Большая российская энциклопедия

МОРДОВЦЕВ
МОРДОВЦЕВ Даниил Лукич [7(19).12.1830, слобода Даниловка, ныне Волгоградская
обл. – 10(23).6.1905, Кисловодск; похоронен в Ростове-на-Дону], рус. и укр. писатель,
публицист, историк; д. стат. сов. (1886). Из купеч. семьи. Окончил С.-Петерб. ун-т
(1854). Помощник секретаря (с 1856), секретарь (с 1869) Саратовского губернского
статистич. к-та; вошёл в кружок местной интеллигенции во главе с Н. И.
Костомаровым, который оказал значит. влияние на мировоззрение и творчество М.
С 1873 в С.-Петербурге, служил в Мин-ве путей сообщения: с 1875 зав. статистич.
отделом, с 1877 старший помощник делопроизводителя Деп-та железных дорог. В
1876–81 ред. «Журнала Министерства путей сообщения». С 1886 в отставке.
Печатался с 1859: романтич. поэма «Казаки и море» (создана в 1854). Получил
известность как автор историч. романов в духе массовой литературы: «Лжедмитрий»,
«Двенадцатый год» (оба 1879), «Сагайдачный» (1882), «За чьи грехи?» (1891) о С. Т.
Разине, «Державный плотник» (1899) о Петре I и пр., а также романов о разночинцах:
«Новые русские люди» (1868) и пр. В романе «Великий раскол» (1881) использованы
«Житие» протопопа Аввакума и др. историч. источники. Среди сочинений М.:
рассказы о жизни укр. народа в традиции М. Вовчка, в т. ч. «Нищие» («Старцi», 1855),
«Звонарь» («Дзвонарь», 1858, опубл. в 1861), «Солдатка» (1859). Гл. сфера науч.
интересов М. – массовые нар. движения 17–18 вв.: «Самозванцы и понизовая
вольница» (т. 1–2, 1867), «Гайдаматчина» (т. 1–2, 1870), «Политические движения
русского народа» (т. 1–2, 1871) и др. Подчёркивал стихийный и разрушит. характер
нар. выступлений. Кн. М. «Накануне воли. Архивные силуэты» (1889), где
использованы материалы из саратовских архивов о положении крестьянства
накануне отмены крепостного права, в 1890 была запрещена цензурой, а её тираж
уничтожен.
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