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освещаются вопросы кре-стьянского движения в годы революции 1905–1907гг. 
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1905–1907гг. была подготовлена всем ходом политического и социально–

экономического развития страны. 

Ключевые слова: революция, крестьянские выступления, национально–

освободительное движение, крестьянство, помещичье землевладение, агита-

ция, община. 

Одной их важных задач буржуазно–демократической революции, было 

ликвидация помещичьего землевладения и наделение крестьян землей. Еще в 

1898 г. С. Витте направил молодому императору записку «Крестьянский во-

прос, по моему глубочайшему убеждению, является ныне первостепенным во-

просом жизни России. Его необходимо упорядочить». Он говорил осторожно 

«упорядочить», т.е. напоминал о великой реформе 1861 г. и ее последующих 

событиях и не хотел пугать царя революционными настроениями. Все знали, 

где была главная проблема: «Будущность России тесным образом связана с бу-

дущностью русского сельского хозяйства… Будущность России находится в 

деревне», писал немецкий автор Рудольф Мартин в 1906 г. в своей книге «Бу-

дущность России» [1]. 

Крестьяне Алатырского уезда, как и Курмышского и Ардатовского уездов 
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Симбирской губернии были одними из самых малоземельных крестьян России. 

Так, в Алатырском уезде на одного человека крестьянского двора приходилось 

земли одна десятина. Большинство крестьян для того, чтобы прокормить се-

мью, вынуждены были арендовать землю у помещиков на кабальных условиях 

(отработки и т.п.). Арендная плата составляла от 15 до 25 рублей за десятину. 

Дороговизна арендной платы понятна, потому что урожайность зерновых в 

данной местности была в пределах 30–50 пудов с десятины, а стоимость зерна 

не превышала 50–55 коп. за пуд. 

Разорению крестьян способствовали и непосильные налоги – государ-

ственный поземельный налог, земские, волостные сборы, выкупные платежи, 

которые в течение 49 лет были главным бременем для крестьянских хозяйств. 

Крестьянин беспрерывно находился в недоимках и долгах. В 1904 г. в среднем 

каждый крестьянский двор в Симбирской губернии имел денежные долг 40 руб. 

20 коп. и натуральный 9,6 пудов зерна. Малоземелье, кабальные условия арен-

ды земли, частые неурожаи, нищета были постоянными спутниками крестьян, в 

том числе и крестьян мордовских селений Алатырского уезда. «Едва ли много 

более половины живут, а остальные прозябают», сообщал С. Витте Николаю II 

о бедности российского крестьянства. На этом фоне развернулась борьба кре-

стьян за землю в 1905–1907 гг. 

События 9 января 1905 г. в Санкт–Петербурге открыли первую страницу 

первой русской революции. В ответ на «Кровавое воскресенье» по всей стране 

прокатилась волна стачек и политических демонстраций. Постепенно к рево-

люционному движению присоединилось крестьянство всей страны. Одним из 

крупных центров крестьянских выступлений стало Поволжье. 

В Алатырском уезде Симбирской губернии, проживала существенная доля 

мордовского населения. Проживая в селах, их социальное поведение определя-

лось, прежде всего, общинным устройством, решением сельского схода. Пси-

хологический климат в общинах основывался на традиционном уравнительном 

менталитете. В этом и видел отсталость русского сельского хозяйства Витте и 

главную вину возлагал на идеологический фактор – на существование общины. 
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Он пишет «Крестьянин – раб своих односельчан и сельского управления»[2]. 

Поэтому решение крестьянского вопроса он находил в превращении крестья-

нина в «действительно свободного человека». Но государство в сохранении 

общины по–прежнему видело интерес как инструмента контроля. 

Крестьянское движение в мордовских селениях имел свой специфический 

характер и направлен был на ликвидацию удельного, казенного, монастырского 

и особенно помещичьего землевладения. По словам И.И. Фирстова в этот пери-

од «мордовский край был типичной внутренней колонией русского царизма, в 

которой процветали все формы и особенности колониальной эксплуатации ее 

населения и природных богатств» [3]. Поэтому в движении был заметен также 

и национально – освободительный аспект – борьба мордовских крестьян против 

русских помещиков и чиновников, олицетворявших собой опору и представи-

тельства самодержавия, это все более проявлялось в открытых выступлениях 

крестьян против помещиков, неповиновении властям и т.п. 

Крестьянские выступления, революция 1905–1906 гг. шли под главным ло-

зунгом – больше земли. В первые годы XX в. в политической жизни России 

возникает множество партий самых разных направлений. Подавляющее их 

большинство, поддерживали крестьянские требования. Например, под влияни-

ем большевистской агитации борьба крестьян за землю, против земледельцев–

помещиков постепенно, а потом и постоянно обострялась. Из документов, 

опубликованных в сборнике «Крестьянское движение Симбирской губернии в 

период революции 1905–1907 годы» видно, что крестьянскими выступлениями 

в 1905–1907 годы были охвачены все 8 уездов губернии, в том числе Алатыр-

ский, В ряде селений борьба доходила до вооруженных столкновений с поли-

цией. 

Среди крестьянского населения, большевиками распространялись листов-

ки Симбирской группы, Казанского и Самарского комитетов РСДРП. Вот вы-

держка из одной листовки Симбирской группы РСДРП, призывающей рабочих 

и крестьян к борьбе с царизмом: «Декабрь 1905 г. для всего Российского кре-

стьянства Рабочая социал–демократическая партия требует земли и воли. Что-
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бы крестьянин был свободен распоряжаться своей землей, как желает... Земли 

удельные кабинетские, монастырские и дворянские должны перейти к крестья-

нам. Крестьяне, устраивайте комитеты, приступайте к делу, поддерживайте 

борцов за общее дело, только в дружбе и союзе добьемся мы своего...» [4]. 

Такие и аналогичные листовки и прокламации имели распространение и на 

территории Алатырского уезда, среди мордовского крестьянства. Они привози-

лись студентами Казанского университета Прибыловским, Постниковым, Ни-

китиным, членам аграрной группы большевиков Симбирска, выезжавших с це-

лями агитации на село. Эта группа вела большую работу в селах и деревнях 

уезда по повышению политической сознательности крестьян, печатала на дик-

тографе листовки, распространяла их, организовывала чтения политической ли-

тературы. 

Заметное движение крестьян губернии началось с весны 1905 г. Так, жан-

дармский ротмистр по Алатыркому, Ардатовскому и Курмышскому уездам, 

Любимов 7 мая 1905 г. на имя начальника Симбирского губернского жандарм-

ского управлениях доносил: «Секретно». 

Дополнение донесения моего от 13 минувшего апреля за №186 доношу, 

что лично мною были собраны в Алатырском, Ардатовском и Курмышсксм 

уездах сведения по поводу брожения умов крестьянского населения. В уездах 

замечается значительное неудовольствие среди крестьян на управляющих 

большими имениями по разным статьям сельского хозяйства, нередко в таких 

случаях имеются на лицо факты, где управляющие сдают крестьянам слишком 

дорого, как например: хорошая яровая десятина 25 рублей, а земля плохая сда-

ется за 16 рублей десятина, при чем, безусловно такой цены не стоит» [5]. 

Однако широкий размах крестьянское движение получило только осенью 

1905 г. 

К концу лета 1905 г. усиливается большевистская агитация на селе, и при-

нимаются меры со стороны партийных организации Симбирска, Алатыря. В 

стихийное крестьянское движение вносились элементы организованности. Сре-

ди крестьянского населения мордовских сел Напольное, Сыреси. Турдаково, 
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Рындино (ныне сел Порецкого района) стык Алатырского, Ардатовского и 

Курмыжкского уездов Симбирской губернии, от робких разговоров о войне с 

Японией, о несправедливости наделения землей, о непосильных налогах, о вы-

сокой арендной плате за землю помещикам осенью 1905 г. переходят к интен-

сивным активным действиям. 

Первые выступили крестьяне мордовских сел Алатырского уезда. Тот же 

ротмистр Любимов 10 ноября 1905 г. опять на имя начальника губернского 

жандармского управления с тревогой сообщал: «Секретно. Доношу, что кресть-

яне сел Напольное, Сыреси, Турдаково и д. Рындино Алатырского уезда, рубят 

по ночам небольшими партиями, человек в 10–15 лес, принадлежащий уделу, 

при чем лесные сторожа бездействуют, опасаясь быть убитыми. Так как на днях 

был случай покушения на убийство лесного сторожа у Порецкого удельного 

имения Степана Шапаева, в которого неизвестно кем был произведен выстрел 

ночью в окно его избы, и только случайно он не был убит, несколько же дроби-

нок его ранило. Ввиду этого лесничие сторожа по ночам не выходят из своих 

кордонов, этим пользуются крестьяне, днем же не допускают производить у се-

бя обыск, угрожая убийством, что касается сельских старост, сотских, десят-

ских, то они никакого содействия лесным сторожам и полицейским урядникам 

по розыскам краденного леса не оказывают и говорят, что у них в селе воров 

нет, а лесные сторожа пусть задерживают воров на месте порубки в лесу. Среди 

крестьян также замечается недовольство по поводу уплаты податей, считая та-

ковые давно уплаченные. О нижеизложенном мною вместе с сим доносится в 

Департамент полиции. Ротмистр Любимов» [6]. 

Агитация как видно из приведенного документа принесла положительные 

плоды. В действиях крестьян усматривается уже некоторая организованность: 

рубка леса происходит небольшими группами крестьян при полной изоляции 

лесной стражи. Смелые ответы полицейским чинам по поводу обысков в своих 

дворах, уклонение от содействия розыску срубленного леса со стороны сель-

ских выборных в самоуправление лиц (старост, сотских, десятских и т.д.) Суж-

дения крестьян по поводу выплаты задолженности за выкуп земли (один из ви-
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дов платежей) полученной по царскому манифесту по реформе 1861 г. «счита-

ем таковые давно утраченными» – явно результат агитационной работы на селе 

и знакомства тружеников с воззваниями ЦК РСДРП к народу. 

К концу ноября 1905 г. во всем уезде обстановка была плохая. Как сооб-

щал, Алатырский исправник Митьков «умиротворить крестьян может только 

военное положение. Кругом погром и разорение. Мирный народ в страхе, не 

знаю, что делать. Роту жду из уезда завтра в город, где ее оставлю до сбора и 

привода новобранцев, которые ведут себя скверно и боясь за их беспорядки, и 

прошу дальнейших указаний» [7]. 

К концу 1905 г. еще больше активизировалась агитации и пропаганды 

Симбирской группы большевиков. Количество нелегальной партийной литера-

туры (листовки, брошюры, плакаты, прокламации, воззвания) в соприкасаю-

щихся волостях Алатырского, Ардатовского уездов, где проживали мордовские 

крестьяне было настолько велико, что специальными указаниями губернатора и 

губернских жандармовских властей эту литературу требовалось срочно разыс-

кать, изымать, уничтожать, сжиганием и немедленно доносить об этом по ин-

станции в Симбирск. Необходимо было установить фамилий распространите-

лей. 

Ротмистр Любимов с ног сбился вместе с полицейскими чинами, выиски-

вая лиц, расклеивающих, разбрасывающих, подбрасывающих в щели крылеч-

ных дверей и калиток крестьянских домов аккуратно сложенные запрещенные 

листовки. Один из популярных среди агитаторов листовок находили повсе-

местно губернские сыщики, это «Крестьянская марсельеза», крестьянская рево-

люционная песня. Эта песня представляет измененный текст «Рабочей марсель-

езы» (Отречемся от старого мира...) применительно к трудовой крестьянской 

жизни. В годы первой революции 1905–1907 гг. «Крестьянская марсельеза» не-

однократно издавалась большими тиражами и была одной из популярных песен 

сел и деревень России: 

Отпустили крестьян на свободу 

Девятнадцатого февраля 
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Только не дали землю народу: 

Вот нам милость дворян и царя. 

Чтоб с голоду нам не припухнуть, 

На дворян мы работать идем. 

И живет эта жадная свора 

Исключительно нашим трудом. 

Поджимает нас земский начальник, 

И урядник дохнуть не дает, 

Поп морочит нас адом кромешным 

И за требы последок берет. 

Так восстанем же, братья, мы смело! 

И опять у нас будет земля 

И довесим на горьких осинах 

Всех дворян, и попов, и царя [8]. 

«Марсельеза» повсеместно распевалась сельской молодежью. 

На имя Ротмистра Любимова 24 декабря 1905 г. поступил Внутренних дел 

секретный циркуляр с категорическим требованием: «при подавлении происхо-

дящих во вверенном вам губернии крестьянских смут и беспорядков действо-

вать без всяких колебаний, самым решительным образом, уничтожая мятежни-

ков вооруженной силой, без всякой пощады». 

Выполнить циркуляр, приписывающий драконовскими мерами подавить 

крестьянские восстания, Симбирский губернатор не мог. У него не было доста-

точной военной силы. Опыт показал, что в селениях Казловка, Напольное, 

Кудеиха и др., что одни полицейские стражники с крестьянскими волнениями 

не справляются. «Не подготовленность к борьбе такого рода, признает губерна-

тор в отчете самому царю о деятельности за ноябрь–декабрь 1905 г. – полицей-

ские части не могли оказать необходимое сопротивление». 

Особое беспокойство причиняет губернатору деятельность агитаторов и 

пропагандистов революционных идей на селе. «Нет никакого сомнения, пишет 

губернатор, что ближайшей причиной беспорядков является усилившаяся в по-
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следнее время, пропаганда революционных идей и отсутствия у местных вла-

стей каких–либо средств для предупреждения и подавления беспорядка. Пропа-

ганда велась не только революционерами, но и самим обществом». 

Действительно в селах не проходило ни одного сельского или волостного 

схода, на котором местные ораторы не выступали бы с осуждением деятельно-

сти правительства и помещиков по отношению к крестьянству. После заключе-

ния мира с Японией у правительства образовались некоторые воинские резер-

вы. В целях подавления революционных выступлений крестьян, в помощь жан-

дармско–полицейским силам для карательных экспедиций в деревне, царские 

власти стали направлять воинские части. 

Пользуясь вооруженной дополнительной силой, посылаемой Симбирским 

губернатором в Алатырский, Ардатовский и Курмышский уезды, жандармерия 

и полиция этих уездов начала успевать подавлять разрозненные выступления 

крестьян, вылавливать их вожаков. Началась подготовка к судебным процес-

сам, аресты подстрекателей и организаторов разгромов помещичьих усадьб, со-

ставление следственных материалов и т.п. Кое–где в январе 1906 г. были про-

изведены экзекуция крестьян и ликвидированы политические легальные орга-

низации. Тем не менее, революционное выступление продолжалось. 

Для подавления крестьянских выступлений в Алатырском уезде к весне 

1906 г. скопилось около 500 единиц пехоты и конницы с пулеметами и артил-

лерией и 200 человек полицейской стражи. Казалось бы, хорошо вооруженных 

700 человек на сравнительно небольшой Алатырский уезд достаточно для лик-

видации крестьянских волнений в уезде. Нет, оказалось, что казаки, ни жан-

дармы утихомирить крестьянство не были в состоянии. Крестьянские выступ-

ления продолжались и после прибытия в уезд новых воинских подразделений: 

еще больше участились самовольные порубки удельного частновладельческого 

леса, не прекращались пожары помещичьих построек, запашки барских земель, 

потравы лугов и т.п. 12 марта 1906 г. управляющий. Казанским удельным окру-

гом телеграфирует Симбирскому губернатору: «Крестьяне окрестных селений 

Порецкого имения, Алатырского уезда под влиянием агитации производят са-
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мовольные порубки удельного леса, учиняют насильственные действия над 

стражей, захватывает служебные земли и по приговорам лишают стражу поль-

зоваться надельной землей…Прошу распоряжения о принятии решительных 

мер к прекращению... Кубашев» [9]. 

Получились ли какие–либо результаты после принятия мер губернатором 

по телеграмме Кубашева? Нет, не получились. 7 и 8 мая 1906 г. самовольную 

рубку лык в Порецком удельном лесничестве начали напольновцы. Более чем 

пятиверстная протяженность границы леса, примыкающая почти в плотную к 

усадьбам крестьян огромного с. Напольного, затрудняла охрану лесной дачи. 

Так, за два дня было вырублено до 9 тыс. штук молодых липок, а задержан все-

го один порубщик Ф. Перошкин двумя удельными вооруженными лесными 

сторожами Т. Андреевым и П. Скороходовым. Попытка со стороны лесников 

привести задержанного в село для засвидетельствования сельской полицией 

(сотским и десятским) личности нарушителя окончилось полной неудачей. 

Полсотня напольновцев, вооруженная дрекольем и камнями молниеносно от-

била у стражи Перошкина, отобрала лыки и камнем брошенного из толпы, было 

нанесено повреждение руки стражнику Андрееву. После этого непредвиденно-

го действия крестьян по отношению к представителям лесной охраны стражни-

ки Андреев и Скороходов поспешили из села удалиться. 

Через день в Напольное прибыл помощник исправника Ипатов, с коннопо-

лицейскими стражниками. Был созван экстренный сход, на котором обществу 

крестьян с. Напольного было предложено сдать незаконно порубленные лыки в 

лесничество. Общество выполнить требование помощника исправника отказа-

лось категорически. Тогда 13 и 14 мая под охраной усиленного отряда конной 

полиции был произведен обыск в каждом дворе и усадьбе напольновцев и об-

наружено зарытыми в солому и навоз до 400 лык вместо нарубленных 9 тыс. 

штук. А виновники вооруженного нападения на удельных лесных сторожей 

Андреева и Скороходова, пишет 16 мая 1906 г. в своем донесении губернатору 

зам. исправника Ипатов – крестьяне Наум Кулясов и Степан Легич, привлечены 

к ответственности [10]. 
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С усилением летом 1906 г. партийной агитации возросла интенсивность 

крестьянских выступлений. Порубки леса приняли массовый характер. Управ-

ляющий 4, 5 и 19 удельными имениями – лесничествами Порецкое, Алгашин-

ское и Ардатовское конторы которых находились в с. Порецком, несмотря на 

тесный контакт с отрядом казаков, не могли принять никаких действенных мер 

для прекращения самовольных порубок. Рубили лес жители всех окружающих 

Порецкое сел. Вокруг мордовских сел находились богатые лесами барские 

имения, а так же удельные леса и вырубка лесов являлась главным показателем 

недовольства крестьян своим положением. Выступление агитаторов имели не 

только пропагандистки характер. Иногда агитаторы являлись руководителями 

операций крестьян при достижении поставленных целей: раздел земель, экс-

проприация помещичьих продовольственных и фуражных запасов и т.п. Вол-

нения среди местного населения, принимали все более и более угрожающий 

характер, агитаторы склоняли местное население к захвату земель, рубке 

удельного леса, к отказу от платежей, настраивали против лесной стражи и да-

же призывали к вооруженному восстанию. Для этого рекомендовали собрать в 

каждом селении по несколько десятков человек в боевую дружину. 

Глухое брожение крестьян на аграрной почве не прекращалось вплоть до 

конца лета 1906 г. Настроение населения всего уезда становилось все более 

тревожным. Митинги стали собираться все чаще и чаще. Исполнение пригово-

ров сходов проводились решительными действиями, бойкотировались местные 

власти, велись разговоры о бойкоте рекрутского набора. Грамотные крестьяне 

устраивали чтение газет. Кое–где началась борьба с кулаками. 

Так, в с. Напольное было отнято просо у кулаков, которые, обманным пу-

тем, помимо общества, арендовали удельные земли. Эти земли также были ото-

браны у арендаторов и разделены обществом по едокам и засеяны. Одновре-

менно напольновцы закрыли монопольную винную лавку и сожгли ее. Участи-

лись случаи экспроприации кулацкого имущества. В том же с. Напольное на 

нужды общества экспроприирован в значительном количестве у местного кула-

ка – пчеловода – мед. 
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Неспокойная обстановка на периферии уезда вынуждала власти частично 

вывести войска из г. Алатыря на границы уезда. Все это создавало революци-

онную обстановку. Участились мелкие столкновения между отдельными пред-

ставителями властей и солдатами с одной стороны и крестьянами с другой. Так, 

в с. Порецком были избиты земский начальник и урядник, в с. Напольное сель-

ским сходом избит полицейский стражник. 

Беспокойство уездных властей усилилось. В конце августа 1906 г. 

из Алатыря прибыла в районное с. Порецкое рота конных солдат. Разъезды не-

большими отдельными отрядами солдат по деревням вокруг Порецкого посте-

пенно сгладили экзальтированное настроение крестьян. 

В итоге можно сказать, что не смотря на незначительную долю помещи-

чьих хозяйств в мордовском крае Алатырского уезда, интенсивность крестьян-

ского движения, порожденного резонансом политического, социально–

экономического и национальных противоречий была очень значительной. 

Кризис 1905 – 1907 гг., массовые выступления крестьян, произвели глубо-

кий переворот в национальном сознании народа. Мордовские крестьяне пере-

стали бояться властей. Традиционная опора власти – русские дворяне–

помещики утратили свое влияние на них. Мордовская община, также как и рус-

ская и татарская, практически перестала быть управляемой. Серьезно пострадал 

авторитет местных органов власти. Попытки царского правительства стабили-

зировать обстановку в социально–политическом аспекте потерпели неудачу. В 

то же время причины, вызвавшие кризис 1905–1907 гг., постепенно ликвидиро-

вались. В этом большую роль сыграли массовые карательные экспедиции, так-

же вводились военно–полевые суды с конца лета 1906 г., но и возможно даро-

ванные царским манифестом «Об усовершенствовании государственного по-

рядка», некоторые гражданские свободы. 
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