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Алена Арзамасская
Родилась в казачьем селе
Выездная Слобода под
Арзамасом. Известно, что ещё в
молодости её насильно выдали
замуж за пожилого крестьянина,
но тот прожил недолго и вскоре
она стала вдовой. От нужды она
постриглась в монахини в
женском Николаевском
монастыре под Арзамасом.
Здесь она обучилась грамоте,
узнала народное врачевание.

В 1669 году, когда началось
крестьянское восстание Степана
Разина, Алёна покинула
монастырь и присоединилась к
восставшим. Ей удалось собрать
отряд из 300—400 человек, и с
ним она направилась к городу
Темникову, расположенному на
территории современной
Мордовии.
В 1670 году её отряд объединился с отрядом Фёдора Сидорова, разбил отряд
воеводы Арзамаса Леонтия Шайсукова. После этого повела отряды
численностью до 700 человек от Арзамаса к Шацку, затем повернула и взяла
Темников.

По дороге к ней присоединялось множество крестьян
мордовских, татарских и русских деревень, так что в конце
пути собралось их около 6 тысяч. Почти два месяца Алёна
и Фёдор вместе с городским кругом управляли
Темниковом, решая дела по справедливости. Тем
временем над восставшими сгущались тучи. Главный
гонитель и палач разинцев князь Юрий Долгорукий послал
против них войско во главе с воеводой Лихаревым. 30
ноября в пятнадцати верстах от Темникова у села
Веденяпино повстанцы потерпели поражение, и в
оставшийся почти без войска город был послан с отрядом
голова Волжинский. Городские «лучшие люди» вышли к
нему с иконами, крестами и тридцатью сорока рублями и
били челом, чтобы он простил их за то, что «у воровских
людей были поневоле».

Когда Волжинский вошел в город, последние горстки восставших отчаянно
обороняли воеводскую избу и собор. Алена укрылась в соборе, продолжая
отстреливаться из лука. Она расстреляла все свои стрелы и, увидев, что
дальнейшее сопротивление невозможно, отвязала саблю, отшвырнула ее и с
распростертыми руками бросилась вниз к алтарю. В этой позе ее и
обнаружили ворвавшиеся в храм солдаты. Описывая эту женщину в военных
доспехах, одетых поверх монашеской рясы, наемник-иностранец восхищенно
сравнивает ее с амазонкой. Она превосходила мужчин своей необычайной
отвагой и силой: во всем войске Долгорукого не нашлось ни одного человека,
который смог бы до конца натянуть принадлежавший ей лук! …4 декабря в
город вступил с войском и сам царский воевода князь Долгорукий. За две
версты от городских ворот его встречали протопоп, священники и
«темниковские всяких чинов люди» с иконами и крестами. Позади этой
процессии вели связанных одной веревкой «вора и еретика старицу, которая
воровала и войско себе збирала, Алёну, Федора Сидорова, поддержавших
восстание попов Савву и Пимена и еще 15 повстанцев». Приговор воеводы
был беспощаден: приведенных к нему мятежников он велел повесить на
Рябчиковой горе за рекой Мокшей. А Алену вместе с ее «воровскими
письмами и кореньями» сжечь в срубе на главной площади Темникова.

После пыток её осудили к
сожжению в срубе, как
разбойницу и еретичку,
подозреваемую в колдовстве.

Казнь Алёны привлекла внимание современников-иностранцев (И. Ю. Марций).
Ценный рассказ об Алёне Арзамасской сохранился в опубликованной в Германии в
1677 году брошюре «Поучительные досуги Иоганна Фриша или примечательные и
вдумчивые беседы, в которых речь идёт о полезных и поучительных материях, а также
каждый раз сообщается о важнейших событиях нашего времени».
Фриш пишет: «Через несколько дней после казни Разина была сожжена монахиня,
которая, находясь с ним [заодно], подобно амазонке, превосходила мужчин своей
необычной отвагой. Когда часть его войск была разбита, она, будучи их
предводителем, укрылась в церкви и продолжала там так упорно сопротивляться, что
сперва расстреляла все свои стрелы, убив при этом ещё семерых или восьмерых, а
после того, как увидела, что дальнейшее сопротивление невозможно, отвязала
саблю, отшвырнула её и с распростёртыми руками бросилась навзничь к алтарю. В
этой позе она и была найдена и пленена ворвавшимися [солдатами]. Она должна
была обладать небывалой силой, так как в армии Долгорукова не нашлось никого,
кто смог бы натянуть до конца принадлежавший ей лук. Её мужество проявилось
также во время казни, когда она спокойно взошла на край хижины, сооружённой по
московскому обычаю из дерева, соломы и других горючих вещей, и,
перекрестившись и свершив другие обряды, смело прыгнула в неё, захлопнула за
собой крышку и, когда всё было охвачено пламенем, не издала ни звука».

«Русская Жанна Д'Арк встретила смертный приговор
спокойно, а пытки перенесла столь мужественно, что ее
палачи были потрясены и распустили слух, что Алена —
колдунья, потому и не чувствует боли. «Ее мужество
проявилось и во время казни, когда она спокойно
взошла на край хижины, сооруженной по московскому
обычаю из дерева, соломы и других горючих вещей, и,
перекрестившись, смело прыгнула в нее и захлопнула за
собой крышку. И даже когда все было охвачено
пламенем, она не издала ни звука». Расправившись с
неукротимой Алёной, каратели пытались уничтожить и
саму память о ней. Долго потом в народе передавались
последние слова идущей на костер героини: «Если бы
сыскать поболее людей, которые поступали бы, как им
пристало, и бились так же храбро, тогда, наверное,
поворотил бы князь Юрий вспять!» А еще на месте
казни не нашли даже цепей, поэтому в народе
затеплилась вера, что Алена спасена, жива и вот-вот
снова сядет на коня…
И она вернулась! Через века образ народной заступницы воплотился в
произведениях Дмитрия Кедрина, Василия Шукшина, Сергея Злобина и картинах
нижегородских художников Сергея Сорокина и Галия Надеждина.

