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а пустя много лет после похода на Казань знаменитый сподвижник
Ивана Грозного, а затем его заклятый враг, князь Андрей Курбский
помнил о богатстве некогда покоренной им Арской земли. В своей
правдивой „Истории о великом князе Московском” он писал: „Хлебов
же всяких такое там множество, воистине вере ко исповеданию
неподобно, аки бы наподобие множества звезд небесных! Такожде и
скотов различных стад безчисленныя множества, и корыстей
драгоценных, наипаче от различных зверей, в той земле бывающих,
бо там родятся куны дорогие, и белки, и протчие зверие, ко ядению
и ко одеждам потребны; и мало затем далей соболей множество,
такожде медов: не вем где бы под сонцем болши было...”
Арской землей русские называли тогда часть Казанского ханства,
населенную южными удмуртами, а их самих — на татарский лад —
арянами. Последние, наряду с татарами, марийцами и другими наро
дами Средней Волги и Приуралья, составляли население враждебного
Руси государства — осколка ненавистной Золотой Орды. После взятия
Казани аряне вынуждены были признать над собой власть московского
царя и стать таким образом российским народом...
Вряд ли имеет смысл в наше время выносить однозначную оценку
тем далеким от нас драматическим событиям, а тем более рассуждать
о иных, несбывшихся вариантах исторического пути удмуртского
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народа. И тем интереснее говорить правду о прошлом, ту правду, которую часто замалчивали
или сознательно искажали в угоду сильным сего мира.
Перед нами удивительный документ эпохи — миниатюры знаменитого Лицевого
летописного свода Ивана Грозного. Этот уникальный памятник истории и литературы был
создан в течение нескольких лет, между 1568 и 1576 годом. Он включал в себя описания
событий мировой истории, причем последние шесть томов Свода рассказывали о истории
российской. Но наибольшую ценность представляет для нас хранящийся в Государственном
Историческом музее последний том, который иначе называют еще Царственной книгой. Этот
том повествует о современных летописцам событиях и, видимо, потому так и не был закончен.
Миниатюры Царственной книги не успели, как в предыдущих томах, расцветить красками, и
они остались черно-белыми, не потеряв при том своей художественной выразительности. И
что самое важное: сюжеты их не успели подвергнуть суровой политической редактуре, и
право донести до нас подробности происходившего осталось за художником.
Из почти десяти тысяч миниатюр Свода, иллюстрирующих русскую историю, всего какойнибудь десяток относится к истории южных удмуртов. Нои этого достаточно для объективного
взгляда потомков арских людей на события тех давних лет.
К концу XIII века удмуртский этнос оказался надолго разделенным между двумя государ
ствами — русским и татарским, а очаг языческой религии зажатым между христианским и
исламским миром. Выходцы из Великого Новгорода, Нижегородско-Суздальского и других
русских княжеств продвинулись с севера и запада на земли удмуртов племени Ватка и расселились
между ними. В среднем и верхнем течении реки Вятки и в нижнем течении реки Чепцы
возникло весьма своеобразное политическое образование — Вятская земля — с зачатками
государственного устройства по типу Новгородской вечевой республики. Вятская земля
сравнительно долго сохраняла независимость, ее окончательное присоединение к Великому
Московскому княжеству произошло лишь в 1489 году, намного позднее активно противо
стоявших Москве Тверского княжества и Великого Новгорода. Наряду с русским населением
Вятки к так называемой „роте” — языческой присяге на верность великому московскому
князю были приведены тогда и северные удмурты, которых в русских документах именовали
вотяками. Южные удмурты, называемые татарами „ар”, и прозванные русскими арами, арянами
или арскими людьми, составляли до нашествия монголо-татар окраинное население страны
волжских булгар. После разгрома Волжской Булгарии кочевниками в 1246 году они оказались
в числе народов, порабощенных Золотой Ордой. В составе выделившегося из орды в тридцатых
годах XV века Казанского ханства существовало так называемое Арское княжество с арским
князьями во главе — наследник красочно описанной арабскими историками страны Арсании.
Центром Арской земли был город Арск, известный арабам как Арса. Сами же удмурты называли
его Арча. Миниатюра с изображением этого города на обороте 579 листа последнего тома
Царственной книги сопровождена подписью: „Арский острог, городок рубленой”.
Дубовые стены на высоких валах и глубокие рвы Арска выглядели неприступными. В
сентябре 1552 года войско Ивана Грозного целых два дня осаждало крепость и смогло захватить
ее штурмом с большими потерями. Миниатюры Свода на листе 581 и на его обороте повествуют
об этом драматическом эпизоде из истории Арской земли. Нападение на Арск было предпринято
во время затяжной осады Казани. По решению русских военачальников, стремившихся
изолировать татарскую столицу от помощи извне, значительная часть русских ратников во
главе с опытными воеводами князем Александром Горбатым и князем Семеном Микулинским
6-го сентября оставила позиции и целых десять дней, как пишет русская летопись, „воевала
Арскую сторону всю”. В охвате ста пятидесяти верст села южных удмуртов были сожжены,
перебито множество людей, в том числе и мирное сельское население. С богатой добычей и с
большим числом пленников после взятия Арска русское войско вернулось под Казань.
С точки зрения осаждающих аряне заслужили такую тяжелую кару за коварство их князей.
Как отмечают летописи, арские князья Япанча и Явуш вместе с Шунак-мурзой, племянником
видного казанского вельможи Чапкуна, готовились прийти на помощь осажденной Казани.
Они должны были собрать всех оставшихся за пределами столицы ханства воинов, укрепить
Арский острог и оттуда беспрерывно тревожить тылы русских войск и попытаться прорвать
кольцо осады. Ранее арское население Казанского ханства не выказывало особой враждебности
к русским и даже видело в них освободителей от татарского засилья. За год до этих событий
жители Арской земли прямо требовали от хана согласия на переход под русское покровительство,
что также нашло свое отражение на предыдущих страницах Царственной книги. Миниатюра
на обороте 337 листа рассказывает о восстании арских людей против татар летом 1551 года,
после того как горные марийцы и чуваши сделали свой выбор в пользу Руси. Арские люди
также не рвались проливать кровь за мусульманскую веру и не видели другого пути кроме
челобитья московскому государю. Летописец так говорит об этом: „нужа великаа, со все
стороны их воюют, ниотколе помощи себе не чают, понеже бо люди великого князя Волгою
от Василя города и по Каму, а Камою вверх по Вятку, а Вяткою вверх по перевозам”. Однако
пришедший тогда к власти в Казани крымский ставленник улан Кучак объявил русским
открытую войну и жестоко расправились с восстанием подвластных арских людей.
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2 октября 1552 года осажденная Казань пала. Иван Грозный в радостном порыве решает
прекратить военные действия и обращается к народам бывшего Казанского ханства с жало
ванными „опасными” грамотами: „чтобы шли ко государю не бояся ничего...” Миниатюра на
листе 630 Лицевого свода иллюстрирует этот великодушный эпизод. Внизу композиции, на
переднем плане, Иван Грозный в царской короне сидит перед входом в свой походный шатер.
Подняв руку с указующим перстом, он наставляет послов, которых направляет к народам с
жалованными грамотами. Один из послов уже сворачивает грамоту в свиток. На втором плане,
повыше, послы едут со свернутыми грамотами в сопровождении воинов в остроконечных шлемах.
И наконец, в самом верху миниатюры мы видим встречи послов с представителями завоеванных
народов. Развернув грамоты, послы зачитывают их, а стоящие в воротах старейшины внимают.
Сюжет миниатюры на обороте того же листа вопреки обыкновению разворачивается сверху
вниз и справа налево. На верхнем плане арские люди наставляют своих посланцев к Ивану
Грозному — казаков Шемая и Кубиша. Внизу — послы арских людей в сопровождении
воинов предстоят перед русским царем и боярами. Они просят, „чтобы государь их, черных
людей, пожаловал, гнев свой отдал, и велел ясаки имати... а их бы собрал, понеже они со
страху разбежалися”. По этой убедительной просьбе послов Иван Грозный решает направить
. . к арским людям особую миссию во главе с боярским сыном Никитой Казариновым и казанским
™ перебежчиком Камаем-мурзой. Наверху миниатюры мы снова видим царя сидящим перед
походным шатром и наставляющим руководителей миссии. Следующая сцена пониже, в правом
углу, показывает, как посольство на конях движется в Арскую сторону. Нижняя часть
миниатюры изображает сцену переговоров старейшин арских людей (они без головных уборов)
и царских посланников.
В результате переговоров 10 октября Никита Казаринов и Камай-мурза вернулись в
Казань „со многими арскими людьми”. На миниатюре коленопреклоненные с обнаженными
головами бородатые старцы и безбородые юноши в странных костюмах — накидках, наподобие
древнегреческих хитонов, застегнутых на плече. Они просят русского царя о милости, заверяя
в своей верности и намерении платить ясаки „как было при Магмеделиме царе”. Стоящие
впереди Никита Казаринов и мурза Камай заверяют царя в чистоте помыслов и искренности
арских людей. Как свидетельствует далее летописец, за этим актом последовало приведение
арян к „шерти” — новой присяге на верность и передача управления ими под ведение
. боярина Горбатого.
Однако на первых порах правление русских не отличалось справедливостью. Луговые
марийцы и арские люди снова восстали. Аряне расправились с посланным на их усмирение
отрядом стрельцов и казаков и вместе с луговыми марийцами поставили в семидесяти верстах
от Казани, на реке Меше, деревянную крепость. На миниатюре листа 662 повстанцы рубят
стены, насыпают валы. В верхнем правом углу, отделенном тремя такими валами, казанский
воевода Борис Салтыков направляет на мятежников отряд стрельцов в воинских доспехах со
щитами в руках. Но воевода явно недооценил противника — его отряд был разбит, а он сам
попал в плен. Этот эпизод иллюстрирует лист 663. Восстание, то затухая после чувствительных
ударов русских войск, то разгораясь с новой силой, полыхало в крае до мая 1557 года. И
удивительным образом в описании происходящего древний художник оставался значительно
объективнее многих историков, сообщавших обо всем только с позиции сильного.
Решительные меры против восставших Иван Грозный предпринял зимой 1554 года.
Объединенные силы казанского и свияжского воевод выступили к Арску. Вспомогательные
отряды были направлены по прилегающим Зюрейской и Ногайской дорогам. Самостоятельные
отряды шли по Каме и реке Меше. Десять дней карательная экспедиция продвигалась по
Арской дороге, уничтожая по пути все живое. Повстанческая крепость была предана огню, „а
окрестные села тут все повыжгли и людей повыбили”. Всего военный поход продолжался
четыре недели. Уцелевшие предводители восстания Арской и Побережной сторон опомнились,
били челом о верности и согласились платить ясак по-прежнему. „И многие люди у воевод
были и правду давали Арские и Побережные, все без выбора...” — заключает летописец.
Зимой следующего года русские войска сосредоточили действия на левом берегу Волги. К
осени восстание удалось полностью обезглавить. По сведениям, почерпнутым из летописи,
были тогда перебиты 1560 именитых людей из татар и прочих инородцев. Для закрепления
успеха в мае — июне 1556 года походы русских отрядов возобновились. „Воевали безчисленно
много и полон имали, женки да ребята, а мужиков всех побивали, — сообщает летописец. —
И Арскую сторону всю и Побережную до конца в нуже учинили”. Зимой и весной 1557 года
были растоптаны последние очаги сопротивления. Все жители левобережья Волги просили
„учинить их в холопстве, и ясаки с них имать”.
Приведение „к правде” усмиренной Казанской земли закончилось торжественной
церемонией в Казани и Свияжске. Жители левобережной стороны „правду дали”, то есть
снова поклялись в верности Русскому государству. Последним актом этой исторической драмы
стало прибытие в Москву князей Казимира, Каки и Янтемира, представлявших, по всей
вероятности, все покоренные народы, в том числе и южных удмуртов. Иван Грозный обещал
простить им все вины и дал жалованную грамоту, где предписал „государю впредь служить”.

