СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО...
Рецензия на монографию:
Марискин, И. С.
Кученяевская мордва: страницы прошлого /
И. С. Марискин, О. И. Марискин. – Саранск : Издат. центр
ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2012. – 336 с.

Сегодня жителей нашего
региона вряд ли удивишь новинками печатной продукции
финно-угорской тематики. Показатель развития гуманитарного пространства и полиграфической базы Республики
Мордовия – десятки наименований книг, сборников трудов,
журналов, справочников, буклетов, альбомов и т. д. Особняком в этом ряду стоят научные
труды, написанные на основе
солидной источниковой базы в
соответствии с современными
теоретико-методологическими
подходами. К числу таких работ, несомненно, следует отнести
монографию
«Кученяевская мордва: страницы
прошлого», авторами которой
являются И. С. Марискин и
О. И. Марискин. Это далеко не
первый опыт работы данных
авторов в жанре крестьяноведческой микроистории. В 1998 г.
ими была подготовлена и издана книга по истории Атяшевского района, в 2001 г. – села
Алово. Также они участвовали в написании коллективных
монографий «Сабанчеево и
Мордовские Дубровки: история
и современность», «Земля отцов: жизненные истории села
Новые Верхиссы с древности
до начала XX века».
Работы И. С. и О. И. Марискиных внесли большой вклад
в развитие гуманитарного пространства Мордовии. Материалы книги «Летопись Атяшевской земли» (особенно раздел
«Населенные пункты района»)

стали основой нескольких статей, подготовленных для энциклопедии «Мордовия». Их
содержание и структура стали
образцом для создания подобных текстов по другим районам
республики. Позднее эти статьи
были перепечатаны (к сожалению, без указания авторства) в
справочнике «Все о Мордовии»
и книге-альбоме «Атяшево:
история и современность».
Тема исследования была
выбрана не случайно: в с. Кученяево (ныне Ардатовский район РМ) жили многие поколения
предков Марискиных, а один из
авторов, Иван Сергеевич, являлся его уроженцем. Однако
ученые не ограничиваются его
бытописанием, и связано это с
тем, что кученяевская мордва
основала несколько населенных пунктов: в Мордовии также
пос. Ульяновка и Заря; в Чувашии – поселки Кученяево, Борки, Калинино; в Ульяновской области – с. Коченяевка.
Реконструируя
историю
своей малой родины, авторы
представляют обстоятельный
экскурс в прошлое Мордовского края. В XVII в. кученяевцы
были служилыми станичниками, выполняющими дозорную
и сторожевую службу на юговосточной границе Московского государства. В 1612 г. под
предводительством мордовского князя Баюша Розгильдеева
они участвовали в отражении
ногайского набега. В результате
сражения у Ардатовских ворот
было полностью разгромле-
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но войско мурзы Курмамета и
освобождено из плена 7 тысяч
полоняников. Таким образом
была обеспечена безопасность
тыла народного ополчения под
руководством Д. Пожарского и
К. Минина, что в конечном счете способствовало сохранению
российской государственности.
Основание
кученяевской
мордвой в XVII в. целого ряда
населенных пунктов санкционировалось властью и было
прямо связано со сторожевой
службой. Так, в начале 1630-х гг.
с р. Ичиксы (современный Алатырский
район
Чувашии)
она была переведена на
р. Малая Сарка (с. Кученяево
Ардатовского района) для охраны Буртасской дороги, проходящей через Ардатовские ворота.
Во второй половине 1640-х гг.
часть станичников для несения
дозорной службы переселяется
с Малой Сарки на р. Туварму,
за Карсунско-Симбирскую сторожевую линию. Так было основано с. Коченяевка.
При написании монографии
был использован широкий круг
источников: от архивных документов и этнографических
материалов,
статистических
и периодических изданий до
воспоминаний и семейных
историй, – и в этом исследование Марискиных, несомненно,
может служить образцом кропотливой работы краеведов.
Впервые в научный оборот
авторами вводятся документы
из фондов Российского государственного архива древних
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актов, а также архивохранилищ городов Чебоксары, Ульяновск, Саранск. Ими достаточно подробно цитируются
исторические свидетельства
различных эпох – не только
для того, чтобы усилить аргументацию выводов и заключений, но и для того, чтобы читатель самостоятельно составил
объективную картину происходивших событий.
В качестве очевидного достоинства издания следует отметить использование в качестве иллюстраций уникальных
фотографий. Многие снимки
были сделаны в 1927–1928 гг.
в ходе языковедческих экспедиций под руководством
Д. В. Бубриха, одного из создателей отечественного финноугроведения. В настоящее время эти фотографии хранятся в
Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН и
Российском государственном
архиве кинофотодокументов.
Благодаря им у читателя создается визуальное восприятие
описываемых событий, он не
только получает историческую информацию, но и непосредственно проникается духом времени.
Повествование о кученяевской мордве И. С. Марискин
и О. И. Марискин начинают
с подробной характеристики
географического положения и
природно-климатических условий изучаемой территории. Они
приводят легенды и краткие
зарисовки из жизни села, связанные с названиями водных
объектов. Следующие главы
представляют собой очерки
истории Мордовского края –
с появления в нем древнейшего населения до вхождения в
состав российского государства
и основания Кученяево.
В книге предпринята попытка
воссоздать историю кученяевской мордвы комплексно и всесторонне. На основе дошедших
до нас писцовых книг авторы
детально исследуют ее систему хозяйства, миграционные и
демографические процессы с

XVII до XX в. Переселение значительной части мордовского
населения в новые районы они
связывают с христианизацией
и развитием феодальных отношений. Также прослеживается
трансформация структуры мордовской семьи, анализируются
количество браков и особенности их заключения в разные
периоды. Следует отметить информационную насыщенность
материала, содержащего значительный объем цифровых и
персональных данных.
Можно говорить о схожести
целевой установки данной монографии с идеями, положенными в основу более ранних
трудов Марискиных. Приступая
в конце XX в. к написанию книги
по истории старинного эрзянского села Алово, авторы сделали главным сюжетом «развитие крестьянского хозяйства
села на протяжении многих
веков, а героями повествования – простых тружениковкрестьян»1.
Повышенный научный интерес к крестьянскому хозяйству
ученые поясняют (в соответствии с теоретическими подходами наиболее авторитетных
представителей
крестьяноведения) тем, что хозяйство
«функционирует как основная
единица крестьянской собственности, производства, потребления,
биологического
воспроизводства, самоопределения, престижа, социализации
и благосостояния»2.
В книге нашлось место анализу традиционной крестьянской культуры и религиозных
верований – подробно описываются свадебная и похоронная обрядность, праздники.
Большой интерес представ-

ляют данные о конструктивных особенностях мордовской
избы, ее убранстве, бытовом
укладе повседневной жизни.
Последняя глава посвящена
ратным подвигам жителей села
в XX в. Авторы, намеренно не
затрагивавшие советский период отечественной истории,
до конца еще не осмысленный и воспринимаемый весьма
субъективно, тем не менее не
могли не отдать дань памяти
людям, пожертвовавшим собой
ради Родины. Здесь представлена информация о кученяевцах, воевавших и погибших
в XX столетии.
В дополнение к вышесказанному отметим, что книга написана хорошим литературным
языком и будет одинаково интересна и полезна как профессиональным историкам, так и
простому читателю, стремящемуся лучше узнать жизнь своих
предков.
Издание не прошло незамеченным: 18 декабря 2012 г.
в Кученяевской общеобразовательной школе прошла его
презентация, информировали о
новинке республиканские СМИ
(газеты «Маяк», «Известия
Мордовии»).
Любая книга – это память не
только о тех людях, о которых
она повествует, но и о тех, кто
ее создал. К большому сожалению, книга «Кученяевская
мордва: страницы прошлого»
стала последней совместной
работой творческого дуэта Марискиных. Иван Сергеевич, посвятивший несколько лет жизни
этому труду, яркими красками
вписал свое имя в историю малой родины.
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