ обраіценіе между извѣстными читателями 
книгъ. А въ Тамбовскихъ училищахъ въ теченіѳ нѣс- 
колькихъ дѳсятилѣтій книгъ вообще получалось очень 
мало. Такъ напримѣръ въ 1791 году для всего намѣст- 
ничества, для училищъ, дворянъ и чиновниковъ Тамбов- 
скій приказъ выписать всѣхъ книгь на сумму 250 рублей 
05 копѣекъ. Вотъ эти книги: всемірноо землеониоаніѳ 
(40 экземпляровъ), всемірная исторія (80 экземпляровъ), 
взъясненіе євангелій (40 экземпляровъ), россійскій бук
варь и россійская граматика (по 40 экземпл.), краткое 
землеописаніс Россіи съ 19 раскрашенными картинами 
(20 экземпл.), сокращенный катѳхизисъ (95 экземпл.), 
гражданская архитектура (80 экземпл.), и руководство 
къ чистописанію (80 экземпляровъ). Да и эти книги 
отчасти лежали безъ употрсблснін. Такъ напримѣръ, въ 
Шацкѣ, Елатьмѣ, Липсцкѣ и Моршанскѣ изъ прислан- 
ныхъ книгъ не купили ни одной. Уже въ 1804 году 
Тамбовская училищная библіотека понемногу стала на
полняться книгами для чтснія. Вотъ квиги, поступившій 
за этотъ годъ въ училищное книгохранилище: Іоанна 
Масона—о познаніи себя; Характеры или свойство и 
дружество; Бытіе разумное или нравственный мысли, 
почерпнутыя изъ размышленій Юнга; Картина всемо
гущества, премудрости и благости божественной, созер
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цаемая въ правдѣ; Лѣтопиоь имперіи оть Карла Вели
каго до нынѣшнихъ вромень; Наука быть учтивымъ; 
Жизнь и странныя приключенія умершего Карла Эдуарда; 
Дружескіо сопѣты молодому чоловѣку; Городской жи
тель во искушеніи; Жизнь отца моего— трудолюбиваго 
поселянина; Поэма—Аволсва смерть и 1-я часть исторіи 
Россійскаго государства Стриттера.

Въ описываемое нами время мреподаваніе въ глав- 
нояъ Тамбовскомъ ѵчилищѣ шло сдѣдующимъ образомъ. 
Нѣкто Исаевъ, учитель россійской граматики, нриходилъ 
въ классъ въ длинномъ домашнемъ балахонѣ и обыкно
венно спрашивіиъ:

— Что у васъ, ребятки, сегодня за урокъ?
— Пѣніе, г. .учитель,—отвѣчали ему хорошо знав- 

шіо его ученики.
— Ну, пойте-же,— дозволялъ Исаевъ. И дѣйетви- 

тельно во время урока россійской граматики начина
лось шумное и разнообразное пѣніе, потомъ болѣе бой- 
кіе ученики выбѣгали на средину классной комнаты и 
пускались въ илясъ. Вся эта комедія иногда заверша
лась ті.мъ, что добродушного и крайне недалекого Исаева 
качали на рукахъ. А которые учителя были способнѣе, 
тѣ при малѣйшемъ удобномъ случаѣ торопились промѣ- 
няті. свое педагогическое ноприіцѳ на какое нибудь 
другое. Вслѣдствіе этого извѣстный Ян ко в и чъ-дс-М ар іево 
вырпжалъ такія жалобы: „учителя домогаются разными 
образами отбыть отъ настоящего своего званій и на
родный училища приходять оть сего въ унадокъ и за- 
нустѣніе".

Въ 1791 году въ Тамбовскій нриказъ подалъ про- 
шеніо объ онредѣленіи въ учителя иностранныхъ язы- 
ковъ бывніій Московскій одъюнктъ Гослингъ, хорошо 
знавшій Французскій, Нѣмецкій, Голландскій, Норвсж- 
скій и Испанскій языки. Жалованья онъ желалъ полу
чать по 4(Х) рублей въ годъ. Но это последнее жела- 
ніе наивному и вѣроятно малограмотному приказу пока
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зал ось слипікомъ неумеренного претензією и Геслингу 
было отказано отъ учитѳльокаго міста. Такииъ образомъ 
Тамбовское училище лишилооь рідкаго случая иміть 
хоть одного опытного и образованного учителя.

Не смотря на совершенно неудовлетворительное 
состояніѳ учебного діла въ Тамбовекихъ училищахъ, 
разные почетные посетители училнщішхъ открытых* 
нспытаніН считали долгомъ своимъ приходить въ вос
торга отъ ученическихъ успѣховъ въ наукахъ. Г. Р. Держа- 
винъ любилъ даже самъ экзаменовать учениковъ и при- 
глашалъ обыкновенно и другихъ посѣтителей слѣдовать 
его приміру, что би не было никакого сомюшія отно
сительно правильности эк.ишиощ  но тѣ всегда благо
разумно и совершенно основательно уклонялись отъ 
вопросоиъ. Нскорі послѣ основаній нашого главнаго 
училища для его ревизіи прііхалъ въ Тамбовъ извест
ный Козодавлевъ, который впослѣдствіи, прощаясь съ 
Тамбовскими педагогами, въ пооифеніѳ ихъ выразился 
такъ: „Я но оставлю засвидѣтольствовать объ училищѣ 
съ похвалою высшей команді**.

Літъ черезъ 12 нослѣ ревизіи Козодавлопа въ Там
бові бала другая училищная ропиаін сонаторовъ Тро- 
іцинскаго и князя Щербатова, которые о Тамбовской 
школі (Павелъ 1-й, какъ извістно, запретилъ употреб
лять олово: училище, замѣнивъ его словомъ: школа) 
отзывались такъ: „главная школа въ Тамбовѣ въ над- 
лез.ащемъ норядкѣ, учители съ достаточными по своой 
части способностями и ученики при учинопномъ экза
мене достаточные въ наукахъ, имъ нреподаваемыхъ, 
оказали уснѣхи. Отличившихся въ наукахъ мы нашли 
41 чолові,къ“ . Между лі.мъ въ одномъ нервомъ классѣ 
иныо парни сиділи по 7 .штъ. А одинъ изл, нихъ по 
фамиліи Ришинцевъ выніолъ изъ училища 83 літа. О 
некоторыхъ открытыхьнспытаніяхъ въ Тамбові состав-
лялись иногда коротенькія хвалебны» записки и отсы
лались въ Москву для напсчатанія въ Мооковскихъ
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вѣдомостяхъ. Вотъ что напримѣръ написано было объ
ошкрытомъ испытанін 1792 года: „во время испытанія 

удоволі>ствіѳ зрителей изображалось на ихъ лицахъ, 
которое и не преминуло быть изъявлено по окончаніи 
пспмтанін знаками, изъявляющими благодарность пинов- 
ннці. такого учрежден і я, а трудящіеся въ пренодапаніи 
ученія осыпаны были благосклонными прнві.тствіими“.

<_Ѵь теченісмъ времени, до учрежденія министерства 
народного проевѣщенія, учебное дѣло въ Тамбовской 
губерній становилось все хуже и хуже. Особенно нсвѣ- 
жестненностію отличались у насъ Темниковскій и Спас
еній уѣзды, Въ нослѣднемъ ежегодно выписывали 
кннгъ по 10-ти „положеній о дворянствѣ...“ Въ 1800 году, 
при директорі. Куликові, въ Тамбовскомъ училищі, не 
было даи;е и зкзамсновъ и это единственно потому, 
чц» въ Тамбові, на тотъ случай не оказалось губерна
тора Вахметева, отправившагося на ревйзію губериіи. 
Директорство Куликова представляется вообще самою 
печальною учебною эпохою въ Тамбові со времени 
открытія училищъ. „Въ теченіе нісколькнхъ лѣгь, какъ 
писать самъ Кулнковъ приказу, — не было сдѣлано ни
какого нрнращсиін въ училищі ни въ книгахъ, ни въ 
кабинстныхъ вещахъ**. Тімъ не мснѣе, когда въ фев
раль 1801 года въ Тамбовской школі, былъ публичный 
экзаменъ, то городскія вмісти, по свидѣтельству при
каза,— бывъ восхищены счастливыми ушьхами
ел пиукахъ,блитолилн изъявить признательность дирек
тору и учителямъ. А каковы были эти счастливые 
успіхи, видно изъ слѣдующаго. Между учениками Там
бовского училища, окончившими курсъ въ 1801 году, 
былъ нѣкто Везчасновъ. Въ его свидѣтельствѣ относи
тельно поведенія значилось: довольно не худо. Такая 
а;е отмѣтка была у него и по Латинскому языку и однако 
Везчасновъ вышелъ изъ школы съ наградою: на пуб- 
личномъ экзаменѣ ему дана была книга сь приличною 
надписью.
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Въ ковдѣ царствованія Александра 1-го главная 
народная училища, въ томъ чяолѣ и Тамбовское^ переи
менованы были въгуборнскія гимназіи. ВмѣстѣсътЬмъ 
измѣноны и расширены были учебны» программы, ко
личество классом» умножилось и составі» преподавате
лей существенно улучшило». Тогда и въ наіішмъ ііііхо-  
луотьі. наступила нона» учебна» шіоха. Среди гииннаи- 
чоскихъ нренод;иіател(‘й нерѣдко бывали у иасі» люди 
ученые, талантливые, честные и вслѣдствіе этого нрав
ственно всецѣло владѣвнііо своими учоииками. Мпогіо 
Тамбовскіе граждане—бывініо мѣстиыо гимназисты, обу- 
чаг.шіеся въ ЗО и 40 годахъ, и теперь ощо живо ном- 
натъ и дѣтски восторгаются бмншимъ своимъ учитолемъ 
исторіи Сумароковымъ. Почти такую же славную памить 
оставилі» иосебі; въмѣстной гимнааіи и недавно умо{>- 
шій К. 13. Крупном», глубоко симпатична» личность кото- 
рнго хорошо извѣстна была всей Тамбовской губерній.

При такихъ услошахъ мі.стна» гимназі» ежегодно 
стала выпускать нъ равны» внсшін учебны» ііаведені» 
выдающихся своихъ учениковъ и ѵногіе им» нихъ вне- 
слГ.детвін нріобрѣли собі; почетную всероссійокую из- 
вѣстіюсть, нанрнм. археолоіъ А. 11. ІІопоігь, профессоръ 
Минасвъ, докторі» Гаап» и др.

Въ 1700 году въ г. Тамбовѣ появилось другое 
учебное заведеніе, вмѣсгіі съ главнымъ народнымъ учи- 
лиіцсмъ призванное къ разсѣянію народнаго невѣжества 
въ Таыбовскомъ краѣ. Это—духовная Ссминарія, пере
веденная изъ Ни.княго Ломова и въ ншшанноыъ году 
уже имѣвшая 500 воснитанниковъ, благодаря энергиче- 
скимъ распоряжсніямъ незабвенного епископа Ѳсофила 
и перваго ректора нашей семииаріи архимандрита Іоан- 
никія. Но и духовна» Семинарія очень долго была въ 
самомъ неудовлетворитѳльномъ у.чебно-воспитательномъ 
состоя ній. Относительно внѣшней обстановки бна стояла 
значительно ниже Тамбовскаго главнаго народнаго учи
лища. На 200 рублей Семинарія долікна была содержать

О ід іі ііе с і Ьу ѵ ^ о о £ і е



— 124 —

своихъ начальником» и преподавателей, должна была 
давать пріютъ, пищу и одежду 30 казеннокоштнымъ 
ученикамъ, должна была за всѣми остальными расходами 
строить зданіл для своего помѣщенія.

Когда епархіальное начальство стало заботиться о 
составѣ педагогической корпорацій въ Семинаріи, то 
во всей Тамбовской епархіи не оказалось на лицо хоть 
сколько нибудь образованного человѣка изъ духовного 
званія: всѣ наши священшіки и монахи, по свидетель
ству Синодского указа объ открытіи Семинаріи, были 
ш книжные. Тогда спископъ Ѳеофилъ ректора вызналъ
изъ Бладпмірской спархін, а троихъ преподавателей—  
изъ Рязани. Такъ положено было начало Тамбовской 
'Семинаріи, представившей впослѣдствіи значительный 
контннгснтъ видныхъ дѣятелей Д І Я  вссвозможныхъ по- 
пршцъ и въ этомъ отношеніи опередившей не одно 
главное Тамбовское училище. Изъ убогихъ. каморъ Там
бовской Ссминаріи и въ убогихъ одеждахъ, скромные 
и терпѣлнвые, вышли на свѣтъ Божій многіе дѣятели, 
ставшіс впоелѣдствіи извѣстнымй всей образованной 
Россіи. Одни изъ нихъ занимали спископскія каоедры, 
нанрим. Филаретъ Чсрниговскій, Нсктарій Нижсгород- 
скій, Веніамннъ Иркѵтскій, Павелъ Олонецкій и Вар- 
сонофій Симбирскій; другіе прославились, какъ та
лантливые и опытные профессора и писатели, напри- 
мѣръ извѣстный Петербургскій протоієрей Кочетовъ, 
профессоръ Н. Я. Аристовъ, докторъ Матчерскій, бел- 
летристъ Левитовъ и многіе другіе. Даже на админи- 
стративномъ поприщѣ, наименѣе доступномъ людямъ 
безъ всякой протекцій, Тамбовская Семинарія имѣла 
своихъ видныхъ представителей и одинъ изъ нихъ въ 
качествѣ департаментского директора (Оржевскій) въ 
40-хъ годахъ былъ огромною силою въ министерствѣ 
внутреинихъ дѣлъ. Но такая дѣятсльность развилась въ 
нашей семинаріи потомъ, а сначала, нѣсколько десят
ком, лѣтъ, она бѣдствовала во псѣхъ отношеніяхъ...
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Прежде всего трудно было собрать учениковъ въ 
Семинарію. Церковники, т. е.дѣти духовныхъ, не ииѣли 
никакого желанія учиться и коноисторскіе пристава, по 
резолюцій епископа Ѳеофила, привозили ихъ въ Там- 
бовъ насильно. Здѣсь урослие юнцы сразу становились 
въ оппозицію къ заведеній» и, не долго думая, миогіе 
изъ нихъ бѣжали домой, гдѣ ихъ ласково встрѣчали 
сердобольные отцы и матери. Нѣкоторые изъ духовныхъ 
родителей доходили до тою, что коллективно подавали 
на архісрсйскоо имя прошонія объ оснобождоніи сыно
вей ихъ отъ ученія. Такъ въ 1813 году поступили Мор* 
шанскіе причти. Но епископъ Ѳеофилъ и его преем* 
ннкъ Іона, къ счастію, въ даиномъ случаі. были неумо
лимы и донимали ретроградным родителей денежными 
штрафами. Тогда постепенно въ средѣ нашего духовен
ства явилось обязательное ученіе всѣхъ дѣтей и мѣст- 
ное духовное просвѣіценіе въ 20-хъ годахъ настояіцаго 
столѣтія наконецъ прочно установилось.

Первоначальный быть нашихъ семинаристовъ от
личался величайшимъ ѵбожествомъ. И въ классъ, и въ 
церковь, и на прогулку они выходили въ неизмѣнныхъ 
костіомахъ: въ нанковыхъ и сермяжныхъ халатахъ, под
поясан ныхъ простыми кушаками, а нѣкоторые кронѣ 
того—въ лаптяхъ. Не красна также была жизнь началь- 
никовъ и преподавателей семинарскихъ. Ректоръ полу
чать годоваго жалованья 150 рублей, прсфектъ — 100, 
учитель риторики и піитики—80 рублей, учитель гра
матики— 40 рублей, заправной учитель — 24 рубля и 
учитель нотнаго пѣнія—20 рублей. Самое зданіѳ Семи- 
наріи не огороженное долго одиноко стояло подъ лубоч
ною кровлею, а вмѣсто мебели въ классахъ были дре
весные пни.

Лекцій и объяснений въ семинарскихъ классахъ 
почти не бываю. Ученики управлялись въ заучиваніи 
разныхъ учебниковъ. Эти учебники были елѣдующіе: 
богословіе—Карнинскаго, философія—Наумейстера, ри-
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торика — Бургія, шитика — Аполлосова. По швнымл 
предметам* въ трехъ старшихъ кдассахъ писали схола
стическая сочинсыія на русскоиъ и латинскоиъ языкахъ. 
А какъ писали— это видно изъ слѣдующаго прошенія, 
старательно составленнаго въ 17У2 году однимъ луч- 
шимъ учсникоыъ Тамбовской Осмннаріи и поданнаго 
генералъ-губсрнатору Гѵдовичу.

„Извѣстно, писалъ студентъ Добровскій,—что ваше 
высокопревосходительство неисчетными всегда обреме
нены бываете трудами и неусыпнымъ попеченіемъ. По
чему не надлежитъ и непристойно кому либо изъ низкаго 
состоянія въ большее еще приводить духъ вашею вы
сокопревосходительства смуіцёніо и безпокойство. Но 
Какъ бѣдность и несчастіе нигдѣ собі; не находять при
станища, кромѣ знаменитыхъ и титломъ высокаго достоин
ства иочтенныхъ особъ, то я и дерзнуть, какъ бы по- 
забывъ о нспозволительномъ подлому состоянію пред- 
нріятін, прибѣгнуть подъ ваше занциценіе и благо- 
сннсходительство. Благоволите меня нижайшаго опре- 
дЬлить въ статскую или военную слуікбу".

Многіе ученики въ Тамбовской Оеминаріи, какъ и 
въ другнхъ; подолгу оставались въ классахъ и достигали 
солиднаго возраста. Поэтому они совершенно оставляли 
науку, добровольно садились на заднія иарты, добивались 
иногда звапія аыщшщнт или и мирно дожи
дались ткмочки. Въ то время, когда въ Семинаріи не было 
уроковъ, всѣ эти богатыри наводили ужаеъ на питейныя 
заведенія и на мѣстныхъ мѣщанъ и однодворцеві., съ 
которыми любили сражаться во время.кулачныхъ боевъ. 
Легендарная намять о семинарскихъ геропхъ отчасти сох
ранилась и теперь. Почти всѣ они нъ свое время были 
исключены изъ Ссминаріи и семинарское начальство 
напутствовало ихъ въ житейское море примѣрно сл едую
щими аттестаціями: „ученикъ такой то. Уволенъ за мало- 
успѣшность и великовозрастіе. Оный ученикъ до драки 
и пьянства скорый, въ лѣности весьма упрямый**...
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Въ 1798 году, благодаря извѣотиому благоволевію 
Императора Павла къ духовному вѣдоыотву, послѣдовало 
нѣкотороѳ улучшѳніе ыаторіальнаго быта Тамбовокой 
духовной Ссминаріи: къ двумъ тыоячамъ ѳя бюджета 
прибавлено полторы тысячи. А при Александрѣ І-мъ 
сумма ежегоднаго семинарскаго расхода возвысилась до 
семи тысячъ и жалованье всѣхъ служившихъ въ Семи- 
наріи увеличилось болѣе чѣмъ вдвое, такъ что, напри- 
мѣръ, ректоръ стать получать 850 рублей въ годъ. 
Улучшилось также и матеріальнеє положеніо самихъ семи- 
наристовъ: за ними спископъ Іона сталь зачислять раз
ный приходскія мѣстасъправомъ полученія части доходовъ.

Измѣненія коснулись между прочимъ и семинарской 
программы. Въ 1800 году учебный курсъ въ Тамбопской 
Семииаріи усложнился исторіею, географією, ариѳмети- 
кою и геометрією: потомЪ въ 1808 году стали препода
вать еще медицину, анатомію, физіологію, терапію и 
исторію медицины. Очевидно высшему правительству 
желательно было, чтобы приходскіе пастыри одновремен
но были врачами дупгь и тѣлссъ... Разумѣется, всѣ но
вы» семинарскія науки преподавались кое-какъ и семи
наристы выходили въ свѣтъ безъ всякихъ положитель- 
ныхъ научныхъ знаній. Но хуже всего для нихъ было 
то, что они слишкомъ слабо знакомы были съ текстомъ 
священного писаніи и положительно уступали въ этомъ 
отношеніи малограматнымъ раскольничьимъ и сектант- 
скимъ начетчикамъ. Выли однако и въ старыхъ Семи- 
наріяхъ иѣкоторыя хорошія стороны. Лучшіѳ ученики- 
семинаристы пріобрѣтали основательное знаніе латыни 
и довольно значительную силу теоретической мысли. Это 
была почва, на которой впослѣдствіи удобно могли 
развиваться молодые люди для самостоятѳльныхъ работъ 
по всѣмъ научнымъ спсціаіьностямъ... *)

ІІрпмѣчаніе. Мы гоѵорвлп о Тамбовской Семвнаріі до ем реформы въ 
1818 году.
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Образовательный средства г. Тамбова еще немного 
усилились въ 1802 году. Мѣстные дворяне, въ нанять 
подтвержденія Императоромъ Александромъ І-мъ дворян
ской жалованной гранаты, постановили основать въ 
г. Тамбові дворянскій училищный корпусъ, преимущест
венно для дітей бідныхъ дворянъ, изъ которыхъ луч- 
шіе ученики могли безъ экзамена поступать въ кадет- 
скіе корпуса и униворситеты. Дворянскій комитетъ, 
которому поручено было основаніе новаго училища, 
ріш іиъ учредить для обучен і я 3  клас
са: россіііскШ. французекіи ии прочим*
3 же класса: рисовальный съ гражданскою архитектурою, 
географическііі обще сь историю, математическііі обще съ 
физикою. Кромі того въ учебную программу дворянскаго 
училища входилъ законъ Божій.

Порішивъ вопросъ объ учебной програмні, .дво
рянскій комитетъ перешолъ къ вопросу о вознаграаце- 
ніи педагогическаго состава. Учитель россійскаго языка 
долженъ былъ получать въ годъ 200 рублей, если, какъ 
оговаривались на этотъ разъ экономные представители 
дворянства,—нельзя пріискать учителя меньніую ціьну. 
Учителю німецкаго языка назначили 400 рублей, столь
ко же учителю исторіи, а французскому учителю и учи
телю математики по 500 рублей.

Затімъ комитетъ занялся самымъ трудиымъ въ то 
время діломъ, именно прінскиваніомъ учителей посрсд- 
ствомъ иачальниковъ разныхъ учобныхъ заведеній въ 
Москві и Иетербуріі. Особенное содійотвіо комитету 
въ этомъ случаі оказалъ инснекторъ всей артиллеріи 
А. И. Корсаковъ, который діятельно розыскивалъ учи
телей математики по всімъ артиллерійскимъ ротамъ и 
командамъ. Поиски его очень скоро увінчались успЬ- 
хомъ. Учитель математики нашелся въ 5-й артиллерій- 
ской роті. Это былъ поручись Федоренко.

Поручикъ Федоренко, переведенный въ Тамбовское 
дворянское училище въ чині штабсъ-капитана пользо
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вался въ своей ротѣ репутацією весьма серьезного и 
храброго офицера. Онъ участвовали въ Суворовокомъ 
штуриѣ Праги и въ знаменитомъ Итальянскомъ походѣ, 
причемъ былъ тяжело раненъ. Это-то обстоятельство и 
заставило его искать болѣе мирнаго житейокаго поприща.

Объ остальныхъ членахъ первоначальной педаго
гической корпорацій дворянскаго училищнаію корпуса 
сохранились еще болѣе скудный свѣдѣнія. Училищныѵь 
инспекторомъ былъ назначенъ капитанъ Вѳденяпинъ. 
Онъ же временно, до прибытія въ Тамбовъ прапорщика 
де-ля-Круа, преподавалъ французскій языки. Помощни- 
комъ инспектора былъ учитель исторіи поручикъ Ишу- 
тинъ. Учитолемъ русскаго языка былъ опредѣлонъ кол- 
лс;і;скій протоколистъ Пальмовъ, а нѣмеикаго—лифлянд- 
скій дворянинъ фонъ-Фрейвальдъ. Іѵромѣ того въ педа
гогическом!. составѣ училища находились слѣдующія 
лица: законоучитель священники Яковъ Богдановъ, док- 
торъ Гиршъ и танцмойстеръ прапорщики Ивановъ.

Ученики Тамбовского училиіцнаго корпуса были 
раздѣлены на 3 группы. Самые бѣдные учились без
платно, приходящіе ученики за право ученія платили 
въ годъ по 50 рублей, а пансіонери платили за все 
по 150 рублей. Самыхъ бѣдныхъ учениковъ доставлено 
было въ училище изъ каждого уѣзда губерній но одному 
отрою/.

Училищный кориусъ былъ открыть 22 іюня 1802 
года и просуществовали около 30 лѣтъ.

Къ сожалѣнію мы должны сказать, что Тамбовскій 
корпусъ сначала и до конца своего оуніоствованія восьма 
слабо содействовали развитію просвѣщенія въТамбов- 
скомъ краѣ. Учениковъ въ этомъ корпусѣ всегда было 
мало, такъ что первый выпуски его состояли только изъ 
10 человѣКъ, и притоми образованіе получалось въ немъ 
крайне неудовлетворительное, какъ вслѣдстніе общихъ 
бытовыхъ условій описываемаго времони, такъ въ особен
ности—вслѣдствіе привилегированности завсденія.

I
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Порядочныхъ танцоровъ изъ нашего корпуса вы
ходило немало, но толковыхъ и анающихъ науку— 
почти не было. Объ учебной неудовлетворительности 
нашихъ корпусныхъ воспитанниковъ можно судить по 
слѣдующсму письму Бнрсановскаго дворянина Платцова 
къ местному предводителю: „25 іюня 1813 года, писать 
Платцовъ, — изъ дпорянскато корпуса явился ко мнѣ 
мой пансіонеръ Еиихинъ, въ подобіе тощихъ класовъ 
или телокъ, видінныхъ Фараономъ въ сновидѣніи, при 
томъ и во гноищѣ, представляя подобіе Іова много
страдального, и не пріобрівшаго ничего въ наукахъ, 
но даже забывшаго все то, чему онъ наученъ былъ дома".

Неудовлетворительность корпуснаго восиитанія и 
обученія завнсѣла между прочймъ отъ недостатка мате- 
ріалышхъ средствъ. Многіе мѣстные дворяне при от- 
крытін учнлиіца сгоряча подмахнули значительным под
писным суммы, нанримірь генералі, Н. П. Архаровъ 
_ тысячи. Л платили только немногіе и понемногу, такъ 
что фиктивная подписная сумма значительно превышала 
действительный средства Тамбовскаго училиіцнаго кор
пуса. Отъ итого елуживініо въ корпусі; неаккуратно 
получали жалованье', учеников']» содержали крайне дурно 
и училищное аданіо было въ иолномъ разстройстві.

Вотъ всѣ образовательный сродства, которыми вла- 
дѣлъ Тамбовскій Край во второй иоловинѣ XVIII и въ 
начаті; XIX столітія. Правда, въ 1820 году у насъ по
явилось было 2 домашнія учительницы: Филиппо и 11ѣ- 
локоаытова. Но Еазанскій университета, ревнуя о на- 
родномъ просвіщеній и дѣйствуя въ духѣ извѣстнаго 
Магницкаго, рішился изгнать ихъ изъ Тамбова. Филиппо 
дійстннтелыіо была изгнана, а Пѣлоконытова съуміла 
удер;і;аті>ся на місті;. Какъ бывшая воспитанница Мо- 
сковскаго Екатеринипскаго института, она весі»ма храбро 
защищала свои нрава передъ начальствомъ. Вота что 
писала она Тамбовской полиціи: „чтобы не вздумали 
воспретить. мні воспитаніе дітей, единственный способъ
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моего пропитанія, съ нынѣшвею почтою препровождаю 
просьбу къ вдовствующей Императрицѣ по праву воякой 
воспитанницы института и позволенію Императрицы от
носиться къ ней во всякой личной обидѣ*. Неудиви
тельно послѣ этого, если огромное большинство Там- 
боискихъ деятелей описываомаго времени, дворянъ и 
чиновниковъ, оказывалось слишкомъ ноудоплотворитоль- 
нымъ въ умственномъ и нравственномъ отноінонінхъ *). 
Вотъ нѣсколько приыѣровъ.

Въ 1818 году стршічій Фроловъ писалъ другому 
стряпчему Жданову такое письмо: „алтынникъ и пакост- 
никъ! покорно прошу донести начальству о притѣсне- 
ніяхъ, претсрпѣваомыхъ канцеляристомъ Туминымъ. За 
симъ съ особсииымъ почтоніомъ къ вамъ пробуду**'.

Года за три поредъ тѣмъ Онасскій зомломііръ Валь- 
цовъ отличался иъ другомъ роді.. Мму поручено. было 
межевать землю іп. Оиасскомъ уѣзді., а онъ отказался 
отъ этого на томъ основаній, что нации, не н
ст, .км.іеміернымн ішені/а/мпішамн не лиишѣ.

Некоторые чиновники любили отличаться дшерухар- 
скммп подвигами и буйотішмъ. Такт* коллежкіо регист
раторы Григорьев!» и Жіільцов'ї. сговорились і,хаті, въ 
соло Сасово къ вольнопрактикующему врачу Кюнору. 
Ііріѣхали они къ нему ночыо, въ великую пятницу, и 
имономъ генералъ-губернатора потребовали документы 
на званіе врача и на право лѣчоиін въ солѣ Сасовѣ. 
Документові, этихъ на тотъ случай у Кюнера но ока
залось и онъ выиуждопъ былъ заплатить счастливымъ 
коллежскимъ рогистраторамъ 120 рублей. Лолучивъ эти 
деньги, мнимые гоноралъ-губорнаторскіс чиновники но 
торопились уі.хать во свонсн и до свѣту прогуляли на 
счоть зюіюлучиаго Ь'юиера.

*) ІІріімѣч. Ні. 175*1 году нъ одномъ Кпрсаньнскомъ уіадѣ неграмотных*
молодых* днорлиъ оы.ю 30 челопЬкъ. Поэтому ІѵіірсаноискіП предводитель Тіше
ним онъ задумал* ^ыло осіюііаіь дамское учіиище. Мысль его отвергли.
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Крайне ограниченные въ умственномъ отношеніи 
прежніе дѣльцы наши были однако весьма изобрѣта- 
тельны въ дѣлѣ всякихъ б.ииопріобрѣтенііі. Въ 1823 году 
генералъ-губернаторъ Балашовъ приказалъ во всѣхъ 
селахъ Тамбовской губерній поставить столбы съ обо- 
значсніемъ на ннхъ названій этихъ селъ и числа дво- 
ровъ и душъ. Кажется, изъ этого правительственнаго 
расноряженія трудно было чиновникам!. извлечь дія себя 
какую нибудь пользу. Меягду тѣмъ Липецкій исправникъ 
Хапыковъ и тутъ нашолся. Онъ поручилъ ставить столби 
п(* ееламъ Липецкому мѣщанину Кутышкину еь обяза
тельною платою со сторопы каждого села за столбъ по 
2Г> рублей и болѣе половины этого сбора бралъ ссбѣ. 
Въ томъ зге году губернски! секретарь ОергЬовъ взялся 
написать молоканамъ ирошеніе на высочайшее имя и 
въ этомъ прошеній разбранилъ нравославныхъ таігъ, 
какъ не удалось бы самому закоренілому сектанту.

Перебирая разный архивный связки за описывае
мое нами время, мы встрѣчалн массы прошеній разныхъ 
молодыхъ людей, стремившихся къ канцелярской карьерѣ. 
Ні.который выдерягки изъ этихъ прошеній покажуть 
намъ тота матеріалі., изъ котораго слагалось отжившее 
наше чиновничество. Недоросль Филатовъ наирим. пи- 
шотъ: „обучась дома россійской граматі. читать и пи
сать, нынѣ имѣю я ревностное желаніе вступить въ 
статскую Вашего Императорскаго Величества службу**.

Исключенный ученикъ Семинаріи Никольскій пи- 
шета уя;е нѣсколько откровеннѣе: „по слабости моего 
здоровья и нѣкоторыхъ понятій исключенный изъ ду- 
ховнаго училища, но теперь поправившись въ здоровьѣ, 
имѣю ягеланіе продолжать статскую службу въ канцеля
рій губернскаго правленій". Другой исключенный се
минариста Бѣляевъ пишетъ: „получивъ навсегда уволь- 
неніе ота наѵкъ, преподаваемыхъ въ Семинаріи, я не 
нахожу себя болѣе способнымъ ни къ чему иному, кромѣ 
статской службы**. Нѣкто недоросль Львовъ, желая
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опредѣлиться въ Кирсановскій земскій суДъ, писалъ 
прошеніе въ томъ же откровѳнноыъ тонѣ: „роосійокой 
граматикѣ читать и писать отчасти умѣю, но дальнѣй- 
иіихъ наукъ не въ состояніи проходить и достигши въ 
совсршснныя лѣта уже не ногу инѣть объ нихъ поня- 
тія, и потому возымѣлъ ревностное желаніе служить".

Некоторые искатели канцолярокихъ должностей 
сразу желали зарекомендовать себя продъначальствомъ 
и потому ш> нрошеиінхъ пускались нъ краонорі.чіс. 
Поп. напрнм. какъ панисалъ ііроіненіе въ губернское 
праіионіе отставной архіерейскій нѣвчій Аиаовскій: 
„обучался я въ хорі, нрсосвяіцсннаіо Ѳоофила граж
данскому и церковному нѣнію и для нравонисанія рос- 
сійской граматнкі.. Потомъ но усовершенствонаніи нѣи- 
ческими дисциплинами и по снпдсиіи гармоничоскаго 
голоса я я.'слаю поступить въ губернское иранлоніе подъ 
премудрую деспицу начальства".

А вон» свидетельство одного исключеннаго изъ ду- 
ховнаго училища ли щтслт-шію н мн.щницміемъ ученика 
Кочетова, сдѣлавшагося впослѣдствіи довольно виднынъ 
дЬльцомъ Спасской земской полиціи: „ученикъ Кочотовъ 
чнстописанію обучался доволі.но плохо; россійской гра
матик!; и ариомстикі. худо; пространному катехизису и 
славянской граматик!; слабо; начяламъ Латинскаго и 
Гречсскаго языкові. худо. Способности Кочотовъ имѣстъ 
слабый и вел'і. себя порядочно"'.

Подобный нрошснін и свидетельства попадаются, 
какъ мы сказали уже выше, въ нашихъ архивныхъ до- 
кументахъ сплошь и рядомъ. Между тѣмъ толковый про
шенія людей съ извѣстнымъ законченнымъ образован!- 
емъ встрѣчались крайне рѣдко и ихъ процентное отно- 
ніеніе къ массѣ прошеній малограматныхъ людей нич
тожно.

Въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX столѣтія сдвалн 
выше Тамбовскихъ чиновниковъ стояли по образованію 
дворяне и духовенство. О низкой степени раавитіявсѣхъ
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сооловій Тамбовской губерній/ выразившейся между 
прочимъ въ отсутствіи сознанія общѳствѳнннхъ и по- 
лнтическихъ интересовъ, можно судить но слѣдующѳму 
факту. Когда въ сентябрѣ 182*2 года губернаторъ Крю- 
ковъ предложилъ Спасскому исправнику Кугушеву со* 
брать въ уѣздѣ деньги въ пользу разоренныхъ грековъ, 
то со всего уѣзда собрано было только 8 рублей... Дво
рянство наше не рѣдко отличаюсь по крайней мѣрѣ 
внѣшнимъ образованіемъ и нѣкоторымъ знаніемъ ино
странные языковъ, хотя все это нисколько не мѣшаю 
практиковать большинству дворянства кулачное право.— 
А иногда среди дворянства описываемаго времени по
падаюсь даже люди положительно образованные, на 
прим. бригаднръ Рахманинову основавшій въ селѣ Ка- 
зшікѣ типографію и печатавши! тамъ свои переводы и 
сочиненія, Кнрсановскій помѣщикъ, другъ Пушкина и 
поэтъ—Паратынскій и др. Что же касается духовенства, 
то, за немногими исключеніями, ойо едва выдѣлялось 
по своимъ поиятіямъ и обстановкѣ изъ крестьянского 
быта. Можно сказать положительно, что въ Тамбовскомъ 
краѣ въ половинѣ XVIII и началі; XIX столѣтія между 
приходскими духовными лицами не было никого, кто 
интересовался бы наукой и литературой. Когда въ 1786 
году открываю въ Тамбовѣ главное народное училище, 
то Г. Р. Державинъ предложилъ Тамбовскому епископу 
Ѳеодосію сочинить какое нибудь приличное случаю 
слово. Ѳеодосій ж ('юлпанію отказался отъ сочинитель
ства. Тогда стати искать по всей епархіи какое нибудь 
маю-мальски образованное духовное лицо и не нашли 
никого. Неудивительно поэтому, если духовенство часто 
поражаю прихожонъ поступками и выходками самаго 
безцеремоннаго свойства и если, къ сожаіѣнію, еіце и 
доселѣ въ устныхъ разсказахъ простато народа священ
нослуж ители  весьма часто фигурируютъ въ самыхъ нс- 
нрнвлекательныхъ, а иногда и совершенно нецѳнзур- 
ныхъ образахъ...
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Разные скандальные цорковно-приходокіе случаи 
подали поводъ Императору Александру 1-му воспретить 
прихожанамъ безъ мѣры угощать принты. Въ одинъ изъ 
послѣднихъ годовъ своего царствованія Алѳксандръ 1-й 
чрезъ Аракчеева дать знать министру внутревнихъдѣлъ 
Ланскому слѣдуюіцее: „до Государя Императора, писать 
Аракчеевъ,—доходять свѣдѣнія о томъ, что при уго
щеній свѣтскими людьми духовныхъ лицъ нѣкоторые 
изъ сихъ послі,дп ихъ, бывъ напоены до пьяна нѣ- 
сколько разъ. отъ такопыхъ угощеній умирали". Да- 
лѣе предписываюсь подробно доносить Императору о 
веі.хъ тѣхъ свѣтскихъ лицахъ, которыя неунѣренно 
позволяли себѣ угощать духовныхъ...

Мѣстному общественному развитію въ дарствованіѳ 
Александра 1-го не помогли ни библейское общество, 
Тамбовское отдѣленіо которого подъ нродсѣдатольствомъ 
епископа Іоны занималось только сборомъ члѳнскихъ 
взносовъ и слабою иродажею разныхъ миотическихъ 
книіъ;—ни сами іезуиты, которымъ почему-то, не смотря 
на ихъ старанія, не пришлось основать у насъ ни одного 
училища. Такимъ образомъ царствованіе Александра 
Благословсннаго, такъ много обѣщавшее сначала, въ 
концѣ концовъ не оставило по себѣ въ Тамбовской 
губерній замѣтныхъ благотворніш, слѣдовъ. При Нико- 
лаі. І-мъ у насъ тоже не было сильиаго образоватсль- 
наіо движенін. Правда, въ нашей губерній открыто 
было нѣсколько десятковъ начальныхъ школъ мини
стерства государствеп ныхъ имуществъ, дворянскій учи
лищный кориусъ прсобразованъ былъ въ кадетскій 
(младшіе классы), основанъ былъ институчъ благород
ных'! дѣвицъ и наконецъ учреждено было въ г. Там
бові канцелярское училище, а при губернской гимназіи 
устроенъ былъ пансіонъ. Но всего этого было слиш- 
комъ мало для нашего обширпаго и нноголюднаго края 
и уже при Импсраторѣ Александрѣ ІІ-мъ правительство, 
при содѣйствіи мѣстныхъ обществъ, серьезно отнеслось
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къ мѣстнымъ потребноотямъ образования. Тогда у насъ 
возникли слѣдуюіція учобныя завѳденія: Елатомская клас
сическая гимназія, Тамбовское и Моршанское рѳальныя 
училища, Лебедянская и Борисоглѣбская прогихназіи, 
Екатсрининскій учительскій институтъ, Тамбовская жен
ская гимназія, Липецкая и Козловская женскія прогим- 
назін, Козловское желѣзнодорожное училище, Спасское 
городское училище, Тамбовское ремесленное училище 
и множество земскихъ начальныхъ школъ. Стремденіе 
къ просвѣщенію среди мѣстнаго народонаселенія стало 
такъ сильно, что существующихъ училищъ для него ужо 
не хватаетъ и всѣми нашими сословіями живо сознается 
настоятельная необходимость открытія новыхъ и новыхъ 
училищъ... Къ сожалѣнію, по оффиціальнымъ свѣдѣніямь, 
у насъ и теперь всѣхъ учащихся въ губерній только 
около 40,00Э обоего пола. Во всякомъ случаѣ мѣстное 
народное просвѣіценіс ждетъ еще массы охочихъ до 
него людей и опытныхъ дѣятелей, потому что наибольшій 
процентъ Тамбовскаго народонассленія совершенно пока 
неграматенъ и слишкомъ неохотно и медіенно разстается 
съ своимъ суевѣріемъ и легковѣрісмъ. Недалеко еще 
то время, когда обыватели нашего края, чуждые про
мышленной предпріимчивости и плотно приросшіе къ 
своей кормнлицѣ-зсмлѣ, по всей Россіи не безъ осно
ванім слыли чуть ли не за самыхъ наивныхъ и умственно 
безпомощныхъ людей. Слѣдующіс факты послужать къ 
подтвержденію нашей мысли.

Въ 1ЇУ7 году въ г. Борисоглѣбскѣ крестьянинъ 
Васнлій Орловъ успѣшно распространялъ сдухъ о томъ, 
что царь Петръ ІІІ-Й еще живъ и скрывается въ Дон
ской области. „Былъ я, говорилъ онъ,—на Дону и рать 
увидѣлъ въ степи, около озера, маленькую хату. Въ 
хатѣ одиноко прожнвалъ какой-то старикъ. Одѣтъ онъ 
былъ въ сѣрый казацкій кафтану на ногахъ у него 
были лапти, а на шеѣ на шелковомъ гайтанѣ висѣлъ 
серебряный креегь. Зашолъ я къ старику и онъ при-
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нялъ меня радушно: видно рань былъ перемолвиться 
съ живымъ человѣкомъ. Прощаясь оо мною, нѳизвѣст- 
ный человѣкъ объявилъ мнѣ аа великую тайну, что 
онъ— великій государь Петръ Ѳеодоровичъ и что ему 
нужно видѣтьоя съ государыней Екатериной Алексѣев- 
ной и съ великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ. А 
царствовать, добавилъ старикъ, я уже не желаю, про
живу и такъ около сына. При этомъ онъ даль мнѣ ку- 
сокъ сѣрой шерстяной матерій. Это, говорить, персид
ской земли знамя и если ты будешь имѣть его при 
себѣ 5 лѣтъ, то 50 лѣтъ будешь владѣть Донскимъ и 
Яицкимъ войскомъ“.

Въ слѣдуинцсмъ 1798 году мѣстное легковѣріѳ 
выразилось такъ. Въ дсревнѣ Абакумовкѣ, Тамбовскаго 
уѣзда, открылась странная болѣзнь, которою страдалъ 
одппъ только женскін ноль, крича разными дикими, подобно 
звіьрю и птнщ голосами. Весь уѣздъ пришелъ въ край
нее смущсніс, всѣ судили и рядили о томъ, какъ избыть 
великой бѣды, между тѣмъ вскорѣ открылось, что никакой 
женской болѣзни въ Абакумовкѣ не было и что женщины 
производили шошъ крикъ ириптрептмъ у  біт  я работы.

Вскорѣ послѣ того среди Тамбовскихъ молоканъ 
прошолъ такой слухъ, будто молоканскіо старики ходили 
въ Питеръ къ самому царю жаловаться на начальство 
и будто царь велѣлъ отдать подъ судь архіерея и губер
натора. Ободренные этимъ слухомъ, молокане открыто 
стали совершать процессіи съ своимъ унылымъ и свое- 
образнымъ пѣніемъ, причемъ впереди несли они свя
щенный книги. „Самъ царь, хвалились молокане, приз
нать нашу правую вѣру... Всѣ мы на зѳмлѣ теперь равны, 
одинъ Богъ начаіьникъ нашего библейскаго общества, 
писаіи они епископу Іонѣ (Его Высокопреосвяществу 
Тамбовской губерній вашему преосвященству икавачеру *).

*) Многіе сектанты, пзбѣгая преслѣдованіб, лѣбствятельно заысывалсь п  
члены Гіпблейскаго общества.
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Ыеацу тѣмъ по своему работали и раскольники. 
Въ 1802 году въ Саровскую пустынь присланъ былъ 
на смиреніе старообрядець Еіюръ Афанасьевъ. Это 
былъ одинъ изъ фанатиковъ— самосожигателе#. Вотъ 
что писалъ о немъ и о его единомышленниках^ Новго
родскому Митрополиту Ампросію министръ Кочубей: 
„села Попенъ крестьяне, бывъ увлечены ложными вну- 
шсніями и увѣрясь въ приближении времени страшнпго 
суда, вознамѣрились съ женами и дѣтьми въ числѣ 54 
человѣкъ сжечься въ одной каменной псщерѣ, куда они 
действительно и скрылись и уже огонь подложили. Между 
тѣмь одиа женщина—раскольница испугалась огненной 
смерти, тайкомъ выбѣжала изъ пещеры и дала знать 
о самосожнгателяхъ сосѣдямъ. Тѣ немедленно прибѣжали 
къ фанатикамъ и н ачат  вытаскивать ихъ изъ пещеры, 
а огонь тушить..." Въ это-то время, по словамъ Кочу
бея, крестьянннъ Егоръ Афанасьевъ вырвалъ у своей 
жены малолѣтняго сына и убнлъ его объ стѣну, чтобы 
такимъ образомъ хоть одпнъ правоверный -  
чакою смсртію,святою іарію.

Отъ раскольниковъ легкомысленными и наивными 
странностями не отставали и скопцы, дело о которыхъ, 
по доносу быншаго скопца Будылина, разбиралось въ 
Тамбовскпхъ судебныхъ мѣстахъ въ 1829 году. Отставши 
отъ христіапства, скопцы начали баранками,
сухарями, и молиться передъ волосами, рублями и раз- 
иыміі записочками, присланными съ Будылинымъ изъ 
Суздалі» оть самого (штюшкн-искунптслп. Въ ссдѣ Лѣ- 
выхъ Ламкахъ у скоицовъ быль тайникъ, въ которомъ 
они совершали раденіяи въ то же время дѣлали фаль
шивую монету... Обь одномъ СКОІІЧССКОМЪ соборе въ 
Лѣныхъ Ламкахъ Будылинъ доноенлъ властямъ такъ: 
„меня привели въ соборъ скопцовъ, увѣщевали твердо 
'держаться вѣры и ни кому не открываться: ни отцу съ 
матерыо, ни начальниками, ни духовному причту, ни
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даже самому царю.. Посяѣ этого учитель собора сталь 
скороговоркой читать самодѣльную молитву:

,Дай намъ» Господи, къ нямъ Іисуса Христа,
Дай намъ, оыиъ Божій, овѣтъ, помилуй иаоъ! 
Сударь Духъ святой, овѣтъ, помилуй иаоъ!
Охт. ты матушка, свѣтъ помощница»
Пресвятая свѣтъ Богородица,'
Сохрани свѣтъ, помилуй паоъ 
На сырой землѣ, свѣтъ на матушкѣ,
На сударынѣ на кормилицѣ святой".
Помолившись, всѣ скопцы стали на коліна, а учи* 

толь выпіелъ на средину комнаты и громко заговоридъ: 
„ого, ого! Благослови батюшка-сударь, милосердый глава, 
иаъ рая недостойнаго раба на твоемъ кругу овятомъ 
пойтиті. и всѣмъ праведнымъ рабамъ про твои діла 
возвѣстить, какъ ты страдать въ Тулѣ и. Суздалі граді 
и подаешь всѣмъ отрады..."

Затѣмъ началось радтіе (круженіе) подъ следую
щую пѣсню:

..Какъ во Питсрѣ славномъ городі,
На родной было на сторонушкѣ,
У родимаго свѣтъ батюшки,
У Спасителя-искупителя,
У іКива Бога, у помощника,
У Жива источника—
Стояла церковь благословенная".

Персмѣннвъ мотивъ пінія, скопцы продолжали:
„Ужь и сілъ иаіпъ онітъ, сударь батюшка,
ІІодь единое подъ окошечко,
Онъ поволь сударь жалкій голооокъ,
Чтобъ но сталъ мой корабль на пооокъ".
Во время радінія всѣ мужчины были въ радѣль- 

ныхъ рубахахъ и штанахъ, а женщины, кромѣ обык
новенного костюма, въ колпакахъ, подвязанныхъ плат
ками; они быстро кружились, помахивали платками я 
кланялись другъ-другу. Набѣгавшись до устали, окопцы
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попадали, а отдохнувши стали причащаться. Этимъ 
кончился соборі, продолжавшійся болѣѳ 5 часовь.

Изъ всѣхъ лиць, привадлежавшихь къ скопческону 
обществу, Будылинъ съ особеннымъ вниманіемъ оста
навливается на какой-то Еленѣ Павловой, которая 
смотря по обстоятсльствамъ, выдавала себя то за бого
родицу, то за супругу великаго князя Константина Пав
ловича. По мнѣнію доносителя, Елена Павлова была 
Лебедянская мѣщанка.

Во время одного изъ скопческихъ собраній Вуды- 
линъ видѣлъ операцію большаго оскопленія, совершен
ную Тамбовскнмъ мѣщаниномъ Бабанинымъ. У вновь 
поступившего въ секту выріъза сперт ключи ада, а 
иомомъ ошрішли ключи бездны. Подобная же радикаль
ная порча организма совершалась и надъ женщинами, 
лишившимися половыхъ и дѣтопитательныхъ органовъ *).

Подобныхъ примѣровъ самаго наивнаго мѣстнаго 
невѣжсства, завнсі.вшаго главнымь образомъ отъ 
носшп народонаселенні, мы могли бы привести множе
ство. Но, кажется, и представлен нихъ фактові, дія 
шиной цій и довольно. Эта-то роковая Тамбовская наив
ность и была перѣдко причиною серьезных-!, нашихъ 
общоствонныхъ б'І.ДСТНІЙ, къ числу котормхъ отноептоя 
между н|)очнмъ такъ называемое Кандевское крестьян
ское двнженіе.

Лайде некое дімо совершилось въ эпоху крестьян
ского освобождения и главною ареною ого былъ Ксрсн- 
скій уѣздъ сосѣдней Пензенской губерній, но такъ какъ 
къ Керенскимъ бунтовщикамъ присоединились и нѣко- 
торые наши крестьяне, преимущественно Моршанскаго 
уѣзда, то мы считасмъ себя въ правѣ сказать въ слѣ- 
дующей главѣ нѣсколько словъ объ этомъ почальномъ 
событін.

*) Дѣло о скопцѣ Будыдпнѣ храпптсл въ врхпвѣ Тамб. губ* пр&влевія*
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К&ндевскм діло.

Какъ извѣстно, Тамбовскіѳ и Пензенокіе крестьяне 
издавна сильно отѣсноны были крѣпостными порядками. 
Поэтому они ждали царской воли съ чрѳзвычайнымъ 
нетерпѣнісмъ. Но воля долго не приходила: петля по- 
видимому все крѣпче и крѣпче затягивалась, и вотъ по 
всей русской землѣ громко пронеслось давно жданное 
великое слово царской любви къ народу. Радостно 
встрепенулись подневольные люди, точно свѣтлый празд
ники освѣтилъ всю Русь... Однако воля давалась, ко
нечно, но вдругь, нужно было сохранить и помѣщичьи 
окономическіо интересы. Этой-то послѣдной необходи
мости и не хотіли понять нѣкоторыо наивные крестьяне, 
неосновательно и фантастически уві.ронныо въ совер
шенно радикальном*!. намішеній своего быта. Какъ люди 
совершенно норяанитыо и скудоумные, они по слушали 
илн не понимали нродосторожоній и тол кованій и беаоолна- 
толмю ділились государственными преступниками. Тико
выми были но преимуществу крестьяне Коронскаго уѣада.

7-го анрііля 1Н(Ц года становой приставь Канда- 
гаровъ читал!, въ селі. Кпндовкі., Коронскаго уѣада, 
крестьянское ноложоніо. Въ это время изъ толпы раз
дался крикъ: „но то ноложоніе читаешь, въ солѣ Вы- 
сокомъ свящснникъ читалъ другой указъ, который даетъ 
совершенную волю, и мы на работы къ своему барину 
ходить не будемъ". Огановой, по старой паіицойской 
привычкѣ, вздумалъ было захватить крикуиовъ, но пооь 
Каидевскій сходъ въ количеств'!: 500 чоловѣкъ оталъ за 
пнхъ и воспрепятствовал!, аресту. „I Іо выдадимъ своихъ, 
шумѣли крестішне, надвигаясь на становаго,—когда дана 
воля, то что за господскіи работы*'.
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Такъ началось возмущеніе въ оѳлѣ Кандевкѣ (имѣ- 
ніѳ помѣщика Волкова). А отсюда движеніѳ быстро 
распространилось далѣе и разоыъ охватило нѣсколько 
болыпихъ селъ Керенскаго, Чембарскаго и Моршан- 
скаго уѣздовъ. Главными его дѣятелями впослѣдствіи 
оказались крестьяне села Высокаго, Чембарскаго уѣзда: 
Коровяковъ, Егорцевъ и Кошелевъ, которые разъѣзжали 
по разнымъ уѣздамъ и волновали народъ. Скоро оказали 
неповиновеніс помѣіцику Охотникову крестьяне деревни 
Ильинской и не пошли на барщину. Разумѣется, къ 
нимъ пріѣхалъ становой, все тотъ же Кандагаровъ, и 
сталъ читать номжайс. Но Ильинскіс крестьяне сразу 
перебіии его и закричали: ,,но тотъ указъ читаешь, 
ото—мошенничество; земли скорѣй намъ подавайте".

Изъ деревни Ильинской волпсніе перешло въ имѣ- 
ніс графа Вьельгорскаго, въ село Троицкое, жители 
котораго стали созывать къ себѣ окрестныхъ крестьянъ. 
Сигналомъ для этого былъ у нихъ высокій шесть съ 
больпіимъ краснымъ платкомъ-знаменемъ. Мужицкое зна
мя вставили въ колесо, колесо положили въ телѣі7 и 
въ такомъ видѣ символъ крестьянской неурядицы и не- 
доумѣнія развозили по селамъ. Шли за этимъ ориги- 
нальнымъ поѣздомъ массы крестьянства, покидая бар- 
щнпу и хозяйство, но боясь господь и ихъ управителей 
и громко сельскіе воротилы выкрикивали: „пойдемъ въ 
церковь выбивать волю".

Многосотоиная крестьянская толпа подошла къ дому 
Троицкаго священника Снеранскаго и шумно стала тре
бовать у него волю.

— Нѣтъ у меня такой воли, какой спрашиваете, 
говорить растсрявшійся Спсранскій.

— Врешь, возразили ому,—воля лежить на пре- 
столѣ съ Егорьсвскимъ крестомъ и съ знаменіемъ Пре- 
святыя Богородицы и если мы найдсмъ ее въ церкви, 
то повѣсимъ тебя вверхъ ногами.

Крестьянское волнсніе такимъ образомъ стало при
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нимать грозные разыѣры. Въ одномъ имѣніи графа 
Вьедьгорскаго возмутившихся крѳотьянь было около 
четырехъ тысячь, да въ Каядевкѣ около тысячи, да въ 
другихъ селахъ десятки тысячь крестьянъ болѣе или 
менѣе готовы были присоединиться къ Кацдѳвскому 
дѣлу. Полицейскіе чины призадумались. И было отъ 
чего. Чаще и чаще стали происходить факты вродЬ 
слѣдующаго.

9-го апрѣля 1861 года вдова священническая жена 
Студонцова встрѣтила на большой дорогѣ изъ Чембара 

. въ Коренскъ четырохъ крестьянъ.
— Откуда ѣдетс, спросила она ихъ.
— Изъ села Пойми; читали тамъ вольную, по ко

торой не волѣно слушаться помѣщиковъ, а если гдѣ 
иибудь попадутся аемскіе чиновники, то надо бить ихъ 
и тутъ же закапывать въ землю. И баръ тоаго нельзя 
щадити Дома ихъ приказано пожечь и съ людьми въ 
нихъ живущими.

„Хоть вѣшай насъ, начали говорить возмутившіеся 
крестьяне на своихъ сходахъ въ присутствіи полицей- 
скихъ чиновъ,—а какой слѣдустъ оброкъ за землю мы 
заплатимъ не номѣщикамъ, а самому государю. И рабо
тать на госнодъ два года тоз;о но хотимъ, потому, срокъ 
этой работѣ давно прошолъ. а начало ему, этому сроку, 
было въ 18о7 году**.

Въ виду подобных!, произшествій іубОрнскоо на
чальство обратилось къ соді.йствію военной силы и 
дало знать объ этомъ высшимъ Петербургскими вла- 
стямъ.

Въ Капдевку, куда успѣли уя;о собраться кроотьяне 
окрестиыхъ дере вен і> въ количествѣ болѣо 'трехъ ты
сячь человѣкъ, вступила 2-я рота Казанскаго пѣхотнаго 
полка. Но этого оказалось очень мало, потому что и 
изъ друшхъ сель стали получаться тревожным извѣстія. 
Въ солѣ Черногаѣ произошла даже схватка между ро
тою и крестьянами и успѣхъ былъ но па сторонѣ воєн-
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ной силы. Правда, 4 крестьянина были убиты, а 8 ра
нены, за то и оолдаты потеряли двоить товарищей; 
крохѣ того у всѣхъ ихъ отняты были ружья. Чембарскій 
исправникъ и уиравляющій Черногайскимъ имѣніемъ, 
явившіеся на крестьянсвій сходь подъ прикрытіемъ 
военной силы, были схвачены крестьянами и закованы 
въ желѣза, между тѣмъ какъ становой и ротный коман- 
диръ быстро ускакали изъ Черногая. Тогда въ Бандев- 
ку, бывшую цснтромъ крестьянскихъ волненій, прибыли 
еще 3 роты. Шли они на войну съ муясицкой силой въ 
полной боевой амиуниціи, съ запасоиъ боевыхъ снаря- 
довъ и сухарей и съ соблюденіемъ всѣхъ военныхъ 
предосторожностей. Въ это время весь Казанскій полкъ 
быіъ приведень на военное положеніе и его эшелоны, 
кромѣ Кандевки, были направлены на Черногай и По- 
пмъ.

16 апрѣля 1861 года въ Кандевку прибыль гене- 
рать-майоръ Дронякнпъ. Бъ этому времени въ возму
тившемся селѣ кресті.янъ собралось уже болѣо 8 ты
сячи и слѣдовательно необходимы были мѣры быстрым 
и рѣшительныя. Нпдѣвши полную генеральскую форму, 
Дренякинъ началъ урезонивать и успокоивать Кандев- 
цевъ, но всѣ его увѣщанія оказались тщетными. Тогда 
войскамъ приказано было стрѣлять. Начались залпы... 
Однако и подъ выстрѣлами крестьянинъ Будановъ кри- 
чалъ: „а мы всетакн не пойдемъ работать на помѣ- 
щиковъ“ .

— Помремт* поддерживалъ Буданова крестьянинъ. 
Туриковъ,—а неволиться не станемъ: прошли барскія 
времена.

Послѣ нѣсколькихъ залповъ крестьянская толпа 
. оторопѣла, заволновалась и побѣжала, оставивши на 

мѣстѣ побоища 11 труповъ и 28 раненыхъ. Въ числѣ 
убитыхъ былъ глубокій (80 лѣтній) старикъ Фимуш- 
кинъ.

Немедленно началась переборка: болѣе виновныхъ
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отдѣляди отъ невѣе виновныхъ. Въ числѣ пѳрвыхъ 
были, между прочит» слѣдующія лица.

Гвардейскій временно отпуокной солдать Горя- 
чевъ, 26 лѣтъ. „Солдату надо, і'овориль онъ на мір» 
скомъ сходѣ въ самонъ началѣ кростьянскихъ волне- 
ній,—стоять за мужиковъ". Вслѣдствіе этого онъ не 
повиновался уѣздной полиціи, грубилъ членамъ следст
венной коммисіи и не ломая шапки слушалъ чтеніе цар- 
скаго положені я.

Противъ имени Горячева въ спискѣ подсудимыхъ 
рукою Дренякина была написана такая конфирмоція: 
„лишается военнаго званія и медали и по наказаній 
шпицрутенами чрелъ 100 чммѣкъ 7 разъ ссылается вч. 
отдаленные Сибирскіе рудники на 15 лѣтъ".

Вторымъ важнымъ иодсудимымъ по Бандевскому 
дѣлу оказался старый 72-лѣтній гренадеръ Елизаровъ, 
украшенный четырьмя знаками вооннаго ордена, бывшій 
герой отечественной войны. Когда гоноралъ Дронякинъ 
явился передъ крестьянскою толпою, старикч. Клизяровъ 
сталъ впереди всѣхъ и заговорилъ: „мы всѣ должны 
стоять за правое крестьянское дѣло, за Нога и за Ца
ря".—Что сдѣлали съ ветераномъ-гренадеромъ— неиз- 
вѣстно. Противъ его имени никакой конфирмаціи нѣтъ.

Въ окончательной формѣ судъ произнесенъ былъ 
надъ подсудными крестьянами 11 апрѣля, по тѳлеграммѣ 
отъ шефа жандарменъ. Виновиыхъ раздѣлили на три кате
горій. Первую лишили всѣхъ правъ состоянія, тѣлесно 
наказали и сослали въ рудники. Здѣсь было 18 человѣкъ.

Вторую категорію, но наказаній шпицрутенами или 
розгами и по лишеній правъ и состоянія, отправили на 
посолоніє. Этихъ было 20 человѣкъ.

Въ третью категорію попали толі.ко 6 человѣкъ. Имъ 
отсчитали по 800 розогъ и затѣмъ отпустили по домамъ*).

*) ПрпуЬч. Въ 1664 году нсѣ сосланные иъ Свбпрь по Капдевскому діду 
всемплостнвѣГше были прощены п возвратились домой.
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Печальная церемонія экзекуціи происходила надь 
Кандевскими крестьянами и ихъ соучастниками 18 ап- 
рѣля. Присутствовали при этомъ генералъ-майоръ Дре- 
някинъ, Пензѳнскій жацдармскій штабъ-офицеръ, Ка
ре не кій уѣздный предводитель Ранцевъ, чины уѣздной 
полиціи и всѣ офицеры Казанскаго полка. Эта рѣши- 
тельная и, конечно, суровая мѣра спасла цѣлый край 
отъ новыхъ волненій и во всякомъ случаѣ прошла не- 
безслѣдно и во всѣхъ другихъ губерніяхъ, для которыхъ 
Кандевское прискорбное событіе послужило предосте- 
реженіемъ и вразумленіемъ.

Закіючая свой 2-й выпускъ, считаю долгомъ ого
вориться, что изслѣдованія мѣстныхъ и въ особенности 
Московскихъ историческихъ матеріаловъ мною будуть 
продолжены. Къ этому рѣшенію я пришолъ на томъ 
основаній, что тронутыя мною архивныя сокровища да
леко еще не исчерпаны... Во всякомъ случаѣ я надѣюсь 
со временемъ издать въ свѣчъ еще 3-й выпускъ своихъ 
Тамбовскихъ очерковъ. Для этого опять потребуются 
поѣздки въ Москву, но такъ какъ въ моемъ распоря- 
женіи свободнаго времени немного, то слѣдующій вы
пускъ откладывается на неопределенное время, примѣрно 
года на два. Въ настоящее время я успѣлъ только на
мітить тѣ мѣстные историчсскіе вопросы, по поводу- 
которыхъ будуть производиться мною розыски въ Мо
сковскихъ архивахъ, изъ которыхъ нѣкоторыя, наприм. 
Румянцевскій, межевой, синодальный и архивъ истори- 
ческаго музея, мнѣ совсѣмъ еще неизвѣстны.

Не говоря о возможности палеонтологическихъ ра- 
ботъ. на что между прочимъ указыііаютъ находимыя въ 
разиыхъ уѣздахъ нашей губерній громадныя кости до
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потопны^ъ животныхъ, а надѣюсь достигнуть нзвѣст- 
ныхъ результатовъ по вопросу о боръбѣ Мордвин Мещери 
а  прошлыми русским ънасемніемъ. Что эти племена перво
начально враждовали и воевали съ нашими удѣльными 
князьями, въ особенности съ Нижегородскими и Рязан
скими, это ясно само собою и смутно выражается и 
лѣтописцами. Ясно также и то, что первые русскіе 
колонисты въ нредѣлахъ нашего бывшаго Мордовоко- 
Меіцерскаго края не могли жить среди туземцевъ спо
койно и ихъ сблихеніе съ бывшими врагами, вѣроятно, 
произошло нъ эпоху Татарскаго ига, когда общая и 
тяжкая бѣда сроднила ихъ. Но все это одни намеки, 
требующіе документа!і.наго подтвсржденія и р азви т.

Второй вопросъ, разъясненісмъ которого мы намѣ- 
рены заняться, это — воѵросъ о міюіпшхъ кудщмхь. 
Несомпі.ішо, что сіце издавна въ нашихъ дебряхъ и 
диких'ь степяхъ укрывались отъ Московскаго и иныхъ 
удѣльныхъ нравитсльствъ разные смѣлыо и рѣшитель- 
нне люди—кѵдеяры или атаманы, которые укрѣпля- 
лись въ своихъ вольныхъ городкахъ и никого знать не 
хотѣли. На это указываютъ многочисленный мѣстныя 
преданія и разбросанные по всей губерній старинные 
земляные городки, внутри и около которыхъ совершенно 
случайно были находимы экземпляры древняго орѵя.ія: 
наконечники копій, боевые топоры, стрѣлы и мечи. 
Разбойничьи партій усиливались въ нашемъ краѣ до 
того, что осмеливались нападать на многолюдные заводы 
(наприм. Виндреевскій) и на города (Козловъ). Это было 
въ XVIII столѣтіи.

19 марта 1780 года первый нашъ генералъ-губер- 
наторъ графъ Р. И. Воронцовъ даль Тамбовскому гу
бернатору А. И. Салтыкову, слѣдующій ордеръ:

„Какъ до свѣдѣнія моего дошло, что ежегодно по 
наступленіи весны по рѣкѣ Мокшѣ бываютъ воровскія 
партій, то прошу ваше прейосходитѳльство тѣхъ ок
руги къ капитанъ-исправникамъ послать указы и велѣть
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для исЕорененія тѣхъ злодѣевъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
они обыкновенно бываютъ, учредить изъ ближайшихъ 
селеній пикеты, а равно имѣть для поиску оныхъ разъ- 
ѣз;кія лодки**).

25 марта того же 1780 года иослѣдовалъ новый 
генералъ-губернаторскій ордеръ на имя А. И. Салтыкова:

„До свѣдѣнія моего доиіло, что во многихъ мѣстахъ 
Тамбовской губерній, а особливо около ИІацка и Морши, 
ммѣются воровскія партій, который разбивают» проѣз- 
жакмцихъ: то вашему превосходительству чрезъ сіе 
рекомендую приложить ваше стараніо о искоренсніи 
оныхъ, чего для и командировать команды для обыску 
оныхъ въ пчельникахъ и въ гЬхъ избахъ, гдѣ гнуть 
ободья".

Тогда изъ Тамбова посланы были въ Моршанскій 
и Шацкій уѣзды конные и пѣшіе отряды губернской 
команды съ офицерами, а въ помощь имъ близь всѣхъ 
овраговъ, лѣсовъ и кустарниковъ поставлены были пи
кеты по 20 человѣкъ крестьянъ въ каиаомъ, при десят- 
скихъ и солдатахъ. Началась правильная партизанская 
война. Сра;кались пшиммъ конпы.мъ , холод-
нымъ оружіемъ и огнестрѣльнымъ. Главными правитель
ственными командирами при этомъ были исправники: 
Моршанскій—Масловъ и ПІацкій—Протасьевъ.

Между тѣмъ 12 мая 1780 года въ Тамбовѣ полу
чено было оффиціальвое извѣстіе о разбойникахъ и изъ 
Кирсановскаго уѣзда. Пришлось и туда отдѣлить часть 
губернской команды, потому что воровскія партій захо
дили въ села даже днемъ и смѣло нападали на самые 
пикеты... **).

До самаго ХѴІІстолѣтія исторія нашего края пред
ставляется чрезвычайно отрывочно и неясно. Нашу 
Мордовско-Мещерскую сторону считали въ Москвѣ ди-

*) Арх. Тамб. губ. ираи. .V: 216-Д.
**) Т а м ъ  н е .
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кою я безлюдною. И вдругь въ концѣ нааваннаго сто- 
лѣтія Тамбовскій край является на исторической аренѣ 
съ наоеленіенъ въ нѣоколько соть тысячь человѣкь и 
съ сотнями правосдавныхъ храмовъ. Какъ произошло 
такое сравнительно плотное засемніе натеео края, м 
когда— это будешь составлять нашу третш тему.

Если Тамбовскій край въХѴІІ столѣтіи былъ уже 
населснъ преобладающимъ русокимъ населоніемъ, то это 
ыѣстное насслсніе, вѣроятно, играло немаловажную роль 
въ смутную эпоху, въ особенности въ дѣлѣ освобождонія 
Москвы отъ ІІоляковъ и въ избраніи Михаила Романова 
на царство. Но и объ этомъ мы не еще пот
документальний свидетельстве.

При патріархѣ Никонѣ, по поводу церковныхъ ре- 
формъ, въ русской жизни совершилось извѣстноѳ рели- 
гіозное раздѣлсніе народа. Многочисленное православ
ное населеніс нашего края и къ этому факту, разу- 
мѣстся, равнодушно отнестись не могло и несомнѣнно 
принимаю въ немъ близкое участіе. Но именно какое— 
объ этомъ обстоятельно скажуть намъ архивные документы, 

лежащіе доселе нодъ спудомъ. На эту тему мы пока 
знаемъ толі.ко то, что въ 1088 году нѣкто Кузьма Косой 
устроилъ близь Тамбова раскольничій городокъ, посе
лился въ немъ съ 500-ми чсловѣкъ приверженцевъ и 
съ большимъ трудомъ былъ изгнаиъ оттуда царскими 
воеводами. Кромѣ того намъ извѣстно, что въ ХѴІІ-мъ 
столѣтіи и началѣ ХѴІІІ-го всѣ наши лѣса переполнены 
бш и раскольничьими скитниками и скитницами.

Тщатсльныхъ архивныхъ изслѣдованій между про- 
чимъ требустъ казацкое Булавинскоо движоніо 1708 года. 
Какъ извѣстно, главный эсаулъ Кондратія Булавина 
Лука Хохлачъ 10 дней осаждалъ Тамбовъ, затѣмъ 
отступилъ и на пути былъ разбить драгунами. Послѣ 
этого Булавинъ застрѣлился, приверженцы еіч> разоря
лись и все движеніе вдругъ прекратилось. Значить, 
осада Тамбова и участь Луки Хохлача име.ги для -
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скаю атамана особенно важное значеніе, которое надо 
р&зъяс&ить*

Въ 1782 году въ Тамбовской, оелѣ Чуевѣ явились 
самозванцы Алексий и Петре Петровичи. Быстро схва
ченные они были казнены. Фактъ этоть, конечно, вы
дающиеся и намъ очень хотѣлось бы ознакомиться съ 
ннмъ по архивнымъ нсточннкамъ.

Уже и этихъ намѣченныхъ нами вопросопъ довольно 
для цѣлой книги. Но можстъ быть неожиданно откроются 
и еще какіо нпбудь вопросы, такъ какъ архивное дѣло 
стоить у насъ невысоко и опытныхъ дѣлателсй его всегда 
было маю... Я  говорю о томъ, что при архивныхъ изыска- 
ніяхъ всегда можно расчитывать на открытіо такихъ 
документові* содержаніе которыхъ рѣшительно ни кому 
не извѣстно.

И. Дубасовъ.

г Тамбові.
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