
СОБИРАНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ
Собирание русских земель… Термин, известный всем со

школы, историография которого касательно Руси всегда была
разбита на два периода: Киевская Русь и Московская Русь,
подхватившая якобы выпавшее русское знамя у киевлян и
начавшая собирать разрозненные русские земли, чтобы
создать централизованное сильное государство вокруг новой
столицы — Москвы. Собирание… Термин, конечно же, очень
хитрый. Получается, вроде как никому не нужные и всеми
брошенные земли добрые московские цари собирали, словно
разбросанные камни. Или же все-таки завоевывали, неся
кровь, разруху и насильственное присоединение под свою
власть, обрекая богатые края на нищету?

Конечно же, скорее второе, чем первое, ибо
демократические по-настоящему русские республики
парламентского строя Новгорода, Пскова и Великого княжества
Литовского, Русского и Жмайтского как-то никогда не горели
желанием идти под «светлую руку» государя Москвы. А вот
между собой они ладили, и даже Новгород желал войти в союз
с русской Литвой, да… не дали. Московский князь «вовремя»
напал. Истинное собирание русских земель, организованное
Великим княжеством Литовским, Русским и Жмайтским
(старобелорусское государство-республика), решившим
присоединить к славянскому союзу поляков и беларусов Речи
Посполитой и Московию в 1612 г. вызвало лишь неприязнь
самих московитян и неодобрение со стороны современных
историков России.

Изгнание беларусов (в той армии Речи Посполитой
поляков было менее 30 % от общего числа) из Кремля в



ноябре 1612 г. в современной России решили отмечать как
день некоего национального единства. Так собрать или же
завоевать и разграбить русские земли всегда мечтало
Московское княжество?

Эта книга повествует о том, как на самом деле проходило
собирание «русских» земель, насколько русскими были эти
земли и кто от этого выиграл. И начнем с Карелии —
территории, далеко не первой завоеванной Московским
государством, но которая является красноречивым
показательным примером того, как на самом деле проходило
«собирание», кто этого хотел, хотели ли сами «собираемые» и
что из этого в конечном итоге вышло.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СОБИРАНИЕ
ВЕЛИКОЙ ФИННОУГОРИИ



«Братья карелы» и «священный город»

Однажды мне попалась статья некоего советского историка
1953 г., пламенно и с коммунистическим задором
повествующая, как карелы вместе с «русскими братьями»
воевали за свою свободу против шведов и их союзных финнов-
суоми на протяжении XIV–XVII вв. Честно сказать,
«повеселила» меня та статья уже только тем фактом, что
достаточно вспомнить, что у Карелии никогда не было
никакой независимости ни в составе Российской империи, ни в
СССР. Что есть Карелия и ее братская Суоми-Финляндия
сейчас?

После более пятисотлетнего проживания в Шведском
королевстве финны Финляндии имеют собственное
государство, одно из самых развитых в Европе, с высоким
уровнем жизни, с населением в 5 миллионов человек, тогда
как Карелия после аналогичного по сроку пребывания под
рукой Москвы насчитывает ныне лишь 100 000 человек,
называющих себя карелами (в Карелии также проживают
более 548 900 русских, 2500 финнов и 8500 вепсов).

Единый некогда народ, но какая пропасть между его
западной и восточной частями! И это при том, что Карелия
1000 лет назад по численности в два раза превосходила земли
родственных племен сумь и ямь (нынешней Фйнляндии-
Суоми). Норманны (шведы и норвежцы) не зря именовали и
территорию Суоми, и Карелию вместе с Кольским
полуостровом именно Карьяландом — страной карелов.

Очень показательна история города Выборга,
расположенного в земле карелов, в 125 км. к северу от Санкт-
Петербурга. На примере истории Выборга, населенного



изначально карелами, хорошо видно, с кем же на самом деле
воевали они. Я заглянул на современный туристический сайт
Выборга и был немало удивлен, что там и ныне не считают
«воссоединение» с Россией чем-то грандиозным,
патриотичным или хотя бы просто полезным для Выборга,
скорее сетуя по этому поводу, чем радуясь.

Сайт пишет:

 «В последние годы с утратой Прибалтики во всех
туристических проспектах Выборг рекомендуют как
«единственный европейский город на территории Российской
Федерации», что во многом верно, так как Выборг (по-фински
Виипури) окончательно вошел в состав России только после
Второй мировой войны. Название «Выборг» в переводе со
шведского означает Священный город (от vi — священный,
святой и borg — город). Финское название Виипури является
не более чем транскрипцией шведского названия»…

Сейчас Выборг — это районный центр на севере
Ленинградской области (в 30 км. от границы с Финляндией) и
столица Карельского перешейка. Население города составляет
79 000 человек по переписи 2002 г. Датой основания Выборга
принято считать 1293 г., когда король Швеции Торгильс
Кнутсон предпринял третий крестовый поход в Южную
Карелию, на земли, теоретически принадлежавшие
Новгороду, но практически ничьи. Здесь он не встретил
никакого сопротивления, его радушно приняло местное
население. И Кнутсон основал опорную пограничную
крепость, которую построил на острове у берега Балтийского
моря. Замок изначально был небольшой, но чрезвычайно
мощный. Его и назвали Выборгом — Священным городом.



 «Разумеется, появление шведской крепости вблизи
новгородских земель не могло остаться незамеченным, —
пишет сайт, — и уже в 1294 г. гарнизон замка отбил первый
новгородский штурм. Второе нападение новгородцев
произошло в 1322 г. После этого, в 1323 г., между Швецией и
Новгородом был заключен Ореховецкий мир, и земли к
северу от реки Сестра официально стали шведскими. Выборг
становится форпостом Швеции в Карелии, вокруг замка
быстро растет город, появляется торговый порт. Сам
Выборгский замок делается одним из наиболее мощных замков
Швеции и всего балтийского побережья. В 1470–1475 гг. замок
дополняет возведенная вокруг города крепостная стена с
десятью башнями».

Обратите внимание: Выборг — шведского происхождения
город и никогда не был русским, и лишь отбивал нападения
русских. Это пишут сами русские жители Выборга!

В X и XI вв. у карелов было два собственных княжества —
непосредственно Карелия и Саволакс. С новгородцами карелы
порой в самом деле выступали вместе, как на Чудском озере
против Ордена — вечного соперника Новгорода, Пскова и
родственной чуди (эстонцев), но именно Новгород лишил
Карелию суверенитета. В 1338 г. Карелия попыталась выйти
из состава Новгородской республики, но этого ей не дали. О
какой совместно с русскими борьбе за свободу можно в таком
случае вообще вести речь?! Как раз против русских карелы и
воевали чаще всего.



«Русские братья» идут

По данным истории, которую без каких-либо
фальсификаций выкладывают авторы выборгского сайта (в
былое время такого бы им никто не позволил), получается,
что благополучие края и его процветание принесли шведы. А
что же русские, точнее, московитяне (тогда еще русскими не
именовавшиеся)?

Сайт пишет:

«Одна из наиболее драматичных страниц в истории
Выборга — штурм города московскими войсками в 1495 г.
Царь Иван Третий, покорив Новгород, снарядил поход
дальше, в земли Швеции, и в сентябре 1495 г. к Выборгу
подошло десятитысячное русское войско со множеством пушек
и с флотом. Выборг обороняли всего 1900 ополченцев (500
немецких наемников и 1400 карельских наскоро обученных
крестьян) под руководством шведского коменданта Кнуда
Поссе. Шведский флот не смог достичь города из-за сильной
бури на Балтике. Этот эпизод больше всего напоминает
русскую оборону Пскова, но только наоборот: при
пятикратном численном превосходстве русская армия,
предприняв несколько штурмов и установив правильную
осаду, которая закончилась штурмом 30 ноября, не сумела
одолеть гарнизон. Русским удалось захватить лишь
Андреевскую башню, но ее вместе со штурмующими
уничтожил мощнейший взрыв, причины которого не
установлены до сих пор — так называемый «Выборгский
гром». 4 ноября русские войска отступили».

Вот вам и «плечом к плечу с русскими братьями карелы



отбивались от шведов!» Кстати, во время дерзкой вылазки
защитников Выборга в бой против московитян пошло 100
немцев плечом к плечу с 800 карелами. Почти все они
погибли в жестокой схватке.

В современной Финляндии все еще есть карельские земли
— два округа называются Северной и Южной Карелией.
Муниципальный округ Южная Карелия граничит с российской
Карелией. И вот что любопытно: гербом Южной и Северной
Карелии Финляндии является щит, на котором изображены
две сражающиеся руки. Рука левая, западная, облачена в
рыцарский доспех с прямым мечом, а рука правая, восточная
— в кольчугу с изогнутым мечом, татарским елманем, какой
был и у татар, и у московитов, полностью перенявших
татарский доспех и оружие в годы Золотой Орды. Герб
карелов Финляндии красноречиво говорит: «Мы, Запад, всю
жизнь бились с Востоком». А, кроме как с Московией, карелы
более ни с кем и не воевали на востоке.

В 1700 г. начинается Северная война. После первых
разгромных поражений в земле финских ингров (ижоров) царь
Петр, пользуясь тем, что шведский король Карл ушел воевать
в Беларусь (Литву) против его армии, усиливает натиск на
земли ингров и карел, захватывая многие их города. В 1703 г. в
Ингерманландии, как шведы называли Ингрию, на топких
берегах Финского залива, ценой жизни десятков тысяч
финнов-ингров закладывается Санкт-Петербург, и Выборг
вновь становится пограничным с Московией городом.

В фольклоре карелов и ингров царь Петр так и остался
царем с «черными глазами и злыми молниями», ибо
вспомнить что-то хорошее о московском царе предки карелов
и горстка сохранившихся ингров не могли. С другой стороны,



в армии Карла XII карелы и финны составляли целую армию
в 10 000 человек. В основную армию Карла XII, гонявшего
Петра по всей Беларуси, входили шведы, прибалтийские
немцы, эстонцы, латыши, венгры и позже и русские казаки
(все они составляли более половины от всей 20-тысячной
армии Карла под Полтавой), а в Прибалтике и Норвегии
действовала финско-карельская армия. Она была не столь
обучена и боеспособна, потому и уступила Петру
прибалтийские города. Но гарнизон карельско-шведского
Выборга держался куда более стойко, нежели даже «крепкий
орешек» Шлиссельбург или Нарва.

В 1706 г. российские войска штурмуют Выборг, но
безрезультатно. В июне 1710 г. город вновь осаждает
восьмитысячное войско во главе с самим Петром I, и после
долгой шестинедельной осады последний комендант Выборга
Магнус Стиентоле все-таки сдает город. В 1721 г. война
заканчивается, и побережье Балтики от Выборга до Риги
входит в состав новой Московии — уже России, как теперь все
называют бывшее Московское государство. Выборг снова
теряет свое стратегическое значение, и половина населения
покидает город.

В 1808 г. Россия в последний раз нападает на Швецию с
целью отторжения от нее Финляндии, и в 1809 г. в состав
России входит Великое княжество Финляндское. Выборг
становится административным центром Финляндии. Это
оживляет экономику города, и даже после переноса столицы в
Гельсингфорс (по-фински Хельсинки) Выборг остается
крупным городом благодаря Сайменскому каналу, прорытому
в 1856 г.

В 1918 г. Финляндия вышла из состава России, а в Суоми



также вспыхнула своя гражданская война между красными и
белыми. Красные финны, вероятно, были бы быстро разбиты,
если бы не активная поддержка революционной России,
посылавшей краснофиннам оружие и даже матросов для
поддержки. Выборг на время стал центром сторонников
красной Финляндии, но большевизм там проиграл.

Сайт по этому поводу пишет:

«Время, когда Карельский перешеек входил в состав
Финляндии — эпоха расцвета Выборга. Это был второй по
величине город Финляндии, крупный порт, промышленный и
культурный центр. Кроме того, Выборг заслуженно считался
красивейшим городом Финляндии благодаря великолепной
застройке в стиле северного модерна. Здесь творил великий
шведский архитектор Уно Ульберг. Через выборгский порт
осуществлялся значительный экспорт леса, а подступы к
городу надежно прикрывала линия генерала шведского
происхождения и министра обороны Финляндии Карла
Густава Маннергейма».

Увы. Процветание города закончилось с началом новой
войны, развязанной Сталиным.

В ноябре 1939 г. начинается Советско-финская (Зимняя)
война, и вновь с нападения на Финляндию восточного соседа.
Сайт сообщает интересные факты, всегда замалчиваемые и
советской историей, и современной российской:

«Параллельно со штурмом линии Маннергейма
осуществляются бомбардировки Выборга. С начала декабря
начинаются артобстрелы. В феврале — снова крупные
бомбежки. 80 % городской застройки было разрушено или



сильно повреждено. 13 марта 1940 г. Зимняя война
заканчивается. С башни замка спускается финский флаг,
опустевший и разрушенный Выборг входит в состав
Советского Союза как город в Карело-Финской ССР (центром
ее был Териоки, ныне Зеленогорск)».

Примечательно, что с переходом к СССР Выборг
покидает практически все его население — финны и карелы.

 А теперь немножко подробнее о так называемой линии
Маннергейма. 28 ноября 1939 г. после неуклюжей провокации
— советские войска разыграли дешевый спектакль с якобы
обстрелом их территории финнами — началась война. 30
ноября 1939 г., на второй день войны, финский маршал
голландско-шведского происхождения Карл Густав
Маннергейм, бывший кавалергард царской армии, был
назначен верховным главнокомандующим армии Финляндии.
На четвертый день он выехал в Миккели, где организовал
ставку верховного главнокомандующего.

Под руководством Густава Маннергейма финские войска
сумели выдержать первый мощнейший удар частей Красной
Армии и успешно вести боевые действия против противника,
превышающего их численно. Одновременно Маннергейм
активно переписывался с главами европейских государств,
пытался добиться от них военной или хотя бы материальной
поддержки. Эта деятельность не достигла цели — по разным
причинам и Великобритания, и Франция, и даже Швеция
отказались оказывать какую-либо помощь финнам, поддержав
их лишь морально. И англичане, и французы, и шведы знали
— эта война есть передел Европы Сталиным и Гитлером.
Вмешиваться боялись. Северную Европу Гитлер со Сталиным



расписали следующим образом: к немцам отходит Дания и
Норвегия, а к советским — Прибалтика и Финляндия.
Швецию оставляли как нейтральное пограничье и посредника
в отношениях между СССР и Германией на Севере. В
Швеции, где также не было достойных Вооруженных Сил, это
понимали и не спешили с военной помощью обреченному
соседу.

Военные историки, даже советские и современные
российские, признают, что во Второй мировой войне все
решали не пресловутые линии обороны, как линия Мажино,
Зигфрида или Сталина — абсолютно не сыгравшие никакой
роли — но в первую очередь танки, артиллерия и
бомбардировки с воздуха. Маннергейм и генералы финской
армии позже также признали, что сумасшедшие деньги,
выброшенные на создание нескольких дорогостоящих дотов,
нужно было прежде всего потратить на артиллерию и
авиацию.

Ну, а линия Маннергейма представляла из себя не то
чтобы совсем не «мощное укрепление, созданное по
последнему слову военной инженерии», как расписывали
советские военные, оправдывая свои неудачи, а слабое и
иногда даже, очень слабое заграждение из одной, порой, всего
лишь колючей проволоки, подкрепленное лишь двумя
десятками (!) мощных дотов. И тем не менее в отличие от
других линий эта более чем скромная оборона сыграла-таки
роль! Почему?

Финны, как простые люди, так и финские историки, под
термином «линия Маннергейма» подразумевают вовсе и не
само укрепление даже, а именно финских солдат, зубами
вгрызшихся в землю в обычных окопах, а то и просто за



соснами и елками, отчаянно защищавших независимость своей
страны от жадных лап Сталина. Маннергейм всячески
подчеркивал, что русский солдат идет на войну подневольно,
его моральный дух намного ниже, чем у защищающих свою
родину финнов:

«Чем больше пленных перейдет к нам и чем человечнее
с ними мы будем обращаться, тем скорее, брошенные под
пулями чекистов против нас, русские люди прозреют и
обратят свои штыки против советской власти».

В годину Финской войны командование финской армией
следовало приказу Маннергейма, пресекавшего жестокое
обращение с многочисленными советскими пленными.

Ну, а что до линии Маннергейма, то миф о ее якобы
супернадежности и мощности разоблачал еще сам же
Маннергейм, написав в своих мемуарах следующее:

«Русские еще во время войны (Финской войны 1939 -
1940 гг. — прим. М. Г. ) пустили в ход миф о «Линии
Маннергейма». Они утверждали, что наша оборона на
Карельском перешейке опиралась на необыкновенно прочный
и выстроенный по последнему слову техники оборонительный
вал, который можно сравнить с линиями Мажино и Зигфрида
и который никакая армия никогда не прорывала. Прорыв
русских явился, таким образом, якобы «подвигом, равного
которому не было в истории всех войн»… Все это чушь; в
действительности положение вещей выглядит совершенно
иначе… Оборонительная линия, конечно, была, но ее
образовывали только редкие долговременные пулеметные
гнезда да два десятка выстроенных по моему предложению



новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Да,
оборонительная линия существовала, но у нее отсутствовала
глубина. Эту позицию народ и назвал «Линией
Маннергейма». Ее прочность явилась результатом стойкости и
мужества наших солдат, а никак не результатом крепости
сооружений».

На фотографиях 1930-х гг. видно, что оборонительная
линия финнов состоит зачастую из банальной колючей
проволоки, кое-где противотанковых эскарпов, весьма
ненадежных, а на некоторых, самых «мощных» участках
поставлены бетонные надолбы — треугольные бетонные
противотанковые конструкции (которые, впрочем, для пехоты
совершенно бесполезны). Фотографии линии обороны
поражают: в линии в самом деле нет глубины, а расстояния
между дотами значительные. Так на фотоснимке высоты Sormi
(«Палец») на гребне высоты видно черное пятно. Это дот Sj5,
так называемый «Миллионный», прозванный за дороговизну
его создания. Видно, что вокруг этого пусть и мощного дота
пустота до самых надолб, огороженных лишь тонкой колючей
проволокой. Аналогичные линии обороны были практически
повсюду в СССР перед войной с Германией. Линия Сталина
была укреплена даже намного лучше, но немцы через эту
линию прошли как нож по маслу.

Поражение и катастрофические потери Красной Армии
зимой 1939 - 1940 гг. на линии Маннергейма объясняются
прежде всего бездарностью красных командиров,
шапкозакидательскими настроениями и Сталина, и его
окружения. Сталин выбрал, почему-то самую морозную зиму
для атак на финскую границу. Десятки тысяч солдат были
обморожены и стали калеками. Историки до сей поры не



смогли подсчитать точную цифру потерь СССР в той
малоизвестной и непопулярной войне. Официально
публиковались цифры, что погибло 75 000 солдат и офицеров
— уже втрое больше, чем финнов — но эта цифра занижена,
а некоторые российские историки считают, что общее число
убитых, раненых, обмороженных и ставших инвалидами
превышает 500 000 человек.

Очень многие в СССР задавались вопросом:

«Если у финнов была такая мощная оборонительная
линия, о которой было известно, то почему ее атаковали так
глупо в лоб?! Почему ее не обошли северней или по льду
Финского залива? Почему раз за разом штурмовали то, что по
собственным же словам было невозможно захватить?»

Вопрос, конечно же, правомерный. А ответ и заключается
в том, что красные генералы, изучив линию обороны финнов,
пришли к выводу, что с легкостью ее преодолеют. И вот когда
Красная Армия обломала зубы о героическое сопротивление
финских солдат, тогда и родился миф о мощной
непреодолимой линии Маннергейма. И самое удивительное,
что Сталин не сделал никаких выводов — трагедия для
Красной Армии повторилась и в июне 1941 г., когда РККА по
сравнению с немецкими ВС оказалась бригадой колхозников.

Термин «Линия Маннергейма» для финнов стал девизом,
символом, как изречение «за нами Москва» в Великую
Отечественную войну в СССР или как девиз «Ни шагу
назад!». Линия Маннергейма — это прежде всего
непреклонность перед врагами бравого фельдмаршала
Густава Карловича, его умение воодушевить солдат, ценить и
беречь их. Для советских же пропагандистов миф о линии



Маннергейма нужен был как воздух, как спасательный круг,
оправдывающий провал операции по советскому «блицкригу»
в заснеженных лесах Финляндии. И этот миф оказался живуч,
ибо в СССР не издавали мемуаров Маннергейма, не изучали
вообще подробностей той войны, предпочитая ее вообще
забыть, как забыли аналогичную зимнюю войну 1808 - 1809 гг.
со Швецией за обладание все той же Финляндией. Сюжет той
забытой Финской войны очень схож с сюжетом войны 1939 -
1940 гг.

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Финляндия
отказывается поддержать Гитлера, но происходит невероятное
— советские войска сами открывают огонь по финским
погранвойскам на протяжении всей границы. Тогда 25 июня
1941 г. финны в ответ объявляют войну СССР, назвав ее
«Продолжением Зимней кампании», и вторгаются на
Карельский перешеек. Но вскоре активные военные действия
по всей финско-советской границе замирают. Финны не
желают далеко уходить от своих границ, полагая, что не
нападают, а лишь возвращают свои земли, обороняя их от
Советов. 29 августа 1941 г. Выборг вновь в составе Финляндии.
Прежние его жители возвращаются в город спустя год после
ухода из него. Контрнаступление Красной Армии на
Карельском перешейке начинается только 9 июня 1944 г., а 18
июня финны эвакуируют все население Выборга вновь. 20
июня Красная Армия входит в город, а 14 сентября
заключается мир между Финляндией и СССР. Выборг входит
в состав России окончательно.

Цитата из текста сайта:

«В последующие годы на Карельском перешейке было
уничтожено все, что напоминало о Финляндии. Финны



покинули эти места еще в годы войны. К 1950 - 1960 гг.
Карельский перешеек уже ничем не отличается от любой
другой территории на северо-западе РСФСР».

Увы, Карелия более не стала Карело-Финской ССР, не
получила своей республиканской, как родственная Эстония,
автономии, являясь в послевоенные годы Советского Союза
лишь автономной республикой, что означало полное
бесправие и безразличие к национальной особенности,
культуре и, главное — к экономическому развитию
карельской страны. Несмотря на то, что сейчас у Карелии
официальный статус республики, уже вряд ли удастся
исправить то, что убивалось в течение долгих пяти сотен лет
— той самой кольчужной рукой с герба, вооруженной гнутым
елманем.



«Добровольное вхождение» черемисы в
московию

Когда в октябре 2002 г. готовились отметить 450-летие со
времени разгрома Московской Русью Казанского ханства, среди
тюркских и финно-угорских народов Поволжья и Приуралья, в
том числе и в Республике Марий Эл, развернулись дискуссии,
которые носили не столько научный, сколько политический
характер. Президент Республики Марий Эл Л. И. Маркелов в
октябре 2001 г. подписал распоряжение «О подготовке к 450-
летию вхождения марийского народа в состав Русского
государства», а в августе 2002 г. соответствующий Указ
подписал Президент России В. В. Путин. Газета «Марийская
правда» начала серию публикаций о «добровольном
вхождении» марийцев в состав России. Предоставим же слово
Ксенофонту Санукову, профессору МарГУ, действительному
члену Российской Академии гуманитарных наук, главному
редактору журнала «Финно-угроведение».

«Россия исторически формировалась как
многонациональное государство. При этом финно-угры, к
которым относятся и марийцы, первыми в сравнении с
другими нерусскими народами оказались втянутыми в орбиту
русской государственности. Развитие нерусских народов, их
взаимоотношений с Российским государством, с русским
народом в советской (российской) исторической и социально-
политической литературе представлено в довольно
искаженном виде.

В начале XX в. у марийского народа зародилась
национально-демократическая интеллигенция, стало



развиваться просветительское движение. Его деятели из фонда
народной памяти извлекали и публиковали исторические
предания о национальных богатырях, боровшихся за свободу
своей родной земли против завоевателей. События, связанные
с присоединением марийцев к Русскому государству, они
рассматривали как большую народную трагедию.

Казанский профессор Н. В. Никольский в книге «История
мари (черемис)», изданной в 1920 г. в Казани, присоединение
марийцев к России расценивал как завоевание, покорение,
события второй половины XVI в. трактовал как народное
сопротивление завоевателям. В исторической литературе 1920-
х гг. правдиво отражалось завоевание Поволжья, жестокое
подавление национально-освободительной борьбы народов
Поволжья. Национальные историки склонялись к некоторой
идеализации прошлого своих предков. Таковыми были работы
первого марийского историка Ф. Е. Егорова, в трудах которого
присоединение марийцев к России было одним из главных
аспектов исследования. Вообще основной линией истории
марийского народа он считал борьбу с соседями;
присоединение мари к Русскому государству оценивал резко
отрицательно; осуждал сторонника союза мари с Россией
Акпарса, а руководителя антимосковской борьбы Мамич
Бердея провозглашал национальным героем.

Даже в середине 1930-х гг. сохранялась оценка
присоединения марийцев как насильственного завоевания, а
волнения луговых марийцев 1550 - 1580-х гг.
квалифицировались как «общенациональное сопротивление
завоевателям» ?.



Москва против черемисы

Не правда ли, пока что очень все похоже на то, как
обстояли дела и в Беларуси, где также агитаторами Москвы и
при царе, и при большевиках сочинялись сказки о каком-то
добровольном «воссоединении» украинцев и беларусов с
братской Россией. Россию же единственно и именовали
«Святой Русью», хотя сей термин нужно относить к «матери
городов русских» Киеву, и Украине в первую очередь.

Далее профессор Сануков пишет:

«На длительный период установились отношения
военного соперничества и противостояния за господство в
Восточной Европе между двумя крупными феодальными
государствами: Великим княжеством Московским и Казанским
ханством. За 100 лет (с середины XV до середины XVI в.)
казанцы совершили более 30 походов на русские земли,
столько же — русские войска на казанские земли (здесь под
русскими подразумеваются, конечно же, московиты, люди
Московии, которых русскими можно будет назвать еще не
скоро. Русскими в те годы называли себя в первую очередь
жители Украины и Беларуси-Литвы. Литвины именно
русинским (русским) либо русинско-литовским называли свой
язык — прим. М.Г.). Эти разорительные походы проходили по
марийским и чувашским землям, производя большие
опустошения. При неудачном исходе вылазки на русские
земли и города вооруженные отряды казанских ханов на
обратном пути грабили марийские и чувашские деревни,
чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Со своей
стороны русские войска поступали так же. Они все территории



восточнее Суры и Ветлуги считали неприятельскими и
обходились с ними соответствующим образом. К тому же в
ханских отрядах участвовали и марийские воины, обязанные
нести военную службу. Поэтому московские войска, совершая
походы на «Казанскую землю», не делали никаких различий в
том, кого грабили и разоряли: татар, чувашей или черемис.

Вот характерное свидетельство летописи за 1467 г.:

«Тоя же осени князь великий Иван послал на черемису
князя Семена Романовича, а с ним многих детей боярских
дома своего; и совокупившиеся, вси поидоша из Галича на
Николин день, декабря 6, и поидоша лесы без пути, а зима
была велми студена… Тоя же зимы, генваря 6, на крещение
Господне, рать великого князя прииде в землю Черемисскую и
много зла учиниша земли той: люди изсекоша, а иных в полон
поведоша, а иных изожгоша; а кони их и всякую животину,
чего нелзе с собою имати, то все изсекоша; а что было живота
их, то все взяша; и повоеваша всю землю ту, и досталь
пожгоша, а за один день до Казани не доходили, и
возвратившеся приидоша к великому князю вси поздорову».

В 1524 г. войска Московского великого князя Василия III
совершили большой поход на восток. Под Казанью произошло
крупное сражение, и «на том бою многих князей и мурз, и
Татар, и Черемису, и Чювашу избиша». Для закрепления
победы дополнительно были посланы конный отряд и
флотилия И. Палецкого. Черемисы конницу перебили, а
судам устроили засаду и большинство из них потопили. Об
этом Н. М. Карамзин писал:

«Там, где Волга, усеянная островами, стесняется между



ими, черемисы запрудили реку каменьем и деревьями. Сия
преграда изумила россиян. Суда, увлекаемые стремлением
воды, разбивались одно об другое или об камни, а с высокого
берега сыпались на них стрелы и катились бревна, пускаемые
черемисами. Погибло несколько тысяч людей, убитых или
утопших: и князь Палецкий, оставив в реке большую часть
военных снарядов, с немногими судами достиг нашего стана».

Русское войско было вынуждено отступить от Казани. При
этом на обратном пути воеводы «повоеваша нагорную
черемису».

В 1530 г. огромная русская армия вновь вторглась в
пределы Казанского ханства. Татарские и марийские войска
пытались воспрепятствовать ее переходу с правого на левый
берег Волги, но безуспешно.

Сподвижник Ивана IV князь Андрей Курбский писал:

«Егда же преплавишася Суру-реку, тогда и черемиса
горная, а по их (т. е. после них — прим. М. Г. ) чуваша
зовомые, язык особливый, начаша встречати по пятисот и по
тысяше их».

Земли луговых марийцев («Луговая сторона» и часть
«Арской стороны» по русским летописям) оказались в иных
условиях по сравнению с горным правобережьем. Они были
расположены в непосредственной близости от центра ханства,
связи их с Казанью были развиты сильнее. Луговые мари
играли заметную роль в военном противоборстве Москвы и
Казани на стороне последней. Поэтому земли луговых мари
постоянно подвергались опустошениям со стороны русских
войск.


