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Предисловие 

 

 
 

В 1973 г. коллективом авторов была 
предпринята первая попытка создания 
учебного  пособия по истории Пензенского 
края1. Хронологически тематика очерков, 
выстроенная в тесной связи с важнейшими 
этапами исторического пути нашей страны, 
охватила период с древнейших времен до 
конца XIX в. И, несмотря на определенные 
идеологические доминанты, в работе была 
очень грамотно решена проблема целост-
ности и системности изложения истори-
ческих фактов, научной обоснованности  
материала, предназначавшегося в помощь 
школьному учителю и ориентированного 
на учащихся старших классов. В этом про-
екте приняли участие самые авторитетные 
исследователи и знатоки региональной  
истории: В. И. Лебедев, Г. Ф. Винокуров, 
В. С. Годин, А. Ф. Дергачев, П. Ф. Макся-
шев, П. Г. Сумерин, В. Ф. Морозов и другие.  

Своим появлением «Очерки...» зало-
жили традицию, крайне важную для фор-
мирования исторической памяти пензен-
цев, традицию публикации краеведческих 
пособий различного уровня сложности. Ее  
закономерным итогом в наш век стреми-
тельно развивающихся информационных 
технологий становится разработка элек-
тронных учебных пособий для учащихся  
8–9-х классов, осуществленная коллекти-
вом Пензенского института развития обра-
зования. Текстовый материал, сотни иллю-
страций, интерактивные карты – все это 
способствовало разрушению прежнего фор-
мата учебника и превращению учебно- 
го процесса в увлекательное путешествие  
в прошлое. 

Спустя 40 лет после издания «Очер-
ков…» на кафедре новейшей истории Рос-
сии и краеведения историко-филологи-
ческого факультета ПГУ возникла идея 
продолжения этой работы при изменении 
концептуального видения существа проб-
лемы. Сегодня настало время объедине- 
ния усилий историков-краеведов, назрела 

                                                            
1 Очерки истории Пензенского края.  

С древнейших времен до конца XIX века. Пен-
за, 1973. 

необходимость координации действий, на-
правленных на формирование общего ис-
следовательского поля, на котором исчез-
нут «белые пятна» и пустоты и, напротив, 
появятся новые ориентиры для молодых 
ученых, только начинающих свой путь  
в науку. И вот на суд читателя выносит- 
ся антология современного краеведения: 
исторические очерки, построенные по проб-
лемно-хронологическому принципу, объ-
единенные общей идеей. Хотелось бы на-
деяться, что данная публикация положит 
начало монографическим исследованиям 
по региональной истории. Это издание ни-
как нельзя отнести к разряду сборников  
научных трудов, уничтожающих уникаль-
ность своих предшественников и тиражи-
рующих хаотичность исследовательской 
практики.  

С другой стороны, в основе концеп-
ции лежит идея необходимости выработки 
программы и методологии изучения исто-
рии Пензенского края. Тематика разделов 
не может претендовать на исключительный 
статус и не отражает всей полноты карти-
ны, дополнение которой и является задачей 
последующих изданий. Результатом долгой 
и трудной работы должно стать фундамен-
тальное обобщающее исследование по ис-
тории региона. 

Книга состоит из девяти разделов, от-
ражающих различные аспекты региональной 
истории. Так, в разделе I «Пензенский край 
с древнейших времен до конца XVIII в.» рас-
крывается проблема колонизации Пензен-
ского края, начиная с появления первых по-
селений на территории региона, время 
возникновения которых исследователи от-
носят к эпохе мезолита. Влияние экологи-
ческого фактора на освоение территории 
Сурско-Окского междуречья в § 1 «Древ-
нейшие поселения на территории Пен-
зенского края» рассматривает В. В. Ста- 
вицкий. Условия жизни, быт древнейших 
жителей края можно реконструировать по 
археологическим раскопкам мест захоро-
нений и стоянок. Исследования позволяют 
определить антропологический облик лю-
дей, населявших регион в IV тыс. до н.э.  
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В нем преобладали черты, присущие древ-
ним финно-уграм. Ранний бронзовый век 
открывает регион для эпохи «великого пе-
реселения» степных и лесостепных племен, 
миграции которых изменили этнокультур-
ную карту Сурско-Окского междуречья. 
Автор последовательно характеризует усло-
вия формирования и признаки древнемор-
довской культуры. Завершается повество-
вание констатацией превращения региона  
в территорию противостояния русских кня-
жеств и Волжской Болгарии.  

§ 2 и § 3 раздела I написаны В. И. Пер-
вушкиным. Автор отмечает, что освоение 
русским населением территории Пензен-
ского края наиболее интенсивно проходило 
в XVII в. Более подробно ученый остано-
вился на проблеме происхождения гидро-
нима Пенза, давшего имя новому городу  
на юго-восточной окраине Русского госу-
дарства.  

Процесс создания системы укрепле-
ний на территории Пензенского края (за-
сечные черты) по материалам полевых ис-
следований и на основе скрупулезного 
изучения документальных источников ре-
конструирован в § 4. Текст подготовлен по 
работам известного пензенского краеведа 
В. И. Лебедева. 

Раздел II «Пензенская губерния в пер-
вой половине XIX в.» начинается с харак-
теристики положения Пензенской губер- 
нии в эпоху Отечественной войны 1812 г.  
§ 1 раздела II написан С. В. Белоусовым. 
Читатель сможет познакомиться с измене-
ниями в административно-территориаль-
ном делении края, демографическими па-
раметрами региональной истории начала 
XIX в., особенностями колонизации края  
в XVIII–XIX вв. и состоянием экономики 
региона. Уделяя внимание мельчайшим де-
талям повседневной жизни, автор доско-
нально «вскрывает» историю войны с на-
полеоновской Францией через восприятие 
российской провинции.  

Интересные аспекты социальной ис-
тории – истории сословий представлены  
в § 2 раздела II, написанном В. А. Дятло-
вым. Автор анализирует особенности фор-
мирования и факторы карьеры пензенского 
чиновничества. 

По другую сторону баррикад нахо-
дилась пензенская деревня. История соци-
ального протеста и массовых настроений 
крестьянства представлена в § 3 раздела II 
(параграф написан О. А. Суховой). Автор 

анализирует причины крестьянских высту-
плений, определяет типологию форм кре-
стьянского сопротивления. В частности,  
к проявлениям обыденного сопротивле- 
ния О. А. Сухова относит распространение  
слухов о царе-избавителе. В 1830-х гг. на 
территории Пензенской губернии фиксиро-
вались легендарные повествования о чу-
десном избавлении от смерти Великого 
князя Константина Павловича, выступав-
шего в контексте социальной утопии за-
щитником крестьянства. 

Пензенский вклад в «золотой век» 
русской культуры рассматривает в § 4 раз-
дела II Г. Е. Горланов. На примере жизнен-
ного пути знаменитых земляков В. Г. Белин-
ского, М. Ю. Лермонтова, Н. П. Огарева 
автор раскрывает тезис о существенном 
влиянии малой Родины (места, где прошли 
детские и юношеские годы, где сформиро-
валось мировоззрение, особенности лично-
стного восприятия, ценностные установки) 
на судьбу и творчество деятелей русской 
литературы. 

Низкий уровень грамотности, книж-
ной торговли, книгоиздания, периодической 
печати, несовершенство путей сообщения – 
такой перечень факторов, сдерживавших 
развитие провинциальной культуры в пер-
вой половине XIX в., представлен в § 5 
раздела II. На основе анализа становления 
библиотечного дела в Пензенской губернии 
А. А. Филина показывает, как менялись го-
ризонты информационного поля жителей 
края под воздействием факторов техноло-
гического прогресса. 

Бытовая культура населения Пензен-
ской губернии составляет предмет иссле-
дования В. Н. Паршиной. Этому вопросу 
посвящен § 6 раздела II. Автор проводит 
реконструкцию среды обитания пензенских 
обывателей: рассматриваются принципы 
планировки городов, интерьер жилища, пи-
тание, одежда, культура развлечений, раз-
витие театральной деятельности.  

Раздел III охватывает пореформен-
ный период в истории Пензенского края. 
Либеральные реформы 18601870-х гг., по-
ложив начало процессу эмансипации рос-
сийского общества, навсегда изменили 
жизнь российской глубинки, вместилища 
самых патриархальных устоев. Тематика 
параграфов раздела отражает сложность и 
противоречивость социальных процессов, 
обусловленных реформами. Так, в § 1, § 2  
и § 6, написанных В. П. Догаевой, рассмат-
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ривается реализация правительственных 
начинаний применительно к местным ус-
ловиям, а также социальная реакция основ-
ной массы населения губернии на содер-
жание и ход аграрной реформы. 

А. С. Касимов сосредоточил свое 
внимание на проблеме влияния промыш-
ленного переворота на социально-экономи-
ческое развитие губернии во второй поло-
вине XIX в. (§ 3 раздела III). Развитие 
торговли в Пензенской губернии в поре-
форменный период анализируется в § 4 раз-
дела III (параграф написан О. А. Суховой). 

К вопросам серьезных изменений  
в повседневном укладе крестьянского быта, 
появления новых угроз жизнеспособности 
крестьянского хозяйства, трансформации 
содержания социальных представлений, и  
в первую очередь православной культуры, 
вызванной модернизационными процесса-
ми,  обращается О. А. Сухова (§ 5 и § 7 раз-
дела III). 

§ 8 и § 9 раздела III посвящены ана-
лизу социокультурного развития региона.  
В. А. Власов и В. Н. Паршина останови-
лись на характеристике развития системы 
народного образования в Пензенской гу-
бернии. Доступность образования для ос-
новной массы населения, рост грамотности 
становятся, пожалуй, самыми значитель-
ными факторами социальной динамики  
в провинциальной России (§ 8 раздела III). 
В этих условиях развитие сети библиотек 
будет выступать фактором, катализирую-
щим процессы эмансипации (§ 9 раздела III 
написан А. А. Филиной). 

Эпоха войн и революций в России  
и ее частное проявление в истории Пен-
зенского края нашли свое отражение в  
разделе IV. В § 1 и § 2 на примере Пензен-
ской губернии представлена характеристи-
ка системы местного управления и дана 
оценка эффективности властно-политиче-
ского регулирования в условиях роста со-
циально-политической напряженности в на-
чале ХХ в. (параграфы написаны Г. В. Гар-
бузом). 

Серьезно пошатнула опоры полити-
ческого режима революция 19051907 гг. 
Проблему современной интерпретации ре-
волюционных выступлений в Пензенской 
губернии раскрывает А. С. Касимов (§ 3 
раздела IV).  

О. А. Сухова обращается к анализу 
аграрного движения в Пензенской губер-
нии в период 19051907 гг. и в последую-

щие годы. Автор приходит к выводу, что 
эпицентр протестной активности россий-
ского крестьянства в 19051907 гг. на-
ходился на территории Саратовской и  
Пензенской губерний. Столь масштабное  
участие пензенского крестьянства в рево-
люционных выступлениях и интенсивность 
протеста определяются прочностью инсти-
тута общины и соответствующей картины 
мира, присущей крестьянскому сообщест-
ву. Именно поэтому революцию 1917 г. ав-
тор предлагает назвать «общинной» (§ 4, 
§ 5 и § 7 раздела IV). 

В § 6 раздела IV представлена харак-
теристика содержания массовых настрое-
ний в Пензенской губернии в период Пер-
вой мировой войны (О. А. Сухова).    

История Гражданской войны в Рос-
сии берет свое начало с событий мая 1918 г., 
когда после восстания белочешского кор-
пуса советская власть была свергнута на 
большей части территории России. Пенза 
стала самым ближайшим к Москве на-
селенным пунктом, втянутым в военное  
противостояние. Российская глубинка не-
ожиданно оказалась на передовой антисо-
ветского фронта. Мятежу белочехов в Пен-
зе посвящен § 1 раздела V (подготовлен  
А. Г. Шариковым). 

Факторы, типологию форм протеста, 
содержание программных требований пен-
зенского крестьянства, превратившегося  
в результате большевистской политики про-
довольственных экспроприаций в «третью 
силу» в Гражданской войне, анализирует 
В. В. Кондрашин (§ 2 раздела V). Автор 
приходит  к выводу о том, что главным со-
держанием крестьянской революции была 
борьба крестьян за землю и право быть хо-
зяином на ней. 

Отдельным аспектам реализации но-
вой экономической политики в Пензенской 
губернии посвящены § 3 (К. Г. Гаврилов),  
§ 4 и § 5 (О. В. Ягов) раздела V.  Авторы со-
средоточили свое внимание на восстанов-
лении и развитии в 1920-е гг. различных 
форм частнохозяйственной деятельности: 
от мелкотоварного производства до товар-
ной биржи и кооперативных объединений, 
а также на проблемах политического регу-
лирования пензенского предприниматель-
ства. По мнению авторов, диалога между 
властью и предпринимателями в конечном 
счете не получилось. К концу 1920-х гг. 
намечается тенденция к огосударствлению 
экономики региона. 
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Важную в социальном аспекте проб-
лему затрагивает в § 6 раздела V Л. Ю. Фе-
досеева. Для периода 1920–1930-х гг.  
в истории Пензенского края характерна 
высокая степень социальной мобильности 
вследствие повышения общего уровня об-
разования и культуры населения. Государ-
ственная политика в сфере подготовки  
новой советской интеллигенции способст-
вовала появлению такого феномена, как на-
значенство, когда социальный лифт мог 
доставить вчерашнего рабочего или крас-
ноармейца на самые высокие должности  
в системе управления. 

Страшную страницу в истории Пен-
зенского края открывает в § 7 раздела V 
В. В. Кондрашин. Автор анализирует одну 
из самых актуальных в современной исто-
риографии проблем – проблему голода 
19321933 гг. На основе уникальных доку-
ментов, введенных в научный оборот в по-
следние годы, а также материалов полевых 
исследований, проведенных В. В. Кондра-
шиным, раскрываются причины, масштабы, 
демографические и социальные последст-
вия голодовки на территории региона. 
Проведенные автором расчеты показали, 
что жертвами голода в пензенской деревне 
стали не менее 30 тыс. человек. 

Раздел VI продолжает тему величай-
ших трагедий и одновременно подвига 
пензенцев. Здесь представлены материалы, 
посвященные вкладу Пензенской области  
в победу над врагом в годы Великой Оте-
чественной войны. В это время Пенза ста-
новится стратегически важным центром 
оборонной промышленности (в область 
было эвакуировано более 50 промышлен-
ных предприятий), местом для размещения 
раненых воинов. Участие пензенцев в во-
енных операциях времен Великой Отечест-
венной войны рассматривает в § 2 разде- 
ла VI Г. П. Тамбовцев. Перестройка хозяй-
ства и управления, всей повседневной жиз-
ни населения области на военный лад пред-
ставлена в § 1 раздела VI (подготовлен 
Т. А. Евневич). Вопросы героических будней 
наших земляков, оставшихся в тылу, анали-
зируются в § 3 (подготовлен Е. В. Кури-
цыной) и в § 4 (подготовлен В. А. Власовым). 

В разделе VII представлены материа-
лы, раскрывающие особенности развития 
области во второй половине ХХ в. Эконо-
мическое развитие региона, уровень благо-
состояния пензенцев в трудные послевоен-

ные годы характеризует Т. Ю. Новинская 
(§ 1 и § 2).  

Уникальные материалы содержатся  
в § 3 раздела VII (подготовлен Е. В. Кури-
цыной). Здесь характеризуется кримино-
генная ситуация в области в условиях про-
ведения амнистии 1953 г. 

В современной историографии отме-
чается рост интереса исследователей к проб-
лемам местного управления в советскую 
эпоху. При этом одним из определяющих 
становится тезис о роли личности в разви-
тии того или иного региона. По мнению  
В. В. Кондрашина, новая политическая эли-
та, состоявшая из «технарей», практиков, 
молодых партийных работников с высшим 
образованием и способная эффективно ре-
шать управленческие проблемы, сформи-
ровалась в регионе в 1950-е гг. В это время 
во главе области находился С. М. Бутузов. 
Особый период в истории Пензенской об-
ласти связан с деятельностью Л. Б. Ермина 
на посту первого секретаря обкома КПСС 
(19611979). «Эпоха Ермина», в ходе кото-
рой и произошло окончательное становле-
ние индустриального потенциала Пензен-
ской области, завершилось формирование 
инфраструктуры современного города, ана-
лизируется в § 4 раздела VII (подготовлен 
В. В. Кондрашиным). 

Особый интерес вызывает обращение 
авторов к проблемам современной истории 
Пензенского края. Этим вопросам посвя-
щен раздел VIII. § 1 раздела раскрывает 
причины и последствия кризиса потреби-
тельской системы в Пензенской области во 
второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. 
(подготовлен Р. А. Якуповым). Формиро-
вание и деятельность новых органов мест-
ного управления и самоуправления в усло-
виях распада советской государственности 
и начала независимого развития России 
анализируются в § 2 (подготовлен О. А. Су-
ховой). 

Самое серьезное внимание авторы 
книги уделяют проблемам социокультур-
ного развития Пензенского края. Концеп-
туально данные аспекты региональной  
истории рассматриваются в неразрывной 
связи с социально-экономическими и поли-
тическими процессами. Вместе с тем мате-
риалы, хронологически относящиеся к но-
вейшему периоду, было решено выделить  
в отдельный раздел, что объясняется внут-
ренним смысловым единством тематики и 
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целостностью построения теоретических 
положений. 

В рамках раздела IX осуществляется 
анализ таких аспектов региональной исто-
рии, как ликвидация неграмотности в Пен-
зенском крае (§ 1 написан Л. В. Лебеде-
вой), творческая и культурно-просвети-
тельская деятельность художественной ин-
теллигенции в 1920-е гг. (§ 2 написан  
Т. В. Гавриловой), политика советского  
государства в отношении Русской право-
славной церкви в 1920-х гг. (§ 4 написан  
Д. В. Лебедевой), культура повседневности 
пензенского крестьянства (§ 5 написан 
Л. В. Лебедевой). 

Впервые в региональной историо-
графии на примере жизненного пути  
Н. И. Спрыгиной и Н. Н. Ладыгиной-Котс 
раскрываются гендерные проблемы разви-
тия науки в российской провинции (§ 3 на-
писан Е. Е. Жариновой, Л. В. Лебедевой  
и В. Н. Паршиной). 

 

Читательский интерес несомненно 
вызовет материал по истории физической 
культуры и спорта в Пензенском крае  
в ХХ в., представленный в § 6 (подготовлен 
В. Г. Волковым). Выстраивая периодиза-
цию проблемы, автор приходит к выводу  
о том, что в 1990-е гг. позитивная динамика 
в развитии физкультуры и спорта была пре-
рвана рядом драматических событий. Наи-
большую остроту ситуации вызвало рез-
кое сокращение финансирования данной 
сферы. 

Редакционная коллегия благодарит 
авторов за участие в написании книги и на-
деется на дальнейшее сотрудничество в де-
ле создания научных трудов обобщающего 
характера и ликвидации пробелов в исто-
рической памяти населения региона. 
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Раздел I. ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО КОНЦА XVIII в. 

 


 

§ 1. Древнейшие поселения  
на территории Пензенского края 

 
Каменный век. Памятники эпохи 

палеолита на территории нашей области 
пока еще не выявлены. Однако обилие на-
ходок мамонтовой фауны свидетельствует 
о том, что условия обитания здесь в эпоху 
верхнего палеолита были достаточно благо-
приятными, поэтому открытие палеолити-
ческих памятников – дело ближайшего бу-
дущего, поскольку в ряде соседних областей 
(Рязанской, Саратовской, Ульяновской) по-
добные памятники известны. На террито-
рии нашего края древнейшие поселения от-
носятся к эпохе мезолита. 

Мезолит – средний каменный век, 
это эпоха между палеолитом и неолитом, 
время высочайшего развития техники от-
деления ножевидных пластин, получаемых 
с помощью отжима и усовершенствованно-
го скола. Мезолитические микропластины 
отличаются от палеолитических меньшими 
размерами, параллельностью граней, тон-
костью и прямизной профиля. Узкие, фраг-
ментированные микропластины использу-
ются для изготовления составных, вклады-
шевых орудий: ножей, кинжалов, наконеч-
ников стрел и копий. Микролитические 
вкладыши вставляли в костяную или рого-
вую оправу, где закрепляли их смолой или 
березовым дегтем. Использование подоб-
ных орудий экономило кремень, что было 
очень важно, поскольку ножевидные пла-
стины с правильными параллельными гра-
нями можно было получить только из его 
высококачественных пород, которые не 
имеют повсеместного распространения. На-
пример, на Верхней Суре качественного 
кремня не было и его приходилось прино-
сить сюда издалека. Кроме того, составные 
орудия были легче изделий, целиком вы-
полненных из камня, что тоже было нема-
ловажным фактом, поскольку мезолитиче-
ским охотникам нередко приходилось 
двигаться вслед за кочующими стадами се-
верных оленей. Вместе с охотниками шли 
женщины и дети. Все свое приходилось не-
сти с собой, в том числе и малолетних де-
тей, поэтому они старались свести к мини-

муму вес поклажи, чтобы не было ничего 
лишнего. К тому же в случае поломки ору-
дия можно было заменить один из вклады-
шей либо роговую основу орудия и снова 
им пользоваться. Из целых и более широ-
ких экземпляров ножевидных пластин из-
готавливали скребки для обработки шкур, 
наконечники стрел, острия, резцы для ра-
боты по кости. Отжатая от нуклеуса пла-
стина имела ровные и острые края и могла 
использоваться в качестве режущего ору-
дия без дополнительной подработки. Скреб-
ки делали не только на пластинах, но и на 
отщепах, которые были более пригодными 
для выполнения скребущих операций, так 
как отличались большей толщиной, а зна-
чит и прочностью. Наряду с ретуширова-
нием развивается техника микрорезцового 
скола. Ретуширование  как правило, крае-
вое, одностороннее, не заходящее на спин-
ку орудия. Получают распространение 
крупные рубящие орудия – топоры, тесла, 
долота (макролиты). В ряде культур появ-
ляется техника шлифовки, сверления и пи-
ления камня, но она используется нерегу-
лярно. Подшлифовывалось обычно только 
лезвие топора или тесла, само же орудие 
обрабатывалось методом двусторонней об-
бивки. Камень сверлили с помощью полой 
кости, подсыпая под нее мокрый песок. Та-
ким образом, могли изготавливать боевые 
топоры-клевцы, грузила для сетей. Камен-
ное сверленое грузило, в частности, найде-
но на стоянке у с. Суморьево на Нижней 
Мокше. Более разнообразной становится 
костяная индустрия. Широкое распростра-
нение получают костяные и роговые гар-
пуны, наконечники стрел и копий, кин-
жалы, ножи, топоры и тесла. Из рога выре-
зались муфты-посредники для каменных 
рубящих орудий. Основным охотничьим 
вооружением становится лук. 

Начало мезолита в целом совпадает  
с началом голоцена, а его конец на разных 
территориях приходится на разное время. 
Общепринятым является двучленное деле-
ние мезолита – на ранний и поздний, что 
совпадает с датами климатических перио-
дов: памятники пребореального и бореаль-
ного периодов относятся к раннему мезо-
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литу, памятники антлантического перио-
да – к позднему. В раннем мезолите в ка-
менном инвентаре стоянок еще велика 
доля палеолитических элементов, в позд-
нем местами появляются элементы нео-
литической техники обработки камня. 
С экологической точки зрения мезолит яв-
ляется эпохой адаптации населения к лесу.  

Территория Сурско-Окского между-
речья в раннеголоценовое время входило  
в перигляциальную зону, и основным заня-
тием раннемезолитического населения, ви-
димо, была охота на крупные стада север-
ных оленей, которые паслись на открытых 
пространствах холодных перигляциальных 
степей. Следуя за сезонными передвиже-
ниями оленьих стад, мезолитические груп-
пы населения совершали ежегодные «маят-
никовые» миграции с севера на юг и обрат-
но. В 8213 г. до н.э. под напором вод Бал-
тийского приледникового озера (моря) бы-
ла прорвана ледяная перемычка, отделяю-
щая Балтику от мирового океана. Теплые 
воды Атлантики хлынули в Балтийское мо-
ре, и это событие привело к глобальному 
потеплению климата на территории Евро-
пы. С повышением температуры происхо-
дит распространение сосновых и березовых 
лесов, которыми быстро зарастали прилед-
никовые степи. На смену северным оленям 
приходят лесные нестадные животные, за-
гонная охота на которых была малоэффек-
тивна, так как требовала согласованных 
усилий большой группы людей. Раньше 
подобные затраты себя оправдывали, по-
скольку в случае удачной загонной охоты 
можно было убить до сотни, а то и больше, 
крупных животных. Теперь же загоном 
можно было охотиться только на лосей,  
а они не образуют больших стад. Поэтому 
широкое распространение получают инди-
видуальные виды охоты с помощью изо-
бретенных еще в верхнем палеолите лука и 
стрел. Главной добычей становятся лоси, 
бобры, кабаны и водоплавающая дичь. Из-
меняется социальная организация населе-
ния. Происходит резкое увеличение коли-
чества мезолитических культур, связанное 
с сокращением численности палеолитиче-
ских общин. Более полное освоение при-
родных ресурсов в сочетании с благопри-
ятными природными условиями атланти-
ческого периода приводит в позднем мезо-
лите к демографическому скачку. 

Древнейшие поселения, открытые на 
территории Пензенского края, вероятно, 

относятся к завершающей стадии мезолита. 
Это стоянки Сядемка (Земетчинский рай-
он), Подлесное 1 (Бессоновский район), 
Большой Колояр 1 (Наровчатский район)1. 
Кроме того, серия орудий мезолитического 
облика собрана с Пензенских неолитиче-
ских стоянок. На Средней Мокше исследо-
ваны остатки небольшого, слабо углублен-
ного в землю мезолитического жилища на 
стоянке Зарека 1 в Краснослободском рай-
оне Мордовии. К позднему мезолиту от-
носится ряд стоянок, расположенных на 
Нижней Мокше. Большинство из перечис-
ленных памятников связано с окским мезо-
литом. Малоосвоенные массивы леса Сур-
ско-Мокшанского междуречья привлекали 
сюда и мезолитические племена Волго-
Камья. По мнению А. Н. Сорокина, При-
мокшанье входило в кормовую зону пурга-
совской культуры, население которой ис-
пользовало ее как свою охотничью тер-
риторию, совершая сюда миграции с по-
речья Оки2. 

На территорию Посурья в мезолите, 
видимо, проникали племена, обитавшие 
южнее, что подтверждается находками на 
пензенских стоянках микролитических тра-
пециевидных вкладышей, которые исполь-
зовались в качестве лезвий для составных 
орудий либо как наконечники стрел. По-
добные наконечники имели широкое попе-
речное лезвие, в результате чего их про-
никающая способность была ниже, чем  
у наконечников с заостренным пером. По-
этому, чтобы поразить животное, к нему 
нужно было подойти поближе. Зато такие 
наконечники наносили тяжелые рваные ра-
ны. Пораженное животное быстро погиба-
ло и не нуждалось в дальнейшем преследо-
вании. С поперечнолезвийными наконеч-
никами хорошо было охотиться из засады, 
при загонной охоте. Подобные наконечни-
ки широко распространены в Нижнем По-
волжье и на территории степной зоны, где 
и в эпоху мезолита продолжали обитать 
стадные животные, но для культур лесной 
зоны такие наконечники достаточно редки. 

Ранний неолит. Термин неолит (но-
вокаменный век) был впервые введен анг-
личанином Дж. Леббоком в 1865 г. для обо-

                                                            
1 Ставицкий В. В. Мезолитические па-

мятники Примокшанья // Верхнедонской ар-
хеологический сборник. СПб., 2007. Вып. 3. 

2 Сорокин А. Н. Мезолит Оки: проблема 
культурных различий. М.,  2006. 
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значения заключительной стадии камен-
ного века. По его предложению к эпохе  
неолита стали относить памятники, на ко-
торых имелись находки керамики, шлифо-
ванные и сверленные топоры. Со временем 
стало ясно, что шлифованные орудия появ-
ляются раньше, еще до изобретения кера-
мики, а в неолите они только получают бо-
лее широкое распространение, становятся 
совершеннее. Если в мезолите шлифовкой 
подрабатывалось только лезвие рубящих 
орудий, то в неолите топоры, тесла, долота 
нередко шлифовались по всей поверхности. 
Таким образом, единственным надежным 
критерием для выделения эпохи новока-
менного века осталась керамика. В середи-
не ХХ в. Г. Чайлдом на материалах раско-
пок в Передней Азии была разработана 
концепция неолитической революции, со-
гласно которой начало неолита связано  
с возникновением производящего хозяйст-
ва, что привело к созданию избыточных 
пищевых ресурсов и переходу к оседлому 
образу жизни. Причем первые следы появ-
ления производящего хозяйства (находки 
зерен культурных злаков, орудия для обра-
ботки земли и сбора урожая, кости домаш-
них животных) были найдены в слоях по-
селений, которые еще не содержали гли-
няной посуды, что позволило их исследова-
телям поставить вопрос об эпохе «докера-
мического неолита». Глиняные сосуды бы-
ли изобретены позже. Их появлению пред-
шествовал период знакомства с пласти-
ческими свойствами глины, из которой 
первые земледельцы строили свои жилища. 
Быстрый рост населения раннеземледель-
ческих культур обусловил миграцию их 
представителей на те территории, где были 
похожие природно-климатические условия 
и где имелись легкие лессовые почвы,  
пригодные для мотыжного земледелия.  
Под воздействием ранних земледельцев 
производящие отрасли хозяйства распро-
страняются на территории Балканского по-
луострова, а впоследствии в Северном 
Причерноморье и на большей части Запад-
ной Европы. Распространение производя-
щего хозяйства здесь в основном совпало  
с появлением керамики, что позволило за-
падноевропейским археологам увязать оба 
этих понятия с началом неолитической 
эпохи. Однако в Северной Евразии произ-
водящее хозяйство появилось значительно 
позже, чем глиняная посуда. Исходя из это-
го, западноевропейские исследователи счи-

тают местные культуры «субнеолитиче-
скими», а саму эпоху «субнеолитом», или 
керамическим мезолитом. Но российские 
археологи возражают против подобной по-
становки вопроса. По их мнению, появле-
ние керамики на территории лесной зоны 
явилось следствием ряда важных измене-
ний в экономике и социальном устройстве 
местного населения, которые по своему 
масштабу сопоставимы с новациями, про-
изошедшими в это время на юге. Населе-
ние лесного неолита тоже переходит  
к оседлому образу жизни, наблюдается  
заметное увеличение его численности, и 
происходит это в результате развития ком-
плексного присваивающего хозяйства, ос-
новой которого становится интенсивное 
занятие рыбной ловлей.  

Начало неолитической эпохи на тер-
ритории лесной зоны приходится на пер-
вую половину атлантического периода.  
В это время здесь происходит становление 
климатического оптимума, который харак-
теризуется повышением на 23 С средне-
годовых температур, сокращением на один 
месяц морозного периода и увеличением 
увлажненности климата, что благоприятно 
сказалось на природе лесной зоны. Оп-
тимальное соотношение тепла и осадков 
предопределило наибольший расцвет рас-
тительного и животного мира средней по-
лосы. Здесь получают распространение 
широколиственные леса, которые обладают 
высокой биологической продуктивностью. 
Все это создало исключительно благопри-
ятные условия для добывания животной и 
растительной пищи, придало дополнитель-
ный импульс для развития присваивающих 
отраслей экономики и позволило увеличить 
численность первобытных коллективов. 
Образ жизни ранненеолитического населе-
ния лесной полосы, к которой в то время 
относилась основная часть территории 
Пензенского края,  мало чем отличался от 
предшествующей мезолитической эпохи и 
был основан на ведении комплексного 
охотничье-рыболовческого хозяйства, но-
сившего сезонный характер.  

В неолите происходит ряд изменений 
в технике изготовления каменных орудий. 
Наиболее важным является постепенный 
отказ от изготовления составного охот-
ничьего вооружения, в основе которого 
лежало изготовление микролитических 
вкладышей. В неолите широкое распро-
странение получают кремневые наконеч-
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ники стрел и копий, изготовленные на от-
щепах и обработанные сплошной двусто-
ронней ретушью. Отказ от изготовления 
составных орудий сопровождался посте-
пенной деградацией индустрии изготовле-
ния ножевидных пластин, на смену кото-
рой в лесной зоне приходит отщеповая 
индустрия. Для получения орудий теперь 
стали использовать больше кремневые ско-
лы практически любой формы, которым  
с помощью двустороннего ретуширования 
придавались необходимые контуры. В про-
изводство шли отщепы, полученные по-
путно при изготовлении крупных рубящих 
орудий и наконечников копий.  

Происходит становление комплекс-
ного присваивающего хозяйства, что по-
зволяет населению лесной зоны выработать 
высокую степень адаптации к природным 
условиям и создать экономику, обеспечив-
шую достаточно успешное развитие и рост 
народонаселения.  

Населением Сурско-Мокшанского 
междуречья навыки изготовления керами-
ки были заимствованы от племен елшан-
ской культуры, основная масса которых 
проживала в восточной части Среднего 
Поволжья. В начале атлантического перио-
да (вторая половина VI тыс. до н.э.) в ре-
зультате повышенной аридизации климата 
отдельные группы елшанского населения 
проникают на территорию Южного При-
мокшанья. Об этом свидетельствуют на-
ходки глиняных сосудов шлемовидной 
формы с S-видным венчиком, украшенных 
мелкими точечными наколами, обнаружен-
ных в одном из неолитических жилищ на 
поселении у озера Имерка в Зубово-Полян-
ском районе Мордовии. Недавно похожая 
керамика была найдена и при исследовании 
стоянки Озименки 2, расположенной в На-
ровчатском районе. Примокшанскими пле-
менами были заимствованы не только тех-
нология изготовления керамики и формы 
сосудов, но и традиции украшения по-
суды1.  

Дальнейшее развитие ранненеолити-
ческих традиций изготовления керамики  
в Пензенском крае иллюстрируют материа-
лы стоянки у с. Потодеево в Наровчатском 
районе. Керамика этой стоянки по таким 
признакам, как тонкостенность сосудов, 

                                                            
1 Ставицкий В. В. Каменный век При-

мокшанья и Верхнего Посурья. Пенза, 1999.  
С. 3446. 

наличие сильно отогнутых наружу венчи-
ков, преобладание несложных узоров в ви-
де сдвоенных рядов наколов, похожа на по-
суду поселений у озера Имерка и стоянки 
Озименки 2. Однако на потодеевской кера-
мике появляются и более сложные узоры,  
а вместо наколов точечной формы исполь-
зуются треугольные. Позже в Примокша-
нье и правобережном Поочье получают 
распространение оттиски зубчатого штам-
па, которыми украшается большая часть 
посуды. Данные традиции перенимают ме-
золитические племена, обитавшие на Верх-
ней Волге, и потому их культура получает 
название верхневолжской. Ряд верхневолж-
ских стоянок исследован археологами у 
озера Имерка, а также в нижнем и среднем 
течении р. Мокши.  

В Посурье гребенчатая техника ор-
наментации доминирует над накольчатой 
только на двух поселениях (Подлесное 3  
и 4). На остальных стоянках Верхнего По-
сурья в орнаментации керамики по-преж-
нему преобладают треугольные наколы, 
что характерно для памятников средне-
волжской культуры. Ряд стоянок с подоб-
ной керамикой исследован в окрестностях 
Пензы и ниже города по течению р. Суры. 
Это стоянки у озера Ерня, Подлесное 5, 7, 8, 
Грабово 3, Екатериновка. Здесь исследова-
ны как наиболее ранние (Подлесное 7, 8, 
Грабово 3), так и достаточно поздние (Под-
лесное 5, у озера Ерня, Екатериновка) сто-
янки этой культуры, что может свидетель-
ствовать о вхождении данной территории 
на протяжении всей эпохи неолита в зону 
влияния средневолжского населения. На-
кольчато-гребенчатая керамика Посурья 
раннего типа имеет прямые или слабовог-
нутые венчики. Сосуды орнаментированы 
горизонтальными и диагональными рядами 
отступающих наколов. Наколы треуголь-
ные, реже узкие клиновидные, овальные 
строчечные. Единичны скобковидные на-
колы, прочерки и короткие оттиски тонко-
зубчатого штампа. Днища конические и 
уплощенные. Большинство перечисленных 
признаков характерно для ранних наколь-
чатых комплексов Среднего Поволжья2. 
Все перечисленные памятники не являются 
долговременными поселениями, ни на од-
ном из них не обнаружено стационарных, 
углубленных в землю жилищ. Видимо, 
средневолжское население на Верхней Су-

                                                            
2 Там же. С. 97103. 
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ре было немногочисленным. Нельзя даже 
исключать возможности того, что в наш 
край данные племена заходили только во 
время сезонных перекочевок. Разнообразие 
орнаментальных традиций на памятниках 
Верхнего Посурья свидетельствует о том, 
что этот регион являлся своеобразной при-
граничной зоной, в которой средневолж-
ские племена постоянно испытывали на се-
бе влияние других культур. 

Поздний неолит. В середине  
IV тыс. до н.э. на территории Волго-Окского 
междуречья происходит повышение увлаж-
ненности климата. Заболачиваются озера, и 
границы лесной зоны смещаются к югу.  
В это время бассейн р. Мокши прочно вхо-
дит в зону распространения лесных куль-
тур. Здесь получает распространение новая 
керамическая традиция, которую по харак-
терной орнаментации называют ямочно-
гребенчатой. Теперь кроме оттисков гре-
бенчатого штампа керамику украшают глу-
бокими вдавлениями белемнитов, окаме-
невших моллюсков конусовидной формы, 
которые в народе называют «чертовыми 
пальцами». Широко использовались также 
узоры из вдавлений костных штампов.  
По мнению ряда исследователей, появле-
ние новой традиции связано со сменой на-
селения. Однако на стоянке Озименки 2 
можно видеть, как на поздней верхневолж-
ской керамике поверх оттисков гребенки 
появляются ряды глубоких вдавлений, на-
несенные пока еще не белемнитами, а кон-
цом приостренной палочки. Однако на сто-
янках Верхнего Поволжья зафиксированы 
и аналогичные фрагменты с белемнитными 
вдавлениями, т.е. происходит не смена на-
селения, а смена керамических традиций.  
В Примокшанье подобные процессы были 
осложнены дополнительным притоком но-
сителей уже сформировавшейся ямочно-
гребенчатой керамики. Исходной террито-
рией для подобного переселения на Мокшу, 
вероятно, послужила Восточная Мещера, 
где исследованы стоянки с очень похожей 
керамикой. Ее «визитной карточкой» яв-
ляются вдавления костного плюсневого 
штампа, напоминающие своей конфигура-
цией очертания собачьего носа, только 
очень мелкие. 

Продвижение носителей ямочно-гре-
бенчатой керамики на Суру, видимо, осу-
ществлялось по нижнему течению этой ре-
ки с территории Среднего Поволжья. Сто-
янки с данной керамикой на Суре, Мокше и 

Алатыре распространены повсеместно, что 
свидетельствует о значительном увеличе-
ние численности населения в эпоху разви-
того неолита. В окрестностях Имерского 
озера наблюдается концентрация подобных 
стоянок, которые существовали здесь не-
прерывно на протяжении всей второй по-
ловины IV тыс. до н.э. Здесь, а также на посе-
лениях Андреевка (Ковылкинский район), 
Машкино и Шаверки (Краснослободский 
район) археологами исследованы остатки 
полуземлянок. В центре жилища обычно 
располагался очаг, а в его углах своеобраз-
ные ниши-погребки, служившие для хра-
нения продуктов1.  

Южнее и восточнее окрестностей 
Пензы население культуры ямочно-гре-
бенчатой керамики практически не прони-
кало. Эти территории в IV тыс. до н.э. входят 
в зону влияния южных раннеэнеолитиче-
ских культур, знакомых с навыками веде-
ния производящего хозяйства. Да и в окре-
стностях Пензы известны только кратко-
временные стоянки с ямочно-гребенчатой 
керамикой. По предположению ряда иссле-
дователей с племенами культуры ямочно-
гребенчатой керамики следует связывать 
предков прафинно-угорских народов. Это 
подтверждается исследованиями на Верхней 
Волге захоронений людей, в антропологи-
ческом облике которых преобладают лапо-
ноидные черты, присущие древним финно-
уграм.  

На всем протяжении каменного века 
хозяйство племен, обитавших в Пензен-
ском крае, оставалось присваивающим.  
Со временем менялось только значение его 
различных отраслей: охоты, рыболовства и 
собирательства. В эпоху развитого неолита 
ведущее положение занимает рыболовство, 
что позволило перейти к более оседлому 
образу жизни. На стоянках с ямочно-гре-
бенчатой керамикой, в сравнении с преды-
дущим периодом, многократно возрастает 
насыщенность культурного слоя находка-
ми, что свидетельствует о возросшей осед-
лости населения, в хозяйстве которого ры-
боловство играло ведущую роль. На ран-
них этапах развития рыбная ловля осущест-
влялась индивидуальными способами – 
гарпунами, острогами, крючковыми сна-
стями различного рода. Со временем все 

                                                            
1 Ставицкий В. В. Каменный век При-

мокшанья и Верхнего Посурья. С. 124135. 
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большее место занимает ловля рыбы с по-
мощью разнообразных заколов и сетей, ко-
торые изготавливались из волокон крапивы. 
О развитии этой отрасли в ту отдаленную 
эпоху свидетельствуют и данные языкозна-
ния. Так, в древнейшем финно-угорском пра-
языке уже имелись такие слова, как: «сеть», 
«невод», «лодка», «запруда», «поплавок», 
«крючок» и др. Ведущая роль рыбной ловли 
подтверждается, например, и таким фактом, 
что древнегреческие географы называли ряд 
первобытных племен «ихтиофагами», что 
означало «пожиратели рыбы». 

Ранний энеолит. В силу закона нерав-
номерности исторического развития раз-
личных географических территорий раннему 
энеолиту степной и лесостепной зон хро-
нологически соответствуют памятники раз-
витого и позднего неолита. Таким образом, 
раннеэнеолитические древности Сурско-Мок-
шанского междуречья не имеют местных 
корней и их происхождение связано с мигра-
циями представителей южных культур. Эне-
олит, или медно-каменный век, является пе-
реходной эпохой от каменного века к брон-
зовому и охватывает то время, когда медные 
орудия употреблялись наряду с каменными, 
причем каменные преобладали.  

Примерно во второй половине  
IV тыс. до н.э. в южные пределы Пензенско-
го края из степных территорий Волго-Дон-
ского междуречья проникает новое населе-
ние, которое уже было знакомо с металлом. 
Это были племена, входившие в мариу-
польскую культурно-историческую общ-
ность, названную так по раскопкам мо-
гильника у г. Мариуполь на территории 
современной Украины. Захоронения в этом 
могильнике были совершены в траншеях, 
где костяки залегали плечом к плечу на 
спине с вытянутыми ногами. По мере появ-
ления новых умерших их хоронили в той 
же траншее, таким образом продлевая ее.  
В могилах встречаются украшения, выре-
занные из клыков кабанов, и некоторые 
каменные орудия. Глиняную посуду в мо-
гилу не ставили, а оставляли на специаль-
ных жертвенных площадках. Интересной 
особенностью этой посуды является свое-
образный «воротничковый» налеп на внеш-
ней стороне венчика. Вероятно, подобный 
«воротничок» служил для укрепления гор-
ла сосуда, которое являлось его наиболее 
уязвимой частью. Если сосуд трескался, то 
трещина первоначально появлялась именно 
здесь. Причем появлению «воротничков» 

предшествовали похожие налепы, но со-
вершенные с внутренней стороны сосуда. 
Однако они сужали горло и затрудняли 
доступ к содержимому. Кроме того, «во-
ротничковый» налеп снаружи можно было 
использовать и для подвешивания. Сосуды 
с «воротничковыми» утолщениями на тер-
ритории Пензенского края впервые были 
обнаружены на пензенских стоянках, затем 
были раскопаны поселения с подобной ке-
рамикой у с. Софьино в Сердобском районе 
и у с. Веденяпино в Городищенском рай-
оне. Носители «воротничковых» традиций 
изготовления керамики пришли на терри-
торию нашего края с юга, где в эпоху не-
олита и даже в начале энеолита продолжа-
ла господствовать мезолитическая техника 
изготовления орудий на ножевидных пла-
стинах, а не на отщепах, как в лесной зоне. 
На самых ранних памятниках мариуполь-
ской общности достаточно широко пред-
ставлены составные орудия с лезвиями из 
узких ножевидных пластин – микролитов. 
Небольшие размеры имело и большинство 
остальных орудий.  

Подобный микролитический ком-
плекс кремневых орудий обнаружен при 
раскопках у с. Веденяпино. Среди ноже-
видных пластин преобладают узкие экзем-
пляры с шириной 0,71 см, которые ис-
пользовались в качестве вкладышей. Пред-
ставительную серию образуют концевые 
скребки, выполненные на сечении пластин, 
продольных сколах либо мелких отщепах. 
Крайне малыми размерами отличается 
большинство наконечников стрел. Их фор-
ма: иволистная, треугольная, с выемкой  
у основания, листовидная, листовидно-че-
решковая. На поселении выявлено два жи-
лища. Второе жилище практически полно-
стью разрушено карьером. Первая построй-
ка имела подквадратную форму 630670 см. 
На дне жилища зафиксировано 10 ям ок-
руглой и овальной формы.  

На памятниках развитого этапа ма-
риупольской культурно-исторической общ-
ности появляются орудия, изготовленные 
на массивных широких и длинных ноже-
видных пластинах. Их распространение 
связано с изобретением способа усиленно-
го отжима пластин. Теперь нуклеус зажи-
мался в своеобразные деревянные тиски, 
после чего на него с силой давили отжим-
ником, используя специальный рычаг. Та-
кой способ позволял получать длинные и 
широкие, но тонкие ножевидные пластины 
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с правильными параллельными гранями. 
Их можно было использовать в качестве 
режущих орудий без дополнительной об-
работки. После того как края орудий тупи-
лись, их заостряли с помощью краевой  
ретуши. Подобные орудия на широких но-
жевидных пластинах найдены вместе с «во-
ротничковой» керамикой на Пензенской  
и Бессоновской стоянках. Для получения 
подобных пластин годился только кремень 
достаточно высокого качества. Самарский 
трассолог И. В. Горащук считает, что сред-
неволжские племена мариупольской куль-
турно-исторической общности, которые 
относятся к локальной самарской культуре, 
сами не использовали метод усиленного 
отжима для изготовления подобных ору-
дий, а получали их в результате обмена  
у своих южных соседей. Об этом свиде-
тельствует отсутствие следов соответст-
вующего расщепления нуклеусов на сред-
неволжских памятниках. Данный вывод 
справедлив и для памятников с «воротнич-
ковой» керамикой Среднего и Верхнего 
Дона, где указанные пластины немного-
численны. Ни одного подобного орудия, 
например, не было найдено на поселении 
Софьино, расположенном на Верхнем  
Хопре. Каменный инвентарь этого поселе-
ния изготовлен из кремня и кварцита. Пре-
обладают изделия на отщепах. Наиболее 
многочисленны скребки. На массивных 
кварцитовых отщепах выполнены скребла. 
Своеобразна керамика Софьино 1. Харак-
терны воротничковые утолщения вали-
ковидной, треугольной формы, а также  
с желобком изнутри. Сосуды украшены 
зубчатыми штампами: длинными, корот-
кими, косозубыми и овальными, рядами 
строчечных наколов, прочерченными ли-
ниями. Днища плоские и конические. Бли-
жайшие аналоги софьинская керамика  
находит в посуде ивановского этапа самар-
ской культуры, особенно в керамике Тур-
ганикской стоянки. Интересно, что в кера-
мике стоянки Софьино прослеживаются 
следы контактов носителей «воротничко-
вой» керамики с представителями культуры 
ямочно-гребенчатой керамики. На поселе-
нии найдены гибридные сосуды, вобрав-
шие в себя черты различных культурных 
традиций: «воротничковой» и ямочно-гре-
бенчатой1. Еще на одной из стоянок куль-

                                                            
1 Ставицкий В. В., Хреков А. А. Неолит – 

ранний энеолит лесостепного Посурья и При-
хоперья. Саратов, 2003. С. 80103. 

туры ямочно-гребенчатой керамики, рас-
положенной в Тамбовской области, были 
найдены кости крупного рогатого скота. 
Домашний скот к населению этой стоянки, 
видимо, также попал от носителей «ворот-
ничковой» керамики.  

В раннем энеолите на территорию 
Посурья проникают племена хвалынской 
культуры, названной так по раскопкам мо-
гильника у г. Хвалынска (Саратовская об-
ласть). Среди погребений этого могильника 
зафиксированы одиночные захоронения, 
коллективные и многоярусные. Большин-
ство погребенных лежало на спине с по-
догнутыми ногами, поставленными ко-
ленями вверх. Часто скелеты засыпаны 
красной минеральной краской – охрой.  
Поблизости с погребениями находились 
жертвенники с керамикой и костями до-
машних животных: мелкого и крупного ро-
гатого скота, лошадей. Часть погребений 
безынвентарные, но другие отличались бо-
гатыми находками. Среди погребального 
инвентаря  медные кольца, подвески, про-
низи и браслеты, каменные тесла, сверлен-
ный шлифованный топор, выточенный из 
камня скипетр в виде стилизованной голо-
вы лошади, костяные гарпуны, наконечни-
ки стрел и ножевидные пластины, бусы из 
костей и раковин и др. Человеческие жерт-
воприношения, зафиксированные в обряде 
Хвалынского могильника, свидетельствуют 
о зарождении элементов социального нера-
венства, что подтверждается и находками 
каменных скипетров, служившими симво-
лами власти2. 

На Суре поселение хвалынской куль-
туры исследовано у с. Русское Труево (Сос-
новоборский район), где обнаружено че-
тыре жилища. Три жилища располагались  
в линию с интервалом около 2 м. Четвертое 
жилище сориентировано иначе. Первые три 
жилища имели прямоугольную форму и 
были длиной от 6 до 8,4 м и шириной от 3,6 
до 5 м. Четвертое жилище имело удлинен-
ную, слабо изогнутую форму. Его длина  
17 м, ширина 4,5 м, и восточная часть сме-
щена относительно его западной половины 
к югу на 1 м. Основу хозяйства хвалынских 
племен составляло оседлое скотоводство. 
Разводили крупный рогатый скот, лошадей 
и овец. Находки на поселениях охотничье-
го вооружения и костяных гарпунов свиде-

                                                            
2 Васильев И. Б. Энеолит Поволжья. Куй-

бышев, 1981. 
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тельствуют о том, что немалое место отво-
дилось охоте и рыбной ловле. На позднем 
этапе существования хвалынских древ-
ностей в степной части Волго-Донского 
междуречья наблюдается сложение новых 
культурных традиций, которые сначала  
затрагивают керамическое производство,  
а затем проявляются и в изменении камен-
ной индустрии. В итоге на смену «ворот-
ничковой» керамике приходит профи-
лированная посуда с сильно отогнутыми 
наружу венчиками, получают распростра-
нение иные орнаментальные традиции, 
крупнопластинчатая технология изготов-
ления орудий сменяется отщеповой. Ука-
занные изменения связаны с формиро-
ванием алтатинских и среднестоговских 
памятников. На территории Сурско-Ок-
ского междуречья алтатинские памятники 
выявлены только в верхнем и среднем те-
чении р. Суры, а наиболее представитель-
ные материалы получены при раскопках 
поселения Русское Труево 2. Здесь иссле-
довано жилище, которое имело форму не-
правильного овала (11,27 м). Керамика 
содержит обильную примесь органики, 
выщелочившейся раковины, реже шамот. 
Венчики  отогнутые наружу, иногда же-
лобчатые. Некоторые сосуды не орнамен-
тированы, остальные украшены, преиму-
щественно в верхней части, оттисками 
длинного зубчатого и овального штам- 
па, ногтевыми насечками, прочерченными  
линиями, крупными или мелкими прямо-
угольными вдавлениями, оттисками шага-
ющей гребенки и веревочными, узелко-
выми отпечатками. На ряде сосудов орна-
ментальную функцию выполняют упо-
рядоченные расчесы зубчатого штампа.  
В каменном инвентаре преобладают квар-
цитовые изделия на отщепах. К массовым 
категориям относятся ножи, скребки и на-
конечники. Большинство наконечников об-
работано сплошной двусторонней рету-
шью. В Посурье артефакты второго Русско-
Труевского поселения находят ближайшие 
аналоги в материалах поселения Старая 
Яксарка, Усть-Кадада 1, Инерка 1 и 21.  

К востоку от территории распростра-
нения алтатинских памятников обитали 
родственные им племена среднестоговской 
культуры. В Пензенском крае среднесто-

                                                            
1 Ставицкий В. В., Хреков А. А. Неолит – 

ранний энеолит лесостепного Посурья и При-
хоперья. С. 103121. 

говское поселение раскопано у с. Скачки  
в Мокшанском районе, где было исследо-
вано небольшое жилищное сооружение и 
собрана типичная среднестоговская кера-
мика. Но наиболее выразительная коллек-
ция среднестоговской посуды в Примок-
шанье получена при раскопках поселения 
Имерка 8 на р. Вад. Сосуды содержат 
обильную примесь раковины, реже шамот. 
Их поверхность покрыта декоративными 
расчесами. В орнаментации преобладают 
мелкие и средние изогнутые зубчатые штам-
пы и прочерченные линии. В реконструкции 
сосуды представляют собой как низко, так  
и высокогорлые горшки с прямыми либо 
отогнутыми наружу венчиками, резко или 
плавно переходящими в округлое тулово. 
Днища округлые, вогнутые, плоские.  

Поздний энеолит. В середине  
III тыс. до н.э. из Поречья Оки на террито-
рию Пензенского края проникает население 
волосовской культуры. Им были ассимили-
рованы остатки местного населения культу-
ры ямочно-гребенчатой керамики, что нашло 
отражение в орнаментации волосовской 
посуды, украшенной ямчатыми вдавления-
ми различной формы. Пензенские земли 
относились к южной окраине распростра-
нения волосовской культуры. Археологами 
исследованы волосовские поселения в ок-
рестностях г. Пензы, у сел Подлесное и 
Грабово (Бессоновский район), у с. Лещи-
ново (Нижнеломовский район), у с. Старое 
Шаткино (Камешкирский район), на дюне 
Озименки (Наровчатский район). Но осо-
бенно выразительные материалы получены 
при раскопках многослойного поселения 
Имерка 8 на р. Вад. Собранная с этих посе-
лений керамика отличается толстостенно-
стью и содержит в глиняном тесте обиль-
ные примеси органических остатков. Во-
лосовские сосуды раннего периода имели 
округлые днища и богато орнаментирова-
лись отпечатками всевозможных штампов, 
оттисками перевитой веревочки, ямчатыми 
вдавлениями и прочерченными линиями.  

На позднем этапе развития культуры 
появляются плоскодонные сосуды, орна-
ментация которых уже не отличается раз-
нообразием. Большинство пензенских по-
селений как раз датируется поздним 
периодом существования волосовской 
культуры. В это время наивысшего рас-
цвета достигает техника изготовления 
кремневых орудий. Поверхность орудий 
отделывалась сплошной, двусторонней ре-
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тушью, с помощью которой изделиям  
придавалась любая необходимая форма. 
Широкое распространение получают ком-
бинированные орудия: скребки-скобели, 
скребки-проколки, ножи-ложкари и др.  
Из камня изготавливались даже фигурки 
людей и животных. На поселении Подлес-
ное 5 найдена фигурка кабана, на Бессо-
новской стоянке – две фигурки выдры,  
у Калашного затона –  фигурка птицы, на 
поселениях Озименки, Лепченка и Широ-
масово 1 – антропоморфные фигурки. Воз-
можно, эти фигурки являлись изображени-
ем тотемных животных, которых считали 
мифическими прародителями рода1.  

Интересные результаты дали раскоп-
ки поселения Грабово 1. Здесь было обна-
ружено три землянки подчетырехугольной 
формы. Две из них были углублены в песок 
на 0,30,4 м и имели размеры 44 м и 76 м. 
Эти полуземлянки соединялись переходом. 
В центре одной из них располагался очаг.  
В углах жилища были вырыты ямы глуби-
ной около 1 м, служившие для хранения 
продуктов. Следов каких-либо деревянных 
конструкций не сохранилось. По аналогии  
с другими жилищами волосовской культу-
ры можно предположить, что выложенные 
из бревен стены крепились вертикальными 
столбами, на которые опиралась двухскат-
ная крыша. Интересно, что «конек» подоб-
ной крыши на поселении Имерка 8 укра-
шала медвежья голова. Здесь исследованы 
остатки восьми жилищ, соединенных меж-
ду собой переходами. Иногда на волосов-
ских поселениях встречаются человеческие 
захоронения. Видимо, остатки одного из 
таких захоронений были обнаружены в ок-
рестностях г. Пензы у Белого омута, где 
было найдено ожерелье из 27 шлифован-
ных подвесок, изготовленных из сибирского 
листвинита. Единичные находки подобных 
подвесок известны на многих волосовских 
стоянках. Например, на Бессоновской сто-
янке была найдена даже недоделанная  
заготовка, которую отшлифовали, но не 
смогли просверлить, так как камень ока-
зался слишком твердым. Однако целые 
ожерелья встречаются только в погребе-
ниях. Тем более что подвески со стоянки  
у Белого омута были покрыты красной ми-
неральной краской охрой, которой обыч- 

                                                            
1 Королев А. И., Ставицкий В. В. При-

мокшанье в эпоху раннего металла. Пенза. 
2006. С. 2591. 

но посыпались энеолитические погребения. 
Следы еще одного вероятного погребения 
были выявлены на поселении Подлесное 5, 
где в незначительном углублении культурно-
го слоя были найдены четыре подобных под-
вески и три иволистных наконечника стрел  
с усеченным основанием – точная копия на-
конечников, собранных у Белого омута.  

Большинство волосовских поселений 
расположено на местах бывших неолитиче-
ских стоянок по берегам старичных озер,  
а также в устьях небольших рек. Их тяго-
тение к водным пространствам свидетель-
ствует об интенсивных занятиях рыбо-
ловством, что подтверждается находками 
глиняных сосудов с отпечатками рыболов-
ных сетей, каменных и керамических гру-
зил, костяных гарпунов и рыболовных 
крючков, а также с многочисленными ос-
татками костей рыб на стоянках у Имер-
ского озера. О значительном потреблении 
рыбной пищи свидетельствует повышенная 
концентрация цинка в костях погребенных 
волосовцев. Особенно много цинка в кос-
тяках женских захоронений. В рационе 
мужчин большее место занимала мясная 
пища. При отсутствии производящих на-
выков ведения хозяйства только интенсив-
ные занятия рыбной ловлей могли обес-
печить оседлый образ жизни древнего на-
селения. Об этом свидетельствует мощный, 
обильно насыщенный находками культур-
ный слой волосовских поселений, толщина 
которого порой достигает 11,5 м. Это 
подтверждается и наличием на поселени- 
ях долговременных жилищ-полуземлянок  
с зимними очагами и многочисленными 
ямами-зольниками, которые использова-
лись для отопления помещений.  

В поздневолосовское время происхо-
дит знакомство с меднолитейным произ-
водством. На ряде поселений зафиксирова-
ны находки шлакированной керамики со 
следами высокотемпературного воздейст-
вия и обломки льячек для разлива жидкого 
металла. Согласно данным спектрального 
анализа, самородная медь поступала к во-
лосовским литейщикам из медистых пес-
чаников Среднего Поволжья и Прикамья. 
Разработка этих месторождений из-за низ-
кого содержания металла в руде была 
крайне трудоемкой. Для выплавки 1 кг  
меди требовалась переработка 7 т песча-
ника. 

Кроме волосовского населения в эпоху 
позднего энеолита в крае обитали племена 
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имерской культуры, названной так по по-
селению, раскопанному в окрестностях 
Имерского озера в Зубово-Полянском рай-
оне. Эта культура открыта недавно, и в ее 
изучении еще много неясного. Своими кор-
нями она уходит в культуру дубровических 
племен, которые приходят на Мокшу из 
Верхнего Поднепровья, вероятно, испыты-
вая на себе давление со стороны своих  
воинственных соседей культуры боевых  
топоров. Весьма своеобразно выглядит 
имерская керамика. Преобладают сосуды  
с коническим и плоским днищем, реже  
с округлым. В тесте сосудов содержатся 
растительные примеси, пух и перья водо-
плавающих птиц, иногда толченая ракови-
на. Сосуды как правило толстостенные.  
На внутренней стороне венчика обычно 
имеется характерный наплыв. В орнамен-
тации преобладают прочерченные линии, 
которые образуют горизонтальные зоны, 
разделенные отпечатками короткого зубча-
того штампа или наколами.  

Культурные слои имерских поселе-
ний обычно перенасыщены находками, что 
свидетельствует об их длительном сущест-
вовании. «Имерцы» достигли значитель-
ных успехов в развитии комплексного при-
сваивающего хозяйства, в котором один 
вид занятий гармонично дополнял другой. 
Практически на всех долговременных по-
селениях данной культуры имеются следы 
выплавки меди. Особенно много обломков 
использованных тиглей, льячек и литейных 
форм собрано на поселении Волгапино  
и Новый Усад. Здесь найдены литейные 
формы для отливок массивных топоров. 
Высокий уровень медеплавильного ремес-
ла подтверждается уменьшением на имер-
ских поселениях числа каменных орудий, 
которые теснят изделия из металла. В на-
чале II тыс. до н.э. имерско-волосовское 
население края оказалось на пути движения 
скотоводческих племен культуры боевых 
топоров и было частично рассеяно, а час-
тично ассимилировано ими1.  

Эпоха ранней бронзы. Начало ран-
него бронзового века совпало с субборе-
альным похолоданием, оказавшим бла-
гоприятное воздействие на территорию 
степной зоны, границы которой расши-
ряются в южном направлении, и это замед-
лило процессы проникновения в лесостепь 

                                                            
1 Королев А. И., Ставицкий В. В. При-

мокшанье в эпоху раннего металла. С. 94148. 

степного населения. В данное время основ-
ное внимание южных племен, видимо,  
было сосредоточено на освоении водораз-
дельных пространств степной зоны, проте-
кавшем на фоне перехода к подвижным 
формам ведения скотоводческого хозяйст-
ва. Начавшись в позднем энеолите, данные 
процессы нашли свое завершение у населе-
ния ямной культуры. К ограничивающим 
факторам распространения ареала кочевого 
скотоводства относится глубина снегового 
покрова, при превышении допустимых ве-
личин которой становится невозможен 
круглогодичный выпас скота. По-видимо-
му, по данным причинам мы не наблюдаем 
массового проникновения населения ям-
ной культуры на территории северной и  
типичной лесостепи. К ямной культуре,  
вероятно, относится и исследованное  
А. В. Растороповым погребение у с. Сапол-
га Малосердобинского района. Захороне-
ние располагалось в центре кургана и было 
перекрыто каменной закладкой. Погребен-
ный был положен на спину с вытянутыми 
руками и ногами, головой на запад. Вещи  
в могиле отсутствовали, что характерно для 
большинства ямных погребений. Наряду  
с безынвентарными погребениями встре-
чаются и богатые захоронения, вероятно, 
принадлежавшие родоплеменным вождям. 
Над ними насыпались высокие курганы,  
в погребения клали медные орудия и укра-
шения. Иногда в них находят даже метал-
лические предметы, изготовленные из  
метеоритного железа. На территорию Пен-
зенского края проникновение ямного насе-
ления, по-видимому, осуществлялось из 
бассейна Среднего Дона по его левобереж-
ным притокам  Хопру и Вороне. Основ-
ным занятием ямных племен было кочевое 
скотоводство, и поэтому об их долговре-
менных поселениях почти не известно. 
Впрочем, и сезонные стоянки тоже встре-
чаются редко. С племенами ямной культу-
ры на территории Пензенского края, види-
мо, связаны находки каменных сверленных 
молотов и некоторых архаичных типов 
сверленных шлифованных топоров обуш-
ково-ромбической формы2.  

На рубеже III–II тыс. до н.э. в жизни 
скотоводческих племен лесостепной зоны 

                                                            
2 Ставицкий В. В. Бронзовый век По-

сурья и Верхнего Примокшанья. Пенза, 2005. 
С. 49. 
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происходят значительные изменения. Кли-
мат постепенно становится более засушли-
вым, и это уменьшает продуктивность сте-
пей и лугов. В то же время продолжает 
расти численность населения, увеличива-
ются стада домашнего скота, в результате 
чего начинает ощущаться недостаток паст-
бищных площадей. Перечисленные причи-
ны приводят к экспансии скотоводческих 
племен на территориях, занятых охотника-
ми и рыболовами. В это время в основном 
сохраняется направленность связей пред-
шествующего периода, но миграции теперь 
приобретают более массовый характер, и 
наряду с западным воздействием наблюда-
ется усиление влияния со стороны южных 
племен. Главными действующими силами 
на этом этапе выступают племена культур 
боевых топоров и катакомбное население. 
Первые начинают продвижение с запада  
и юго-запада, вторые – с юга, причем и те  
и другие вовлекают в свое движение насе-
ление сопредельных районов. Таким обра-
зом, ранний бронзовый век открывает  
эпоху «великого переселения» степных и 
лесостепных племен, миграции которых из-
менили этнокультурную карту Сурско-Ок-
ского междуречья. Это время сложения ря-
да синкретических культур: примокшан-
ской, чирковской, вольско-лбищенской, 
судьбы населения которых оказались тесно 
переплетены.  

Катакомбная культура. На рубеже 
III–II тыс. до н.э. на население Среднего 
Подонья усиливается давление со стороны 
агрессивных племен катакомбной культу-
ры, отдельные группы которых доходят до 
Южного Примокшанья и Верхнего Посу-
рья. Катакомбная культура получила свое 
название по курганным захоронениям  
в ямах с боковым подбоем-катакомбой, где 
умерших обычно клали на правый бок с со-
гнутыми в коленях ногами в позе скачуще-
го всадника. Захоронения обычно посыпа-
лись охрой. В погребениях встречается 
посуда, реже изделия из металла, иногда 
кремневые наконечники стрел, каменные 
сверленные топоры, сосуды-курильницы. 
Интересен обряд прижизненной деформа-
ции черепа. В некоторых погребениях 
встречаются неестественно вытянутые че-
репа, что, видимо, достигалось с помощью 
наложения на голову ребенка специальных 
дощечек, позволяющих расти голове толь-
ко в определенном направлении. На терри-
тории Пензенского края могильники ката-

комбной культуры пока не изучены, здесь 
известны только поселения. Впервые ката-
комбные древности были получены при 
раскопках на поселении Озименки, где бы-
ла собрана керамика, украшенная защипа-
ми, отпечатками веревочки в виде плетенки 
и елочными композициями, состоящими из 
оттисков гребенчатого штампа. Культур-
ный слой, содержащий керамику ката-
комбной культуры с типичной «елочной» 
орнаментацией, был обнаружен на поселе-
нии Дюна за Валом у с. Малая Кавендра и 
у с. Большой Колояр в Наровчатском рай-
оне Пензенской области. В Посурье наибо-
лее крупная коллекция керамики катакомб-
ного облика собрана на Первом Ахунском 
городище, расположенном на мысе, обра-
зованном двумя оврагами глубиной около 
11 м. Керамика содержит в тесте примесь 
мелкого песка и шамота. Сосуды украшены 
вдавлениями гладкого штампа, зубчаты- 
ми отпечатками, вдавлениями перевитого 
шнура, треугольными наколами, валиком, 
украшенным пальцевидными защипами, 
ногтевидными насечками, образующими 
горизонтальную елочку1.  

Катакомбная керамика присутствует 
в подъемных сборах с пензенских стоянок, 
расположенных в городской черте совре-
менной Пензы. Данная керамика украшена 
отпечатками перевитой веревочки и «елоч-
ными узорами», состоящими из отпечатков 
зубчатого штампа. С катакомбной керами-
кой, вероятно, связаны треугольные нако-
нечники стрел с выемчатым основанием, 
большинство которых обработано сплош-
ной двусторонней ретушью. Три поселения 
с отдельными находками катакомбной ке-
рамики выявлены В. В. Ставицким в Вер-
ховьях р. Суры у сел Русское Труево, Ниж-
няя Елюзань и Саловка. В окрестностях 
Саловки найден пест-терочник, имеющий 
удлиненную форму, столь характерную для 
катакомбных орудий подобного типа. 

Судя по облику сурско-мокшанских 
древностей, появление катакомбных па-
мятников на данной территории следует 
связывать с бассейном Среднего Дона.  
В частности, продвижение среднедонских 
катакомбных племен в северо-восточном 
направлении наглядно иллюстрируют ма-
териалы многослойного поселения Кипец, 
исследованного В. В. Ставицким в верхнем 

                                                            
1 Ставицкий В. В. Бронзовый век Посу-

рья и Верхнего Примокшанья. С. 1031. 
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течении р. Вороны, где присутствует как 
наиболее архаичная ямно-катакомбная ке-
рамика, так и типичная ранняя среднедон-
ская посуда, украшенная «елочными» узо-
рами, состоящими из оттисков зубчатого 
штампа и отпечатков веревочки. Время 
распространения катакомбных древностей 
в Сурско-Мокшанском междуречье, види-
мо, можно синхронизировать с появлением 
катакомбных памятников на Верхнем Дону 
и датировать их ранним периодом. Вероят-
но, это был общий процесс освоения ката-
комбными племенами северной периферии 
лесостепной зоны. Территория Верхнего 
Примокшанья скорее всего входила в зону 
их кочевий, что предполагает наличие 
кратковременных стоянок с культурным 
слоем, с небогатым находками и отсутст-
вие долговременных памятников1.  

Фатьяновско-балановские древно-
сти. В конце первой четверти II тыс. до н.э. 
на территорию Пензенского края проникают 
фатьяновско-балановские племена культу-
ры боевых топоров. Эти племена двигались 
из Поднепровья в поисках благоприятных 
земель для ведения их скотоводческого хо-
зяйства. В крае найдено более сотни бое-
вых топоров, которые вытачивались из 
камня, а отверстия в них просверливали  
с помощью полой кости, подсыпая при ее 
вращении мокрый песок. Эти топоры были 
потеряны в ходе военных столкновений  
с местным населением либо впоследствии 
выпаханы из погребений павших воинов. 
Балановские топоры обычно имели длину 
1518 см, а их толщина колебалась в при-
делах от 4 до 8 см. В каждом орудии име-
лось просверленное отверстие диаметром 
23,5 см, в которое вставлялось топорище. 
Топоры использовались в качестве оружия 
метательного и ударного действия и сопро-
вождали погребения каждого мужчины.  
В захоронениях мальчиков находят игру-
шечные топоры, а в могилы вождей клали 
медные вислообушные топоры, завернутые 
в бересту. Одно из разрушенных по-
гребений было обнаружено на дюне Ози-
менки в Наровчатском районе. Здесь был 
найден человеческий череп, сверленный  
каменный топор и фрагменты от двух со-
судов. Основным занятием балановцев бы-
ло оседло-пастушеское скотоводство. Они 
разводили крупный рогатый скот и свиней. 

                                                            
1 Ставицкий В. В. Бронзовый век Посу-

рья и Верхнего Примокшанья. С. 1031.  

Лошадей и овец в их стаде было немного. 
На зиму для животных заготавливался ве-
точный корм, сено, желуди. Летом мужчи-
ны-пастухи выгоняли скот на лесные паст-
бища, охраняемые собаками. Занимались 
они также подсечным земледелием, выра-
щивая пшеницу и ячмень. Для вырубки ле-
са и расчистки земельных участков исполь-
зовали кремневые клиновидные топоры. 
Охота и рыбная ловля обеспечивали их до-
полнительной пищей.  

Наиболее ранние находки фатьянов-
ско-балановской керамики, украшенной 
отпечатками витого шнура, обнаружены на 
поселении Новый Усад 4. Однако их мас-
совое проникновение происходит в более 
позднее время на ошпандинском этапе раз-
вития, к которому относится большинство 
фатьяновско-балановских поселений Сур-
ско-Мокшанского междуречья. В Примок-
шанье одним из наиболее хорошо изучен-
ных поселений является Широмасово 
(Теньгушевский район), где исследовано 
пять целых и одно разрушенное жилище. 
Дома располагались в два параллельных 
ряда и были соединены переходами. Все 
жилища имели прямоугольную форму, а их 
котлованы были углублены в грунт до 1 м. 
В центре жилья обычно располагался очаг, 
рядом с которым был вкопан массивный 
сосуд для приготовления пищи. Пол отап-
ливался с помощью системы обогреватель-
ных ям, которые на ночь заполнялись  
углями из очага и засыпались песком.  
В одном из жилищ была найдена керамика, 
очень похожая на посуду примокшанского 
типа, хотя и отличавшаяся от нее рядом 
особенностей. Сосуды имели небольшое 
уплощенное или округлое дно и венчики  
с характерным желобком изнутри. Своеоб-
разие этой керамики позволило выделить 
ее в особый широмасовский тип посуды. 
Совместное залегание данной керамики  
в помещении, соединенном переходом  
с балановским жилищем, свидетельствует  
о мирных взаимоотношениях представите-
лей этих культур. Вероятно, часть примок-
шанского населения была включена в со-
став фатьяновско-балановских племен и 
оказалась вовлечена ими в движение на се-
веро-восток. Керамика широмасовского 
типа, в частности, найдена на поселениях  
у озера Сахтыш в Ивановской области.  
А такая ее характерная черта, как желобча-
тые венчики, получает впоследствии рас-
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пространение на керамике чирковского ти-
па в Марийском Поволжье1. 

Долговременное поселение баланов-
ской культуры с мощным культурным сло-
ем – Ош-Пандо – было исследовано  
П. Д. Степановым в Среднем Посурье. По-
селение занимало мысовидный выступ над-
пойменной террасы высотой около 30 м,  
на котором была зафиксирована каменная 
вымостка со следами долговременных  
кострищ, представлявшая собой остатки 
большого наземного жилища. Здесь были 
собраны обломки каменных топоров, мед-
ный наконечник копья с несомкнутой втул-
кой, фрагменты круглодонных сосудов, 
часть которых имела отверстия в днищах  
и предназначалась для приготовления тво-
рога2.  

Абашевская культура. Расположе-
ние поселения Ош-Пандо на высоком 
труднодоступном мысе ряд исследователей 
объясняют вторжением воинственных ле-
состепных племен абашевской культуры на 
территорию Посурья. Их появление здесь 
было вызвано причинами того же эко- 
логического кризиса. Абашевцам были  
известны боевые колесницы – наиболее  
передовое вооружение эпохи бронзы.  
При столкновениях на безлесных простран-
ствах их натиску было невозможно проти-
востоять. Абашевцы не только вступают  
в военные столкновения с балановцами, но 
и ведут междоусобную борьбу. Следы раз-
громленного и сожженного абашевского 
поселка обнаружены в местности Барковка 
под Пензой. Братская могила семи абашев-
цев была раскопана под одним из курганов 
у с. Старое Ардатово в Ардатовском рай-
оне Мордовии. Немногочисленность нахо-
док абашевской керамики на Суре и Мок-
ше свидетельствует об их непродолжи-
тельном здесь обитании. Столкнувшись  
с балановским противостоянием, данное  
население перемещается в Среднее Повол-
жье. Абашевское население вело скотовод-
ческое хозяйство с подчиненным значе-
нием земледелия. В стаде преобладал 
крупный рогатый скот при значительной 
доле мелкого рогатого скота, что особенно 
характерно для раннего этапа развития.  

                                                            
1 Королев А. И., Ставицкий В. В.  

Примокшанье в эпоху раннего металла. 
С. 178180. 

2 Степанов П. Д. Ош Пандо. Саранск, 
1967. 

В позднеабашевское время прослеживается 
тенденция к развитию оседлого скотовод-
ческо-земледельческого хозяйства. Появля-
ется ряд крупных долговременных посел-
ков, где найдены кости свиньи и лошади, 
увеличивается число свидетельств занятия 
земледелием и т.д. Впрочем, в Среднем 
Поволжье абашевское население остава-
лось подвижным и позже, в большей  
степени занимаясь пастушеским ското-
водством. Абашевцы использовали скот  
в транспортных и военных целях, что спо-
собствовало их расселению на значитель-
ные территории. На позднем этапе разви-
тия у них получают распространение 
дисковидные псалии с шипами, связанные  
с появлением колесничного транспорта.  

На территории Сурско-Мокшанского 
междуречья с абашевскими древностями, 
вероятно, связан медный вислообушный 
топор, найденный в Алатырском районе 
Республики Чувашии. Топор имеет типич-
ный для абашевских изделий дуговидно 
изогнутый клин каплевидного сечения, ко-
со срезанный обух и эллипсовидный проух. 
Позднеабашевским – раннесрубным  вре-
менем датируется медный вислообушный  
топор, найденный на территории Шемы-
шейского района Пензенской области.  
В отличие от алатырского топора он не 
имеет косо срезанного обуха. По класси-
фикации Б. Г. Тихонова подобные топоры 
относятся к южноуральскому типу. К аба-
шевскому типу изделий относятся находки 
двух ножей с пензенских стоянок, которые 
имеют ромбическое окончание черешка. 
Коллекция абашевской керамики в Посурье 
собрана при раскопках Барковского посе-
ления.  

Вольско-лбищенская культура.  
К эпохе средней бронзы в Пензенском крае 
относятся поселения вольско-лбищен- 
ской культуры, обнаруженные в верховьях  
р. Суры. Наиболее полно исследовано Ека-
териновское поселение, расположенное на 
второй высокой надпойменной террасе 
правого берега р. Суры, в 250 м севернее  
с. Екатериновка Лунинского района, на 
месте одноименного городища раннего  
железного века. Поселение занимает мысо-
видный выступ, образованный двумя глу-
бокими оврагами. Высота площадки посе-
ления над уровнем поймы составляет 15 м. 
Она имеет треугольную форму, вытянутую 
на 60 м. Каменные орудия, собранные  
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на поселении, немногочисленны. Они вы-
полнены из местного светло-серого сурско-
го низкокачественного кремня. Невыра-
зительный комплекс каменных орудий 
свидетельствует о том, что жители этого 
поселения использовали в основном метал-
лические орудия. В пользу этого говорит и 
находка небольшого овального чашевидно-
го сосуда с округлым дном и толстыми 
стенками, предназначенного для плавки 
металла. Керамика поселения содержит  
в тесте примесь песка и шамота, а также  
органики (выщелочившиеся раковины).  
Сосуды имеют яйцевидные очертания, их 
днища округлые или небольшие уплощен-
ные. В орнаментации посуды преобладают 
разнообразные оттиски зубчатого штампа и 
веревочные отпечатки.  

Вольско-лбищенские древности от-
носятся к кругу культур начальной поры 
бронзового века, одной из характерных 
черт которых является расположение по-
селений на высоких труднодоступных  
местах, что, по всей вероятности, было вы-
звано сходной социально-политической об-
становкой, имевшей место на территории 
лесостепной и юге лесной зоны. Располо-
жение данных поселений в труднодоступ-
ных местах объясняется социально-эко- 
номическими изменениями, связанными с 
переходом к производящему хозяйству. 
Теперь каждый род обладал богатством, 
которое у него можно было отобрать в слу-
чае удачного нападения. Таким богатством 
являлись стада скота. Вероятно, в ту эпоху 
у вольско-лбищенских племен пока еще от-
сутствовали объединения в виде военно-
оборонительных союзов, существование 
которых могло бы остановить сильное 
племя от нападения на своего более слабо-
го соседа, что заставляло каждый род рас-
считывать только на свои силы, отчего при 
выборе места для поселения предпочтение 
отдавалось его оборонительным качествам. 
В это же время в результате увеличения на-
селения южных культур (вначале ямной,  
а затем катакомбной), которое в конце  
III тыс. до н.э. совпало с аридизацией клима-
та, лесостепное население Волго-Донского 
междуречья начинает испытывать давление 
со стороны своих южных соседей. Таким 
образом, перенос поселений на высоко рас-
положенные труднодоступные места яв-
лялся защитной реакцией и на это воз-
действие. Данные процессы протекали  

в близких хронологических рамках на пери-
ферийных территориях катакомбной куль-
туры1.  

Срубная культура. Во второй – 
третьей четверти II тыс. до н.э. происходит 
постепенный распад Циркумпонтийской 
металлургической провинции, в результате 
чего образуется новый блок степных и ле-
состепных культур, объединенный в рам-
ках новой Евразийской провинции. Пре-
обладающим типом сплавов становятся 
оловянные бронзы, хотя на западе по-
прежнему доминировали изделия «из чис-
той меди», а также использовались сурьмя-
но-мышьяковые бронзы. В данную эпоху 
получает распространение тонкостенное 
литье в многосторонних формах со встав-
ным сердечником, что позволяло получать 
орудия с полой втулкой. Сложение данной 
провинции происходило под воздействием 
восточноевропейских металлургических оча-
гов, на фоне общей культурно-хозяйствен-
ной консолидации подвижных скотоводче-
ских племен. В это время в результате 
усиления интеграционных процессов бы-
лое разнообразие сменяется всеобщей  
однородностью материальной культуры.  
В степи и на безлесных пространствах ле-
состепной зоны получают распространение 
памятники срубной культуры. В лесной зо-
не происходит сложение памятников куль-
туры сетчатой керамики, население кото-
рой сыграло здесь ту же интегрирующую 
роль, что и племена срубной культуры  
в зоне степей. Уже на развитом этапе суще-
ствования срубной культуры наблюдаются 
изменения в погребальной обрядности, свя-
занные с отказом от совершения богатых, 
престижных захоронений, насыщенных во-
инскими атрибутами. Под курганами те-
перь встречаются не одно, два или три  
захоронения, как раньше, а до десятка  
и более захоронений, содержащих слабо 
дифференцированный погребальный ин-
вентарь. К этому же времени относится ис-
чезновение поселений, расположенных на 
высоких труднодоступных местах, не фик-
сируется следов оборонительных сооруже-
ний и на других памятниках. Население на-
званных территорий вступает в новый 
период стабильного существования и эво-
люционного развития, который связан со 
значительной нивелировкой культуры во 

                                                            
1 Ставицкий В. В. Бронзовый век Посу-

рья и Верхнего Примокшанья. С. 93110. 
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всех ее проявлениях, при практически пол-
ном исчезновении социальной неоднород-
ности. 

В ХVI в. до н.э. степные районы об-
ласти захлестнула мощная волна племен 
срубной культуры, которая поглотила ос-
татки населения разнообразных культур 
среднего бронзового века. Срубная культу-
ра получила свое название за своеобразный 
обряд подкурганного захоронения в ямах, 
обложенных срубом. Однако подобные 
срубы устраивались не во всех захоронени-
ях, чаще могильная яма просто перекрыва-
лась деревянным настилом, либо деревян-
ных сооружений не устраивалось вообще. 
Особенно большие курганы насыпались на 
раннем этапе развития срубной культуры. 
В это время под курганом совершались 
одиночные захоронения, которые сопрово-
ждались богатым набором вещей. Позже 
размеры курганных насыпей уменьшаются, 
а число погребений под ними увеличива-
ется при сокращении количества поло-
женных в могилу вещей. На территории  
Пензенского края зафиксировано более  
800 курганных насыпей, подавляющее 
большинство которых относится к срубно-
му времени. Только у с. Куракино (Сердоб-
ский район) П. С. Рыковым было выявлено 
65 курганов, из которых три им были рас-
копаны. Курганы срубной культуры иссле-
дованы также у сел Агринка, Дуровка  
(Тамалинский район), Ст. Захаркино,  
Ст. Яксарка (Шемышейский район), Дуба-
сово, Соколка (Сердобский район), Марь-
евка (Кузнецкий район), Шингал, Саполга 
(Малосердобинский район), Ст. Чердым 
(Лопатинский район), Чудная (Башмаков-
ский район) и др. При раскопках ряда 
срубных поселений были выявлены остат-
ки углубленных в землю жилищ. На посе-
лении, расположенном на ручье Кула  
в Шемышейском районе, обнаружены три 
жилищных котлована, один из которых 
был раскопан полностью. Его глубина со-
ставляла 0,50,6 м. Жилище имело подче-
тырехугольную форму размером 1016 м. 
В его центре располагалось два очага. По-
луземлянка имела двухскатную крышу  
асимметричной конструкции. Стены и кры-
ша, вероятно, были изготовлены из пере-
плетенных прутьев. Поблизости с жили-
щем располагались две хозяйственные ямы 
округлой формы. Часть дома в зимнее вре-
мя могла использоваться в качестве хлева 
для скота. Летом животных пасли на пло-

дородных пойменных лугах вблизи посел-
ков, зимой их кормили вениками из веток  
и запасами сена. В стаде преобладал круп-
ный рогатый скот. В меньшем количестве 
разводили мелкий рогатый скот и лошадей, 
а также свиней. Скот считался основным 
источником богатства. В древнейшем сбор-
нике религиозных арийских гимнов, кото-
рый датируется концом II тыс. до н.э., ско-
ту отводилась особая роль. Из-за него 
вступают друг с другом в сражение арий-
ские герои. Даже слово «война» в переводе  
с языка ведийских сказаний звучит как «по-
иски коров». Занимались срубные племена 
и земледелием, но оно не играло сущест-
венной роли в их жизни. Важной отраслью 
хозяйства было бронзолитейное производ-
ство. Ремесло кузнеца-литейщика в это 
время становится специализированным за-
нятием. Проявляются целые поселки ме-
таллургов, снабжавших своими изделиями 
несколько соседних племен. Профессия 
кузнеца передавалась по наследству вместе 
с секретами обработки металла. Об успе-
хах, достигнутых в бронзолитейном произ-
водстве, свидетельствует факт вытеснения 
каменных орудий металлическими.  

Территория Пензенского края зани-
мала промежуточное положение между 
среднедонской и средневолжской областя-
ми распространения срубной культуры.  
В Прихоперье преобладало влияние сред-
недонского населения, а Верхнее Посурье 
являлось контактной зоной донских и сред-
неволжских племен, что нашло отражение 
в керамике присурских памятников. Бас-
сейн Суры и Мокши относился к север- 
ной, периферийной части распространения 
срубной культуры, поэтому плотность на-
селения здесь была несколько ниже, чем, 
например, в Саратовском Заволжье. При-
чем большинство исследованных памятни-
ков относится к раннему периоду развития, 
когда основу хозяйства срубных племен 
составляло оседлое, придомное скотовод-
ство. В это время срубники наряду с мел-
ким и крупным рогатым скотом разводили 
также свиней, кости которых, в частности, 
найдены на Старозахаркинском поселении. 
Недостаточная изученность данного регио-
на пока оставляет открытым вопрос о вхо-
ждении данной территории в зону форми-
рования срубной культуры. Наличие на 
ряде поселений (Красный Восток 1, Траш-
кин Бугор, Земетчино 2) покровской кера-
мики, залегающей совместно с абашевской 
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посудой, теоретически позволяет допускать 
такую возможность. Однако подобных ма-
териалов немного, и их происхождение 
может быть связано с сезонными мигра-
циями населения. Бесспорно одно – уже  
в раннесрубное время территория Пензен-
ского края прочно входит в зону расселе-
ния срубных племен. В конце II тыс. до н.э. 
климат становится более засушливым, и 
для увеличивающихся стад скота корма во-
круг поселка уже не хватает. Поэтому ос-
новная масса срубного населения перехо-
дит к кочевому образу жизни, необхо-
димым условием которого был перегон 
скота в зимнее время на малоснежные зем-
ли Прикаспийских степей. Дорога туда и 
обратно занимала слишком много времени, 
поэтому срубные племена постепенно ос-
тавляют территорию нашего края1. 

Культуры позднего бронзового ве-
ка лесостепной зоны. На лесные террито-
рии Среднего и Нижнего Примокшанья 
срубные племена практически не проника-
ют, и здесь продолжает иметь место разви-
тие прежних культурных традиций. В ни-
зовьях Мокши и на территории Среднего 
Поочья в XVIIXVI вв. до н.э. на основе 
посткатакомбного населения, продвинув-
шегося сюда с территории Верхнего Подо-
нья, и при участии носителей керамики 
широмасовского типа происходит сложе-
ние поздняковской культуры. Впоследст-
вии данное население попадает под мощ-
ное воздействие со стороны срубных 
племен, что ведет к заметной трансформа-
ции их культуры, изменению погребально-
го обряда и появлению керамики, практи-
чески тождественной срубной посуде. 
Степень южного воздействия на лесные и 
лесостепные культуры, по-видимому, воз-
растает в период повышенной аридизации 
климата, имевшей место в XIIIXIV вв. до н.э. 
Об этом, в частности, свидетельствует по-
явление степной «воротничковой» керами-
ки ивановского типа на поселениях Шавер-
ки 2, Красный Восток, Тезиково-Михай-
ловское. В классическом своем проявлении 
поздняковские племена проникают только 
в низовья Мокши. На остальной террито-
рии Пензенского края происходит сложе-
ние носителей особого аким-сергеевского 

                                                            
1 Ставицкий В. В. Некоторые итоги изу-

чения позднего бронзового века Пензенского 
края // Пензенское краеведение: опыт, перспек-
тивы развития. Пенза, 2005. 

типа керамики, названного так по поселе-
нию у с. Аким-Сергеевка в Зубово-Полян-
ском районе. Для керамики данного типа 
характерны горшки с плавно изогнутой 
шейкой и выпуклыми округлыми плечика-
ми, имеющие сравнительно небольшое 
днище: плоское, уплощенное или округлое. 
Орнаментация, как правило, многорядовая. 
Находки каменных орудий на Аким-серге-
евских поселениях не многочисленны.  
Для Аким-сергеевских поселений харак-
терны полуземляночные сооружения пря-
моугольной формы с длинными коридо-
рообразными выходами, направленными  
в сторону реки и смещенными к одному из 
углов постройки. Иногда фиксируется при-
сутствие в очагах пережженных камней.  

Генезис аким-сергеевских древно-
стей связан с юго-восточной окраиной 
поздняковской территории, которая снача-
ла попала под влияние со стороны при-
казанской культуры, а затем оказалась  
в ареале распространения культуры тек-
стильной керамики. Степной скотоводче-
ский компонент культуры в составе древ-
ностей аким-сергеевского типа, вероятно, 
не был большим, и поэтому данное населе-
ние продолжало развитие традиционных 
лесных промыслов  охоты и рыболовства, 
чему способствовало расположение посе-
лений в поймах рек около обширных лес-
ных массивов. Широкие пойменные луга 
предоставляли хорошие возможности и для 
ведения придомного скотоводства. Поселе-
ния располагались в широких речных до-
линах Выши и Мокши на краю первых 
надпойменных террас и песчаных остан-
цах, там, где были обширные пойменные 
луга, удобные для выпаса скота. Археоло-
гами исследованы поселения: Озименки, 
Красный Восток, Тезиково-Михайловское 
(Наровчатский район), Земетчино, Матчер-
ка, Инерка, Сядемка 3 (Земетчинский рай-
он). Использование навыков и достижений, 
накопленных местными лесными племена-
ми, придавало их хозяйству дополнитель-
ную устойчивость. Например, недостаток 
металла компенсировался изготовлением 
орудий из кремня. Каменные орудия, прак-
тически вышедшие из употребления у сруб-
ных племен, вновь получают распростране-
ние на памятниках аким-сергеевского типа.  

Во время последней четверти II тыс. 
до н.э. наблюдается похолодание климата, 
что приводит на севере лесной зоны к уси-
лению заболачиваемости и сомкнутости 
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лесов, которые из-за непроходимости ста-
новятся непригодными для жизни людей и, 
прежде всего, для ведения здесь произво-
дящего хозяйства. Экономика переселив-
шихся сюда ранее скотоводческих племен 
переживает кризис. Часть их мигрирует  
к югу, остальные растворяются среди або-
ригенов. Местные племена культуры тек-
стильной керамики перенимают некоторые 
наиболее эффективные в условиях лесной 
зоны элементы производящей экономики и 
развивают хозяйство комплексного типа,  
в котором заметную роль продолжают иг-
рать охота и рыболовство. Все это позволя-
ет им успешно адаптироваться к новым не-
благоприятным условиям. Постепенно они 
расселяются по территории всей лесной зо-
ны и проникают в Примокшанье. Под их 
влияние попадает и аким-сергеевское насе-
ление, на посуде которого появляются тек-
стильные отпечатки. Впоследствии потом-
ки данного населения принимают участие  
в сложении культур раннего железного века.  

Примерно в это же время, или не-
сколько позже, на Мокше появляются пле-
мена, украшавшие свою посуду тычковыми 
вдавлениями, нанесенными на поверхность 
сосуда под углом палочкой с четырех-
угольным или треугольным концом. Не-
сложные узоры представляют собой гори-
зонтальные сильно разреженные пояски 
тычковых вдавлений. Нередко тычки нано-
сились на поверхность сосуда беспорядоч-
но. Иногда они образуют ряды треуголь-
ных фигур, расположенных под венчиком 
сосуда. Преобладают сосуды горшковид-
ной формы со слабо профилированным 
венчиком. Реже встречаются баночные 
формы. Днища плоские.  

На территории Примокшанья посе-
ления с тычковой керамикой нередко рас-
полагаются на песчаных дюнах, в тех же 
самых местах, что и неолитические стоян-
ки. На Верхней Суре они чаще приурочены 
к мысовидным выступам первой надпой-
менной террасы. Как на Суре, так и на 
Мокше тычковая керамика нередко встре-
чается на возвышенных местах, там же, где 
и городища раннего железного века. В этих 
случаях выделение тычковой керамики фи-
нального бронзового века осложняется ее 
сходством с аналогичной посудой ранней 
городецкой культуры. В Примокшанье 
тычковая керамика зафиксирована на посе-
лениях: Скачки, Озименки 1, Волгапино, 
Большой Колояр 2, Новый Усад 3, городи-

ще Каргашино и др. Среди сопредельных 
регионов ближайшие аналогии в материа-
лах данных памятников находят в древно-
стях бондарихинской культуры на позднем 
этапе ее развития. Финал бондарихинской 
культуры на территории Сурско-Мокшан-
ского междуречья, судя по материалам  
городищ раннего железного века, связан  
с участием местного население в процессах 
формирования городецкой культуры.  

Ранний железный век. Значитель-
ные изменения, произошедшие в эконо-
мике населения лесной зоны в раннем 
железном веке, традиционно связываются 
с распространением железоделательного про-
изводства. Однако в ранних культурных 
напластованиях городецких памятников, 
характеризующихся преобладанием тек-
стильной и рогожной керамики, находки 
металлических вещей, как правило, отсут-
ствуют. В основном из кости и рога изго-
товлены орудия, найденные на ранних го-
родищах Среднего Поочья и Верхнего 
Подонья, где железо получает распростране-
ние только во второй половине I тыс. до н.э. 
Городецкие памятники Пензенского края 
состоят из селищ, которые приурочены  
к поймам рек или к краю речной террасы,  
и укрепленных городищ, расположенных  
в труднодоступных местах, на высоких  
выступах второй надпойменной террасы. 
Большинство селищ имеют невыразитель-
ный культурный слой и, видимо, относятся 
к разряду сезонных, промысловых стоянок. 
Принято считать, что древнейшие городец-
кие памятники датируются VIII в. до н.э., 
когда население Западного Поволжья всту-
пает в эпоху раннего железного века. Сло-
жение городецких древностей, видимо, 
связано с инфильтрацией племен бондари-
хинской культуры на север лесостепной 
зоны, южную часть лесной зоны, где про-
исходит их интеграция с носителями куль-
туры текстильной керамики. В южной час-
ти Волго-Окского междуречья наблюдается 
сложение синкретических традиций, кото-
рые первоначально были характерны как 
для городецких, так и для дьяковских 
древностей, что свидетельствует об их 
культурном единстве. Только в середине  
I тыс. до н.э., после того как на городецких 
памятниках получает распространение «ро-
гожная» традиция украшения посуды, очаг 
зарождение которой связан с южной ча-
стью городецкого ареала, происходит диф-
ференциация этих культур.  
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Городецкие памятники, расположен-
ные на территории Пензенского края, ис-
следователи обычно относят к центрально-
му (мокшанско-цнинскому) локальному 
варианту, хотя В. Г. Миронов считает, что 
по облику керамики они ближе к хва-
лынским городищам Нижнего Поволжья.  
На наш взгляд, пензенские памятники, как 
в культурном, так и в территориальном от-
ношении, занимают промежуточное поло-
жение между данными локальными ва-
риантами. С памятниками центрального 
варианта их роднит значительная доля сет-
чатой посуды в керамических комплексах, 
а с нижневолжским – широкое использова-
ние «рогожного» орнамента. На террито-
рии Пензенской области городецкие посе-
ления расположены тремя локальными 
группами: Земетчинская – на р. Выше, На-
ровчатская – на р. Мокше, Пензенская –  
на Верхней Суре. Отдельные поселения 
выявлены на реках Хопеp и Ворона.  
Памятники двух первых групп известны 
только по материалам подъемных сборов,  
в пензенской группе раскапывались четыре 
городища: Екатериновское, Золотаревское, 
первое и второе Ахунские. Причем Екате-
риновское городище исследовано М. Р. По-
лесских практически полностью, несколько 
лет изучалось В. А. Калмыковой первое 
Ахунское городище, а материалы Золота-
ревского городища, несмотря на большие 
вскрытые площади, представлены единич-
ными фрагментами керамики. Достаточ- 
но представительные материалы получены 
В. В. Ставицким при раскопках Софьинско-
го поселения на р. Хопер. В целом можно 
отметить, что на территории Пензенского 
Примокшанья городецкие памятники рас-
положены достаточно плотно. В этнокуль-
турном плане они тесно связаны с го- 
родищами среднего течения р. Мокши.  
На территории Верхнего Посурья городец-
кие памятники единичны. Их материалы  
в большей степени тяготеют к хвалынским 
городищам, отличаясь от них только нали-
чием текстильной керамики.  

В настоящее время неясно, имели ли 
место на территории Пензенской области 
процессы, связанные с формированием го-
родецкой культуры. Памятники наиболее 
раннего типа с керамикой, украшенной 
только текстильными отпечатками, здесь 
пока не выявлены. Тычковая керамика 
бондарихинской культуры в ранних слоях 
пензенских городищ присутствует, а вот 

второй компонент, принимавший участие  
в формировании городецких древностей, – 
культура текстильной керамики, представ-
лен только на поселении Красный Восток 
(Наровчатский район). В целом городецкие 
слои пензенских городищ и селищ не отли-
чаются большой мощностью, что наряду  
с немногочисленностью данных памятни-
ков на Суре и Хопре свидетельствует  
об ограниченном времени их бытования.  
На двух поселениях (Екатериновка и Со-
фьино) найдены фрагменты сине-голубых 
бусин с глазчатым орнаментом, которые 
характерны для античных памятников Се-
верного Причерноморья V–III вв. до н.э.  
О находках, датирующихся более поздним 
временем, связанных с городецкими слоя-
ми на территории данного региона, не из-
вестно. Вероятно, указанным интервалом 
ограничивается время бытования городец-
ких памятников на Верхней Суре и Хопре. 
На территории Примокшанья они могли 
существовать дольше. 

Несмотря на более чем столетнюю 
историю изучения, до сих пор не достигну-
то единого мнения о хозяйственно-куль-
турном типе городецкого населения. Нахо-
док земледельческих орудий, связанных  
с пашенной обработкой земли в ареале го-
родецкой культуры, не зафиксировано. 
Пашенное земледелие предполагает рас-
пространение специализированных орудий, 
связанных с жатвой урожая, – серпов, ко-
торые могли быть металлическими (же-
лезными) или составными с вкладышами 
из неорганических материалов. Единичные 
находки железных серпов известны на дон-
ских городищах Воргол и Дубики, где их 
появление могло быть обусловлено скиф-
ским влиянием. Небольшой обломок изо-
гнутого лезвия, который мог принадлежать 
серпу или жатвенному ножу, найден на 
Теньгушевском городище в Мордовии. В ка-
честве серпов могли использоваться заост-
ренные, дуговидно изогнутые ребра жи-
вотных, находки которых известны на ряде 
окских городищ. Подобные ребра коровы 
со следами сработанности также зафикси-
рованы при раскопках Теньгушевского го-
родища1.  
                                                            

1 Ставицкий В. В. К вопросу об уровне 
развития земледелия у населения  Пензенского 
края в I тысячелетии до нашей эры // Актуальные 
проблемы агропромышленного комплекса в По-
волжье: история и современность. Пенза, 2012. 
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По мнению ряда исследователей, для 
городецких племен была характерна под-
сечная форма земледелия, развитие ко-
торой было обусловлено природными фак-
торами – расположением памятников в  
зоне широколиственных лесов. Предпола-
гаемые следы подсеки были зафиксирова-
ны Е. И. Горюновой при обследовании пло-
щадки, примыкающей с внешней стороны  
к укрепленной части Теньгушевского горо-
дища, где был обнаружен слой почвы, гус-
тонасыщенный золой. При переложной 
системе земледелия использовались почво-
обрабатывающие орудия типа мотыг, за-
ступов и палок-копалок. Эти орудия могли 
снабжаться наконечниками из кости или 
металла, отдельные находки которых на 
городецких памятниках известны. Неболь-
шая железная мотыжка и обломок костяной 
мотыги были найдены на Теньгушевском 
городище. По всей видимости, земледелие, 
хотя и было известно городецкому населе-
нию, тем не менее не играло существенной 
роли в их хозяйстве1.  

Данные о скотоводстве городецкого 
населения основаны на остеологических 
материалах, полученных при раскопках ря-
да городищ, не менее 75 % костей в кухон-
ных отбросах которых принадлежало до-
машним животным. С учетом того, что от 
домашних животных получали не только 
мясо, но и молоко, их доля в питании долж-
на быть еще выше. О развитии молочного 
скотоводства, в частности, свидетельству-
ют находки днищ со сквозными отверстия-
ми, служивших, видимо, для процеживания 
сыворотки. На Теньгушевском городище 
наблюдается существенное преобладание 
костей свиньи, на втором месте  кости 
лошади и крупного рогатого скота, совсем 
незначительный процент составляют на-
ходки костей мелкого рогатого скота.  
На Самозлейском городище на первом мес-
те  находки костей лошадей и крупного 
рогатого скота, кости свиньи встречаются 
почти в два раза реже, но более представи-
тельны находки костей мелкого рогатого 
скота. Судя по долговременному характеру 
существования городищ, наличию в стаде 
большого числа свиней и крупного рогато-
го скота, скотоводство у городецкого насе-

                                                            
1 Ставицкий В. В. К вопросу об уровне 

развития земледелия у населения  Пензенского 
края в I тысячелетии до н.э. … 

ления было оседлым, или придомным. Охо-
та на крупных лесных животных: лосей и 
медведей, также играла определенную роль 
в хозяйстве городецкого населения, однако 
незначительную. На городищах преобла-
дают находки костей пушных животных: 
куницы, бобра, зайца, барсука, лисицы, 
белки и др. О занятиях рыболовством сви-
детельствуют находки рыбьей чешуи и 
костей, которые на Самозлейском городи-
ще составили около 8 %2.  

Культуры степных кочевников.  
На юге с городецкими племенами гра-
ничили степные кочевники савроматы.  
В IV в. до н.э. за ними закрепилось назва-
ние сарматы. На территории Пензенского 
края обнаружено более 30 находок савро-
матских кинжалов и коротких мечей-аки-
наков, три наконечника копья. По мнению 
М. Р. Полесских, появление этого оружия  
в крае объясняется торговыми связями  
между городецкими и скифо-сарматскими 
племенами. А К. Ф. Смирнов полагал, что 
находки савроматского оружия следует 
связывать с кладами городецких племен. 
Новые находки савроматского оружия по-
зволили пересмотреть данные точки зре-
ния. Восемь найденных акинаков имеют 
бронзовые рукоятки, что характерно для 
оружия переходного периода от эпохи фи-
нальной бронзы к раннему железному веку. 
Практически у всех мечей рукоятка от 
клинка отделяется архаичными перекре-
стиями: почковидными, бабочковидными, 
сердцевидными, в сочетании с брусковид-
ным навершием. Отдельные экземпляры 
имеют навершие в виде когтей птиц. Най-
денные акинаки имеют длину клинка от 20 
до 40 см. Большой длиной отличаются ме-
чи, использовавшиеся в конном бою, их 
клинки достигают 7080 см. Большинство 
мечей-акинаков датируется временем не 
позднее VI в., реже VII в. до н.э., когда  
на Верхней и Средней Суре, по мнению  
В. Г. Миронова, городецких памятников 
еще не было, а на реках Выша и Мокша 
савроматского оружия не обнаружено.  
Не найдено кладов савроматских мечей ни 
на одном из городецких поселений Сурско-
Мокшанского междуречья. Здесь присутст-
вуют только сарматские наконечники стрел, 
сотни которых выпускались из лука кочев-
никами при осаде любой из крепостей. Ма-
ловероятно и то, чтобы савроматы вели  

                                                            
2 Там же. 
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с городецкими племенами торговлю ору-
жием, которого сами они не производили.  
Да и зачем им было вооружать своих веро-
ятных данников? Поэтому вряд ли между 
савроматскими и городецкими племенами 
имела место торговля, скорее – конфронта-
ция или даннические отношения. Данные 
выводы подтверждаются фактами находок 
савроматских мечей непосредственно на 
курганах. Остатки впускного савроматско-
го погребения обнаружены при раскопках 
кургана у с. Марьевка (Кузнецкий район). 
Особенно часто савроматское оружие 
встречается на водоразделе рек Узы и Хоп-
ра, где было обнаружено восемь акинаков  
и два наконечника копья. Вероятно, в этом 
районе находились летние кочевья одного 
из савроматских племен в VIV вв. до н.э. 
Кочевой быт савроматов описан древне-
римским географом Страбоном, который 
отмечал, что «…кибитки номадов сделаны 
из войлока и прикреплены к повозкам, на 
которых они живут. Вокруг кибиток пасет-
ся скот, мясом, сыром и молоком которого 
они питаются. Они следуют всегда за 
своими стадами, выбирая всегда местности 
с хорошими пастбищами...»1. В нашем крае 
лучшие пастбища располагались на степ-
ных черноземных почвах. К территориям, 
занятым подобными почвами, тяготеет по-
давляющее большинство находок савро-
матского оружия.  

Савроматские племена переживали 
эпоху классообразования с далеко зашедши-
ми процессами имущественного и социаль-
ного расслоения. У савроматов происходило 
выделение вождей племенных союзов, окру-
женных привилегированной дружиной. Шло 
формирование особого слоя женщин-жриц, 
богатейшие захоронения которых обнаруже-
ны в ряде курганов. Накопление богатства 
происходило за счет контроля над торговым 
путем из Причерноморья в Среднюю Азию,  
а также в результате самостоятельной торгов-
ли скотом, шкурами и рабами с греческими 
городами-колониями. В целях обогащения 
савроматы принимали участие в грабитель-
ских походах скифов в Переднюю Азию. Со-
бирали савроматы дань с окружавшего их 
оседлого населения. 

Количество находок сарматских ве-
щей, датирующихся IV в. до н.э., в крае не-
велико, и единичны предметы III в. до н.э. 
Данный факт, видимо, объясняется изме-

                                                            
1 Страбон. География : в 17 кн. / пер. 

Г. А. Стратановского.  М., 1964.  С. 281. 

нением экологических условий. В это вре-
мя климат становится более влажным, и 
границы лесов смещаются южнее. Кроме 
того, где-то на рубеже IV–III вв. до н.э.,  
по сообщению историка Диодора Сици-
лийского, сарматы «опустошили значи-
тельную часть Скифии и, поголовно  
истребляя побежденных, превратили боль-
шую часть страны в пустыню»2. На осво-
бодившиеся скифские земли, возможно, 
переселились и племена, ранее кочевавшие 
по территории Пензенского края. 

Население Примокшанья и Верх-
него Посурья в первые века нашей эры. 
Важные изменения в жизни населения 
Сурско-Окского междуречья происходят  
в начале нашей эры, когда на его террито-
рии появляются памятники писеральско-
андреевского типа, важной особенностью 
которых становится подкурганное погре-
бение умерших. Их появление, как прави-
ло, связывается с притоком нового населе-
ния, вступившего в контакты с местными 
городецкими племенами. Вопрос об этни-
ческой принадлежности пришельцев реша-
ется исследователями по-разному. До не-
давнего времени большая часть археологов 
относила его к сарматам, в движение кото-
рых были вовлечены и пьяноборские. При-
чем сарматы заняли господствующее  
положение среди подчиненных ими горо-
децких и пьяноборских племен. Недавно  
В. В. Гришаковым и С. Э. Зубовым была 
обоснована гипотеза об их принадлежности 
к саргатской культуре, этнос которой опре-
деляется ими как ирано-угорский. По их 
мнению, коллективы завоевателей не были 
многочисленными и поэтому через некото-
рое время растворились в местной среде, 
дав толчок формированию новых культур-
ных традиций3. Однако в последнее время 
получены новые материалы, свидетельст-
вующие о том, что приток населения с вос-
тока в первые века нашей эры был доста-
точно внушительным и затронул не только 
Сурско-Окское междуречье, но и более се-
верные территории вплоть до Молого-
                                                            

2 Диодор Сицилийский. Библиотека // Ла-
тышев В. В. Известия древних писателей о Ски-
фии и Кавказе // Вестник древней истории.  
1947.  № 4.  С. 251. 

3 Гришаков В. В., Зубов С. Э. Андреев-
ский курган в системе археологических культур 
раннего железного века Восточной Европы // 
Археология Евразийских степей. Казань, 2009. 
Вып. 7. С. 7788, 94. 
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Шекснинского междуречья1. Судя по все-
му, в движение на запад племен саргатской 
культуры были вовлечены значительные 
массивы населения финнов Прикамья. Сле-
дует отметить, что подобная практика была 
весьма характерна для эпохи Великого пе-
реселения народов, когда отряды инициа-
торов миграции, как снежный ком, обрас-
тали в пути представителями тех племен, 
по территории которых они проходили. 
Роль же городецких племен в формирова-
нии протомордовского населения, по всей 
видимости, преувеличена. Во всяком слу-
чае на территории Сурско-Свияжского 
междуречья, где проходили процессы сло-
жения новых культурных традиций, памят-
ники, датированные позднегородецким вре-
менем, крайне малочисленны.  

Социальный строй вторгшихся за-
воевателей по всем параметрам соответст-
вует «военной демократии». В захоронени-
ях Андреевского кургана фиксируются 
погребения вождей и дружинников, воору-
женных мечами, что говорит о наличии во-
енной организации, созданной для грабежа 
и завоеваний. О том, что данная организа-
ция носила межплеменной характер, свиде-
тельствуют достаточно широкая география 
распространения памятников писеральско-
андреевского горизонта, а также тот факт, 
что с этого времени прекращается функ-
ционирование большинства городецких  
городищ, население которых, видимо, пе-
ремещается на неукрепленные селища. 
Вместе с тем некоторые хорошо укреплен-
ные городища теперь, вероятно, приобре-
тают роль межплеменных центров. К па-
мятникам подобного типа, возможно, 
относится городище Пичке Сорче, распо-
ложенное в правобережном Посурье, на 
территории современной Чувашии, имев-
шее оборонительную систему, состоявшую 
из двух линий валов и рва между ними. 
Интересно, что на данном городище обна-
ружен клад: железные браслеты, бронзовые 
бляхи и подвески, стеклянные бусы, голу-
бые и золоченные. Подобные клады также 
зафиксированы на городищах Ножа Вар и 
Тиханкино. Заметную категорию вещей  

                                                            
1 Ставицкий В. В., Ставицкий А. В.  

Об уровне социальной дифференциации волж-
ских финнов в эпоху раннего железа // Столы-
пин: становление и реформирование россий-
ской государственности. Пенза, 2012. 

в погребениях писеральско-андреевских 
могильников составляют предметы им-
портного, в том числе римского, производ-
ства, которые, видимо, были получены  
в ходе грабительских походов. Судя по 
концентрации подобных предметов (фибул, 
оружия, украшений, бронзовой посуды), 
датирующихся узким интервалом – сере-
диной I в. н.э., писеральско-андреевское 
население приняло участие в войне римлян 
со свергнутым правителем Боспорского 
царства Митридатом VIII, основные собы-
тия которой проходили на территории Цен-
трального Предкавказья. Скорее всего они 
входили в состав племенного союза аорсов, 
который был привлечен римлянами для 
борьбы с сираками, выступившими на сто-
роне Митридата. Война закончилась побе-
дой римлян, что позволило их союзникам 
вернуться из похода с богатой добычей. 
Видимо, таким образом в погребения Анд-
реевского кургана попали боспорские ук-
рашения и северокавказское оружие, а так-
же римские воинские фибулы Авцисса, 
традиция ношения которых была заимство-
вана у римских легионеров. 

На основе анализа материалов раско-
пок Андреевского кургана и расположен-
ного рядом селища В. В. Гришаков и  
С. Э. Зубов пришли к выводу, что основой 
хозяйства оставившего их населения было 
скотоводство2. Однако в условиях лесной 
зоны успешное развитие данной отрасли 
было возможно только при наличии па-
шенного земледелия, которое могло обес-
печить необходимую кормовую базу для 
стойлового содержания скота в зимнее 
время. Отсутствие подобной базы, видимо, 
привело к ряду кризисных проявлений  
в развитии ранее выработанной модели хо-
зяйствования. Одним из возможных реше-
ний данной проблемы было развитие под-
сечного земледелия, которое в условиях 
лесной зоны в некоторой степени мог- 
ло предоставить альтернативу пашенной  
обработке земли. О развитии данного на-
правления в экономике свидетельствует 
достаточно широкое распространение в 
погребениях Кошибеевского могильника 
втульчатых топоров-кельтов, главным на-
значением которых была вырубка лесных 
участков, но они могли использоваться и  
                                                            

2 Гришаков В. В., Зубов С. Э. Андреев-
ский курган в системе археологических куль-
тур… С. 6669. 
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в качестве землекопных орудий. Однако  
в полной мере решить кризисные пробле-
мы, видимо, не удалось, вследствие чего 
происходит определенный откат в развитии 
социальной стратификации населения Сур-
ско-Окского междуречья. Судя по материа-
лам Кошибеевского могильника IIIIV вв., 
оставившее его население состояло из 
обедневших общинников, рядовых вои-
нов – полноправных членов родоплемен-
ного объединения и вождей-старейшин.  
В сравнении с памятниками писеральско-
андреевского горизонта в его структуре от-
сутствует слой профессиональных воинов-
дружинников, на которых опирались вожди 
межплеменных союзов. Соответственно, 
происходит ограничение их властных пол-
номочий и понижение социального статуса. 
Если раньше при погребении вождей насы-
пались курганы, а их могилы сопровожда-
лись захоронениями рабов или даже дру-
жинников, то теперь вождей хоронят 
вместе со всеми на общих родовых клад-
бищах. По всей видимости, уровень эконо-
мического развития населения лесной зоны 
оказался недостаточным для того, чтобы  
в первой половине I тыс. н.э. сохранить 
строй «военной демократии».  

Древняя и средневековая мордва. 
К началу III в. н.э. на территории Сурско-
Окского междуречья сложились основные 
признаки древнемордовской культуры, и  
с этого времени можно говорить о древней 
мордве как об этнокультурной общности.  
В период с III по VII в. здесь выделяются 
три территориально-хронологические груп-
пы древнемордовских памятников: в вер-
ховьях Суры и Мокши, в бассейне Теши  
и в нижнем течении Суры. Начиная с III  
и вплоть до XII в. у этих групп характер-
ным (общемордовским) украшением была 
женская височная подвеска в виде стержня, 
со спиралькой на одном конце и бикониче-
ским или бипирамидальным грузиком   
на другом. На проблему происхождения 
сурско-мокшанской группы мордвы суще-
ствует несколько разных точек зрения.  
По мнению М. Р. Полесских, в ее сложении 
приняли участие прикамские племена, ко-
торые вобрали в себя местную городецкую 
культуру, испытав при этом сильное влия-
ние со стороны сарматского культурного 
мира. В. В. Гришаков в результате кластер-
ного анализа керамики пришел к выводу, 
что в основе селиксенских (верхнесурских) 
традиций прежде всего лежат традиции анд-

реевского населения. С его мнением не со-
глашается В. И. Вихляев и утверждает, что 
верхнесурская группа памятников сложи-
лась в результате автохтонного развития 
носителей городецкой культуры, без за-
метного влияния со стороны андреевских  
и цнинско-мокшанских (кошибеевских – 
прим. авт.) племен1. Следует отметить, что 
отсутствие в Посурье позднегородецких 
памятников практически исключает воз-
можность широкого участия городецкого 
населения в формировании местной древ-
немордовской культуры. Более вероятно, 
что протомордовское население мигриро-
вало сюда с территории Сурско-Свияж-
ского междуречья в уже вполне сложив-
шемся виде. Последнее подтверждается 
приуроченностью древнейших мордовских 
памятников к остепненным территориям 
Посурья, в то время как городецкие памят-
ники тяготели к лесным районам Примок-
шанья. К настоящему времени в Верхнем 
Посурье исследовано шесть могильников 
первой половины I тыс.: Шемышейский, 
Альферьевский, второй Усть-Узинский, Сте-
пановский, Селиксенский и Селиксо-Тро-
фимовский, материалы которых позволяют 
реконструировать картину социально-эко-
номического развития местного населения. 
В сравнении с синхронными погребениями 
Кошибеевского могильника, здесь значи-
тельно слабее представлены производст-
венный инвентарь и предметы вооружения, 
хотя украшений костюма и керамики здесь 
найдено не меньше. Данное отличие, види-
мо, объясняется тем, что кошибеевцы были 
прямыми потомками андреевского населе-
ния и в полной мере продолжили развитие 
их традиций. Набор предметов в присур-
ских могильниках значительно ближе по 
своему составу к погребальному инвента-
рю не андреевского, а прикамского населе-
ния, где оружие и топоры в захоронениях 
II–III вв. встречаются значительно реже.  
По всей видимости, частота помещения 
вещей в могилу находилась в определенной 
(возможно, прямой) зависимости от степе-
ни их использования в повседневной жиз-
ни. Исходя из этого, можно предположить, 
что в III в. основным занятием местного 

                                                            
1 Ставицкий В. В. Основные концепции 

этногенеза древней мордвы (историографиче-
ский обзор) // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, 
№ 6. 
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населения было придомное скотоводство,  
а подсечное земледелие, судя по малочис-
ленности находок топоров, не играло су-
щественной роли в экономике. Подсобное 
значение скорее всего имели охота, рыбо-
ловство, собирательство. Степень милита-
ризованности общества была значительно 
ниже, чем у андреевского и кошибеевского 
населения. Социальная дифференциация, 
видимо, носила половозрастной характер.  

Вышеназванные черты в это время, 
вероятно, были характерны и для населе-
ния Верхнего Примокшанья. Материалы 
этого региона представлены небольшой 
группой погребений Ражкинского могиль-
ника, малочисленность которых затруд-
няет их интерпретацию. В. И. Вихляевым 
ранние погребения Ражкинского могиль-
ника относятся к цнинско-мокшанским 
(кошибеевским), поскольку в них отсутст-
вуют височные подвески с грузиком, хотя 
по набору остального инвентаря они мало 
чем отличаются от присурских. Особенно-
стью Ражкинского могильника является 
групповое расположение погребений, при-
чем для одной группы характерен доста-
точно богатый набор погребального инвен-
таря, а для другой – бедный. 

По мнению М. Р. Полесских и  
В. И. Вихляева, в IV в. на Верхней Суре на-
блюдается приток населения из бассейна  
р. Цны, что приводит к изменению погре-
бальных традиций местного населения. Ранее 
подобной точки зрения придерживался и  
В. В. Гришаков, но затем он от нее отказался, 
придя к выводу, что данные изменения свя-
заны с процессом развития местных локаль-
ных традиций1. Как бы то ни было, ясно  
одно, что к этому времени в жизни верх-
несурского населения происходит ряд важ-
ных перемен, и в погребениях значительно 
чаще начинают встречаться оружие и топо-
ры-кельты. С одной стороны, это свидетель-
ствует о возросшей роли подсечного земле-
делия, с другой – о том, что военные 
действия, видимо, приобретают регулярный 
характер. Последнее обстоятельство, вероят-
но, было обусловлено миграцией готов на 
территорию Северного Причерноморья, от-
голоски которой докатились и до мордовских 
племен. В результате давления готов часть 
финского населения Поочья вполне могла 
оказаться в Посурье. В бассейне р. Теши 
                                                            

1 Ставицкий В. В. Основные концепции 
этногенеза древней мордвы… С. 264265. 

приток данного населения уверенно фикси-
руется по материалам Абрамовского могиль-
ника. В это время верхнесурское население 
продолжает поддерживать связи с сармата-
ми, при посредничестве которых к ним попа-
дают бусы и некоторые украшения из рим-
ских провинциальных мастерских, скорее 
всего боспорских. Сами сарматы торговлей, 
видимо, не занимались, но торговые пути 
контролировали.  

Этнополитическую обстановку в ре-
гионе в корне изменило гуннское нашест-
вие, имевшее место в последней четверти 
IV в. Оно нарушило прежние торговые свя-
зи, и к мордве прекращается приток золо-
тостеклянного бисера, которым украшали 
одежду и носили в виде ожерелий. Вместе 
с бисером на какое-то время прекратилось 
поступление и других необходимых това-
ров. Поскольку гунны и вовлеченные в их 
движение племена были заняты войной  
с Римской империей, то других серьезных 
последствий этого нашествия мордва пер-
воначально, видимо, не испытывала. Тем 
не менее степень вооруженности присур-
ской мордвы возрастает. Во второй поло-
вине IV – начале V в. на Селиксо-Трофи-
мовском и Степановском могильниках 
фиксируются погребения вождей, один из 
которых был вооружен мечом и символи-
чески одет в кольчугу (ее фрагменты при-
сутствовали в могиле), а второму в погре-
бение были положены кольчуга и шлем, 
изготовленный по римскому образцу. Но-
вый всплеск милитаризации мордовских 
племен наблюдается после того, как вой-
ска гуннского союза потерпели поражение  
в битве при Каталаунских полях, и часть 
кочевников вернулась в Волго-Донские 
степи. Как следствие, в конце V – начале 
VI в. на Армиевском могильнике появляет-
ся участок с погребениями, в которых были 
похоронены воины с мечами, копьями и 
топорами, т.е. практически с полным набо-
ром наступательного вооружения. По-ви-
димому, они были дружинниками, о чем, 
наряду с находками мечей, свидетельствует 
присутствие в одном из захоронений бое-
вого поясного набора, выполненного в ран-
негеральдическом стиле. Кроме дружины  
в боевых действиях принимало участие и 
народное ополчение, вооруженное копьями 
и луками. Примерно половину мужских за-
хоронений на Армиевском могильнике со-
ставляли конные воины.  
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Среди бытового инвентаря погребе-
ний V–VI вв. присутствуют примерно те же 
категории предметов, что и ранее. Это сви-
детельствует о сохранении прежних отрас-
лей экономики. Возможно, что в это время 
несколько возрастает удельный вес под-
сечного земледелия, что подтверждается 
развитием лесорубных топоров-кельтов, 
которые одновременно могли использо-
ваться в качестве мотыг для обработки 
земли. Наряду с универсальными орудия-
ми, лезвие которых не имело угла наклона 
по отношению к линии втулки, появляются 
кельты с лезвием, расположенным под уг-
лом, что повышало их производительность 
при рубке деревьев. Кроме того, наблюда-
ется увеличение размеров лезвия и общего 
веса топора. 

В начале VII в. прекращает функцио-
нировать Армиевский могильник, а в пер-
вой половине VIII в. и Младший Селиксен-
ский. По всей видимости, значительная 
часть мордовского населения Верхнего По-
сурья покидает данные территории и пере-
селяется на Цну, Вад и Мокшу. Причиной 
этого скорее всего явилась миграция бол-
гар в Среднее Поволжье. На какое-то время  
в зону их кочевий попали остепненные 
пространства Верхнего Посурья, и жить 
здесь стало небезопасно. Какая-то часть 
мордовского населения осталась, но была 
ассимилирована. Данный процесс иллюст-
рируют материалы Армиевского курганно-
грунтового могильника, где в X в. на месте 
мордовского грунтового кладбища IX в. 
появляются курганные насыпи. Вместе  
с тем меняется обрядность грунтовых по-
гребений, которые содержат значительно 
меньше вещей, и нередко в могилах отсутст-
вуют костяки. Видимо, умершего первона-
чально оставляли на воздухе до полного 
разложения трупа, что впоследствии при-
водило к практически полному истлеванию 
костей в могиле. Также меняется ориенти-
ровка погребений: с южной – на западную. 
Эволюция данного обряда, вероятно, при-
вела к тому, что впоследствии умерших  
перестали закапывать в землю, поэтому  
в XIXII вв. погребальных памятников на 
территории Верхнего Посурья вообще не 
найдено. 

Мордовское население, которое в кон-
це VIII в. мигрировало в лесные районы 
бассейна Цны и Мокши, смогло сохранить 
свою этническую культуру. Этим временем 

в Пензенской области датируются могиль-
ники Пановский (на р. Выше) и Красный 
Восток (на р. Мокше). По набору инвента-
ря и особенностям погребального обряда 
они представляют собой развитие традиций 
Армиевского грунтового могильника VVI вв. 
и Младшего Селиксенского могильника. 
Умершие похоронены в основном головой 
на юг (в Пановском могильнике  на юго-
восток). Для женских погребений характерен 
богатый набор украшений, среди которых 
височные подвески с грузиком. В мужских 
погребениях, в сравнении с армиевскими, 
значительно меньше содержится клинково-
го оружия, зато появляются боевые топо-
ры-чеканы салтовского типа. В воинских 
погребениях нередко находят и салтовские 
пояса с геральдическими накладками,  
а также серьги с шишечкой в верхней части 
кольца и шариком на конце. Появление по-
добных воинских наборов в мордовских 
могильниках объясняется аланским влия-
нием. Аланы входили в состав Хазарского 
каганата, которому цнинская мордва была 
вынуждена выплачивать дань. Мордовская 
родоплеменная верхушка, вероятно, при-
нимала участие в военных мероприятиях 
хазар. В частности, в IX в. каганат вел по-
стоянные войны с Волжской Болгарией,  
в которые была вовлечена и мордва. Участ-
вуя в походах алан, мордовская родопле-
менная верхушка перенимает аланское 
вооружение и детали воинского костюма,  
а также некоторые погребальные обычаи 
(трупосожжение, скорченные захоронения 
женщин на боку). В арабских источниках 
эти военные столкновения, видимо, нашли 
отражение в описаниях постоянных набе-
гов буртасов на болгар и болгар на бур-
тасов. 

С VIVII вв. на мордовских памятни-
ках появляются находки серпов, что, види-
мо, связано с переходом к интенсивным 
формам земледелия, скорее всего пашенно-
го. О находках металлических сошников 
этого времени ничего не известно, но они 
могли быть деревянными. Распространение 
пашенного земледелия обусловило пре-
вращение лошади из верхового животного 
в тягловое, что хорошо согласуется с со-
кращением находок деталей конской узды 
в воинских погребениях. До VI в. количе-
ство мужских погребений с оружием и 
удилами могло доходить до 50 %, в первой 
половине VIII в. – их уже не более 20 %,  
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а во второй половине VIII  Х в. – всего  
5 %1. В связи с этим А. Е. Алиховой даже 
была высказана точка зрения, что у мордвы 
в это время на смену конной дружине при-
ходят пешие воины2, что вряд ли оправда-
но, поскольку сокращение количества кон-
ных воинов скорее свидетельствует об 
обратном. До этого времени конный харак-
тер носила не дружина, а народное ополче-
ние. Теперь же, когда у основной массы 
рядового населения кони использовались  
в хозяйстве в качестве тягловой силы, со-
держание ездового коня становится приви-
легией родоплеменной верхушки, пред-
ставители которой, видимо, составляют 
всадническое сословие, хорошо известное 
по античной истории. Воинская диф-
ференциация в данном случае является  
показателем процессов социального рас-
слоения, которые получают развитие в по-
следней четверти I тыс.  

После разгрома князем Святосла- 
вом Хазарского каганата этнополитическая  
ситуация на территории Сурско-Мокшан-
ского междуречья вновь изменяется. В ре-
зультате распада этого объединения с по-
литической арены уходит основной про-
тивник Волжской Болгарии, которая 
усиливает свою экспансию в регионе.  
С другой стороны, начинается проникно-
вение в бассейн р. Цны русских переселен-
цев. Ряд погребений Пановского и Елиза-
вет-Михайловского могильника содержит 
некоторые типично славянские вещи, в том 
числе горшки, шиферные пряслица, витые 
браслеты и др. Все это приводит в XI в.  
к оттоку местного мордовского населения 
на Вад и Мокшу, где появляется ряд новых 
могильников. С этого времени и до татаро-
монгольского нашествия дальнейшее раз-
витие региона определялось противостоя-
нием русских княжеств и Волжской Бол-
гарии. 

 
 

 
                                                            

1 Шитов В. Н. Вооружение мордвы во 
второй половине I тысячелетия нашей эры // 
Материалы по археологии и этнографии Мор-
довии. Саранск, 1975. С. 75. 

2 Алихова А. Е. Из истории мордвы кон-
ца I – начала II тыс. до н.э. //  Алихова А. Е., 
Жиганов М. Ф., Степанов П. Д. Из древней  
и средневековой истории мордовского народа. 
Саранск, 1959. С. 15. 

§ 2. Русская колонизация  
Пензенского края 

 
 В современном русском языке тер-

мин «колонизация» ассоциируется с нега-
тивным явлением захвата чужой страны и 
превращением ее в колонию, а следова-
тельно, и борьбой аборигенов против своих 
угнетателей. Мы же исходим из того, как 
трактовался этот термин российскими ис-
ториками XIX в. и пензенским краеве- 
дом В. И. Лебедевым в 70–90-е гг. ХХ в.  
Под русской колонизацией они видели рас-
селение русских за пределами первона-
чальных границ Московского государства 
и присоединение на этой основе новых зе-
мель. На наш взгляд, наиболее яркая иллю-
страция этого термина дана В. И. Далем  
в «Толковом словаре живого великорусско-
го языка». Слову «колонист» он дает такое 
объяснение: «поселенец из другой зем- 
ли; переселенец, занимающийся земледе-
лием»3.  

Не вдаваясь в терминологические 
подробности, обратим внимание на сле-
дующие моменты. Русская колонизация 
Пензенского края была как вольной,  
т.е. когда люди по собственному желанию 
переселялись сюда из центральных районов 
страны, так и государственной, т.е. когда эти 
земли включались в состав Русского госу-
дарства, с последующим строительством 
городов-крепостей, созданием военных гар-
низонов, раздачей земель феодалам и т.п. 

Вольная колонизация нашего региона, 
по мнению историков, началась в VII–Х вв. 
В это время появились первые сведения 
арабских авторов о славянских поселениях 
в Поволжье.  

Монголо-татарское нашествие на время 
приостановило движение русских в По-
волжье. Но по мере укрепления Москов-
ского государства увеличивался сюда  при-
ток русского населения. Не последнюю 
роль в этом процессе играла дипломатия 
русских князей. Дипломатические отноше-
ния обычно устанавливались путем заклю-
чения браков. В качестве приданого рус-
ские князья получали земли и города  
в Поволжье. Но самым главным аргумен-
том все же были военные походы. Причем 
после Куликовской битвы в них стали при-
нимать активное участие и народы Повол-
                                                            

3 Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. М., 1998. Т. 2. С. 140. 
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жья, стремившиеся освободиться от нена-
вистного ига. Результатом военных похо-
дов было присоединение к Москве в 1392 г. 
Нижнего Новгорода, откуда и пошла даль-
нейшая колонизация Поволжья. 

Однако возникшее в 1430–1440-х гг. 
новое феодальное государство – Казанское 
ханство – мешало продвижению русских  
в Среднее Поволжье. Поэтому основной 
внешнеполитической задачей Московского 
государства на востоке была его ликвида-
ция, что и было сделано в 1552 г. Присое-
динение Казанского ханства к Русскому го-
сударству имело огромное значение для 
истории России. Русское национальное го-
сударство стало превращаться в государст-
во многонациональное. 

Присоединение Казанского ханства 
не было единовременным актом, потому 
что в южных степных районах Поволжья 
безраздельно господствовали ногайцы и 
кубанцы (кочевые народы), которые посто-
янно совершали набеги на вновь присоеди-
ненные земли. С целью их обороны здесь 
начинают строиться русские города-кре-
пости: Васильсурск (1523 г.), Алатырь 
(1552 г.), Красная Слобода (1536 г.), Новый 
Темников (1536 г.), Новый Кадом (1536 г.), 
Самара (1586 г.), Царицын (1589 г.), Сара-
тов (1590 г.) и др. Это значительно усилило 
позиции русского населения в Поволжье.  

Кроме городов возникали многочис-
ленные села, деревни, починки, займища. 
Они располагались на землях, розданных 
правительством светским и духовным фео-
далам. Русские поселения обычно оттесня-
ли коренное население в глухие лесные 
районы. Опустевшие нерусские поселения 
заселялись русскими, сохраняя при этом во 
многих случаях свои прежние названия. 

В ХVII в. идет еще более интенсив-
ное расселение русских на территории на-
шего края. Это связано с тем, что здесь  
в это время начинается планомерное строи-
тельство сторожевых укрепленных линий – 
«засечных черт», потому что построенные 
ранее русские города-крепости уже не 
справлялись с задачей по охране этих зе-
мель. «Засечные черты» состояли из земля-
ных валов, лесных просек с завалами из 
срубленных деревьев, поваленных верши-
нами к неприятельской стороне. «Засека  
и заруб, – говорится в «Лексиконе…»,  
составленном в XVIII в. выдающимся рус-
ским историком В. Н. Татищевым, – дела-
ются в лесах для препятствия неприятель-

ского прихода, с некоторыми на проездах 
укреплениями...»1. Мировая история не 
знает других примеров использования ле-
сов для защиты границы, протянувшейся 
на сотни километров. 

Лесные завалы устраивались не на 
опушке, а в глубине леса, чтобы замаскиро-
вать «засеку» от врага. Деревья рубились 
выше человеческого роста. Ствол поваленно-
го дерева падал по направлению «к полю»,  
в сторону противника, а деревья оставались 
на пне. Таким образом, образовывалась ли-
ния своеобразных «надолб», между кото-
рыми находились сваленные деревья. «На-
долбы» и сваленные верхушками вперед 
деревья составляли непроходимую полосу. 
Воеводы строго охраняли «засеки», стара-
лись предупреждать лесные пожары, мест-
ному населению запрещалось появляться  
в заповедных лесах. За состоянием лесных 
завалов следили специальные «засечные 
сторожа». Повреждения на «засеках» не-
медленно устранялись, делались дополни-
тельные завалы, а в случае невозможности 
восстановить «засеку» строили другие пре-
пятствия  валы, рвы, «волчьи ямы» и т.д. 

Первые города Пензенского края  
Керенск (нынешний Вадинск), Верхний 
Ломов, Нижний Ломов  были построены 
на «засечной черте» в 16351645 гг. В 1638 г. 
начато строительство городов и острогов 
на линии Шишкеево – Саранск – Атемар – 
Сурский Острог и далее до Симбирска.  
В 1647–1653 гг. строится укрепленная ли-
ния с городом Инсаром, острогами Потиж-
ским, Кортляевским и Лухменским. В 1663 г. 
возводится город-крепость Пенза со свои-
ми пригородами Рамзаем и Мокшаном,  
с валом между ними. В 1680-х гг. начато, 
но не окончено строительство черты от 
Пензы до Сызрани.  

Такова самая краткая хроника фор-
тификации края, положившая начало его 
массовому заселению.  

Удивительно, но задолго до основа-
ния первых городов-крепостей, не имея ни-
какой военной защиты от кочевников, 
здесь уже стояли русские населенные 
пункты. Как ухитрялись они существовать, 
ведь они оказывались совершенно безза-

                                                            
1 Лексикон Российской исторической, 

географической, политической и гражданской. 
Сочинен господином Тайным Советником и 
Астраханским губернатором Васильем Никити-
чем Татищевым. СПб., 1793. Ч. III. С. 34. 
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щитными при ногайских набегах? Перед 
нами – образец народной дипломатии,  
у которой даже ныне не грех поучиться. 

Строительство «засечных черт» обе-
зопасило эти земли, что дало толчок актив-
ной помещичьей и вольной колонизации.  
В ХVII в. земли Пензенского края жалова-
лись дворянам, детям боярским, служилым 
людям, которые перевозили на них своих 
крепостных крестьян из центральных об-
ластей России. Как же происходил отвод  
в поместье пустующих земель дворянам и 
служилым людям? В Пензе полным хозяи-
ном был воевода. Во исполнение царского 
указа он отводил земли тем, кто нес обя-
занности по защите рубежей. Заводилась 
«Строельная книга», в которую поименно 
записывались все пограничники, посадские 
люди, священнослужители и т.д. «Строель-
ная книга» г. Пензы, составленная при вое-
воде Е. П. Лачинове, дает богатый матери-
ал о первоначальной истории нашего го-
рода1. 

Судя по этому документу, размеры 
земельных владений равнялись: у началь-
ных людей (сотников, пятидесятников  
и т.д.)  от 30 до 80 четвертей (примерно от 
16 до 44 га), конных казаков – 12 четвертей 
(6,72 га), пеших казаков, пушкарей, засеч-
ных сторожей и воротников – по 6 четвер-
тям (3 га). Кроме того, выделялись сенные 
покосы с тем, чтобы каждому служилому 
человеку достались угодья, с которых мож-
но было взять от 50 до 100 копен сена. 
Воеводам, подьячим, поручикам и прочим 
лицам офицерского чина, как правило, дво-
рянам, полагались более обширные уго-
дья – 200 (112 га), 250 (140 га) четвертей.  
В последующем в нормы земельного жало-
вания вносились, по просьбам челобитчи-
ков, изменения, обычно в сторону увеличе-
ния. Прибавка к земельному  жалованию  
осуществлялась за раны, особое отличие  
в сражениях, выслугу лет. 

Естественно, вблизи города угодий 
на всех не доставало, потому что числен-
ность служилых людей была высокой. По-
этому одновременно с заселением города и 
пригородных слобод основывались дальние 
слободы, превращавшиеся впоследствии  
в села и деревни. 
                                                            

1 Тихомиров И. А. Строельная книга го-
рода Пензы как материал для истории заселе-
ния Восточной России в XVII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. СПб., 
1908. Ч. XVII. С. 100. 

К северу от Пензы цепочкой вдоль 
левого берега Суры по Саранской большой 
дороге шли слободы Пензяцкая (Ухтинка), 
Бессоновская, Колоярская, Ванзыбейская, 
Вазерская, Пыркинская, Кутлинская, Пе-
летьминская. Первые негородские селения 
возникали чаще всего в тылу «засечной 
черты», со временем в связи с нехваткой 
хорошей земли или сенокосов служилые 
люди ставили деревни за валом – в «диком 
поле». Здесь следует пояснить значение 
этого термина. В результате опустоши-
тельных монголо-татарских походов и ис-
требления населения степные пространства 
Восточной Европы превратились в «дикое 
поле ковыля», т.е. перестали обрабатывать-
ся, а люди из числа тех немногих, кто сумел 
уцелеть и не стать добычей хищников-
кочевников, стали селиться в дремучих ле-
сах. Понадобятся столетия, придется про-
лить немало крови и пота простому люду, 
чтобы снова степи были заселены и обжиты.  

Отвод, или, как тогда говорили, отказ 
и межевание, земельных угодий – дач – 
происходил следующим образом. Для от-
каза и межевания выезжали подьячий  
приказной избы, пристав, представители 
служилых людей и «сторонние люди»,  
т.е. свидетели из ближайших деревень, 
знавшие эти места. Вместе они объезжали 
урочища, составляя их словесное описание 
и ставя межевые знаки на столбах, зако-
панных в ямы с насыпанными углями, бе-
рестой или камнями, вытесывали на при-
метных деревьях грани. Затем составляли 
документ, называвшийся «Отказная книга», 
которая подписывалась всеми участниками 
этой процедуры. Редкий из участников по-
ездки знал грамоту. За своих прихожан 
обычно расписывался священник, за слу-
жилых людей – пристав или площадной 
подьячий из города. 

В качестве образца приведем в со-
кращении одну из «Отказных книг»2.  
Для удобства чтения мы поставили лишь 
знаки препинания, которыми в то время 
еще не пользовались при письме, да в ми-
нимальной степени осовременили кое-где 
орфографию. 

«Лета 7208 (1699 г.), октября в 15 день, 
по указу великого государя царя и великого 
князя Петра Алексеевича всея великая и 

                                                            
2 Полубояров М. С. «Отказные книги 

Пензенского края» – уникальный источник по 
истории его заселения. URL: http://suslony.ru 
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малыя и белыя Росии самодержца стольник 
и воевода Гаврил Яковлевич Тухачевский  
с товарыщи велел ехать пензенцу Давыду 
Протопопову да пензенские приказные из-
бы подьячему Ивану Лебедеву за вал, на 
землю пензенских пеших стрельцов пяти-
десятника Матюшки Сычюгова с товарыщи 
для того. 

В прошлом 207-м году, июля в 1 день, 
писали на Пензу думной дворянин и воево-
да Степан Богданович Ловчиков с товары-
щи к стольникам и воеводам Гавриле Яков-
левичу, Якову Гавриловичу Тухачевским. 
А в отписке его (Ловчикова) написано: 

…били челом великому государю 
пензенские пешие стрельцы пятидесятник 
Матюшка Сычюгов с товарыщи: в прошлы 
де годах по указу великого государя по-
строен город Пенза, а они де, Матюшка  
с товарыщи, переведены из разных городов 
на Пензу на вечное житье при воеводе Ели-
сее Лачинове и построены в стрелецкие 
службы. И вместо де великого государя де-
нежного и хлебного жалования отведено 
им в дачу на пашню земли по шести четей 
(четвертей) человеку в поле, а в дву по то-
му ж (т.е. 18 четвертей в системе трехпо-
лья) да сенных покосов… два поля к Ши-
пин бору (находился к западу от г. Пензы), 
а третье за рекою Пензою – от устья речки 
Ардыма… Великий государь пожаловал бы 
Матюшку с товарыщи, велел (бы) за мно-
гие их службы и за татарское многое разо-
рение, и за полонное терпение намерять 
земли и сенные покосы… по двенадцати 
четей в поле, а в дву потому ж, сенных по-
косов по конец их стрелецких дач… 

И велел им, пешим казакам, пятиде-
сятнику Матюшке Сычюгову с товарыщи, 
старой их дачей – против строельных книг, 
что дано им по шести четей человеку –  
и что вновь велено додать им к старой их 
даче по шести ж четей человеку в поле,  
а в дву по тому ж… да сенных покосов по 
сто копен в старых их межах и гранях  
измерить в десятины и положить в чет-
верти…». 

В конце документа поименно пере-
числяются «сторонние люди», засвидетель-
ствовавшие справедливость отвода земель. 
За них руку приложил пензенский площад-
ной подьячий Ивашка Киров.  

Пахотных угодий у порубежников 
было так много, что они, при всем своем 
усердии, не могли их обработать. Основной 
задачей гарнизонных и станичных людей 

являлась оборона. С весны до осени они 
находились в дальних разъездах, карауля 
участки «дикого поля», строили новые и 
ремонтировали старые оборонительные со-
оружения, сопровождали правительствен-
ные и торговые караваны через степь. Кро-
ме того, порубежников регулярно верстали 
в русские полки для участия в походах 
против Литвы, Польши, Крыма, Швеции, 
посылали усмирять башкир и мятежных 
казаков. Земля же обрабатывалась кое-как 
либо вообще пустовала. Что делает бо-
леющий душой за нее человек? Зовет род-
ственников. И родня ехала со старой роди-
ны на Пензу, иной раз получив разрешение 
властей, а иногда самовольно. Большую 
роль в заселении пензенских земель сыгра-
ли и беглые крестьяне. Они селились не 
только на землях, принадлежащих русским 
помещикам, но и на свободных, еще не за-
хваченных феодалами территориях, зачас-
тую вместе с татарами, мордвой и чуваша-
ми. Шли сюда и «свободные», и «охочие» 
люди (государственные крестьяне), кото-
рые основывали новые деревни и села. Ос-
тавалось здесь и немало ссыльных кресть-
ян. Их ссылали из центральных областей 
России в Сибирь, но местные феодалы, ну-
ждаясь в рабочей силе, перехватывали их,  
а правительству сообщалось, что они либо 
сбежали, либо умерли. 

Новых поселенцев подьячие приказ-
ной избы записывали в книгу и, обязав 
платить с тягла столько, сколько они пла-
тили на прежнем месте жительства, отпус-
кали строиться. Новоприбывшие попол-
няли старые слободы и деревни. Иные 
селились поблизости на  землях, ранее от-
веденных их родственнику. Из этих ми-
грантов верстались в службу молодежь и 
лица зрелого возраста, которые тут же кол-
лективно «били челом» об отсутствии  
у них пашни и ее получали. 

За новоприбывших должны были по-
ручиться старые служилые люди. Причем 
составлялась поручная запись наподобие 
присяги. Вот примерный текст драгунской 
присяги: «Такого-то года, такого-то дня.  
По указу великого государя нас, (выборно-
го) полку драгунов, ручали в том, что нам 
великому государю службу служить верно 
и над казной его, великого государя, дурна  
и хитрости никакой не учинить, лошадей и 
ружья и строевого платья не продавать и не 
терять, и с службы не бегать, вином и таба-
ком не торговать, зернью и в карты не иг-
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рать и с воровскими людьми не знаться и 
пьяным не напиваться»1. Поруку скреплял 
своей подписью священник. 

Постройка этих военных поселений 
ставила целью не допустить изоляции го-
рода-крепости Пензы от ранее построенной 
«засечной черты». Они растянулись вдоль 
левого берега Суры до Большого Вьяса, а 
далее до Саранска. Линия этих поселений 
весьма надежно защитила сурскую долину, 
по которой проходила Ногайская дорога.  
И эта территория стала быстро заселяться 
русскими, при сохранении старинных мор-
довских и татарских сел.  

Отмечая этот большой успех Русско-
го государства, нельзя, однако, забывать о 
том, что создание прочной обороны потре-
бовало огромных затрат. Масса наиболее 
способного населения была отвлечена от 
производительного труда для несения сто-
рожевой службы на границе. Затраты на 
строительство новых крепостей, создание 
«засечной черты», содержание постоянных 
гарнизонов и сторожевых «станиц» погло-
щали немалую часть государственной каз-
ны. И это бремя русский народ нес на сво-
их плечах столетиями!  

Не поддаются исчислению прямые 
убытки, причинявшиеся татарскими набе-
гами. Крымцы и ногайцы опустошали це-
лые области, сжигая города и села, разоря-
ли хозяйства, угоняли коней и скот. Еще 
меньше поддается учету ущерб, наносив-
шийся хозяйству страны уводом массы на-
селения в татарский полон. По данным ис-
ториков, только в первой половине XVII в. 
татары увели в плен от 150 до 200 тыс. че-
ловек. 

Огромные суммы уходили ежегодно 
в Крым в качестве «поминок» хану и мур-
зам, расходов на содержание крымских по-
слов и т.д. Только за первую половину 
XVII в. на эти цели было израсходовано из 
московской казны около 1 млн руб., т.е.  
в среднем по 26 тыс. руб. в год – по тем 
временам весьма крупная сумма: на нее 
можно было построить четыре новых го-
рода2. 

                                                            
1 Полубояров М. С. Заселение Пензен-

ского края в XVII – начале XVIII в. URL: 
http://suslony.ru 

2 Каргалов В. В. На степной границе: 
Оборона «крымской украины» Русского госу-
дарства в первой половине XVI столетия. М., 
1974. С. 171. 

После перевода в конце 1690-х гг. 
большого количества пензенских служи-
лых людей вместе с семьями в Азов, на 
Хопер и Медведицу их земли и пустые 
дворы заняли крестьяне, переведенные 
крупными помещиками из отдаленных сел 
центра России. Чаще всего новыми вла-
дельцами становились представители знат-
ных фамилий. Так, бывшая казачья Бессо-
новская слобода стала вотчиной  боярина 
Василия Федоровича Салтыкова. Вазерки, 
Пыркино, Проказна, Сандерки, Кутля стали 
собственностью графа Головкина, князей 
Голицыных, Трубецких, Щербатовых и 
Шереметьевых. 

Заселение нашего края русскими 
продолжалось и в последующее время.  
Но все же наиболее интенсивно этот про-
цесс проходил в ХVII в. 

Как и во всем Поволжье в деле коло-
низации нашего края огромную роль игра-
ла христианизация нерусского населения. 
Христианизация в некоторой степени спо-
собствовала смешению с местными наро-
дами. Единоверие устраняло основную 
причину, которая препятствовала заключе-
нию браков русских с татарами, чувашами 
и мордвой. Поэтому предками многих рус-
ских нашего края в прошлом были нерус-
ские народы, которые постепенно ассими-
лировались, но сохранили лишь отдельные 
черты материальной культуры, и которые 
наиболее были приспособлены к местным 
условиям. Все это не могло не сказаться на 
русском языке, материальной и духовной 
культуре, что придавало своеобразие рус-
скому населению Пензенского края. 

Так, например, по языковым диалек-
там (говорам), отдельным элементам мате-
риальной и духовной культуры принято 
делить русских на три большие группы:  
северную, южную и среднюю. Причем  
в г. Пензе господствует среднерусский го-
вор, которому свойственно: а) аканье (на-
пример, в[а]да, к[а]рова, м[ъ]л[а]ко и др.;  
б) взрывное произношение звука [г] (город, 
гусь, глина и др.); в) окончание на -я в ро-
дительном и винительном падежах место-
имений у меня, от тебя, про себя; г) окон-
чание -т в 3-м лице глаголов идет, сидит, 
идут, сидят. Анализ документальных ис-
точников также показывает, что русские 
переселялись в наш край в основном из 
центральных районов России – Москов-
ской, Тамбовской, Рязанской и Нижегород-
ской земель. Поэтому у нас и преобладает 
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население, относящееся к средней группе 
русских.  

Активное участие местного населе-
ния в формировании русской народности 
привело к тому, что по внешним физиче-
ским признакам русские в нашем городе 
мало отличаются от коренных жителей. 
Обогатился русский язык рядом слов и вы-
ражений, характерных для поволжских на-
родов. Например,  слово «бешмет» обозна-
чает старое пальто; «казан» – котел; «са-
бан» –  плуг; «калякать» – говорить и т.д. 
Так, с годами в пензенском этнографиче-
ском котле «сварилась» настолько коло-
ритная разновидность русского человека, 
что ее безошибочно стали определять в лю-
бом уголке страны.  

 
 

 
 

 
§ 3. Основание г. Пензы 

    
На живописных берегах рек Пензы и 

Суры издавна проживали люди. О седой 
старине этих мест рассказывает наука ар-
хеология. Проводя раскопки, археологи уз-
нали, что первое поселение людей на мес-
те, которое сейчас занимает наш город, 
появилось еще в эпоху неолита (новый ка-
менный век), примерно в III тыс. до н.э.  
В хозяйстве неолитического человека пер-
вое место занимало рыболовство. В наших 
реках водилось много рыбы. Наряду с ры-
боловством большое значение в хозяйстве 
неолитических племен имела охота. Пой-
менные леса изобиловали дичью и зверьем, 
охота на которых  не только кормила, но и 
одевала людей. В летнее время женщины и 
дети собирали плоды дикорастущих де-
ревьев, съедобные травы (лук, чеснок, ща-
вель и др.), ягоды, корни растений, ракуш-
ки, яйца водоплавающей птицы. 

После потепления климата и наступ-
ления на север степей, которые потеснили 
леса, в наших краях появились ираноязыч-
ные племена скотоводов. Археологи назы-
вают их срубниками  за обряд погребения, 
бытовавший у этих племен. Своих умер-
ших они хоронили в яме, обложенной сру-
бом, сверху которого насыпался небольшой 
курган. Такие курганы и сейчас еще встре-
чаются в нашей области. Основным заня-
тием срубников было скотоводство. Летом 

скот пасли на богатых травой пойменных 
лугах вблизи поселков, зимой его кормили 
заранее заготовленными кормами. Эти 
племена были знакомы уже с выплавкой 
металла, и свои орудия они изготавлива- 
ли из бронзы, которая доставлялась сюда  
с Северного Кавказа или Урала. В окрест-
ностях современной Пензы археологи об-
наружили четыре поселения срубников.  
Люди жили в больших полуземлянках, уг-
лубленных в землю до половины их высо-
ты. Стены возводились из бревен, а крышу 
сплетали из прутьев. Часть хижины ис-
пользовалась как хлев или склад для про-
дуктов. В каждом жилище было несколько 
очагов, и проживало в нем несколько  
семей, а во всем поселении  примерно  
200–300 человек. 

К концу II тыс. до н.э. климат нашего 
края стал более засушливым, а пастбища – 
скудными. В связи с тем, что кормов для 
увеличивающегося количества скота не 
хватало, основная масса срубников поки-
нула эти места и переместилась в южные 
Прикаспийские степи. 

После того как эти племена покинули 
наш край, какое-то время здешние места 
оставались безлюдными, пока в I тыс. до н.э. 
здесь не появились племена городецкой ар-
хеологической культуры. Свое название эта 
культура получила по наименованию с. Го-
родец Рязанской области, возле которого 
было найдено первое городище. Предками 
городецких племен были финно-угорские 
племена. На рубеже нашей эры городецкая 
культура «переросла» в древнемордовскую. 
Во II в. на месте Пензы появилось древне-
мордовское селище, о жизни которого рас-
сказали раскопки Пензенского могильника. 
Мордва являются аборигенами (наиболее 
древними) жителями Пензенского края.  

Замечательным историческим источ-
ником конца XVII в. являются отказные 
книги (документ о выделении кому-либо 
земельных угодий). Так, в отказных книгах 
1680-х гг. Пензенского уезда имеется упо-
минание о местности «где бывала пашен-
ная земля и поляна, где было старое жи-
лище… подле мордовского кладбища»1.  
Из документа ясно, что в окрестностях со-
временной Пензы находилось древнее мор-
довское поселение, существовавшее задол-

                                                            
1 Полубояров М. С. Город Пенза. URL: // 

http://suslony.ru 
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го до строительства города. С включением 
Пензенского края в состав Московского го-
сударства часть мордовского населения 
пополнила ряды служилых людей.  

Рассказ о мордовском народе лишь 
еще раз подчеркивает, что до постройки 
крепости Пензенский край не был пустын-
ной местностью. В старину на Руси гово-
рили – «срубить город», т.е. обнести опре-
деленное место для защиты рубленными 
бревенчатыми стенами вместе с башнями, 
бойницами и воротами. Пензу «рубить» 
начали  весной 1663 г. Первым документом 
об основании г. Пензы является запись  
о выдаче из Ствольного приказа оружия  
в распоряжение военачальника Юрия (Ге-
оргия) Ермолаевича Котранского от 3 мая 
1663 г.: «7171-го (1663) майя в 3 день...  
велено дать в посылку, что послать за Ло-
мовскую черту на реку Пензу с Юрьем  
Котранским, где ему велено город строить, 
послать сто шпаг»1.  

Идея основания крупного города 
именно на этом месте обусловлена забо- 
той о безопасности государства. Там, где 
р. Пенза впадала в Суру, находился пере-
кресток дорог из Заволжья и Нижней Вол-
ги. Большая дорога (другие ее названия: 
Московская, Ногайская, Посольская, Аст-
раханская, Саратовская) проходила с ни-
зовьев Волги, вдоль степного левого берега 
р. Узы, через старое устье р. Пензы и свя-
зывала Москву с Астраханью. Вторая до-
рога проходила от Жигулевской луки (мес-
та старинного брода через р. Волгу) двумя 
параллельными ветками по правому и ле-
вому берегам Суры. По левобережью езди-
ли в Симбирск, поэтому иногда эту дорогу 
называли «Большой Симбирской». Право-
бережный маршрут вел в Казань.   

Заволжье и Казанский уезд в то дале-
кое время были дикой окраиной России. 
Оттуда для молодого города исходила уг-
роза – нападение башкир. Документы рас-
сказывают, что в 1668 г. пензенцы выдер-
жали с башкирами бой  на «Мокшанских 
вершинах», и с тех пор сюда последние 
больше не приходили2.  

 В июне-июле 1663 г. на место строи-
тельства крепости прибыл Ю. Е. Котранс-
кий, который стал руководить подготови-

                                                            
1 Пензенский край XVII в. – 1917 г.: До-

кументы и материалы. Саратов, 1980. С. 5.  
2 Хвощев А. Л. Очерки по истории Пен-

зенского края. Пенза, 1922. С. 82. 

тельными работами. К этому времени для 
создания необходимых условий (размеще-
ние строителей, ратных людей, провианта, 
вооружения) у впадения р. Суры в Пензу 
был построен острог, получивший название 
«Черкасского». Черкассами в XVII в. в Рос-
сии называли украинцев. Он располагался  
в малозаметном месте – так, чтобы с юга от 
степи его прикрывала поросшая густым ле-
сом гора, на склоне которой и намечалось 
строить крепость. Сейчас это место в горо-
де можно найти лишь по названию старин-
ной улицы – Старо-Черкасская. Существу-
ет предположение, что Черкасский острог 
находился на одном из островов в том мес-
те, где Пенза впадала в Суру (район совре-
менного Бакунинского моста). Логика по-
добных рассуждений заключается в том, 
что на острове служилые люди в случае во-
енной опасности могли чувствовать себя в 
большей безопасности под защитой русел 
двух рек. Но, во-первых, русла рек здесь 
можно было преодолеть вброд, это не ост-
ров Соловки и даже не Свияжск на Волге. 
Наконец, островной острог каждой весной 
сносило бы мощным половодьем, и его 
пришлось бы ежегодно отстраивать заново 
с большим напряжением сил3. Поэтому 
версия с островным острогом не годится. 
Гипотеза о древнем происхождении Чер-
касского острога (во времена Ивана Гроз-
ного) также ничем не обоснована, кроме 
церковного предания, созданного священ-
нослужителями для придания имевшейся  
в местной церкви иконе Казанской Богоро-
дицы, якобы подаренной городу Иваном 
Грозным и спасшей город в августе 1717 г. 
во время нападения кочевников из Крыма, 
ореола «чудотворной»4. 

Одновременно с сооружением остро-
га велись работы по заготовке леса для стен 
крепости, делались срубы башен, админи-
стративных и иных зданий, которые пред-
стояло возвести. Круглосуточно несли 
службу охранные дозоры, наблюдавшие за 
«диким полем». Под их прикрытием с са-
мого раннего утра и до позднего вечера 
строилась Пензенская крепость. Для этого 
потребовалось большое количество леса. 
Откуда же его брали наши предки? В до-

                                                            
3 Полубояров М. С. Город Пенза… 
4 Бурлуцкий Я. П. Чудотворная икона 

Казанской Божией Матери в Пензенском ка-
федральном соборе // Пензенские епархиальные 
ведомости. 1870.  № 14, 17. 
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кументах XVII в. к северо-западу от крепо-
сти Пензы значился лес, который называл-
ся «Шипин-бор», «Шилим-бор», «Шип-
бор»1. Он простирался (по современ- 
ным ориентирам) от Западной поляны до  
д. Мастиновки. В документах указывается 
слово «бор», т.е. сосновый лес. Но сейчас 
никакого соснового леса здесь нет. По-ви-
димому, бор был использован на строи-
тельство крепости и последующих обо-
ронительных укреплений. Сейчас здесь  
находится дубовая роща и смешанный лес, 
высаженные нашими предками.  

К этому времени на берегу р. Пензы 
сосредоточились значительные силы. Об этом 
нам рассказывает документ, хранящийся  
в фондах Оружейной палаты в Москве.  
В нем говорится (в июле 1663 г.): «Великий 
государь и великий князь Алексей Михай-
лович… указал взять ис Казанского прика-
зу в приказ Большого дворца пять киндяков 
розных цветов, а те киндяки… послать на 
Пензу к Юрью Котранскому на знаме-
на…»2. Этот документ интересен тем, что 
позволяет хотя бы приблизительно опреде-
лить численность служилых и ратных лю-
дей, участвовавших в строительстве города. 

Киндяк – это шелковая ткань, из ко-
торой шили знамена. По существующему 
положению они вручались каждой боевой 
единице, в качестве которой выступала то-
гда сотня, имевшая свой цвет знамени, 
иначе говоря, в распоряжении Котранского 
было пять сотен служилых людей. 

Мы мало знаем о жизни первого 
строителя Пензы. Нам известно, что Юрий 
Ермолаевич родился в Виленском воевод-
стве (ныне территория Литвы). На русскую 
службу он перешел после 1655 г., когда 
российским правительством проводился 
набор иноземных офицеров на воинскую 
службу. Первое упоминание о Котранском 
в русских исторических документах отно-
сится к 1660 г., когда он был воеводой 
г. Балахна (ныне Нижегородская обл.). 
Этот факт был решающим при назначении 
его руководителем строительства нового 
города на р. Пензе. Судя по сохранившим-
ся источникам, Котранский обладал твер-

                                                            
1 Тихомиров И. А. Строельная книга го-

рода Пензы как материал для истории заселе-
ния Восточной России в XVII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. С. 105. 

2 Пензенский край XVII в. – 1917 г… С. 6.   

дым характером, острым умом и не осо-
бенно считался с указаниями старших на-
чальников, если их действия не отличались 
конкретностью и достаточной продуманно-
стью. Человек состоятельный и образован-
ный, он имел личный архив и библиотеку  
с книгами на русском и латинском языках. 
С октября 1666 г. до конца жизни (март 
1672 г.) был воеводой в Добром Городище 
(ныне Липецкой обл.). Похоронен в Ново-
девичьем монастыре в Москве.  

Активными помощниками Юрия Ер-
молаевича в строительстве крепости были 
иностранцы: О. И. Зумеровский, А. Фальк, 
И. Бунк, Я. Шмит, Х. Шмит, Л. Вилимбах, 
М. Кормилевский. Причем с Осипом Ива-
новичем Зумеровским он прослужили бо-
лее двадцати лет3. 

1 августа 1663 г. началась заклад- 
ка основных оборонительных сооружений 
крепости. Возникает вопрос: почему  
1 августа? 

Закладка города – дело многозначи-
тельное, отмечавшееся своеобразным тор-
жественным ритуалом. 1 августа 1663 г. 
был днем Всемилостивого Cпаса, которому 
была посвящена соборная церковь вновь 
строящегося города (церковь была открыта 
18 октября 1663 г.). Этот вывод подкреплен 
всей практикой строительства крепостей 
того времени. 

Принимая во внимание, что строи-
лась крепость, а не монастырь, можно 
предположить, что строители главную за-
боту и основные силы сосредотачивали на 
сооружении рва, крепостных стен, оборо-
нительных башен. Командный состав и 
служилые люди хорошо понимали, что лю-
бой день и час могли стать роковыми не 
только для строительства, но и для них са-
мих в результате внезапного нападения ко-
чевников. 

Какой же была крепость Пенза?  
К сожалению, документов той поры в ар-
хивах пока не обнаружено. Не найдены, а 
возможно, и не сохранились планы, по ко-
торым строился город, возводились его ук-
репления. Однако, опираясь на практику 
строительства русских городов XVII в., 
можно сказать, что русские крепости, в том 
числе и Пенза, занимали возвышенные 
места, обводились глубоким и достаточно 
широким рвом, переходившим в насыпан-
                                                            

3 Мясников Г. В. Город-крепость Пенза. 
Саратов, 1989. С. 94–102. 
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ный за счет выемки грунта вал. По его вер-
ху шли крепостные стены, составляющие 
замкнутый четырехугольник, по углам ко-
торого располагались наугольные, а в се-
редине – проезжие или глухие башни.  
Пензенский кремль имел восемь башен,  
из них  две проезжие. По подсчетам  
Г. В. Мясникова, крепость занимала около 
5,3 га – имела форму почти правильного 
четырехугольника со сторонами 113, 103, 
106 и 109 саженей. Общая протяжен- 
ность стен крепости, рубленных в одну сте-
ну из сосны, составляла 431 сажень, или, 
переведя на современные меры, 931 м. 
Границы крепости проходили приблизи-
тельно по внутренним порядкам домов 
улиц Маркса, Кирова, Лермонтова и Совет-
ской1.  

Центром крепости являлась соборная 
церковь Всемилостивого Спаса, служба  
в которой началась в октябре 1663 г. Около 
нее поселились священники. Также в кре-
пости находилось самое древнее городское 
кладбище. Неподалеку располагался вое-
водский двор, служивший местом житель-
ства и работы наместника царя. Он состоял 
из нескольких построек и примыкал к за-
падной стене крепости. Рядом с ним – при-
казная изба (воеводская канцелярия), про-
виантские амбары, где хранились на случай 
осады запасы продовольствия и артилле-
рийский сарай с принадлежностями для 
пушечной и ружейной стрельбы. Около 
главных ворот (проходили через централь-
ную башню, которая стояла в центре створа 
между Московской улицей и Советской 
площадью) были построены: караульное 
помещение, колодничья изба (тюрьма) и 
помещение для хранения архивов. Вот, по-
жалуй, и все строения, которыми была за-
нята территория крепости. 

Крепость, располагая прочными для 
своего времени защитными сооружениями, 
необходимым запасом вооружения, бое-
припасов и продовольствия, жила в посто-
янной тревоге. День и ночь на башнях не-
сли службу военные, наблюдая за степью, 
откуда в любой момент могли появиться 
кочевники. У ворот, открывавшихся лишь  
в светлое время суток, постоянно дежурили 
сторожа, в караульном помещении в бое-
вой готовности находился резерв. На кру-

                                                            
1 Мясников Г. В. Город-крепость Пенза. 

С. 116. 

том склоне горы, где теперь находится ули-
ца Замойского, размещались дворы пуш-
карей, готовых по первому сигналу явиться 
в крепость, чтобы занять свое место у ору-
дий. Кроме пушкарей, сторожей и ворот-
ников в Пензе несли службу драгуны, рей-
тары, конные и пешие казаки, стрельцы,  
вооруженные огнестрельным и холодным 
оружием. 

За далью лет трудно говорить о силе 
и мощи огня Пензенской крепости. Но до 
наших дней дошел документ, который по-
зволяет судить о ее вооружении. По описи, 
составленной 28 июня 1701 г. при передаче 
крепости воеводою Иваном Сафоновым 
новому воеводе Тимофею Степанову, зна-
чится: «По городу Пензе в проезжих и глу-
хих башнях… 9 пушек в станках и в том 
числе 4 пушки медные, 5 пушек стенных 
железных, 2 пушки медных дробовых дли-
ною в аршин… В казенном погребе и анба-
ре пороху ручного и пушечного 182 пуда 
27 фунтов, свинцу 239 пуд 4 фунта с полу-
фунтом, 895 ядер пушечных, дроби желез-
наго 20 гривенок, фитилю ручного и пу-
шечного 69 пуд… меди пушечной горелой 
полпуда…»2. 

Причем оружие того времени отли-
чалось значительным весом. Так, напри-
мер, вооружение стрельца состояло: из 
мушкета калибром 23 мм и длиною 1,8 м, 
который весил от 5 до 8 кг. Кроме того, они 
носили бердыш (лунообразный топор на 
древке, служивший еще и подставкой при 
стрельбе), на портупее 12 зарядов с отме-
ренным заранее количеством пороха, ме-
шочек с пулями (вес каждой пули 5060 г) 
и рог с порохом3. Поэтому воины долж- 
ны были обладать большой физической си-
лой и выносливостью. Недаром за службу, 
кроме денег и земли, еженедельно им дава-
ли мясо и хлеб. Рядовой стрелец получал 
половину бараньей туши, а десятник –  
целую.  

Но крепость была не только оборони-
тельным сооружением, но и центром опреде-
ленной административной единицы – уезда. 
Следовательно, вместе со строительством 
крепости и в последующее время возводи-
лись и заселялись слободы (слобода – посе-
ление, свободное от несения каких-либо 
                                                            

2 Там же. С. 123–124. 
3 Разин Е. А. История военного искусст-

ва. М., 1961. Т. III. С. 220–222. 
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служб или налогов) и посад (посад – торгово-
промышленная часть города, расположен-
ная вне городской крепостной стены). 

Осенью 1663 г. пензенским воеводой 
стал Елисей Протасьевич Лачинов. Это  
назначение едва ли было случайным.  
По имеющимся у историков сведениям, он 
пользовался расположением и личным до-
верием царя Алексея Михайловича, слыл 
опытным и знающим свое дело админист-
ратором. По предположению Г. В. Мяс-
никова, Елисей Протасьевич родился  
в 16121613 гг.1 Он участвовал в русско-
польской войне, начавшейся в 1654 г. В ре-
зультате ранения не смог оставаться в дей-
ствующих войсках, и указом царя Алек- 
сея Михайловича его назначают воеводой 
г. Валуек – одного из форпостов борьбы  
с набегами крымских татар. Эту должность 
он занимал с 1656 по 1658 г. Затем его на-
значают товарищем (заместителем) воеводы 
в Астрахань. С мая 1661 г. по август 1663 г.  
Е. П. Лачинов служил воеводой в г. Доро-
гобуж недалеко от Смоленска. Он дважды 
назначался воеводой Пензы. И здесь могло 
иметь значение его личное желание и 
стремление быть ближе к землям, вла-
дельцем которых в этих краях он был2. 
Второе воеводство закончилось трагиче-
ски  Е. П. Лачинов был казнен разинцами3.  

Возвращаясь к первому воеводству 
Елисея Протасьевича, можно отметить, что 
при нем город начинает расти, итог его 
деятельности подводится в «Строельной 
книге города Пензы». В ней говорится, что 
Е. П. Лачинов построил на р. Пензе около 
кремля посад и слободы4.  

Первопоселенцы жили на посаде и  
в пригородных слободах Конной, Черкас-
ской, Пешей, Пушкарской, Стародрагунской.  

Наряду с командным составом, в ко-
торый входили сотники, полусотники и де-
сятники, слобода имела мирской совет. Ее 
жители выбирали себе старосту, следившего 
за общим порядком и спокойствием в сло-
боде; окладчиков, занимавшихся раскладкой 

                                                            
1 Мясников Г. В. Город-крепость Пенза. 

С. 130. 
2 Там же. С. 128–131. 
3 Там же. С. 205. 
4 Борисов В. Л. Строельная книга города 

Пензы // Чтения в императорском обществе ис-
тории и древностей российских при Москов-
ском университете. М. 1899. Кн. 1 (188).  
С. 10–55. 

повинностей, падавших на ее население.  
Тогда в городе было всего 642 двора воен-
ных и гражданских людей, в которых про-
живало около 3 тыс. человек. 

Посад располагался вниз от Совет-
ской площади до ул. Кураева. В нем было 
38 дворов. В основном здесь жили ссыль-
ные за «воровское денежное дело».  
По мнению некоторых историков, это были 
фальшивомонетчики. Мы же более склон-
ны придерживаться мнения М. С. Полубоя-
рова5. Пензенские посадские не были тако-
выми, некоторые, выражаясь современным 
языком, лишь были свидетелями преступ-
лений и не донесли, другие использовали 
заведомо фальшивые деньги, третьи скупа-
ли их и перепродавали, четвертые привози-
ли фальшивомонетчикам медные прутья, из 
которых те рубили деньги, пятые замечены 
среди участников «медного бунта» в Моск-
ве в 1662 г. Их били кнутом, им отрубали 
руку, палец на руке или ноге, отрезали ухо, 
клеймили грудь буквой «б» – «бунтовщик» 
(отсюда фамилия Букин) и отправляли  
в ссылку. Так что первопоселенцы стали 
жертвами крупной управленческой ошиб-
ки Российского государства, заменившего 
серебряные деньги медными, не изменяя  
их номинальной стоимости. Посадские 
ссыльные совершили преступления в об-
ласти оборота денег под угрозой голод- 
ной смерти и потому отделались ссылкой  
в Пензу.  

Конная слобода начиналась за поса-
дом, вниз от ул. Кураева до пл. Ленина, 
между левым берегом р. Пензы (сейчас там 
протекает Сура) и ул. Володарского. В ней 
было 270 дворов. В дальнейшем она рас-
ширялась, огибая заповедный лес, в сто-
рону «Глобуса» и памятника Победы и  
к 1930-м гг. достигла ул. Беляева, став цен-
тром Пригородно-Конной или просто Кон-
ной волости Пензенского уезда.  

Пушкарская слобода (в ней жили 
пушкари, воротники, канцелярские сторо-
жа) находилась на спуске к р. Пензе-Суре 
от Советской площади вниз к острову Пес-
ки. Она насчитывала всего 18 дворов.  

Стародрагунская слобода располага-
лась юго-восточнее Пензенской крепости, 
от Пушкарской слободы (ул. Замойского) 
до р. Мойки, вдоль нынешней ул. Калини-
на, и спускалась к р. Пензе-Суре. В ней бы-
ло 88 дворов.  
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Пешая слобода пролегала на юг  
от ул. Лермонтова до Тамбовской, между 
ул. Красной и ул. Калинина. В 132 дворах 
проживали пешие казаки, ходившие в по-
ходы как пехотинцы.  

Черкасская слобода, состоявшая  
из 118 дворов, была населена черкасами-
украинцами. Она находилась около Баку-
нинского моста, при впадении р. Пензы  
в р. Суру, начиналась от ул. Суворова, шла 
на север вдоль р. Суры до р. Кашаевки (ны-
не ул. Огородная), с запада ограничивалась 
концом ул. Московской и ул. Парковой – 
началом ул. Каракозова.  

Наш рассказ будет неполным, если 
не сказать о происхождении названия 
р. Пензы (иногда ее ошибочно называют 
Пензяткой). Все научно обоснованные вер-
сии этого названия строятся на основе мор-
довского языка: пензо – «конец» (якобы 
конец мордовских владений),  пенсаме – 
«конец хода, до конца», пезнака – «топкая, 
болотистая», или происходят от дохристи-
анского личного мордовского мужского 
имени Пенза (Пиянза, Пьянза). Некий Пи-
янза был владельцем земель в районе реки, 
и в результате она получила владельческое 
имя1. Однако вполне продуктивной, на наш 
взгляд, может быть и версия о более древ-
нем происхождении этого гидронима, фо-
нетическая и лексическая первооснова ко-
торого сложилась еще в период освоения 
этих мест первобытным человеком. Ведь 
подобное объяснение гидронима «Мокша» 
уже применили ученые из Республики 
Мордовии, связав его с санскритом (перво-
основой всех индоевропейских языков),  
в котором слово moksha обозначает «про-
ливание, утекание, освобождение»2. По ана-
логии можно предположить, что гидро- 
ним «Пенза» обозначает «огонь-река» и со-
хранился до наших дней в процессе куль-
турной эстафеты от неолита до наших 
дней. 

 
 

 
 
 

                                                            
1 Полубояров М. С. Город Пенза… 
2 Мордва. Очерки по истории, этногра-

фии и культуре мордовского народа. Саранск, 
2012. С. 67. 

§ 4. Создание системы укреплений 
на юговосточной окраине  

Русского государства в XVI–XVII вв. 
 
Засечные черты XVI в.3 

Образование единого многонацио-
нального Русского государства объективно 
потребовало создания единой системы ук-
реплений. Наряду с дозорной службой на 
юго-восточной границе государства стала 
создаваться система оборонительных со-
оружений. В заповедных лесах «рубились» 
засеки. Межлесные участки укреплялись 
рвами и земляными валами, низменные и 
болотные места – частоколами и надолба-
ми. По засечным чертам ставились башни 
(глухие и проезжие), остроги, на «проход-
ных», т.е. опасных участках, – города-
крепости.  

До XVI в. южнее реки Оки существо-
вали «местные» засеки. Теперь следовало 
старые и новые засеки связать в непрерыв-
ную черту. Эту трудную задачу решали на 
протяжении долгих лет. Черту вели с запа-
да на восток. В 1550–1560-е гг. Большая 
черта от р. Жиздры, притока р. Оки в Ка-
лужской области, дошла до р. Цны, в 1570–
1590-е гг. – от р. Цны до р. Волги. В Боль-
шую черту вошло 17 засек. Основу их со-
ставили Брянский, Мещерский, Мокшан-
ский и Засурский леса. Назывались засеки 
по городам. 

Долгое время некоторые участки 
Большой засечной черты, в частности на 
участке от р. Суры до р. Волги, представ-
ляли собой белое пятно на исторических 
картах. И не случайно: документы приказа 
Казанского дворца сгорели, а начертание 
«Засеки» на карте Московии Гесселя Гер-
ритса 1613 г., обозначенной от лесов Мор-

                                                            
3 Очерк составлен Л. В. Лебедевой на ос-

нове работ В. И. Лебедева. См.: Легенда или 
быль. По следам засечных сторожей. Саратов, 
1986. 136 с. ; Засеки понизовых городов русско-
го государства XVI века // Вопросы охраны и 
использования памятников истории и культуры. 
М., 1990. С. 124–132 ; К вопросу о засеках, обо-
значенных на карте России Гесселя Гаритса 
1613 г. Загадка черты от Казачьих гор до Ту-
раева городища // История заселения и соци-
ально-экономического развития Центрального 
Черноземья. Воронеж, 1991. С. 36–37 ; Кадом-
ская и Темниковская засеки XVI–XVII вв. // 
Новые страницы истории Отечества. Пенза, 
1992. С. 5157. 
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довии в сторону г. Саратова, было дано  
неправильно.  

Проведенные исследования позволи-
ли восстановить направление укреплений 
черты в районе понизовых городов Русско-
го государства – Кадома, Темникова, Ала-
тыря и Тетюш.  

Восточный участок Большой засеч-
ной черты XVI в. был проложен следую-
щим образом. 

Кадомская засечная черта. Шац- 
кая засека заканчивалась у с. Конобеево  
на р. Цне. В «Известиях Тамбовской уче-
ной архивной Комиссии» опубликован до-
кумент, где точно указано место окончания 
Шацкой засеки и начала Кадомской:  
«В Пушкарском Приказе в дозорных засеч-
ных книгах Кузмы Костошного да подъ-
ячаго Василья Гаврилова 133 году написа-
но: Шацкая засека от конца Кадомския за-
секи от Мастичного от Чебрынского болота 
до города Шацка и по речки Шачи...»1. 
Итак, местом стыка Шацкой и Кадомской 
засек была зона Мастичного и Чебрынско-
го болот. По изысканиям кадомского крае-
веда Д. И. Батманова они простирались 
возле современного с. Конобеево Рязан-
ской области, расположенного на правом 
берегу р. Цны2.  

На большинстве исторических карт 
засека от р. Цны обозначена идущей на 
г. Кадом, стоящий на р. Мокше3. В преды-
дущих наших исследованиях доказано, что 
от р. Цны засека шла не на северо-восток  
к Кадому, а на восток к р. Виндрей, право-
му притоку р. Парцы4.  

Засека находилась в ведении воевод 
г. Кадома. Год сооружения ее не установ-
лен. По мнению Ф. Ф. Чекалина, это про-
изошло около 1552 г.5 Такого же взгляда 

                                                            
1 Копии исторических материалов сня-

тыя П. И. Пискаревым. Приложения к делу по 
описи. № 2964 // Известия Тамбовской ученой 
архивной Комиссии. Вып. XXVII. Тамбов, 1890. 
С. 93. 

2 Батманов Д. И. Засека // Маяк. Кадом, 
1976. 3 апреля. 

3 Атлас офицера. Военно-топографиче-
ское управление. М., 1974. С. 207.  

4 Лебедев В. И. Легенда или быль.  
По следам засечных сторожей. Саратов, 1986. 
С. 21. 

5 Чекалин Ф. Ф. Два архивных документа 
в истории сторожевых укреплений в пределах 
Пензенской губернии // Пензенские губернские 
ведомости. 1890. № 73. 

придерживался и В. Х. Хохряков. При этом 
он ссылался на Ф. Ф. Чекалина. Такую точ-
ку зрения мы считаем маловероятной. Если 
бы данная засека существовала, ее не ми-
новал бы шедший летом 1552 г. из Рязани 
дремучими мещерско-мордовскими лесами 
на р. Суру Андрей Курбский6. Несомненно, 
что Кадомская засека была сооружена 
позднее 1552 г.  

Кадомская засека проходила по труд-
нопроходимому, болотному, так называе-
мому Большому черному Ценскому (Ка-
домскому) лесу, имела протяженность 
примерно 80 км и трое ворот – Идовские, 
Овдаловские (Авдаловские) и Водовские 
(Вадовские). Идовские ворота назывались 
по р. Идовке, правому притоку р. Цны.  
По мнению П. Н. Черменского, ворота 
стояли у самой речки на старинной Идов-
ской дороге7. Овдаловские (Авдаловские) 
ворота были на месте современного с. Ав-
далово Зубово-Полянского района Респуб-
лики Мордовии. Водовские (Вадовские) 
ворота назывались по р. Вад, левому при-
току р. Мокши. Их местонахождение до 
сих пор до конца не выявлено. Скорее  
всего они располагались на месте совре-
менного с. Вадовские Селищи Зубово-По-
лянского района Республики Мордовии8.  
В настоящее время мы все больше склоня-
емся к мысли, что «Водовские» и «Овда-
ловские» ворота  это одно и то же. 

Кадомская засека заканчивалась  
у р. Виндрей, правого притока р. Парцы. 
Подтверждает это документ – досмотр 
Матвеем Нестеровым в 1724 г. «Засеки 
Темниковской Темниковского уезду Пичи-
полянского стану от деревни Мордовской 
Куликовы и от речки Виндрей», где сказа-
но, что «в книгах Темниковской засеки...» 
и дозору Дмитрия Полтинина, да подъячего 
Василия Ракова 132 и 143 годов «написа-
но», что именно в этой зоне «та Темников-
ская засека сначала от конца Кадомские за-
секи»9.  

                                                            
6 История о великом князе Московском // 

Сочинения князя Курбского. Т. 1. СПб., 1914. 
С. 177. 

7 Черменский П. Н. Пути сношения Мо-
сквы с Поволжьем через Мордовию // Труды 
НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордовской 
АССР. Вып. XXXIV. Саранск, 1968. С. 189. 

8 Лебедев В. И. Указ. соч. С. 20. 
9 Там же. С. 21.  
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Темниковская засечная черта. С окон-
чанием Кадомской засеки начиналась Тем-
никовская. Ее строительство было начато  
в 1578 г.1 Она имела протяженность 77,5 км, 
брала начало от Кадомского леса и конча-
лась в Саровском лесу за Темниковым.  

Южный участок Темниковской засе-
ки обнимал участок верховий р. Виндрей и 
Шуструй. Это подтверждает документ 1724 г. 
В нем отмечены следующие пункты:  
р. Нумолот Кужелея («под тою пустошью 
Четовою речки Нумолт Кужелея вышла из 
засеки, впала в речки Виндрей...»); р. Ани-
веля («та речка вышла из засеки, впала  
в речку Шукстров, а Шукстров в речку 
Виндрей»); р. Авчишк («через ту речку на-
лево лесом дорогою ж к пустоши, где была 
старая деревня Анкин починок, левая сто-
рона – лес Темниковской засеки...»)2. В до-
кументе упоминаются селения Куликово, 
Старая Пичеморга и Старое Четово3. 

От р. Виндрей Темниковская засека 
шла на север к р. Мокше. По предположе-
нию П. Н. Черменского, в верховьях р. Явас, 
правого притока р. Вад, у современного  
с. Кишалы Атюрьевского района «помеща-
лись ногайские ворота Темниковской засе-
ки»4. Если данное мнение еще требует до-
казательства, то положение И. Д. Воронина 
о том, что Бабеевские (Итяковские) ворота 
находились там, где расположено с. Бабее-
во Темниковского района, бесспорно. Бес-
спорно и то, что у р. Мокши находились 
также «Чижиковские ворота», что подтверж-
дается списком с отказной грамоты 1689 г.5  
В другом документе говорится, что цари Ио-
анн и Петр отдали на откуп «Чижовский пе-
ревоз на реке Мокше» протопопу с братиею 
Темниковской соборной церкви «вместо го-
сударева жалования хлебной руги»6. 

                                                            
1 Очерки истории Мордовской АССР.  

Т. I. Саранск, 1955. С. 71. 
2 Лебедев В. И. Легенда или быль… С. 21. 
3 Инжеватов И. К. Топонимический сло-

варь Мордовской АССР. Саранск, 1987. С. 115, 
209, 215. 

4 Черменский П. И. Пути сношения Мо-
сквы с Поволжьем через Мордовию… С. 189. 

5 Опись дел Шацкого архива, отобран-
ных гг. членами Тамбовской ученой архивной 
Комиссии от 14 июня по 20 сентября 1884 го-
да // Тамбовская губернская ученая архивная 
Комиссия. Вып. 1. Тамбов, 1884. С. 15. 

6 Опись дел исторического архива,  
составленная П. А. Дьяконовым // Известия 
Тамбовской ученой архивной Комиссии.  
Вып. XXVIII. Тамбов, 1890. С. 91. 

Центром Темниковской засеки был 
г. Темников на р. Мокше. В августе 1901 г. 
поездку в этот город совершил председатель 
Тамбовской ученой архивной Комиссии 
А. Н. Нарцов. В докладе об исторических 
памятниках Темникова он на заседании 
Комиссии 17 декабря сказал: «В марте 1536 г. 
перенесенный, а в августе того же года уже 
выстроенный, Темников расположен на гор-
ном отроге, который выдался полуостровом 
в долину Мокши и пересечен глубоким ов-
рагом «Самбег». Некогда от вершины этого 
оврага до Мокши тянулся вал со рвом, но  
в настоящее время следы этих древних ук-
реплений почти исчезли. Существует пред-
положение, что старые ворота около базар-
ной площади и под ними иконы-остатки 
Темниковской крепости и таким образом 
представляют древнейший памятник в го-
роде»7. Ныне, в Темникове остатки вала со 
рвом заметны лишь в черте городского 
кладбища. 

Некоторые историки полагают, что  
к системе укреплений Темниковской засеки 
относились «городок» около деревни Итя-
ково и так называемая «Кондровская  
гора»8. Об Итяковском городке и Кондров-
ской горе знал еще историк Н. М. Карам-
зин, о чем писал в своем исследовании  
И. Д. Воронин9. Окончательный ответ о том, 
входили ли Итяковское городище и Кондо-
ровская гора в систему укреплений Темни-
ковской засеки, могут дать лишь археоло-
гические раскопки. 

Основу Темниковской засеки состав-
лял Мокшанский лес. Вот как он представ-
лен в описании Тамбовского наместниче-
ства XVIII в.: «...Особо соблюден лес по 
Мокше, начиная от Краснослободской ок-
руги Пензенскаго наместничества до со-
единения реки Цны с Мокшею, что соста-
вит более семидесяти верст ширины от 
востока к западу, а к северу пошли сии леса 
по объявленной реке Мокше до впадения 
ея в Оку, и вниз по Оке до города Мурома 
Владимирскаго наместничества и далее.  
                                                            

7 Археологическая поездка по Темников-
скому уезду в августе 1901 года. Доклад пред-
седателя Тамбовской ученой архивной Комис-
сии А. Н. Нарцова на заседании 17-го декабря 
1901 г. // Известия Тамбовской ученой архив-
ной Комиссии. Вып. XVI. Тамбов, 1902. С. 14. 

8 Там же. С. 4445. 
9 Воронин И. Д. Достопримечательности 

Мордовии. Природные, исторические, культур-
ные. Саранск, 1967. С. 154. 
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К сему же Мокшанскому лесу подошли, 
или, лучше сказать, с оным соединяются 
леса по рекам Ваду и Выше; так называе-
мый по реке Цне Ценский лес...»1. 

В Мокшанском лесу севернее Темни-
кова протекает р. Сарова. Это при ней была 
построена знаменитая Саровская пустынь. 
Сюда к Саровскому лесу и шла Темников-
ская засека, где ее сменяла Пузская. 

Кадомская и Темниковская засеки 
несколько утратили свое значение после 
сооружения южнее их в 30–40-х гг. XVII в. 
Керенской засечной черты. Однако они 
продолжали функционировать, ибо опас-
ность вторжения крымских и ногайских та-
тар в Кадомский и Темниковский уезды 
сохранялась. Подтверждением служит хотя 
бы следующий документ 1645 г.: «И мая  
в 19 день писал к государю из Темникова 
воевода Григорей Водорацкий: мая же  
во 2 день приходили в Темниковский уезд 
крымские, ногайские люди по смете тысячи 
с три и повоевали Темниковского уезду до 
села Троицкого присуду многие деревни и 
полон многой поймали и хотят де те тата-
ровя приходить к городам и острожкам, ко-
торые по засекам и прошед засеки, воевать 
Темниковский и Кадомский уезды. И по 
тем вестям государь указал в темниковских 
и в кадомских местах быть воеводою Хри-
стофору Рыльскому, а с ним быть для обе-
регания от приходу воинских людей тем-
никовским мурзам и татарам всем обеих 
половин, а стояти ему Христофору с госу-
даревыми ратными людьми в Керенском 
остроге и оберегать темниковские и кадом-
ские места...»2. 

Пузская засечная черта. В некото-
рых работах ошибочно указано, что от 
Темниковской засеки оборонительная чер-
та пошла далее на восток на Красносло-
бодск – Инсар3. Это не так. От Саровского 
леса к востоку и затем по Алатырскому ле-
су вдоль р. Алатырь до впадения в нее  
р. Инелей тянулась Пузская засека с двумя 
воротами: Пузскими и Гуляевскими4. От-
                                                            

1 Описание Тамбовского наместничества. 
Собрание сочинений, выбранных из месяцесло-
вов на разные годы. Ч. VI. СПб., 1790. С. 386. 

2 Акты Московского государства. Т. 2. 
М., 1894. С. 148. 

3 Шмырев Н. П. Совхоз назвали «Красная 
Пресня» // Вместе дружная семья. Саранск, 
1982. С. 38.  

4 Воронин И. Д. Саранск. Саранск, 1961. 
С. 17, 249. 

метим, что Пузские ворота находились там, 
где сейчас расположено с. Пузская слобода 
на р. Алатырь Нижегородской области, Гу-
ляевские ворота – с. Гуляево на р. Алатырь 
Ичалковского района Республики Мордо-
вии. Засека находилась в ведении воевод 
г. Арзамаса. 

Свое название Пузская засека полу-
чила по местечку Пузы на р. Алатырь, где 
находились проезжие Пузские ворота. Она 
значится в арзамасских поместных актах 
1578–1618 гг., изданных С. Б. Веселовским 
в 1915 г.5 Проезжавший в августе 1768 г. из 
Арзамаса в Саранск академик Петр Симон 
Паллас пометил: «До деревни Пузы, при 
которой переезжают через реку Алатырь, 
простирается дубовый лес с подлесьем»6. 
Исходя из этих слов, мы полагаем, что 
Пузские ворота засеки были сооружены из 
дубовых бревен. В августе 1990 г. в селе 
Пузская слобода Починковского района 
Нижегородской области мы записали вос-
поминания местных старожилов. Суть пре-
даний такова: в древности в здешней окру-
ге были труднопроходимые леса. Об этом 
свидетельствуют кряжи, черный (мореный) 
дуб в реке, толстые пни по побережью.  
Через Пузскую слободу проходила старин-
ная дорога из Саранска в Арзамас и далее 
на Москву. Дорога была опасной. Вот по-
чему купцы, минуя Пузскую слободу, зака-
зывали молебен. («Миловал Господь Бог  
от разбойников»). Лес считался казенным, 
заповедным. 

Пузская засека активно функциони-
ровала до середины XVII в. Она утратила 
свое значение, когда южнее р. Алатырь по 
линии крепостей: Керенск – Верхний Ло-
мов – Нижний Ломов – Инсар – Потижский 
острог – Саранск – Атемар – Сурский ост-
рог были сооружены новые засечные укре-
пления. 

Пузская засека как составная часть 
общегосударственной линии засек XVI–
XVII вв.  серьезная тема для дальнейших 
исследований. Отметим, что не все вопро-
сы ее решены. Во-первых, мы пока не зна-
ем, когда точно и кем возводились лесные 
укрепления. Так, по мнению В. X. Хохря-
кова и М. А. Лебедева, «засека была со-

                                                            
5 Арзамасские поместные акты 1578 

1618 гг. М., 1915. С. 324, 325, 451, 514. 
6 Паллас П. С. Путешествие по разным 

местам Российского государства. Ч. I. СПб., 
1809. С. 95. 
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оружена в 1552–1556 гг.»1, по мнению 
И. Д. Воронина, «с 1578 года»2. Во-вторых, 
разные суждения имеются по вопросу  
о том, каким берегом р. Алатырь шла засе-
ка. У одних историков она обозначена ли-
нией, идущей правым берегом реки3, у дру-
гих – левым4. Считаем своевременным 
включение Саровского и Алатырского  
лесов в заповедную зону как памятни- 
ков ратного прошлого нашей Отчизны.  
По р. Алатырь следует провести археоло-
гические разведки. Думаем, что не оши-
бемся, если предположим, что в р. Алатырь 
у с. Пузская Слобода и Гуляево тоже мож-
но найти остатки надолбов. Ведь именно 
тут стояли проезжие Пузские и Гуляевские 
ворота, входившие в засеку Московского 
государства. 

Алатырская засечная черта. Пуз-
скую засеку сменяла Алатырская. Она воз-
водилась с 1578 г. и шла от р. Инелей вдоль 
р. Алатырь на восток до г. Алатырь и со-
единялась с Тетюшской засекой5. Это была 
зона векового леса.  

Засека имела Ардатовские (Ордатов-
ские) ворота. О том, где они находились, 
свидетельствуют документы первой поло-
вины XVII в. В одном из них сказано, что 
Ардатовские ворота стояли «в лесу, неда-
леко от того места, где в реку Алатырь 
впадает речка Пичевель». Подтверждает 
это и ряд других документов. На основании 
этого можно сделать вывод, что Ардатов-
ские ворота находились в лесу при впаде-
нии р. Пичевель в р. Алатырь, недалеко  
от Живоначальные Троицы Сергиева Боль-
шого монастыря. Все это территория со-
временного г. Ардатова – районного центра 
Мордовии6. Засечные сторожа Ардатовских 
ворот жили в селении, которое ныне назы-
вается с. Старое Ардатово Ардатовского 
района Республики Мордовии. 

                                                            
1 Хохряков В. X. Карта «Сторожевые 

черты в Пензенской губернии» // Научный ар-
хив ПГКМ.; Лебедев М. А. Краткие сведения  
из истории Пензенского края. Пенза, 1928.  
С. 123. Карта № 9. 

2 Воронин И. Д. Достопримечательности 
Мордовии. С. 134. 

3 Хохряков В. X. Указ. соч. ; Лебедев М. А. 
Указ. соч. ; Кочетков В. Д. Алатырь. Краткий 
исторический очерк. Чебоксары, 1978. С. 10. 

4 Кирьянов И. А. Старинные крепости 
Нижегородского Поволжья. Горький, 1961.  

5 Воронин И. Д. Саранск. С. 17. 
6 Лебедев В. И. Указ. соч. С. 26. 

Центром Алаторской засеки был  
г. Алатырь, поставленный при впадении  
р. Алатырь в р. Суру. Вполне возможно, 
что место для него было определено еще  
в 1552 г., когда Иван IV с войском шел  
из Мурома «на Поле за Алаторем» для со-
единения с войсками А. Курбского и дру-
гих воевод, чтобы отсюда идти на Свияжск 
и далее на Казань. 

В решении вопроса о времени по-
строения Алатыря мы придерживаемся 
мнения В. Д. Димитриева, который, осно-
вываясь на документах XVIII в., предполо-
жил, что основание города на р. Алатырь 
следует отнести к 1556 г.7 

Сооружение и охрану оборонитель-
ных сооружений вели как «переведенцы», 
так и местное население. На Алатырь не 
раз нападали ногайцы. Такое нападение 
было в 1612 г.8 13 мая 1614 г. отряды но-
гайского мурзы Иштерека сожгли посад 
Алатыря, захватив пленных и скот. Каза-
кам во главе с Иваном Осорьиным удалось 
отбить 137 пленных крестьян с их семьями. 
В июле 1614 г. в Алатырь для усиления  
охраны края были посланы Ю. Сулешов  
и Н. Барятинский с войском9. 

Тетюшская засечная черта. Заклю-
чительным восточным участком черты  
XVI в. была Тетюшская засека. 

В топографическом отношении она 
делилась на три участка: первый – засека 
от г. Алатыря вверх по р. Бездна (правого 
притока р. Суры), по Большому Сурскому 
лесу, до р. Карла (левому притоку р. Свия-
ги); второй – вал вдоль р. Карла; третий – 
засека между р. Свиягой и р. Волгой. 

О том, как шли укрепления от Ала-
тыря на восток к р. Волге, свидетельствуют 
материалы о покорении Симбирского края 
и его административном устройстве, по-
мещенные в «Сборнике исторических и 
статистических материалов Симбирской 
губернии». В этих материалах описаны  
остатки пограничной черты, идущей от  
                                                            

7 Вопросы истории Чувашии // Ученые 
записки НИИ при Совете Министров Чуваш-
ской АССР. Вып. XXIX. Чебоксары, 1965. С. 162. 

8 Материалы исторические и юридиче-
ские района бывшего приказа Казанского двор-
ца. Т. I. Казань, 1882. С. 5354. 

9 Акты Московского государства. Т. I. 
СПб., 1890. С. 169170 ; Гераклитов А. Мате-
риалы по истории мордвы // Сборник выписок 
из печатных источников. М. ; Л., 1931.  
С. 2223. 



 49

р. Свияги по южному берегу р. Карлы до 
Сурского леса к г. Алатырь, с которым она 
была соединена засеками. Вдоль этой чер-
ты по тому же берегу реки было располо-
жено несколько русских селений и татар-
ское  Буинск, образовавшиеся из старых 
воинских поселений. Это была первая в 
Симбирском Засурье вооруженная граница, 
построенная если не в одно время с Ала-
тырской (по р. Алатырь), то не намного 
позже ее. Интересно описание Карлинской 
черты: «Карлинская черта до Сурского леса 
состоит из земляного вала, который едва 
сохранился и отличается меньшим разме-
ром и простейшим устройством от подоб-
ных валов, построенных позже. На Карлин-
ском валу нет следов артиллерийских 
применений, а есть только в некоторых 
местах какие-то удвоенные и утроенные, 
расходящиеся и сходящиеся рвы и насыпи, 
служившие, вероятно, для прикрытия стрел-
ков»1. «Сурский лес», упомянутый в тек-
сте, – лес к востоку от Алатыря по сур-
скому правобережью. Этот лес служил  
основой засеки, проложенной вдоль право-
го притока р. Суры – р. Бездны2. 

С окончанием Сурского леса (около 
современного села Шемурша Чувашской 
Республики) засеку продолжал вал со рвом. 
Он проходил вдоль степной р. Карлы, лево-
го притока р. Свияги3. 

Итак, Карлинский вал доходил  
до р. Свияги около с. Ивашевки. О том, как 
проходила засечная линия за Свиягой в Те-
тюшском уезде в литературе существуют 
различные мнения4. 

Истинное направление этой засеки 
еще в прошлом столетии установил исто-

                                                            
1 Сборник исторических и статистиче-

ских материалов Симбирской губернии. При-
ложение к Памятной книжке на 1868 г. Сим-
бирск, 1868. С. 112113. 

2 Краткое известие о Симбирском наме-
стничестве. Собрание сочинений, выбранных из 
месяцесловов, на разные годы. Ч. VI. СПб., 
1790. С. 264. 

3 Материалы по географии и статистике 
России, собранные офицерами генерального 
штаба. Симбирская губерния. Ч. II. СПб., 1868. 
С. 741. 

4 См., например: Сборник исторических 
и статистических материалов Симбирской гу-
бернии. Приложение к Памятной книжке на 
1868 г. С. 112 ; Памятная книга Казанской гу-
бернии на 1863 г. Казань, 1862. С. 85 ; Гераси-
мов А. И. Ромоданово. Саранск, 1981. С. 10. 

рик Г. И. Перетяткович. Основываясь на 
документах архива Министерства юстиции, 
он писал: «Вековой лес, тянувшийся на 
большое пространство, примыкая одной 
стороной к реке Свияге, и сам по себе мог 
служить некоторой защитой против конно-
го неприятеля; но правительство распоря-
дилось еще устроить в нем засеку, к кото-
рой окрестные жители обязаны были  
в XVII столетии высылать с 10 дворов по 
человеку «с пищальми, с саблями и со вся-
ким боем»5. 

Конечным и опорным пунктом Те-
тюшской, а по существу всей Большой чер-
ты был г. Тетюши на р. Волге. О его ста-
новлении существует много гипотез. 
Вопрос об основании Тетюш является от-
крытым и поныне. Ясно одно – поселение 
уже существовало к 1558 г.6  

Итак, Большая засечная черта XVI – 
начала XVII в. заканчивалась у Тетюш на 
Волге. Мы лишний раз подчеркиваем это, 
ибо в литературе до сих пор встречаются 
иные толкования7. И поныне еще ряд исто-
риков и географов считают безупречной 
Карту Московии Гесселя Герритса 1613 г., 
где засечная черта Русского государства 
обозначена идущей от лесов Мордовии  
в сторону Саратова. Они по-прежнему не 
считаются с тем, что Гессель Герритс, со-
ставляя карту, допустил много неточностей 
вследствие механического скрепления раз-
номасштабных чертежей8. 

Обобщая вышесказанное, отметим, 
что собранные нами материалы о засеках 
понизовых городов позволяют закрыть 
«белые пятна» в определении направления 
Большой черты XVI в. на востоке, решить, 
наконец, задачу – «восстановить карту  
к Книге Большого Чертежа», – выдвинутую 
И. В. Калачовым еще на Первом археоло-
гическом съезде России. 

Засечные леса – уникальные памят-
ники нашего Отечества. К сожалению, со-
хранность их плохая. Эти леса стали ис-

                                                            
5 Перетяткович Г. Поволжье в XVII и на-

чале XVIII в. Одесса, 1882. С. 22, 70, 187188. 
6 Английские путешественники в Мос-

ковском государстве в XVI в. / пер. с англ. 
Ю. В. Готье. Л., 1937. С. 170. 

7 См., например: Орловский областной 
краеведческий музей. Путеводитель. Тула, 
1976. С. 27. 

8 Рыбаков Б. А. Русские карты Московии 
XV – начала XVI в. М., 1974. С. 5762. 
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требляться по мере хозяйственного освое-
ния так называемых «диких поль» юго-
восточной окраины Русского государства. 
Так, Тетюшский засечный лес, тянувшийся 
в XVI в. на 10 верст в длину и на 8 поперек, 
уже в середине XVII в. простирался лишь 
на 6 верст, а поперек – на 3 версты1.  
В XVIII в. сильно пострадал лес по р. Вин-
дрей. Там купцами Боташевыми был по-
строен чугуноплавильный завод, для кото-
рого руду добывали в лесах. Исключением 
стал Темниковско-Саровский лес. Ныне он 
входит в Мордовский государственный за-
поведник им. П. Г. Смидовича. Сотрудники 
заповедника создали музей. На наш взгляд, 
именно в нем должна быть развернута экс-
позиция, рассказывающая о засеках Рус-
ского государства. 

Засечные черты XVII в.2 

В 1630-е гг. обострилась обстановка 
на юге страны. Нападения крымских и но-
гайских татар стали столь частыми, что 
русское правительство в 1635 г. срочно 
приступило к коренному переустройству 
системы обороны на юге и юго-востоке 
страны. Последовал царский указ о соору-
жении южнее засек XVI в. новой укреп-
ленной черты на 956 верст (1032 км).  
«...И по черте построить городы, а промеж 
городов по полям земляной вал и рвы, и 
остроги, и надолбы, а в лесах засеки и вся-
кие крепости, чтоб на его, государевы, ук-
раины теми местами татарского приходу не 
было»3. 

Работы по сооружению новой черты 
начались уже в 1635–1636 гг. На опасных 
«проходных» местах были воздвигнуты 
остроги и крепости. На участке между  
р. Цной и р. Волгой были осуществлены 
следующие работы. В конце 1635 г. в вер-
ховьях р. Ломов (левый приток р. Мокши) 
был поставлен Верхний Ломов. В 1636 г. 
по указу Государя был возведен Нижний 
Ломов. Весной того же года «деловцы» – 
строители засек построили Буртасский ост-
рог. К 1639 г. на р. Атемар был построен 

                                                            
1 Перетяткович Г. Поволжье в XVII и на-

чале XVIII в. С. 71. 
2 Очерк составлен Л. В. Лебедевой на ос-

нове работ В. И. Лебедева: Легенда или быль. 
По следам засечных сторожей. Саратов, 1986. 
136 с. ; Пензенская «Засека» // Из истории об-
ласти. Очерки краеведов. Выпуск IV. Пенза : 
ПГОКМ, 1993. С. 7686. 

3 Труды ПУАК. Кн. 1. Пенза, 1903. С. 14. 

Атемарский укрепленный пункт. В том же 
году ставится Саранчинский острог, впо-
следствии город Саранск; на новое место – 
на р. Керенку, приток р. Вады, был перене-
сен Буртасский острог. Он стал называться 
Керенским острогом. В 1638–1641 гг. на 
р. Шечкеевке возник Шечкеевский острог 
(ныне село Шишкеево Республики Мор-
довии). 

Продолжавшиеся набеги кочевников 
потребовали новых мер по строительству 
засечной черты. В 1645 г. по указу царя 
Алексея Михайловича было велено «по 
черте устроить прибавочные городы и на-
селить большим многолюдством, и земля-
ной вал устроить больше прежнего... также 
надолбы большия и стоялые острожки час-
тые и лесные завалы и иныя многия крепо-
сти, какие доведется».  

Выполняя этот указ, местные крестья-
не с пяти дворов по человеку в 1646–1648 гг. 
возвели полевые укрепления и засеки от  
р. Цны до р. Суры. Вместо Керенского ост-
рога был основан г. Керенск, укреплены 
Верхний и Нижний Ломовы, Атемар, по-
ставлен Инсар, Потижский, Кортляевский, 
Туляевский и Сухменский остроги (ныне 
населенные пункты Республики Мордо-
вии). Одновременно в 16471648 гг. прово-
дились работы по сооружению черты меж-
ду р. Сурой и р. Волгой. На р. Барыше был 
поставлен г. Карсун, на р. Волге – г. Сим-
бирск.  

Царский указ о постройке новой чер-
ты был выполнен. Данная черта начина-
лась от р. Ахтырки на западе и кончалась  
у р. Волги на востоке. В документах XVII в. 
она значилась состоящей из цепочки укре-
пленных линий. В Пензенском крае значи-
лись такие черты: Керенская, Верхнеломов-
ская, Нижнеломовская, Инсарская, Потиж-
ская, Саранская, Атемарская. 

Керенская засечная черта. Участок 
черты от р. Цны на западе до р. Вада на 
востоке в документах значится как Керен-
ская черта, названная по основной крепо-
сти Керенск, стоящей на юге при впадении 
р. Керенки в р. Вад.  

О направлении этой черты среди 
краеведов издавна идут споры. В 1903 г. 
В. X. Хохряков выдвинул предположение, 
что она шла по линии Шацк – Керенск4.  

                                                            
4 Хохряков В. Х. О сторожевых чертах  

в Пензенской губернии // Труды ПУАК. Кн. 1. 
Пенза, 1903. С. 17, 25, 29. 
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По мнению П. Н. Черменского, черта начи-
налась у Паньковского городища под Шац-
ком и далее шла по линии: валы у местечка 
Раменье на берегу р. Большой Лепень – го-
родище у с. Кермись (Керемсино) – с. Ки-
риллово – рабочий поселок Ширингуши – 
с. Голышевка – с. Пичпанда – с. Керенск1.  

Чтобы проверить данные объекты, 
мы провели ряд экспедиций (1972, 1976, 
1984) и сопоставление документальных 
свидетельств. 

Деревни Панки и Малый Пролом на-
ходятся северо-западнее г. Шацка. Здесь 
действительно сохранился вал со рвом, 
прорезаемый Гремячевским оврагом, по дну 
которого в р. Шачу бежит речушка Само-
родинка, но он относится не к Керенской,  
а к Шацкой черте. Также на берегу р. Боль-
шой Лепень – правого притока р. Цны име-
ется Веселовское городище. Однако к го-
родкам засечной черты XVII в. его отнести 
нельзя. По своей конфигурации оно более 
древнего происхождения. Не оказалось  
укреплений XVII в. и у с. Кермись, с. Ки-
риллово. Около же мордовских сел Старое 
Бадиково и Новое Бадиково на р. Вад зем-
ляная насыпь в ряде мест еще заметна.  
Но это не вал черты XVII в., а основание 
насыпной старинной дороги. Рядом с с. Ста-
рое Бадиково на р. Вад расположен рабо-
чий поселок Ширингуши. От поселка  
к с. Жуковка находятся два городища. Ны-
не они известны как «Ош панда», что по-
мордовски означает «Город-гора» и «Горо-
док». Они являются памятниками XIXII вв. 

Итак, на участке р. Цна – р. Вад зем-
ляных укреплений XVII в. не обнаружено. 
Случайно ли это? Конечно, нет. Отсутствие 
валов и рвов черты объясняется тем, что на 
этой линии простирался труднопроходи-
мый массив – Большой Ценский лес.  
В описании укреплений 1680 г. этот уча-
сток представлен так: «Через тот же боль-
шой заповедный Ценский лес из Шацкого 
лежит большая дорога через реку Цну  
в Керенск и в Верхний и в Нижний Ломов. 
И промеж той же Большой Ломовской до-
роги и дороги ж, что слывет Казачья, в том 
же Большом Ценском лесу за чертою дум-
ного дьяка Аверкия Кириллова построены 
2 будные майданы, один от черты и от Ка-
зачьей дороги верстах в 4, а другой верстах 

                                                            
1 Черменский П. Н. Очерки по истории 

колонизации Тамбовского края // Известия  
ТУАК. Вып. 54. Тамбов, 1911. С. 195196. 

в 8, а от Большой Ломовской дороги один  
в ближних местах. В том лесу от черты  
в 25 верстах на реке Ваду село Вадалово 
Ивана Елисеева сына Лачинова. От черты 
ж в 45 верстах на реках Парсе да на Лауда-
не построил деревню вновь Федор Василь-
ев сын Зубов»2. 

Значит, черта шла через труднопро-
ходимый Большой Ценский лес в зоне до-
рог Большой Ломовской и Казачьей. 

Земляные укрепления начинались  
у с. Большая Лука ныне Вадинского рай-
она, шли через Керенск к р. Каргалей. 

Вал у Большой Луки начинается  
в полукилометре севернее села и проходит 
по кромке возвышенности правого берега 
р. Вад. Первоначально вал был не велик. 
Его высота с «русской» стороны составля-
ла немного более 1 м, а со стороны рва  
около 3 м. Постепенно высота вала и глу-
бина рва увеличиваются. В полутора кило-
метрах от его начала в сторону Вадинска 
высота земляной насыпи со стороны рва 
достигает 4 м. Этот участок укреплений да-
ет наглядное представление об умелом ис-
пользовании деловцами естественных пре-
пятствий. Противнику требовалось форси-
ровать р. Вад, затем взбираться по крутому 
и довольно-таки высокому склону возвы-
шенности и только потом уже преодоле-
вать ров и вал. С вершины вала хорошо 
просматривается долина р. Вад, широко 
раскинутое с. Большая Лука. После 2,5 км 
земляная насыпь исчезает. Заметен лишь 
ровик, который упирается в пашню недале-
ко от д. Тенево Вадинского района. Этот 
участок среди населения до сих пор назы-
вается «засекой». От Тенева вплоть до Ва-
динска (12 км) вал не прослеживается.  
На этом участке он разрушен. Его остатки 
заметны лишь на юго-восточной окраине  
с. Каменка. 

На месте современного Керенска рас-
полагалась главная крепость засечной чер-
ты. Она находилась на горе, у подножия 
которой сливается три речки: Вад, Керенск 
и Ченгар. От нее сохранилась юго-восточ-
ная часть земляной насыпи протяженно-
стью в 90 м. Отсюда к р. Вад шла полоса 
надолб – врытых в землю бревен. 

Керенск стоял на перекрестке дорог. 
Через него проходила дорога, связывающая 
Нижний и Верхний Ломовы с Шацком. 
Одна из них вела на Наровчатское горо-

                                                            
2 Лебедев В. И. Легенда или быль… С. 48. 
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дище (ныне с. Наровчат) при впадении  
р. Шелдаис в р. Мокшу. До сих пор у мест-
ных жителей дорога Баранчеевка – Наров-
чат называется «нагайской». 

Где же кончалась Керенская черта? 
Многие краеведы – А. Л. Хвощев, А. Е. Лю-
бимов, М. Р. Полесских и другие  без ссы-
лок на источники таким рубежом считали 
г. Верхний Ломов1. Иное мнение высказали 
Г. В. Еремин, Л. Г. Еремина и П. В. Зимин. 
В рукописи «Засечная черта в Пензенской 
области» они пишут: «Кончалась Керен-
ская черта у речки Каргалей, где граничила 
с Верхнеломовской чертой. Это следу- 
ет, например, из следующего документа: 
«...владения села Кармалейки казенных 
сторожей... у первого Починного урочища 
у Ломовского рубежа и Ломовской казен-
ной засеки от реки Каргалейки вниз реки 
Ваду на правой стороне вверх по речке 
Кармалейке»2. 

Обследование участка Керенск –  
р. Каргалей показало следующее. От Ва-
динска вал Керенской засечной черты тя-
нется в юго-восточном направлении вдоль 
окраины леса. Он начинается примерно  
в 1 км от Черного ключа (правого притока 
р. Вад) и идет в сторону р. Кармалейки Ва-
динского района. Лес спас его от разруше-
ний, здесь он в отличной сохранности. Вы-
сота вала со стороны рва достигает 5,4 м! 
Против с. Кармалейка была проезжая башня. 

Верхнеломовская засечная черта. 
На р. Вад, где в нее впадает р. Каргалей, 
Керенскую черту сменяла Верхнеломов-
ская. Здесь была степь. Укреплениями чер-
ты являлись «вал с деревом и рву», «надол-
бы подле валов», «городки». Они шли на 
юго-восток степным правобережьем р. Вад 
от с. Ягановка, расположенного на левом 
берегу р. Каргалей, в сторону д. Пеньки. 
Вал хорошо выражен и в настоящее время. 
Около д. Пеньки на валу сохранился горо-
док – четырехугольная площадка в 80 кв. м, 
обнесенная земляной насыпью и рвом. От-
сюда отлично просматривается окружаю-
щая местность. По всей видимости, это тот 
городок, который в документах XVII в. на-
зывается «Водовским», или «Водонским» 
острожком.  

                                                            
1 Хвощев А. Л. Очерки по истории Пен-

зенского края. Пенза, 1922. С. 43. 
2 Еремин Г. В., Еремина Л. Г., Зимин П. Н. 

Засечная черта в Пензенской области. Ру-
копись. М. ; Пенза, 1974. С. 13. 

От городка вал опускается к топи, 
образуемой р. Падерки, и постепенно под-
нимается к лесу, расположенному между 
с. Скуратово и Котлом ныне Вадинского 
района, где были лесные завалы. Интерес-
но, что данное место среди местного насе-
ления сохраняет название «засека». 

В районе с. Коповка были Вадовские 
ворота.  

Засечная черта продолжалась далее 
через лес по левому гористому берегу  
р. Толковки. Засечные сторожа могли ис-
пользовать для наблюдения два приречных 
возвышенных мыса – «Гору-Городок» и 
«Гору-Стражок». О первой горе Г. П. Пе-
терсон писал в 1882 г.: «Гора-Городок – ос-
таток древнего укрепления, находится  
за Старым Селом около д. Фелицатовки». 
Ныне этот памятник прошлого известен 
как Фелицатовское городище. Археолог 
М. Р. Полесских датировал его XII–XIV вв. 
Гора-Стражок находится рядом с Фелица-
товским городищем. В беседе с нами ста-
рожил с. Старая Толковка А. Е. Бердников 
говорил: «На ней в старину стояли сторо-
жа-казаки. Гора оттого и слывет Стражком, 
лес около него – Казачьим лесом, а дорога 
от села Старая Толковка в сторону деревни 
Шуструй – Казачьей»3. Укрепления черты 
находились в зоне впадения р. Толковки  
в р. Ломов.  

Таким образом, укрепления черты от 
р. Вад к р. Ломов подходили не к Верхнему 
Ломову, как отмечено на некоторых картах, 
а значительно южнее4. 

От р. Ломов засечная черта меняла 
направление. Теперь она шла степью на се-
веро-восток вдоль левого берега. Вал черты 
четко прослеживался между д. Старополье 
и с. Верхний Ломов. У Верхнего Ломова 
черта подступала к «Стрелецкой горе», ко-

                                                            
3 ЦГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. 

Стб. 1167. Л. 14 ; Петерсон Г. П. Исторический 
очерк Керенского края. Пенза, 1882. С. 104 ; 
Кондаков И. Посвящено прошлому края // Пен-
зенская правда. 1978. 12 октября ; Записано ав-
тором со слов А. Е. Бердникова в с. Старая 
Толковка Пачелмского района Пензенской об-
ласти 2 мая 1959 г. 

4 ЦГАДА. Ф. 1326. Оп. 2. Д. 1568. Л. 
1964 ; Спицин А. А. Древности Пензенской гу-
бернии. Пенза, 1925. С. 9 ; Полесских М. Р. Ар-
хеологические памятники Пензенской области. 
Саратов, 1970. С. 107, 109 ; Хвощев А. Л. Карта 
укрепленных линий и военных пунктов Пен-
зенского края XVII в. Пенза, 1922. 
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торая раньше была покрыта лесом и поэто-
му не имела земляных укреплений. 

На месте села находилась крепость 
Верхний Ломов. В топографическом опи-
сании Пензенского наместничества о ней 
сказано так: «Старинная земляная четы-
рехугольная крепость с четыремя деревян-
ными башнями, окруженная рвом...». 

От крепости вновь шел вал. Его ос-
татки прослеживаются на северо-восточной 
окраине села. Через 700 м он прерывается 
болотистой лощиной шириной в 1 км, об-
разованной р. Шуструй, впадающей в р. Ло-
мов. Это было одно из «проходных мест», 
известных в документах как «Козляцкий 
брод». Около него и заканчивалась Верхне-
ломовская черта. К началу 80-х гг. XVII в. ее 
укрепления составляли 71 версту 686 сажен, 
из них «засек старой и новой 30 верст  
320 сажен»1. 

Нижнеломовская засечная черта. 
От Шуструя вдоль левого берега р. Ломов 
и далее за р. Мокшу проходила Нижнело-
мовская черта. Ее укрепления составляли 
«28 верст 320 сажен», в том числе 9 верст 
918 сажен занимали засеки. Это было очень 
опасное место, ибо от Козляцкого брода 
левобережьем Ломова через р. Нор-Ломов, 
левым берегом р. Мокши, шла Большая 
Нагайская (Ногайская) дорога. 

Поскольку левобережье Ломова было 
в основном свободно от леса, здесь шли 
полевые укрепления, которые доходили до 
Нижнеломовской крепости. Сохранилось 
подробное описание крепости, произведен-
ное в 1670 г. головой московских стрель-
цов Григорием Остафьевым.  

Нижнеломовская крепость представ-
ляла в плане почти правильный прямо-
угольник. Крепостной вал венчали стены 
из дубовых срубов. Они возвышались на 
9 м, состояли из двух этажей, имели амбра-
зуры для пушек и пищалей. По углам и 
стенам крепости стояли башни. Некоторые 
из них достигали 22 м в высоту. В крепости 
размещались деревянная церковь, двор вое-
воды, съезжая изба, пороховой погреб, 
складские помещения, колодницкая. За сте-
нами крепости, под горой, находились сло-
боды пушкарей, стрельцов, пеших и кон-
ных казаков. Около ручья Гомайки и 

                                                            
1 Молодой ленинец. 1957. 11 сентября ; 

ЦГВИА. Ф. ВУА. Оп. 1. Ед. хр. 18912. Л. 17об; 
ЦГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. Стб. 1167. 
Л. 14. 

современной базарной площади распола-
гался посад. На запад и восток из города 
шли дороги. На запад дорога вела к Шацку, 
на восток – к Саратову. Уже в XVIII в.  
от крепостных сооружений города остались 
лишь вал со рвом. 

Далее вал пролегал на северо-восток. 
К насыпи примыкали городки. Красный 
городок представлял неправильный пяти-
угольник площадью около 383 кв. м. Вто-
рой городок хорошей сохранности. Его 
площадь – 423 кв. м. В плане представляет 
пятиугольник, обращенный острием в «крым-
скую сторону». Этот городок имеет боль-
шое научное значение, ибо по нему можно 
судить о других разрушенных городках.  
На территории Прянзерского пенькозавода 
находился третий городок. В 1957 г. его ос-
татки были ликвидированы бульдозером. 
Заканчивалась Нижнеломовская черта за-
секой за р. Мокшей. 

Инсаро-Потижская засечная чер-
та. В «Наказе воеводе князю Ивану Кугу-
шеву о приеме города Инсары у воеводы 
Ивана Языкова» 15 октября 7193 (1684) г. 
сказано, что эта черта шла от «ломовского 
рубежу и по другую сторону до саранского 
лесу и в саранский лес, до которых мест 
учинена засека»2. 

Черта в своем подавляющем боль-
шинстве проходила лесами и состояла из 
«засек». Ее основными центрами являлись 
г. Инсар и Потижский острог (ныне с. Усы-
скино Инсарского района Республики 
Мордовии). Первоначально, видимо, было 
две черты, затем они слились в одну. Она 
находилась в ведении инсарского воеводы. 

На возвышенности при впадении  
р. Инсарки в р. Иссу стояла крепость. Опи-
сание ее дано в «Отписке воеводы Сербина  
о принятии города Инсара 25 апреля 7195 
(1687) года» и в описи воеводы Березнико-
ва 1703 г. Стены были «тарасными», т.е. 
состоящими, в сущности, из двух стен, со-
единенных между собой поперечными 
бревнами – перегородками. Внутри них на-
ходились помост, лестницы. Крепость име-
ла «8 башен, в том числе 2 проезжие, 4 на-
угольные, одна с тайником к реке…», была 
окружена рвом. Посад защищали стороже-
вые башни и надолбы. От укреплений око-
ло Инсара мало что осталось. Зато заметен 
вал у р. Иссы, между Инсаром и с. Вязера 
Инсарского района. Его длина 1637 м. Вал 
прерывается около с. Казеевка. 

                                                            
2 Лебедев В. И. Легенда или быль… С. 60. 
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От Инсарской крепости черта шла на 
северо-восток «заповедным лесом» к р. По-
тиж, где стоял Потижский острог. Из доку-
мента 1687 г. видно, что в этом остроге бы-
ло две «проезжих» и две «глухих» башни, 
«пушка медная, да пищаль затинная»,  
«на башне вестовой колокол». В «казенном 
чулане» хранились порох, свинец, ядра.  
От «степной», неприятельской стороны 
острог защищался валом. «Да за валом... 
подле рву надолбы». «Да подле заповедно-
ва лесу засеки по обе стороны Потишского 
острога...». В документе 1703 г. о Потиже 
сказано: «делан из дуба», а «мерою вкруг 
ево 200 сажен». Он имел одну проезжую 
башню. В остроге была «одна пищаль за-
тинная» да «пороху с полпуда»1. От По-
тижского острога на север и на юг отходили 
валы. Их участки сохранились до насто-
ящего времени. Более выразителен «север-
ный» вал. Остатки Потижского острога 
практически исчезли. 

Потижская черта шла лесом на севе-
ро-восток и недалеко от с. Шишкеево Рес-
публики Мордовии соединялась с Саран-
ской «засекой». На этом участке находи-
лись Кортляевский, Туляевский и Сухмен-
ский остроги. Попытку обнаружить их 
остатки в 1941 г. предприняла археоло-
гическая экспедиция под руководством  
С. П. Вернера. В отчете экспедиции отме-
чалось: «острогов обнаружить экспедицией 
не удалось»2. Не удалось это сделать и нам. 
Причина понятна: раньше здесь стояли ле-
са, полевых укреплений не было. 

Где же заканчивалась черта? 
По мнению Н. Калачева и В. Хохря-

кова, восточным рубежом был Шечкеев-
ский острог, А. Хвощева – Потижский ост-
рог, М. Заднепровского – г. Саранск. Все 
эти предположения неточны. В росписи 
служилых людей засечных черт, находя-
щихся в ведении приказа Казанского двор-
ца за 1663 г., отмечено, что Саранск и 
                                                            

1 НИИЯЛИЭ при Совете Министров 
Мордовской АССР. Рукописный фонд. Отписка 
воеводы Сербина о принятии города Инсара. 
Оп. 1. Ед. хр. 116/518. Л. 1418; ЦГАДА.  
Ф. 396. Оп. 3. Д. 53. Л. 7475 об.   

2 НИИЯЛИЭ при Совете Министров 
Мордовской АССР. Рукописный фонд. Мате-
риалы археологической экспедиции. Л. 7071 ; 
Вернер С. П. Засечная черта XVII века на тер-
ритории Мордовии (Отчет археологической экс-
педиции 19401941 гг.). Оп. 1. Ед. хр. 134/136. 
Л. 4. 

Шечкеевский острог относились не к Ин-
сарской, а к Саранской черте. Следова-
тельно, место стыка черт надо искать меж-
ду Шечкеевским и Потижским острогами. 
На основании описания Саранской черты 
1680–1684 гг. И. Д. Воронин заключил, что 
Саранская и Инсарская черты соединялись 
«в районе современной железнодорожной 
станции Хованщина...»3. 

Саранско-Атемарская засечная черта. 
От Инсарской засеки на западе до  
р. Суры на востоке шли укрепления Саран-
ско-Атемарской черты. В 1730 г. геодезист 
Иван Бровицын и ученик геодезиста Афа-
насий Сафонов нанесли ее на «Ландкарту 
Пензенской правинции». На карте черта 
обозначена линией: Шечкеевский (Шешке-
евский) острог – Саранская крепость – Ин-
зерский острог – Атемарский острог – Сур-
ский острог. 

Из описания черты конца XVII в. 
видно, что от Инсарской засеки на 6 верст 
578 саженей шла Шечкеевская засека. Она 
состояла из «валежу и всяких засечных 
крепостей». Потом, с окончанием леса, до 
Шечкеевского острога были полевые укре-
пления. В плане Шечкеевский острог пред-
ставлял квадрат. В документах сказано, что 
он был «дубовый, стоячий», окружен рвом 
шириной в 68 сажен, имел шесть башен:  
«в стенах две башни проезжие, наугольные 
4 башни». В остроге находились пушка 
медная, запасы пороха, ядра. Уже в начале 
XVIII в. острог был «весь ветх»: «з башен 
верхи по облам погнили и обвалились».  
В настоящее время сохранились земляные 
основания двух угловых башен: северо-
восточное и северо-западное. 

От Шечкеевского острога в восточ-
ном направлении к Саранску шли полевые 
укрепления. В настоящее время вал про-
слеживается на расстоянии 518 м. Сохра-
нилось и основание сторожевой башни. 
Оно находится в 280 м от начала вала и по-
строено в виде пятиугольной площадки, 
направленной острием в сторону неприяте-

                                                            
3 Калачев Н. В. Заметки об Инсаре и его 

уезде // Архив историко-юридических сведе-
ний, относящихся до России. Кн. 2. М., 1855.  
С. 15 ; Хвощев А. Л. Очерки по истории Пен-
зенского края. С. 44 ; Ленинский путь. 1958.  
11 июля; Веселовский С. Б. Сметы военных сил 
московского государства. 1661–1663. М., 1911. 
С. 51 ; Воронин И. Д. Саранск. С. 46 ; Труды 
ПУАК. Кн. 1. Пенза, 1903. С. 4549. 
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ля. Через 238 м к северо-востоку от башни 
вал и ров прерываются. Вероятно, отсюда  
и начинался лес, где шла засека1. 

От засеки до Саранской крепости 
(819 сажен) шли полевые укрепления. 
Здесь стояли три башни. Следы одной из 
них заметны около здания Научно-иссле-
довательского института языка, литерату-
ры, истории и экономики при правительст-
ве Республики Мордовии. 

Саранская крепость занимала терри-
торию современного здания Министерства 
финансов Республики Мордовии, первой и 
шестой школ. Уже в 1703 г. Саранская кре-
пость пришла в ветхость. 

От городовой стены Саранска на вос-
ток укрепления шли к р. Инсаре. Они со-
ставляли такую цепочку: «стоячий острог» 
(7 сажен) – «тарасный вал» (50 сажен) – 
«проезжая башня» – вал (8 сажен) –  
р. Инсара. Ныне это застроенный участок  
г. Саранска от бывшего Дома Советов до 
железобетонного моста через р. Инсару. 
По сведениям И. Д. Воронина, остатки 
земляного основания проезжей башни за-
метны у шоссе между железнодорожным 
переездом и железобетонным мостом, ус-
тои которого лежат на валу2. 

От р. Инсары вал поднимался на воз-
вышенность и через 898 сажен подходил  
к Инзерскому острогу. Крепость имела 
форму замкнутого квадрата с четырьмя 
башнями по углам и двумя проезжими.  

От Инзерского острога до засеки шел 
вал с десятью башнями. В Инзерском лесу 
были «валеж», «надолбы». Они, конечно, 
не сохранились. Инзерскую засеку сменил 
Атемарский вал с восемью башнями3.  
На валу сохранились четыре земляных 
подбашенных основания. 

Атемарский острог находился на вы-
соком обрыве р. Атемарки, и в плане  
крепость представляла четырехугольник.  
По описанию 1703 г. острог был «стоячей, 
дубовый», имел пять башен: «в стенах че-
тыре башни  глухие, пятая проезжая с при-
езду от города Саранска». 

                                                            
1 ЦГАДА. Ф. 210. Оп. 1. Стб. 1167.  

Л. 2126; Ф. 396. Оп. 3. Д. 53. Л. 89 об.  90 ; 
Воронин И. Д. Саранск. С. 46 ; Города и села 
Мордовии. Саранск, 1977. С. 285. 

2 ЦГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Д. 53. Л. 8788. 
об. ; Воронин И. Д. Саранск. С. 2628; Запи- 
ски Мордовского НИИ № 13. Саранск, 1951.  
С. 215. 

От Атемарского острога до р. Суры 
проходил последний участок Саранско-
Атемарской черты. Его оборонительные 
укрепления делятся на две части: от Ате-
мара до леса, где шли полевые укрепления, 
и лесной участок с пролегавшей засекой  
до р. Суры. От Атемарской крепости вал 
шел в юго-восточном направлении. Его 
протяженность 3 км 36 м. Он имел пять 
башен, у четырех сохранились земляные 
основания. От Атемарского вала до р. Су-
ры – засека. На «Ландкарте Пензенской 
правинции» 1730 г. этот лес значится: 
«Годный дубовый лес к корабельному 
строению».  

Итак, на сравнительно небольшом 
(около 20 км) отрезке черты стояли Саран-
ская крепость, Инзерский и Атемарский ост-
роги; и в среднем через каждые 500600 м – 
дозорные башни. Все это свидетельствова-
ло о том, что данное место раньше было 
«проходным». И действительно, с верховий 
р. Суры сюда подходили ногайские дороги, 
которые перерезала Крымская. 

Уже в XVIII в. укрепления Саранской 
черты рассматривались как достопримеча-
тельность края. 

Пензенская засечная черта. В крае-
ведческой литературе издавна укоренилось 
представление, что с постройкой Пензы  
в 1663 г. на север от города по Сурской до-
лине была проведена оборонительная чер-
та. Одним из первых это высказал П. Сума-
роков. Затем Н. В. Калачев, И. П. Бурлуцкий, 
В. X. Хохряков, С. П. Петров и другие.3 
Ими определялось, что «вниз по Суре» шла 
черта то ли до Саранска, то ли до Сурского 
острога, то ли до Атемара, то ли до Карсуна. 

Как свидетельствуют документы, 
пространство к северу от Пензы представ-
ляло «дикое поле ковыла». Обстановка не-
отложно требовала охранных мер. Вот  
почему здесь, вдоль Саранской дороги,  
с постройкой Пензы были созданы поселе-
ния – слободы. Они вместе с бывшими 
мордовскими и татарскими поселениями 
детально описаны в «Строельной книге го-
рода Пензы». Из 13 поселений 11 являлись 
слободами, заселенными казаками (325 че-

                                                            
3 Прогулка по 12 губерниям с историче-

скими, статистическими замечаниями в 1838 году. 
СПб., 1839. С. 153 ; Калачев Н. В. Заметки об 
Инсаре и его уезде. С. 69 ; Хохряков В. Х.  
О сторожевых чертах. С. 11 ; Петров С. П. Пенза. 
Пенза : Пензенское издательство, 1955. С. 18. 
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ловек). Эти военные поселения составляли 
Пензенскую сторожевую линию. Некото-
рые краеведы и объявили эту линию «чер-
той», что, конечно, делать нельзя. Черта – 
это непрерывная линия полевых и лесных 
укреплений, сторожевая линия – цепочка 
военных поселений. 

Таким образом, Пензенской черты 
1663–1665 гг. от Пензы на север вдоль  
р. Суры не существовало. Вот почему она и не 
встречается ни в одном из документов XVII в. 

Пензенская черта была возведена  
в 1676–1680 гг. и проходила по линии: озе-
ро Долгое у р. Суры – крепость Пенза – 
Рамзаевский острог (ныне Рамзай) – кре-
пость Мокшанск (Мокшан) – Мокшанский 
лес. Помимо полевых укреплений (валов, 
рвов, городков, сторожевых башен), сохра-
нившихся, кстати, до сих пор, у населен-
ных пунктов Мокшан, Рамзай и Пяша были 
и лесные – засеки в Мокшанском лесу,  
к западу и юго-востоку от крепости Пензы. 

Черта начиналась от оз. Долгое у  
р. Суры и шла на северо-запад к р. Пензе. 
Еще в конце XIX в. здесь был заметен зем-
ляной вал. В работе Н. Горожанского  
«Материалы для археологии России по гу-
берниям и уездам», изданной в 1884 г., го-
ворится, что на этом участке при Терновке 
сохранился вал «длиною 500 саж., высотою 
3 арш., шириною 41/2 арш.». На валу стояла 
проезжая Саратовская башня. 

От р. Пензы укрепления (засека, по-
том вал) шли к Шипин-бору. По изыскани-
ям Г. В. Мясникова, этот участок черты 
представляется так. От р. Пензы, в лесу, 
который рос на месте улиц Индустриаль-
ной, Токарной, Металлистов, а также 
швейной фабрики им. Клары Цеткин, ме-
ханического завода и автобазы коммуналь-
ного хозяйства города шла «нижняя засе-
ка». Засеку сменял вал, где в районе 
Красной Горки стояла «проезжая Красная 
башня». Участок вала в 1890 г. описал 
краевед А. Пульхеров. Он отметил, что  
со стороны Митрофаньевского кладбища  
к Верхнему гулянию, ныне парку им. В. Г. Бе-
линского, «находится в целости часть... вала. 
Здесь вал до 2-х саженей высоты со рвом и 
гребнем до 1,5 аршина ширины: вал порос 
довольно толстым лесом». Этот вал заме-
тен и сейчас. От Тамбовской заставы он 
пролегает вдоль ул. Первомайской. По его 
гребню поставлена ограда городского зоо-
парка. На валу – вековые липы. Вал кон-
чался у заповедного леса Глухой башней.  

Через заповедный лес (5450 сажен) 
шла засека. Словом «засека» старожилы и 
поныне называют пригородный лес в сто-
рону Арбеково. Данный лесопарк – памят-
ник общероссийского значения, и его со-
хранность  неотложная задача пензенцев. 

На стыке леса и степи стояла башня. 
Ее основание сохранилось у Панкратов-
ской свинофабрики. От башни в северо-
западном направлении к р. Рамзайке шел 
вал. Он четко прослеживался по линии: 
строящийся комбикормовый завод совхо- 
за «Панкратовский» – железнодорожный 
разъезд Пяша – северо-восточная окраина 
пос. Пяша – с. Рамзай. 

На возвышенном месте у р. Рамзайки 
стоял «Рамзаевский острог». Он был по-
строен в 1678 г. В плане острог представ-
лял четырехугольник, каждая сторона ко-
торого равнялась 57 саженям. И сейчас еще 
можно видеть основание этого укрепленно-
го пункта. 

От «Рамзаевского острога» вал идет  
в северо-западном направлении к р. Мок-
ше. Здесь, на валу, стояли две сторожевые 
башни. Их земляные основания сохрани-
лись до сих пор. 

На крутом берегу р. Мокши стояла 
крепость Мокшанск (Мокшан). Сохрани-
лось ее описание, сделанное в 1703 г.  
мокшанским воеводой Петром Соловым.  
Из него следует, что крепость представляла 
в плане квадрат, имела шесть башен: четы-
ре угловые и две проезжие, от одной выхо-
дила дорога на Инсар, от другой – на Пен-
зу. В настоящее время территория крепости 
застроена, тем не менее следы вала за-
метны1. 

Куда идет вал далее от Мокшана? 
Большинство историков и краеведов ведут 
его к Нижнему Ломову. Так, И. Тихомиров 
в статье «К истории колонизации Пензен-
ского края в XVII в.», опубликованной  
в 1909 г., писал: «Этот вал и засека, оче-

                                                            
1 Горожанский Н. Материалы для архео-

логии России по губерниям и уездам. Вып. 1. 
М., 1884. С. 60 ; Мясников Г. В. Город-крепость 
Пенза. Саратов, 1984. С. 136 ; Пензенские гу-
бернские ведомости. 1830. 30 мая ; Еремин Г. 
Каким был древний Мокшан // Сельская прав-
да. 1976. 13 апреля ; Хохряков В. Х. О стороже-
вых чертах. С. 28 ; ЦГВИА. Ф. ВУА. Оп. 1.  
Д. 18912. Л. 53 ; Новый и полный географиче-
ский словарь Российского государства. Ч. III. 
М., 1788. С. 200, 201 ; ГАПО. Ф. 132. Оп. 1а.  
Д. 6. Л. 93. 
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видно, шли от Пензы к Мокшану и далее  
к Н. Ломову». 

Такое мнение ошибочное. Вал к Ниж-
нему Ломову никогда не шел. Его направ-
ление от р. Мокши не западное, а север-
ное – к  Мокшанскому лесу. Этот участок 
вала сохранился до сих пор. Земляная на-
сыпь со рвом идет по саду бывшего совхоза 
«Симбуховский» Мокшанского района Пен-
зенской области и входит в Симбуховский 
лес Мокшанского лесничества. Местные 
жители называют вал «татарским»1. О том, 
что Мокшанский вал сменяла «Мокшан-
ская засека», свидетельствует следующая 
запись в мерных и межевых книгах саран-
ской приказной избы воеводы Кондрата 
Булгака 15 июля 1681 г.: посланы люди  
«к новопостроенной черте от Мокшанской 
засеки». Мокшанская подходила к засеке 
1647 г. Кругом были леса. Вот почему труд-
но определить место стыка новой черты  
со старой. 

Продолжавшаяся в 1677–1681 гг. рус-
ско-турецкая война требовала повышенно-
го внимания к оборонительным сооруже-
ниям на южной и юго-восточной окраинах 
Русского государства. В 1680 г. правитель-
ство распорядилось тщательно осмотреть 
все черты. 

После проведенного осмотра были 
определены места починок засечных черт, 
а также было решено продолжить Пензен-
скую черту далее на восток, за р. Суру. Ха-
рактеризуя местность восточнее Пензы, 
лица, производившие осмотр, писали:  
«А за рекою Сурою большой Сурский лес, 
а в нем черты и деревянных и земляных 
крепостей... не бывало, и ныне нет…»2. 

В 1681 г. на Налуевском городище 
поселились засечные сторожа из Саранской 
и Симбирской черт3. Были образованы рус-
ские слободы, которые стали одним из 
звеньев Пензенской черты. Это важный 
факт, ибо на всех исторических картах На-
луево городище причислено к Сызранской 
черте, которой не существовало. 

Сторожа жили в слободах 16 лет,  
а затем все до одного были переведены во 

                                                            
1 Записано автором со слов Н. А. Агафо-

нова 17 августа 1984 г. в совхозе «Симбухов-
ский» Мокшанского района Пензенской об-
ласти. 

2 ЦГАДА. Ф. 210. Столбцы Приказного 
стола. № 950. Ч. 4. Л. 243245. 

3 ЦГАДА. Ф. 1209. Кн. 159. Л. 3036. 

взятый русскими войсками Азов. Налуев-
ские слободы обезлюдели. В 1699 г. земли 
засечных сторожей прибрал Новоспасский 
монастырь. Возникли новые слободы: 
Дмитриевское (Городище) и Богоявленское 
(Юлово), которые впоследствии слились  
в одно селение – Городище. 

А были ли какие-либо полевые укре-
пления между Пензой и Налуевским горо-
дищем? Некоторые историки считают, что 
были. Так, А. Л. Хвощев проводит их ли-
нией: Пенза – г. Городище – с. Юлово. Это 
мнение ошибочно. Между Пензой и Горо-
дищем в основном были леса. Следова-
тельно, от Налуевского городища через 
Большой Сурский лес к Суре, где кончался 
вал Пензенской черты, шла засека. 

Воровские засеки. В народных пре-
даниях засечные черты часто связывают  
с именем Степана Разина. И не случайно. 
Как показывают документы, в 1670 г. они 
находились в руках повстанцев и являлись 
центрами крестьянской войны. В короткий 
срок ими были захвачены укрепленные 
пункты Симбирской, Карсунской, Атемар-
ской, Саранской и Инсарской черт. Царю 
сообщалось, что разинцы хотят «иттить... 
по черте до Тамбова». Михаил Харитонов, 
сподвижник Разина, строго придерживался 
этого направления. Двигаясь по черте, он 
захватил Нижний Ломов, Верхний Ломов, 
Керенск. Из Керенска повстанческая армия 
пошла на Шацк. Аналогичная картина была 
и на черте от Тетюш до Кадома. Таким об-
разом, за короткий срок все засечные черты 
от р. Волги до р. Цны оказались в руках 
повстанцев. 

Показателем размаха Крестьянской 
войны явился и тот факт, что разинцы соз-
дали свои черты. В документах они име-
нуются «воровскими засеками». Они охва-
тывали большой лесной участок от р. Суры 
до р. Цны. Одна засека шла от г. Курмыш, 
стоящего при впадении р. Курмыш в р. Су-
ру, по дороге на город Арзамас. В доку-
менте сказано, что 1011 ноября 1670 г. 
царские «ратные люди» думного дворянина 
и воеводы Н. Левонтьева бились с повстан-
цами, «которые по Курмышской дороге  
сидели в крепостях, поделав шанцы и засе-
ки». Каратели повстанцев «побили, и жи-
вых взяли 30-ти человек, и засеки и земля-
ные крепости у тех воров разорили». 

«Воровские засеки» шли также от 
Арзамаса к г. Темников. Следующая была 
на р. Ужовке. О ней «...Мишка Ильин  
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с пытки сказал: в Темникове де воровские 
люди стоят тысяч с 7 и больше, и засеки де 
у них засечены от Кадомы к Темникову  
на речке Ужовке в дву местах». Практиче-
ски они пролегли через весь Кадомский 
лес. Как видно из документов1, «воровские 
засеки» в Кадомском лесу меж Кадома и 
Темникова были «на Черной речке», пра-
вом притоке р. Цны; у «реки Варнавы», 
правом притоке р. Мокши; у с. Вознесен-
ское, ныне Вознесенское Горьковской об-
ласти, у р. Ужовки, притоке р. Мокши под 
Темниковом. Были «воровские засеки» и  
в Большом Ценском лесу, между Керен-
ском и с. Конобеево. 

В декабре 1670 г. «воровская ша-
тость» по засечным чертам была ликвиди-
рована. С лица земли были стерты целые 
селения. «А которые де, государь, деревень 
мордва с твоими... ратными людьми би- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Крестьянская война под предводитель-

ством Степана Разина : сб. документов. Т. 2.  
Ч. 1. М., 1957. С. 307, 311, 332, 338, 368, 379, 
415417. 

лись, велел те деревни сжечь и воровские 
люди многие в тех деревнях сгорели», – 
цинично писал царю Ю. Долгоруков. 

В итоге целые участки засечных черт 
оказались «в пустоте». Летом 1671 г. ин-
сарский воевода Вышеславцев доносил ца-
рю, что казачьи службы татар и мордвы по 
засечным чертам находятся «в пустоте», 
что их «пашни залегли», а сами они «по-
мерли на твоей Государевой службе», де-
тей у них не осталось, а другие, «покиня 
службы», сбежали в Пензенский, Ломов-
ский и Саранский уезды2. 

Естественно, повстанческие засеки 
не сохранились. Но живет народная молва 
о них, запечатленная во многих легендах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Очерки истории Пензенского края. Са-

ратов, 1973. С. 30. 
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Раздел II. ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

 

 
 

§ 1. Пензенская губерния в эпоху  
Отечественной войны 1812 г. 

 
Административно-территориальное де-

ление Пензенской губернии в начале XIX в. 
определялось положениями «Учреждения 
для управления губерний Всероссийской 
империи», утвержденных 7 ноября 1775 г.1 
Необходимость административной рефор-
мы обосновывалась излишней обширно-
стью существовавших губерний, неэффек-
тивностью действовавших учреждений и 
недостатком чиновников. Поэтому предла-
галось разукрупнить прежние губернии, пе-
ресмотреть границы уездов, ввести новые 
учреждения и штаты должностных лиц. 

Реализация реформы в Поволжье про-
исходила постепенно. 15 сентября 1780 г. 
было учреждено Пензенское наместничест-
во. Оно состояло из 13 уездов. В их число 
вошло девять уездов, уже существовавших 
ранее: Пензенский и Саранский (входив-
шие прежде в Пензенскую провинцию Ка-
занской губернии), Верхнеломовский, Ин-
сарский и Нижнеломовский (входившие  
в Тамбовскую провинцию Воронежской 
губернии), Керенский, Краснослободский, 
Наровчатский и Троицкий (входившие  
в Шацкую провинцию Воронежской губер-
нии). Еще четыре уезда (Городищенский, 
Мокшанский, Чембарский и Шишкеев-
ский) были образованы вновь2. С 1796 г. 
Пензенское наместничество стало имено-
ваться губернией.  

12 декабря 1796 г. была ликвидиро-
вана Саратовская губерния, а ее территория 
присоединена к Пензенской и Астрахан-
ской. Но не надолго. По указу Павла I  
от 5 марта 1797 г. Саратовскую губернию 
восстановили. Тогда же была упразднена 
Пензенская губерния. Ее уезды распреде-
лялись между Саратовской, куда отошли 
Городищенский, Мокшанский и Пензен-
ский уезды, Тамбовской (Верхнеломов-
ский, Керенский, Нижнеломовский и Чем-

                                                            
1 Полное собрание законов Российской 

империи с 1649 г. (далее ПСЗ). СПб., 1830.  
Т. XX. № 14392. 

2 ПСЗ. Т. XX. № 15061. 

барский), Нижегородской (Краснослобод-
ский, Наровчатский и Троицкий) и Сим-
бирской (Инсарский, Саранский и Шишке-
евский) губерниями. 

9 сентября 1801 г. Пензенская губер-
ния была восстановлена в составе 10 уез-
дов: Городищенского, Инсарского, Керен-
ского, Краснослободского, Мокшанского, 
Наровчатского, Нижнеломовского, Пензен-
ского, Саранского и Чембарского3. Верхне-
ломовский, Троицкий и Шишкеевский уез-
ды упразднялись, населенные пункты были 
расписаны по соседним уездам, а Верхний 
Ломов, Троицк и Шишкеев переведены на 
положение заштатных городов. До 1812 г. 
административно-территориальное деление 
Пензенской губернии и ее границы более 
не изменялись. 

С февраля 1811 г. пензенским граж-
данским губернатором был представитель 
титулованной знати князь Григорий Сер-
геевич Голицын, сын генерала от инфанте-
рии С. Ф. Голицына. «Большая часть пен-
зенцев были от него без памяти, – писал 
известный мемуарист первой половины 
XIX в. Ф. Ф. Вигель, – и как не быть?  
После смутных времен Крыжановского им 
казалось, что настал для них настоящий  
золотой век: губернатор еще молодой, кра-
сивый, ласковый, приветливый, принадле-
жащий к княжескому роду, почитаемому 
одним из первых в России, в близком род-
стве со всем, что Петербург являет высоко-
го и знатного при дворе»4. Пост вице-
губернатора занимал действительный стат-
ский советник А. М. Евреинов. 

К началу 1812 г. численность населе-
ния Пензенской губернии (без учета дворян-
ского сословия и духовенства) составляла 
695 798 человек обоего пола (344 117 муж-
чин и 351 681 женщина). Кроме того,  
                                                            

3 ПСЗ. Т. XXVI. № 20004. 
4 Вигель Ф. Ф. Записки : в 2 кн. М., 2003. 

Кн. 2. С. 616 ; Крыжановский А. Ф. (1755 –  
после 1815) – пензенский губернатор в 1809 
1811 гг. При нем в губернии небывалых разме-
ров достигли коррупция, казнокрадство и взя-
точничество, что и послужило причиной его 
быстрого смещения.  
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известно, что в это время в губернии про-
живали 2361 священно- и церковнослужи-
тель, состоявший в штате, и 1060 – заштат-
ных, 1026 ямщиков и 193 отставных 
солдата. Численность дворянского сосло-
вия точно определить не удалось. 

Большую часть населения составляли 
помещичьи крестьяне (помещичьи крепост-
ные крестьяне и дворовые люди, однодвор-
ческие крестьяне и мурзинские дворовые 
люди), доля которых превышала полови- 
ну всех жителей Пензенской губернии 
(401 641 человек обоего пола, или 57,7 %). 
Второй по численности категорией кресть-
янства были государственные крестьяне,  
в состав которых входили однодворцы,  
пахотные солдаты, пушкари, воротники  
и ясашные крестьяне. Они составляли 
167 302 человека обоего пола (или 24 %),  
в том числе ясашные крестьяне – 68 449 че-
ловек (9,8 %). Удельные (дворцовые) кре-
стьяне насчитывали 56 038 человек обоего 
пола (8,1 %), экономические – 27 254 (3,9 %). 
Мурзы и татары составляли 28 573 челове-
ка обоего пола (4,1 %). 

Особенности размещения различных 
категорий крестьянства в поуездном разре-
зе связаны с историей заселения и освоения 
Поволжья в XVIIXVIII вв. Так, напри-
мер, в северо-западных уездах Пензенской  
губернии (Краснослободском и Наровчат-
ском) в начале 1812 г. помещичьи крестья-
не составляли лишь 25,9 и 27,3 % соответ-
ственно. Зато довольно значительной была 
численность удельных крестьян (в Наров-
чатском уезде – 21,6 %, а в Краснослобод-
ском – 40,9 %). В центральных и северо-
восточных уездах (Керенском, Нижнело-
мовском, Инсарском, Саранском и Горо-
дищенском) доля помещичьих крестьян 
увеличивалась до 5065 %, а в южных уез-
дах (Мокшанском и Пензенском) их удель-
ный вес повышался до 7590 %. В Нижне-
ломовском, Наровчатском и Керенском 
уездах значительной была численность 
крестьян-однодворцев. Их доля в населе-
нии уездов соответственно составляла 44, 
32,9 и 18,9 %. В Городищенском, Чембар-
ском, Инсарском и Саранском уездах был 
высоким удельный вес ясашных крестьян 
(28,6; 22,3; 15,5 и 9,6 % соответственно). 
Татарское население в основном прожива-
ло в Инсарском, Краснослободском и Чем-
барском уездах. 

Освоение территории будущей Пен-
зенской губернии началось с сооружения 

укрепленных пунктов и засечных черт для 
защиты юго-восточных окраин государства 
от набегов кочевников. Первыми в северо-
западной части губернии возникли Красно-
слободск, Троицк и Наровчат. Жителями 
вновь основанных крепостей стали в ос-
новном служилые люди «по прибору»,  
которые были обязаны нести службу по 
обороне границ, за что освобождались  
от различных государственных повинно-
стей и получали денежное довольствие и 
земельные «дачи». Наряду со служилыми 
людьми здесь были поселены и дворцовые 
крестьяне. Не случайно, что даже в начале 
XIX в. Краснослободский и Наровчатский 
уезды продолжали оставаться центрами со-
средоточения удельных крестьян Пензен-
ской губернии. В 30–40-е и 60–80-е гг. 
XVII в. на территории губернии были по-
строены новые оборонительные сооруже-
ния, и возник целый ряд новых городов-
крепостей, таких как Керенск, Нижний и 
Верхний Ломовы, Инсар, Саранск, Пенза, 
Мокшан. Потомки служилых людей, пере-
веденные при Петре I в разряд крестьян-
однодворцев и положенные в подушный 
оклад, и в начале XIX в. составляли значи-
тельную часть Нижнеломовского, Наров-
чатского, Керенского и Пензенского уездов. 
Если в XVII в. колонизация территории 
Пензенской губернии носила в основном 
правительственный характер, то с начала 
XVIII в., когда границы государства ото-
двинулись далеко на юг, большой размах 
приобрела помещичья колонизация. Так 
как к этому времени западная и северная 
части губернии уже были достаточно засе-
лены и освоены, то объектом колонизации 
для дворян в основном становились земли, 
лежавшие на юге и юго-востоке губернии. 
Поэтому далеко не случайно, что доля по-
мещичьих крестьян увеличивалась по на-
правлению с северо-запада на юго-восток1. 

Численность городских сословий 
(купцов, мещан и цеховых) в Пензенской 
губернии была сравнительно невелика и  
в начале 1812 г. составляла 10 181 человек 
обоего пола (или 1,5 % всего податного на-
селения). Во многих уездных и заштатных 
городах губернии преобладала та или иная 

                                                            
1 О колонизации Пензенского края  

см. подробнее: Перетяткевич Г. Поволжье  
в XVII и начале XVIII века. Одесса, 1882 ; Хво-
щев А. Очерки по истории Пензенского края. 
Пенза, 1922. 
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категория крестьянского населения. Так, 
большинство жителей Мокшана были па-
хотными солдатами, Наровчата, Саранска, 
Инсара, Керенска, Нижнего и Верхнего 
Ломова – однодворцы, Городища – эконо-
мические крестьяне, Краснослободска и 
Троицка – удельные крестьяне, Чембара – 
ясашные крестьяне. Лишь в губернском  
центре, наряду с пахотными солдатами, была 
значительной прослойка мещан и цеховых.  

Основным занятием населения Пен-
зенской губернии являлось сельское хозяй-
ство. Завершение колонизации ее террито-
рии, повышение рыночного спроса на хлеб 
привело к развитию в регионе хлебопаше-
ства и росту посевных площадей. В «Эко-
номическом описании городов и сел Пен-
зенской губернии», составленном в 1806 г., 
отмечено, что из 1 351 660 десятин земли 
под пашней находилось 587 2981. Почвы  
в губернии представляли собой разнооб-
разную картину: от черноземов до «илови-
тых и песчаных почв» и суглинков. О том, 
как было организовано сельскохозяйствен-
ное производство, дает представление, на-
пример, экономическое описание Пензен-
ского уезда: «…пашенная земля чернозем 
удобривании не требует; пашут сохами на 
лошедях, орут под озимой посев по два, 
под еровой по одному разу, боронят как 
под озимой, так и еровой по одному разу; 
хлеб высевается рожь, овес, полба, пшени-
ца, горох, просо, греча, семя конопляное, 
альляное; урожай в обыкновенные годы 
бывает против посева в 3 раза, из коих ар-
женой хлеб противу ерового родится лутче. 
Крестьяне имеют сады в некоторых только 
селениях, а огороды во всех. Произрастают 
в первых яблони, вишни, а в последних ка-
пуста, огурцы, морковь, свекла, редька и 
конопля. Скотоводство посредственное со-
стоит из лошадей, коров, овец, коз и свиней 
российского рода, из коих лучше удаются 
овцы и свиньи. Крестьяне всякого селения 
пчел, хотя имеют, но в малом количестве»2. 
В дворянских имениях, главным образом 
Пензенского, Саранского, Мокшанского и 
Чембарского уездов, находились неболь-
шие конские заводы. 

Наряду с земледелием и скотоводст-
вом крестьянское население занималось 

                                                            
1 Государственный архив Пензенской 

области (далее ГАПО). Ф. 60. Оп. 1. Д. 299.  
Л. 30, 32, 47, 67, 86, 94, 107, 124, 130, 140. 

2 Там же. Л. 29 об.  30. 

различного рода промыслами и неземле-
дельческими занятиями. В зимнее время 
был распространен извоз (особенно в Ниж-
неломовском уезде). В местностях, приле-
гающих к Суре и Мокше, крестьяне нани-
мались для перевозки хлеба на речные 
суда. В Городищенском уезде сельское на-
селение занималось изготовлением «из по-
купного лесу колес, саней, лопат», вырыва-
ло «из земли камки для молотия на 
мельницах хлеба и точения топоров», ткало 
из мочал рогожки, производило деготь.  
В Краснослободском и Наровчатском уез-
дах крестьяне упражнялись в кузнецком  
и плотницком мастерстве, пошиве кресть-
янской одежды, в Саранском и Инсар- 
ском – делали из глины горшки, из дерева 
колеса и телеги. Производимую продукцию 
реализовывали на ярмарках и базарах. 

Важную роль в экономике Пензен-
ской губернии играла перерабатывающая 
промышленность. Большое распростране-
ние получило винокуренное производство, 
т.е. переработка зерна в «хлебное вино». 
Это было весьма доходным занятием,  
с каждой четверти ржи можно было полу-
чить 78 ведер вина, что давало по рублю 
чистой прибыли, являлось дворянской мо-
нополией. В начале XIX в. на территории 
губернии, главным образом в Инсарском, 
Краснослободском, Наровчатском и Горо-
дищенском уездах, постоянно действовали 
более 50 винокуренных заводов. Из других 
отраслей перерабатывающей промышленно-
сти было развито кожевенное производство. 

Еще в XVIII в. в Пензенской губер-
нии происходит расширение промышлен-
ного производства, появляется ряд круп-
ных предприятий в различных отраслях 
промышленности. Данные о структуре 
промышленного производства к началу 
XIX в. представлены в табл. 1. 

Крупными металлургическими пред-
приятиями на территории губернии явля-
лись Рябкинский, Авгорский и Инсарский 
чугуноплавильные и Сивинский железоде-
лательный заводы, которые располагались 
в Краснослободском и Инсарском уездах, 
где были залежи болотной руды с неболь-
шим содержанием железа.  

В Пензенской губернии находились 
также четыре «стеклянные», четыре сукон-
ные и две парусинные фабрики, купорос-
ный и поташный заводы. 
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Таблица 1 
Сведения о фабриках и заводах в Пензенской губернии за 1810 г. 

Фабрики и заводы 
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1 
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Итого 3 1 4 2 4 1 1 34 16 
 

Источник: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 384. Л. 2425 об. 
 

Широкую известность за пределами 
региона имели стеклянная и хрустальная 
фабрики Н. А. Бахметева в с. Никольском, 
Пестровке тож, Городищенского уезда. 
Кожевенные и мыловаренные заводы, со-
средоточенные в основном в Саранском 
уезде, отличались небольшим объемом вы-
пускаемой продукции. 

Пензенская губерния занимала важ-
ное место в системе путей сообщения Рос-
сийской империи. Через ее территорию 
проходили два важных сухопутных тракта. 
По Московскому тракту из Нижнего Нов-
города через Арзамас – Саранск – Пензу – 
Петровск можно было попасть в Саратов и 
далее в Астрахань, по Тамбовскому через 
Чембар – Пензу – Городище – до Симбир-
ска и далее следовать по направлению на 
Оренбург. Крупными транспортными арте-
риями были и реки.  

Увеличение сельскохозяйственного 
производства, складывание перерабаты-
вающей и иных отраслей промышленности, 
а также дорожной инфраструктуры приво-
дило к увеличению транзитной торговли и 
развитию торговых отношений внутри ре-
гиона. В начале XIX в. основной формой 
торговли оставались ярмарки. Самыми 
крупными из них в Пензенской губернии 
были Пензенская Петропавловская ярмар-
ка, проводимая с 16 июня по 1 июля, Ниж-
неломовская Казанская ярмарка, проводи-
мая с 1 по 15 июля, и Саранская Спасская 
ярмарка, проводимая с 12 по 23 августа. 

Кроме того, необходимая для населения 
продукция реализовывалась в специальные 
базарные дни, которые учреждались не 
только в каждом уездном городе, но и 
крупных селах. 

В 1812 г. жизнь в городе и губернии 
шла своим обычным размеренным поряд-
ком. «С конца мая в Пензе царствовала 
мертвая тишина, – писал находившийся  
в то время в Пензенской губернии Ф. Ф. Ви-
гель. – Все помещики разъехались по де-
ревням, и сам губернатор Голицын, поль-
зуясь данным ему правом, с семейством и 
братьями жил у матери в Зубриловке.  
Я тоже только два раза в неделю покидал 
Симбухино, чтобы навестить мою мать, ко-
торой отсоветовали жить в деревне и кото-
рая... жила на горе, близ рощи, в самом  
уединенном углу Пензы, в небольшом до-
мике, состоящем из трех или четырех ке-
лий. Я не скучал деревенскою жизнию и 
моим одиночеством; занимался хозяйст-
вом, читал книги из множества в последнее 
время отцом моим купленных, гулял по са-
ду, им насажденному, бродил по рощам, 
наше селение окружающим, иногда для пе-
ремены ездил верхом. Ничто не говорило  
о войне, лето стояло прекраснейшее, и все 
было так успокоительно»1. Прошедшая  
в Пензе Петровская ярмарка как обыч- 
но «была чрезвычайно многолюдна  
и шумна». 
                                                            

1 Вигель Ф. Ф. Записки… Кн. 2. С. 645. 
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Однако в тихую жизнь провинциаль-
ного города все чаще стали проникать тре-
вожные слухи о предстоящей войне с На-
полеоном. 

Тильзитский договор, заключенный 
25 июня (7 июля) 1807 г. после неудачных 
для российской армии военных кампаний 
18051807 гг., не устранил противоречий 
между Россией и Францией. По образно- 
му выражению Н. А. Троицкого, он «был  
подобен мине замедленного действия, за-
ложенной в русско-французские отноше-
ния… Его главные условия оказались не-
выполнимыми для России и чреватыми 
новой войной, неизбежность которой ста-
новилась все более очевидной»1. Это пре-
красно понимали не только в обеих сто-
лицах, но и в провинции. Инсарский чи-
новник питейных сборов И. И. Мешков  
отмечал, что с наступлением 1812 г. в Пен-
зенской губернии «распространились слухи 
о предстоящей войне с Францией, что вид-
но было и по движениям войск; а набор, 
открытый в марте, не оставил уже ни  
малейшего сомнения»2. Говорили об ос-
корблении русского посла в Париже, о за-
ключении Наполеоном тайного союза  
с Австрией и Пруссией, о пребывании 
французского императора в Дрездене и 
движении русской гвардии из Петербурга  
в Вильно. Не иначе как только с надвигав-
шейся военной угрозой люди связывали 
природные явления (появление кометы) 
или стихийные бедствия (пожары, навод-
нения), которые подчас воспринимались 
ими как кара небесная за их земные грехи. 

Все эти слухи имели под собой опре-
деленные основания. Для провинциального 
общества не остались незамеченными пе-
ремещение русских войск ближе к запад-
ным границам и проведение рекрутского 
набора, против обыкновения, в марте 
1812 г. Проводилась закупка у населения и 
на конских заводах лошадей для армейской 
кавалерии. С этой целью накануне войны в 
Пензенской губернии находились ремонте-
ры из Екатеринославского Кирасирского, 
Нежинского, Лифляндского и Оренбург-
ского драгунских полков. Продукция мест-
ных заводов и фабрик все более ориенти-
ровалась на военные нужды. Население 

                                                            
1 Троицкий Н. А. 1812. Великий год Рос-

сии. М., 1988. С. 27. 
2 Записки Ивана Ивановича Мешкова // 

Русский архив. 1905. № 6. С. 225. 

понуждалось к немедленному внесению 
налогов и недоимок, к пожертвованиям на 
военные нужды. В преддверии предстоя-
щей войны увеличивалось налоговое бре-
мя. После всего этого у провинциального 
населения не оставалось уже никакого со-
мнения в ближайшем наступлении грозных 
военных действий. 

Первый рекрутский набор (82-й по 
общей нумерации), проводимый в 1812 г., 
был объявлен императорским манифестом 
от 23 марта 1812 г. Им предписывалось со-
брать по два рекрута с 500 душ с мещан, 
цеховых, ямщиков, приписных к конной 
гвардии, государственных, удельных и по-
мещичьих крестьян, положенных в оклад 
по 6-й ревизии. Манифест был получен  
в Пензе 8 апреля. Рекрутский набор пред-
лагалось провести в мае в течение одного 
месяца. С Пензенской губернии следовало 
собрать 1639 рекрут3. По Высочайшему 
указу от 13 мая 1812 г. (получен в Пензе  
28 мая) рекрут 82-го набора предполага-
лось направить в 12 новых полков, вновь 
формируемых в разных городах страны:  
в восемь пехотных (по два в Костроме, 
Владимире, Рязани и Тамбове) и четыре 
егерских (по два в Ярославле и Воронеже). 
По расписанию Военного министерства 
рекруты из Пензенской губернии поступа-
ли на сформирование пехотных полков  
в Тамбов (877 человек) и егерских полков  
в Воронеж (500 человек)4. Согласно указу 
на дворянство Пензенской губернии возла-
галось обмундирование и снабжение аму-
ницией одного из пехотных полков, фор-
мируемых в г. Тамбове, а на «градские 
общества» – снабжение этого полка обо-
зом. Дворянство собрало для этой цели 
221 865 руб. 83 коп., а «градские общест-
ва» – 35 306 руб.5 

Для того чтобы «избежать всякой 
медлительности, которая только по сей 
нужной государственной повинности встре-
титься может»,  и чтобы «во всем нужном, 
до сего предмета относящемся, удобнее и за-
благовременно сделать должное распоряже-
ние», пензенский губернатор князь Г. С. Го-

                                                            
3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 11 об. ;  

Ф. 196. Оп. 1. Д. 388. Л. 116. 
4 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 2932, 

3536 об., 41 об.  42. 
5 Там же. Д. 8. Л. 2932, 3536 об.,  

41 об.42; Д. 439. Л. 384384 об.; Ф. 132. Оп. 1.  
Д. 225. Л. 9 ; Ф. 108. Оп. 1. Д. 145. Л. 44 об. 
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лицын предложил открыть рекрутское при-
сутствие 17 апреля «прежде назначенного 
сроку». К 1 мая рекрутским присутствием 
уже было принято 663 рекрута (или 40,5 % 
от необходимого количества), а к концу  
месяца набор был практически завершен.  
В недоимке числился лишь 61 человек1. 

На основании Высочайшего рескрип-
та от 25 мая 1812 г., полученного в Пензе  
8 июня, для нужд регулярной армии, нахо-
дившейся у западных границ России,  
с Пензенской губернии было определено 
собрать 2500 волов, «из коего числа 500 на-
значаются для подъема тягостей, а 2000 для 
продовольствия войск. На каждую пару во-
лов из числа первых 500 должны быть по 
одной повозке крепкой и надежной с упря-
жью и со всеми принадлежностями к до-
роге»2. Пензенскому губернатору князю 
Г. С. Голицыну предписывалось, чтобы, 
собрав положенное число волов, он «без 
малейшего промедления» отправлял их 
гуртами в Свенцяны Виленской губернии. 
Повинность по поставке волов для ар- 
мии исполняло исключительно дворянство,  
по числу имевшихся у них крепостных.  
Из Пензенской губернии было отправлено 
2602 вола и устроено 250 фур, стоимость 
которых составила 404 242 руб.3  

Пензенская губерния располагалась 
на значительном удалении от Москвы и 
Санкт-Петербурга, поэтому новости дохо-
дили сюда с большим опозданием. О том, 
что 12 июня 1812 г. армия Наполеона пе-
решла Неман, в Пензе стало известно лишь 
1 июля. Известный мемуарист начала XIX в. 
Ф. Ф. Вигель писал, что «почта из столиц 
обыкновенно приходила по понедельни-
кам, чем свет; в этот день, который также 
был понедельник, она опоздала нескольки-
ми часами. В «Московских Ведомостях», 
которые привезла она, находился рескрипт 
государя на имя графа Салтыкова, предсе-
дателя Государственного Совета, который 
можно было почитать объявлением войны. 
В прибавлениях припечатано было извес-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 425. Л. 50, 8283. 
2 Там же. Д. 8. Л. 4545 об; Апухтин В. Р. 

Очерк формирования дворянством Пензенской 
губернии и действий ополчения в Отечествен-
ную и освободительную войны 18121814 го-
дов. М., 1912. С. 89. 

3 ГАПО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 225. Л. 9 об. ; 
Апухтин В. Р. Очерк формирования дворянст-
вом Пензенской губернии ополчения… С. 9. 

тие о попятном движении корпусов первой 
армии, дабы более сосредоточить ее. Реск-
рипт был от 13 июня из Вильны; пока он 
дошел до Петербурга, оттуда до Москвы, 
там напечатан и по почте у нас получен, 
прошло 18 дней»4. 

С первых же дней военные действия 
приковали к себе всеобщее внимание жи-
телей губернии. С нетерпением ожидали 
любые сообщения из действующей армии. 
Вигель отмечал, что новости из централь-
ных газет вызывали громадный интерес.  
С болью в сердце воспринимали известия  
о первых неудачных столкновениях с на-
полеоновской армией. По мере отступле-
ния русских войск все больше нарастали 
тревога и беспокойство. «Появление вра-
га, – писал Ф. Ф. Вигель, – особ разного 
пола и возраста в один миг заставило за-
быть и горе и веселье»5. Вообще, известия 
из действующей армии в провинции полу-
чали по различным каналам, официальным 
и неофициальным. Причем недостаток 
официальной информации повлек за собой 
распространение всевозможных слухов. 
Правительство стремилось не допустить их 
появления и одновременно следило за тем, 
что говорят в народе о войне. В циркуляре 
С. К. Вязмитинова от 18 ноября 1812 г. 
предписывалось «не издавать известия  
о военных действиях партикулярно и по 
доходящим слухам, а только те, которые 
доставляются от Министерства полиции 
или Главнокомандующего армиями»6. 

17 июля, «в 8 часов пополудни», на-
ходясь в Чембаре, пензенский губернатор 
князь Г. С. Голицын получил с курьером 
Высочайший манифест от 6 июля 1812 г.  
о сборе ополчения, в котором, как писал 
Ф. Ф. Вигель, «государь, величая дворян 
Пожарскими, купцов Миниными и ду-
ховенство Палицыными, всех призывает  
к оружию. Ему неизвестно, кажется, еще 
было, что силы Наполеоном против нас со-
бранные, несметны: шестьюстами тысяч 
воинов предводительствовал этот искус-
ный и счастливый полководец, и его евро-
пейская орда посильнее была Батыевой.  
И, о диво! Этот манифест… который мог 
бы привести в отчаяние жителей другой 
страны, вдруг возвысил дух наших сограж-
дан. Они увлечены были величием зре-

                                                            
4 Вигель Ф. Ф. Записки… Кн. 2. С. 647648. 
5 Там же. С. 648. 
6 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 399. Л. 192. 
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лища, в коем отечество наше готовилось  
сразиться с целою частью мира, и почувст-
вовали, что хотят и должны быть в нем 
действующими лицами»1. Вскоре в Пензе 
был получен и другой манифест Александ-
ра I от 18 июля, посвященный организации 
округов ополчения. Пензенская губерния, 
наряду с Казанской, Костромской, Ниже-
городской, Симбирской и Вятской, вошла  
в состав III округа. Эти губернии должны 
были приготовить, расчислить и назначить 
людей, но до особого повеления их не со-
бирать и не отрывать от сельскохозяйст-
венных работ. Таким образом, III округ 
первоначально рассматривался в качестве 
резервного. Главная роль в организации 
ополчения отводилась дворянству. 

29 июля в Пензе был получен Указ 
Правительствующего Синода, последовав-
ший с Высочайшего манифеста 6 июля  
о созыве народного ополчения, и Воззвание 
Святейшего Синода «ко всем благоверным 
чадам церкви», которые были адресованы 
епископу Пензенскому и Саратовскому 
Афанасию. В Воззвании Святейшего Сино-
да подчеркивалась неразрывная связь вра-
жеского нашествия на Россию с Великой 
Французской буржуазной революцией, ко-
гда «ослепленный мечтою вольности народ 
французский ниспровергнул престол еди-
нодержавия и алтари христианские» и тем 
самым заслужил проклятие Божие. Напо-
леон был назван «властолюбивым, ненасы-
тимым, не хранящим клятв, не уважающим 
алтарей врагом», «покушавшимся на нашу 
свободу, угрожавшим домам нашим и хра-
мам Божиим». Война представлялась как 
«искушение», постигшее Россию, преодо-
леть которое можно было только с божест-
венной помощью. Церковь призывала при-
хожан поднять «оружие и щит» с тем, 
чтобы «охранить веру отцов», а духовенст-
во «вооружить словом истины простые 
души, открытые нападениям коварства», и 
благословлять на подвиг тех, кто «возрев-
нует ревностью брани».  

Святейший Синод повелевал архиере-
ям во всех церквях «в первый воскресный 
или праздничный день» перед началом бо-
жественной литургии обнародовать царский 
манифест, а после отправления молитвы  
о нашествии супостатов, составленной преос-
вященным Августином и одобренной Алек-
сандром I, и совершении литургии «про-

                                                            
1 Вигель Ф. Ф. Записки… Кн. 2. С. 649. 

честь и означенное воззвание». Молитва  
о победе над супостатом должна была чи-
таться на литургиях ежедневно с колено-
преклонением в кафедральном соборе са-
мим архиереем, в лаврах и монастырях – 
настоятелями, в городских соборах и сель-
ских церквях  «протопопом с прочими 
священно- и церковнослужителями», о чем 
всех обязывали подписками, которые отсы-
лались при рапортах в консисторию.  

Основные положения, изложенные  
в Воззвании Святейшего Синода, нашли 
отражение в проповедях приходского духо-
венства, обращенных к народу. В них свя-
щенники говорили о справедливом и свя-
щенном характере войны, которая велась 
для защиты Отечества и православной ве-
ры, отмечали особую миссию Россию, ко-
торой предназначено Богом остановить за-
воевания Наполеона и освободить Европу 
от его господства. Так, протоиерей Красно-
слободского Троицкого собора Фома Ме-
ликов в своей проповеди, произнесенной 
после принятия манифеста 6 июля 1812 г., 
при обращении к прихожанам неоднократ-
но использует такие речевые обороты, как 
«Граждане!» и «Вы плачете, Государь тре-
бует ваших детей в службу», взывая тем 
самым к патриотическим чувствам народа 
и убеждая его в необходимости создания 
ополчения. Для более сильного воздейст-
вия на слушателей он обращается к приме-
рам из истории, которые показывают вели-
чие русского народа, начиная с победы над 
Мамаем при Дмитрии Донском, патрио-
тизма и жертвенности Кузьмы Минина и 
князя Пожарского в «смутное время» и за-
канчивая победами русского оружия при 
Екатерине Великой2. 

31 июля в Пензе состоялось дворян-
ское собрание Пензенской губернии, на ко-
тором обсуждались нормы набора ратников 
и правила их приема, устанавливались со-
ответствующие денежные расходы, были 
                                                            

2 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 634. Л. 9393 
об., 96 ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 490. Л. 817 ; Мельнико-
ва Л. В. Армия и Православная Церковь Рос-
сийской империи в эпоху наполеоновских войн. 
М., 2007. С. 6870 ; Белоусов С. В. Провинци-
альное общество и Отечественная война  
1812 года (по материалам Среднего Поволжья). 
Пенза, 2007. С. 7677 ; Три проповеди протоие-
рея Фомы Меликова (публикация С. В. Белоусо-
ва) // Эпоха 1812 года. Исследования. Источни-
ки. Историография. VI : сборник материалов  
к 200-летию Отечественной войны 1812 г. // 
Труды ГИМ. М., 2007. Вып. 166. С. 284296. 
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избраны начальник губернского ополчения, 
полковые и сотенные начальники. Дворян-
ское собрание первоначально определило 
из числа 232 056 владельческих крестьян 
собрать в военное ополчение 6800 ратни-
ков, полагая по три воина со 100 крестьян-
ских душ, а на содержание ополчения,  
жалованье и прочие надобности собрать 
232 056 руб. Начальником Пензенского 
ополчения было предложено избрать гене-
рал-майора Н. Ф. Кишенского1. На состо-
явшемся 5 сентября собрании пензенское 
дворянство постановило дополнительно 
поставить в ополчение четвертого воина  
со 100 душ, а всего 9282 ратника, а также 
660 лошадей для конного полка Пензенско-
го ополчения и 44 лошади для артиллерий-
ской команды. Для нужд ополчения пред-
полагалось собрать 382 902 руб. 30 коп.2 
Кроме того, на основании рескрипта Алек-
сандра I от 21 октября 1812 г. о формиро-
вании в III округе так называемого резерв-
ного ополчения в губерниях предписыва-
лось «к собранным прежде сего со 100 душ 
4 воинов, в добавок к оным собрать с по-
мянутого числа только по два»3. Пензен-
ская губерния должна была выставить до-
полнительно еще 4641 ратника. 

Для сбора средств на формирование 
ополчения был создан Комитет пожертво-
ваний, который начал свою работу 2 сен-
тября. Если в большинстве губерний коми-
теты возглавляли губернские предводители 
дворянства, то в Пензенской, из-за кон-
фликта между предводителем и губернато-
ром, князь Г. С. Голицын испросил до-
зволение у командующего ополчениями  
III округа графа П. А. Толстого выбрать 
иного председателя. В Пензе Комитет по-
жертвований возглавил отставной бригадир 
Н. С. Кашкаров. Кроме него в Комитет 

                                                            
1 Апухтин В. Р. Очерк формирования 

дворянством Пензенской губернии ополче-
ния… С. 1014. Своими рескриптами от 28 сен-
тября 1812 г. Александр I утвердил командира-
ми пехотных полков Пензенского ополчения 
полковников К. И. Селунского и И. Д. Дмит-
риева, подполковников Кушнерева и Вайнико-
ва, а конного полка – полковника Л. А. Безоб-
разова. 

2 Апухтин В. Р. Указ. соч. С. 10. 
3 Народное ополчение в Отечественной 

войне 1812 года : сб. документов. М., 1962.  
С. 372. 

также вошли отставной гвардии поручик 
А. Г. Караулов (представитель от дворян-
ства), П. В. Казицын (представитель от ку-
печества), Ф. Ф. Вигель (представитель от 
правительства), И. Е. Афанасьев (секре-
тарь) и А. С. Мартынов (казначей)4. Сумма 
только добровольных пожертвований от 
населения Пензенской губернии, не считая 
обязательных сборов с помещиков, соста-
вила 41 323 руб. 32 коп.5 Денежные средст-
ва поступали в Комитет от представителей 
всех сословий. Дворяне и классные чинов-
ники пожертвовали в общей сложности 
13 337 руб. 53 коп., представители духо-
венства – 14 125 руб. 69 коп.6, купечество – 
11 989 руб. 5 коп., крестьяне – 572 руб., 
мещане – 249 руб. 75 коп., татары –  
179 руб. 80 коп., учителя, врачи и иностран-
цы – 110 руб. 15 коп. Еще 743 руб. 35 коп. 
было внесено в Комитет неизвестными ли-
цами7. Сумма пожертвований была различ-
ной: от сотен и даже тысяч рублей до 
1020 коп., что свидетельствует о бескоры-
стии и патриотизме жертвователей. Круп-
ные пожертвования были сделаны пен-
зенскими купцами И. Иванисовым и Н. Оч-
киным (по 2000 руб.), штабс-капитаном Чу-
баровым (1500 руб.), епископом Пензенским 
и Саратовским Афанасием, гвардии прапор-
щиком Хрущовым и пензенским купцом  
2-й гильдии А. Очкиным (по 1000 руб.), пен-
зенским купцом Ф. Алферовым (600 руб.), 
гвардии поручиком Н. Бахметевым, стат-
ским советником Горихвостовым и пензен-
скими купцами П. Казицыным и М. Неуда-
чиным (по 500 руб.). Высшие пензенские 
чиновники обязались внести в качестве 
пожертвования часть или даже все свое го-
довое жалованье: пензенский губернатор 
князь Г. С. Голицын 3000 руб., советник 
казенной палаты А. А. Дохтуров  600 руб., 
вице-губернатор А. М. Евреинов и губерн-
ский прокурор И. А. Чарыков  по 200 руб., 
                                                            

4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 407. Л. 1, 2, 10; 
Вигель Ф. Ф. Записки… Кн. 2. С. 660661 ; Бе-
лоусов С. В. Провинциальное общество и Оте-
чественная война 1812 года… С. 134.  

5 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 377. Л. 22 об. 
6 Следует учитывать, что средства, по-

ступаемые из благочиний, могли быть собраны 
в церквах и прихожанами, главным образом 
крестьянами, на основе добровольных пожерт-
вований 

7 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 377. 



 67

саранский полицмейстер И. Я. Евсюков  
400 руб. (все свое годовое жалованье). На-
ряду с этим встречаются и небольшие по-
жертвования: однодворец Керенского уезда 
Парфен Лаврентьев внес 30 коп., нижнело-
мовский мещанин Игольников  25 коп. 
серебром, наровчатские мещане Попов и 
Деминов, городищенские канцеляристы 
Васильев, Субботин и Фокин, коллежские 
регистраторы Черноусов и Церевский, 
сельский заседатель наровчатского суда 
Васильев  по 25 коп., керенский священ-
ник Поспелов  15 коп. серебром, почталь-
он Шведов  15 коп., губернский секретарь 
Крашневский и священник Васильев   
по 10 коп. серебром, городищенский копе-
ист Кармалов и подканцелярист Курны-
гин  по 10 коп. 

17 августа в Пензе был получен им-
ператорский манифест от 4 августа 1812 г. 
о проведении 83-го рекрутского набора, со-
гласно которому с удельных и казенных 
крестьян повсеместно, а с помещичьих 
только в тех губерниях, где не собиралось 
ополчение, предписывалось собрать по два 
рекрута со 100 душ 6-й ревизии. Рекрут-
ский набор предлагалось начать с 1 сен-
тября и завершить к 1 ноября 1812 г.1  
Из-за возросших потребностей пополнения 
армии он сопровождался резким снижени-
ем требований к поставляемым рекрутам. 
Предписывалось принимать людей не стар-
ше 40 лет и не ниже 2 аршин 2 вершков  
с телесными недостатками, которые не 
влияют на то, чтобы маршировать, носить 
амуницию и владеть ружьем. Военное ми-
нистерство разрешало допускать к рекрут-
ским наборам «редковолосых, разноглазых 
и косых, ежели только зрение их позволяет 
прицеливаться ружьем; имеющих бельмы 
или пятна на левом глазе, лишь бы правый 
глаз был совершенно здоров; заик и кос-
ноязычных, могли бы сколько-нибудь объ-
ясняться; не имеющих до 6 или 8 зубов бо-
ковых, лишь бы только были в целости 
передние, для скусывания патронов необ-
ходимые; с маловажными на черепе нарос-
тами, не препятствующими носить кивер 
или каску; с недостатком одного пальца на 
ноге, лишь бы ходил свободно; имеющих 
на левой руке один какой-либо сведенный 
                                                            

1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 399. Л. 65; Д. 424. 
Л. 1. 

палец, не препятствующий заряжать и дей-
ствовать ружьем; кастратов»2. 

По 83-му рекрутскому набору  
с Пензенской губернии следовало собрать 
3560 рекрут. Сначала они должны были 
направляться в Арзамас в распоряжение 
генерала от инфантерии Д. И. Лобанова-
Ростовского. Однако в конце ноября по 
предписанию управляющего Военным ми-
нистерством князя А. И. Горчакова мар-
шрут движения рекрутских партий был из-
менен. И те рекруты, которые еще не 
успели прибыть в Арзамас, перенаправля-
лись в Орел3. 

В ходе набора первоначально воз-
никли сложности с приемом рекрут. Доста-
точно сказать, что за первую половину сен-
тября 1812 г. было набрано всего 136 че-
ловек. Пензенский губернатор связывал это 
с тем, что «все почти прежние чиновники 
земской полиции, быв назначены в ополче-
ние, сменялись и сдавали должности их из-
бранным вновь чиновникам», и надеялся, 
что «с окончанием ныне перемен сих вы-
сылка рекрут происходить будет гораздо 
поспешнее»4. Однако и к окончанию набо-
ра количество недоимочных рекрут было 
весьма велико и составляло 577 человек 
(или 16,2 %)5.   

Сбор ратников в ополчение в Пен-
зенской губернии начался 15 сентября. 
Приемные пункты располагались во всех 
уездных городах. Крестьян, поставляемых 
в ополчение, должны были свозить дере-
венские старосты или специально выбран-
ные для этого крестьянским обществом от-
датчики. Так, в Саранске 15 сентября 
чиновник военного ополчения полковник 
К. И. Селунский, который вскоре будет  
утвержден Александром I командиром  
1-го пехотного полка Пензенского ополче-
ния, и саранский уездный предводитель 
дворянства князь Д. В. Голицын информи-
                                                            

2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 426. Л. 67 об. ; 
Щепетильников В. В. Комплектование войск в 
царствование императора Александра I // Сто-
летие Военного министерства (18021902). 
СПб., 1902. Т. 4. Главный штаб. Ч. 1. Кн. 1.  
Отд. 2. С. 56 ; Ульянов И. Э.  Регулярная пехота 
18011855. М., 1996. С. 10. Эти требования со-
хранялись и при проведении 84-го рекрутского 
набора. 

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 424. Л. 3740, 57, 
58 об. 

4 Там же. Л. 2727 об., 2828 об. 
5 Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 409. Л. 621622. 
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ровали дворян Саранского уезда о нача- 
ле набора ратников в ополчение. Прием  
ратников предполагалось осуществить  
с 15 сентября по 1 октября, «для чего и от-
крыть присутствие в отведенном от поли-
ции доме купца Герасима Котлова, именуя 
оное Саранским отделением для приема 
воинов присутствием». Принятых ратников 
предлагалось отдавать в команду полково-
го чиновника, который должен был прини-
мать от отдатчиков и положенные на их 
содержание 2 рубля на каждого ополченца, 
а также одежду и вещи1. 

После приема ратники поступали уже 
на полковые сборные пункты, которые 
располагались в Саранске (1-го пехотного 
полка), Мокшане (2-го пехотного полка), 
Инсаре (3-го пехотного полка), Красно-
слободске (4-го пехотного полка) и Пензе 
(конного полка). Позднее 4-й пехотный 
полк был переведен в Наровчат, где в де-
кабре 1812 г. ратники принимали присягу2. 
В 1-й пехотный полк набирались воины  
из Саранского (1100 человек), Городищен-
ского (900 человек) и Нижнеломовского  
(400 человек) уездов, во 2-й – из Мокшан-
ского (1200), Пензенского (900) и Чембар-
ского (300) уездов, в 3-й – из Инсарского 
(970), Чембарского (730), Нижнеломовско-
го (300) и Керенского (400) уездов, в 4-й – 
из Краснослободского (500), Наровчатско-
го (300) и Керенского (400) уездов3. При за-
числении в полк ратники распределялись 
по квартирам городских обывателей на ос-
нове постойной повинности. При батальо-
нах устраивались плетневые цейхгаузы, где 
хранилось оружие «нижних чинов», «ран-
цы и по одной паре сапог». В каждой сотне 
назначалась сборная квартира, около кото-
рой утром и вечером проводилась пе-
рекличка воинов по именному списку.  
В городах, где формировались полки опол-
чения, из числа ратников учреждались ка-
раулы: главный на гауптвахте (1 офицер,  
2 урядника и 24 воина) и второй у шлаг-
баума при въезде в город (1 урядник и  
6 воинов). Под лазарет отводилась особая 

                                                            
1 Центральный государственный архив 

Республики Мордовия (далее ЦГАРМ). Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 30 ; Участие уроженцев Мордо-
вии в защите Отечества (XV – начало XX в.): 
документы и материалы. Саранск, 2008.  
С. 8586. 

2 См.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 411. Л. 220; 
Ф. 196. Оп. 1. Д. 378. Л. 84 об. 

3 Там же. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1194. Л. 1111 об. 

квартира, а лечение больных ратников по-
ручалось уездному лекарю. Причем Коми-
тет пожертвований отпускал на медика-
менты особую сумму4. 

После зачисления в полк ратники 
проходили несложную военную подготов-
ку. Из-за имевшегося большого недостатка 
ружей в каждой сотне выделялись 10 чело-
век «самых понятных» из числа урядников 
или рядовых, которых «учили ружейным 
приемам, как то заряжанию, на-караул,  
с-плеча, от-ноги и на-руку», на что «упот-
ребляли то малое число бывших в губерн-
ских цейхгаузах ружей, которые ни на что 
иное не годились, как для сего учения».  
С получением ружей из арсеналов эти  
10 человек должны были выучить ружей-
ным приемам и остальных воинов сотни. 
Каждое воскресенье ратникам «читался… 
приличный артикул из военного устава, да-
бы внушить им, в чем состоит их обязан-
ность». Обучение ратников проводили 
«нижние чины» инвалидной команды, а 
также отставные унтер-офицеры и солдаты 
под непосредственным руководством офи-
церов ополчения5. 

Некоторые помещики использовали 
формирование ополчения как повод изба-
виться от неугодных и социально опасных 
крестьян, а также крестьян из экономиче-
ски слабых и малообеспеченных крестьян-
ских хозяйств. Пользуясь обтекаемостью 
формулировок при определении физиче-
ского состояния принимаемых ратников, 
помещики стремились отдать в ополчение 
крестьян со значительными физическими 
недостатками и даже уродством, т.е. тех, 
кого не принимали по рекрутским наборам, 
а польза от них в помещичьих хозяйствах 
была минимальной. Как следствие, при 
приеме доля отбракованных ратников была 
достаточно велика. Так, из пяти крестьян, 
отданных в ополчение владельцем с. Ро-
моданово Саранского уезда Мелешиным, 
четверо оказались непригодными к воен-
ной службе. Помещик А. И. Наумов дол-
жен был поставить 35 ратников, из которых 
15 не были приняты присутствием по 
имеющимся у них физическим недостат-
кам6. В Краснослободском уезде помещи-
кам вернули для замены 22 крестьянина, 
которые оказались неспособными к службе 

                                                            
4 Там же. Л. 17 об.  18 об. 
5 ГАПО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 1194. Л. 18 об.  19. 
6 ЦГА РМ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 10. Л.  1 об.  2. 
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в ополчении. Среди переименованных кре-
стьянин Кирей Соловьев помещика Лоба-
нова был «болен левой рукой», Илья Ва-
сильев госпожи Улыбышевой страдал 
«падучей болезнью», у Лариона Акимова 
были «изломаны обе ноги и удушлив  
в груди», Ефим Сергеев господина Хрущо-
ва был «расшиблен от упаду с дерева»1.  

Несмотря на имеющиеся проблемы2, 
уже 18 октября граф П. А. Толстой рапор-
товал М. И. Кутузову об успехах набора 
ополчения III округа3. Согласно ведомости 
о числе собранных ратников, составленной 
на основании рапортов губернских началь-
ников, к 8 октября на сборных пунктах уже 
находились 35 212 человек, что составляло 
76 % от количества воинов, подлежащих  
к приему в ополчение. 11 121 человек (24 %) 
числился в недоборе4. К этому времени 
прием ратников в Нижегородской губернии 
фактически уже был завершен. По рапорту 
                                                            

1 В 1815 г. в Пензенском резервном опол-
чении «обракованными» от первого ополчения 
и отосланными в уезд для перемены другими 
годными числилось в недоимке 187 человек  
(8  по Инсарскому, 65  по Чембарскому, 35  
по Керенскому, 79  по Городищенскому уез-
дам). Кроме того, еще 59 «обракованных» были 
заменены годными. Следовательно, числен-
ность крестьян, оказавшихся негодными  
к службе по своему физическому состоянию  
и отбракованными в присутствиях составила 
246 человек. См.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 531.  
Л. 1213 об. 

2 О проблемах, которые возникали при 
формировании Пензенского ополчения, в част-
ности, при замещении офицерских должностей, 
а также в ходе набора ратников, снабжения их 
продовольствием, обмундированием и воору-
жением, см. подробнее: Белоусов С. В. Провин-
циальное общество и Отечественная война  
1812 года… С. 127165 ; Он же. Проблема ком-
плектования ратниками ополчений III округа  
в 1812 г. (на примере Пензенского и Симбир-
ского ополчений) // Известия Самарского науч-
ного центра РАН. Специальный выпуск «Новые 
гуманитарные исследования». Самара, 2006.  
С. 9095 ; Он же. Проблема комплектования 
офицерскими кадрами ополчения III округа  
(на примере Пензенского и Симбирского опол-
чений) во время Отечественной войны 1812 г. // 
А. И. Кошелев и его время : материалы Между-
нар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рож-
дения А. И. Кошелева (2325 мая 2006 г.). Рязань, 
2007. С. 101106. 

3 Народное ополчение в Отечественной 
войне 1812 года… С. 370372. 

4 Там же. С. 372. 

пензенского губернатора к 8 октября на 
полковых сборных пунктах находилось 
7336 человек (78,9 %), а в недоборе числи-
лось 1956 (21,1 %). В своем рапорте граф 
П. А. Толстой отмечал, что кроме указан-
ного числа принятых ратников многие еще 
находятся в уездах или на пути к сборным 
пунктам. Далее он сообщал, что к сбору ос-
тальных, числящихся в недоборе, прилага-
ются все действенные меры. «Почему 
предположить можно, – заключает он, – 
что по сие число [18 октября. – С. Б.] набор 
по всему округу почти кончен»5. 

В сентябре-октябре 1812 г. население 
Пензенской губернии приняло участие  
в формировании подвижного магазина для 
действующей армии. В общей сложности 
предполагалось выставить «лошадей дей-
ствующих 800, запасных 100, повозок дей-
ствующих 400, запасных 8… погонщиков 
4136. Для приобретения лошадей и повозок 
со всех податных сословий должно было 
собрать 130 800 руб. (по 32 коп. с каждой 
ревизской души). На каждое сельское и го-
родское общество была положена обязан-
ность выставить определенное количество 
погонщиков. Кроме того, для отправки  
к действующей армии в составе подвижно-
го магазина в Пензенской губернии было 
заготовлено 5884 пуда сухарей, 450 пудов 
круп и 8104 пуда овса7. Начиная с 22 ок-
тября, магазин, разделенный на два транс-
порта, должен был отправиться по тракту 
на Калугу из г. Чембара8. 

С начала сентября в Пензенской гу-
бернии стали появляться беженцы. «Как 
странно было видеть в продолжение этой 
недели, – писал Ф. Ф. Вигель, – что при по-
стоянно сырой, ненастной погоде на пен-
зенских улицах затрудняется проезд от 
множества неизвестных экипажей, запач-
канных, забрызганных грязью, карет, коля-
сок, колымаг и целых дорожных обозов. 
Мы сначала подумали, что все семейства 
уездных помещиков решили поселиться  
в губернском городе, но вскоре узнали, что 
то были эмигранты из Смоленской губер-
нии, которые хотели у нас приютиться и  

                                                            
5 Там же. 
6 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 363. Л. 6. 
7 Белоусов С. В. Провинциальное обще-

ство и Отечественная война 1812 года…  
С. 6869. 

8 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 440. Л. 474,  
479 об.  480. 
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с трудом искали квартир: за довольно боль-
шие деньги находили они себе помещения 
в небольших домах мелких чиновников и 
мещан в нижней части города… С полови-
ны сентября стали наезжать уже москов-
ские эмигранты»1. 

Среди беженцев в Пензе появились 
представители многих знатнейших и из-
вестнейших фамилий России: бывший мор-
ской министр и председатель одного из  
департаментов Государственного совета 
Николай Семенович Мордвинов с семейст-
вом, действительный камергер Андрей 
Михайлович Рябинин с женой, Сергей Ва-
сильевич и Варвара Петровна Шереметевы, 
вдовствующая княгиня Четвертинская, из-
вестный московский врач доктор Скюдери, 
отставной полковник Петр Александрович 
Кологривов с семейством.  

Приезжие москвичи почти все были 
«люди достаточные, – отмечал Ф. Ф. Ви-
гель, – владеющие в Пензенской губернии 
или в соседственных с нею хорошими по-
местьями и ни в чем не могли нуждаться.  
В домах, пензенском обществу, так назы-
ваемому лучшему, вовсе неизвестных, но 
не менее опрятных, теплых и просторных, 
принадлежащих купцам и некоторым чи-
новникам, нашли они себе удобные квар-
тиры... Но бедные смольняне, в таком 
дальнем расстоянии от имений своих, ист-
ратившие взятые с собою небольшие сум-
мы, угрожаемы были совершенною нище-
той. Тут дворянство наше в отношении  
к ним явило себя истинно достойным сво-
его имени: всякий, кто только мог, потес-
нился, чтобы дать у себя место хотя одно-
му смоленскому семейству; разумеется, что 
для дорогих гостей стол был готовый; что 
овощи, картофель, репа, горох, мука, крупа 
для людей, а сено и овес лошадям были  
даровые. И это довольно накладное госте-
приимство сопровождалось ласками, при-
ветствиями, которые давали ему еще более 
цены»2.  

Многие дворяне останавливались  
в своих имениях, имениях родственников 
или у хороших знакомых. Однако если по-
ложение беженцев из числа дворян было 
более или менее сносным и оказывалось  
в прямой зависимости от их материального 
благополучия, социального статуса, зна-
комств и т.п., то положение представителей 

                                                            
1 Вигель Ф. Ф. Записки… Кн. 2. С. 662. 
2 Там же. С. 667. 

иных сословий иначе как бедственным не 
назовешь. Дворянка М. А. Волкова, быв-
шая в 1812 г. в Тамбове, отмечала, что ка-
зенные крестьяне покидали свои жилища 
только тогда, когда французы отнимали  
у них все имущество и сжигали дома. 
«Право, смотря на этих несчастных, – пи-
сала она, – забываешь все свои горести и 
потери и благодаришь Бога, давшего нам 
возможность жить в довольстве посреди 
всех этих бедствий… между тем как столь-
ко бедных людей лишены насущного хле-
ба»3. Правительство пыталось урегулиро-
вать ситуацию с беженцами и как-то 
помочь им. Так, 1 сентября 1812 г. после-
довало циркулярное предписание Глав-
нокомандующего в Санкт-Петербурге  
С. К. Вязмитинова о людях, выходящих из 
мест, занятых неприятелем. Согласно это-
му циркуляру во всех губерниях, где нахо-
дились беженцы, для «попечения об них» 
учреждались комиссии под надзором гу-
бернаторов, вице-губернаторов, губернских 
предводителей дворянства и губернских 
прокуроров. Комиссии должны были раз-
местить беженцев по городам и селениям и 
составить списки тех лиц, которые нужда-
лись в пособии от правительства. Епархи-
альным архиереям предписывалось, чтобы 
монастыри «приняли в свое призрение ли-
шенных пристанища жителей, особенно 
престарелых, немощных и малолетних». 
Средства комиссий состояли из 10-тысяч-
ных кредитов, открытых казенными пала-
тами в каждой губернии, и добровольных 
пожертвований, собираемых через особые 
кружки, установленные при церквях4. Кру-
жечный сбор «в пользу потерпевших от не-
приятеля разорение» представлял собой 
денежные пожертвования, которые добро-
вольно вносили представители народных 
масс, главным образом крестьянского и 
мещанского сословий, в пользу беженцев. 
Однако подсчитать этот вклад крайне 
сложно, а порой даже невозможно. По све-
дениям Комиссии, в материальной помощи 
нуждались 51 дворянин и чиновник, 28 ме-
щан и иностранцев, 159 крестьян и дво-
ровых людей, прибывших на временное  

                                                            
3 Из переписки М. А. Волковой и  

В. И. Ланской // 1812 год в воспоминаниях, пе-
реписке и рассказах современников. М., 2001. 
С. 5657. 

4 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 641. Л. 22 об. ; 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 399. Л. 145145 об. 
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жительство в Пензенскую губернию. Еже-
недельно в тех местах, где они проживали, 
им выплачивалось денежное пособие. Дво-
рянам и чиновникам ежедневно полага-
лось по 30 коп., иностранцам и мещанам – 
по 15 коп., крестьянам и дворовым людям – 
по 10 коп. Это составляло сумму 35 руб. 40 коп. 
в день. Необходимая сумма выделялась 
Комиссией попечения о жителях, вышед-
ших из мест, занятых неприятелем1. 

Осенью-зимой 1812 г. по дорогам 
Пензенской губернии в большом количест-
ве конвоировались вглубь страны военно-
пленные армии Наполеона. Основным до-
кументом, регламентирующим все вопросы 
транспортировки и расселения пленных, 
было предписание от 29 августа 1812 г.  
за № 2392. В нем, в частности, отмечалось, 
что «для жительства пленных, как нижних 
чинов, так и офицеров, назначены губернии 
Астраханская, Пермская, Оренбургская, 
Саратовская и Вятская». По трактам, про-
ходящим через территорию Пензенской гу-
бернии, по направлению в Саратов и Сим-
бирск проследовали в общей сложности  
1 генерал (барон Корсен), 62 штаб- и обер-
офицера (трое из них остались в Пензе)  
и 2368 «нижних чинов»3.  

В условиях военного времени, когда 
по трактам постоянно следовали различные 
воинские команды, ратники ополчения, 
рекрутские партии, размещавшиеся посто-
ем на квартирах местных жителей, необхо-
димость размещения на квартирах еще и 
военнопленных, которые воспринимались  
в качестве врагов, лишь усиливали нега-
тивное отношение к ним. Так, саранский 
полицмейстер И. Я. Евсюков рапортовал 
пензенскому губернатору князю Г. С. Го-
лицыну, что «по малому числу в городе 
Саранске обывательских домов все оные 
занимаются квартирующим там 1-м пехот-
ным казачьим полком [ополчения – С. Б.].  
В случае же прохода военнопленных и дру-
гих команд размещаются оные по тем же 
самым квартирам, от чего и воины, и про-
ходящие команды, и обыватели имеют 
стеснение»4.    

Губернские власти принимали раз-
личные меры для того, чтобы избежать воз-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 418. Л. 309312 об. 
2 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 419. Л. 44 об. 
3 Там же. Д. 440, 508 ; Ф. 60. Оп. 1.  

Д. 405, 406, 407. 
4 Там же. Д. 440. Л. 458458 об. 

никновения эпидемий среди местного на-
селения. Так, пензенский губернатор 6 ян-
варя 1813 г. предписывал, чтобы «пленные 
для общей безопасности нанесения болезни 
не должны с жителями иметь никакого 
близкого сообщения и для того необходимо 
нужно по дорогам, где они проводятся, оп-
ределить особые для их ночлегов и отдох-
новения домы и буде можно, то в неко-
тором отдалении от общих жилищ не  
расставляя без разбору по квартирам  
с поселянами. Таким образом определен-
ные избы, в зимнее время протапливая, 
всегда содержать теплыми, дабы пленные 
обогреться могли, а по выходе их тотчас 
отворять на несколько времени окошки и 
двери, дабы воздух перемениться мог и по-
том лавки, столы и прочее деревянное вы-
мывать почаще уксусом или вместо онаго 
квасом, намочив прежде в нем мяту, и, на-
ливая на горячий кирпич или камень так же 
мозжевельником и самым мозжевеловым 
деревом; словом, где что найти удобно, 
ставя притом в сих избах по углам на полу 
плошки или другую посуду с дегтем. Зачем 
и наблюдать в селениях старостам и воло-
стным головам, внушая обывателям, чтоб 
они, оказывая пленным христианское при-
зрение, сами береглись от близких с ними 
сношений и никакой одежды их на себя не 
надевали под опасением подвергнуться бо-
лезням»5. 

Еще 15 сентября для сохранения по-
рядка и спокойствия в губернии князь  
Г. С. Голицын предложил учредить в каж-
дом уездном городе полицейскую команду, 
состоящую из 30 конных казаков, с тем, 
«чтобы они употреблялись как по город-
ской, так и земской полициям при каждом 
случае требования». Каждый казак должен 
быть «самого лучшего и трезвого поведе-
ния, здоровой и расторопной, снабжен 
крепкою и не старою лошадью, пикою и 
саблею, провиантом и фуражом в натуре 
или деньгами по справочным ценам на  
6 месяцев и жалованьем по 2 рубли в ме-
сяц; а чтобы такой человек мог иметь 
больше влияния, то одеть его в казацкое 
платье из зеленого или из другого сукна»6. 
Для усиления надзора по уездам и для об-
щей безопасности жителей губернатор 
предписал всем земским судам «строжайше 

                                                            
5 Там же. Д. 480. Л. 20 об.  22 об. 
6 Там же. Д. 440. Л. 249250; Ф. 210.  

Оп. 1. Д. 66. Л. 3132. 
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подтвердить в каждом селении и в каждой 
деревне, чтобы сельские начальники, также 
сотские и десятские, выполняя в точности 
обязанность свою, имели неусыпное и бес-
прерывное смотрение за приезжающими 
или приходящими в их селение посторон-
ними и неизвестными людьми, особенно 
теми, которые окажутся в виде бродяг без 
надлежащих видов; и чтобы таковых, оста-
навливая в селениях, неотменно представ-
ляли в город за крепчайшим караулом; а 
для вернейшего исполнения сего, из десят-
ских и других по очереди обывателей со-
ставить денной и ночной караул, который 
бы надзором своим охранял все селение, 
внушив притом всем поселянам, чтобы они 
наипаче остерегались таких людей, кото-
рые, приходя в селение, стараются уловить 
в коварные свои сети христианское добро-
душие и доверенность поселян, обыкно-
венно имеющих добродетель гостеприим-
ства и, пользуясь оным, высматривают, 
есть ли в селении хороший караул или нет, 
и не в расплохе ли каком жители»1. 

В начале октября 1812 г. по распоря-
жению командующего ополчениями III ок-
руга графа П. А. Толстого в Пензенскую 
губернию из Симбирска были направлены 
50 ставропольских калмыков под командой 
хорунжего Менкоева, а также 100 орен-
бургских казаков, два капрала, два урядни-
ка и два офицера под командой есаула Мо-
рева2. Они должны были обеспечивать 
порядок при наборе ратников ополчения и 
проведении рекрутского набора. 12 октября 
пензенский губернатор предписал хорун-
жему калмыцкой команды Менкоеву для 
охраны города со следующего дня отря-
жать в пензенскую градскую полицию  
по восемь калмыков и сменять их каж- 
дые сутки3. Через месяц, 11 ноября, князь  
Г. С. Голицын распорядился откомандиро-
вать в уездные города Чембар, Нижний 
Ломов, Керенск, Наровчат и Красносло-
бодск «по полицейским надобностям для 
сохранения тишины и спокойствия» 28 ка-
заков, 14 калмыков при одном офицере и 
уряднике (в Чембар – 8 казаков, 4 калмыка 
при уряднике; в Нижний Ломов, Керенск  
и Наровчат – по 4 казака и 2 калмыка;  
в Краснослободск – 8 казаков, 4 калмыка 
при офицере)4. 13 ноября  в Саранск с той 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 440. Л. 251251 об. 
2 Там же. Д. 412. Л. 7. 
3 Там же. Л. 12. 
4 Там же. Л. 3637 об. 

же целью были направлены 8 казаков,  
4 калмыков под командой капрала5. Нако-
нец, 23 ноября для исполнения полицей-
ских функций в уездные города Мокшан, 
Инсар и Городищи отправились по 4 казака 
и 2 калмыка6. 

А ситуация в губернии, как собст-
венно и по всей стране, действительно  
оставалась сложной. Подготовка и проведе-
ние военных кампаний 18121815 гг. потре-
бовали от России увеличения военных рас-
ходов, основная тяжесть которых легла на 
податные сословия. Заключение Тильзитско-
го мира пагубно отразилось на состоянии 
российской экономики и финансов. Присое-
динение России к континентальной блокаде 
привело к сокращению экспорта (прежде 
всего пеньки и льна) и, как следствие, к рез-
кому уменьшению экспортной выручки15. 

В этих условиях правительство по-
пыталось найти иные источники увеличе-
ния государственных доходов. Важнейшее 
значение оно придавало усилению сборов  
с податных сословий. По утверждению 
М. Сперанского, при чрезвычайных об-
стоятельствах необходимо в первую оче-
редь повышать подати и налоги на основе 
действующей податной системы7. Не слу-
чайно, по Манифесту 2 февраля 1810 г., по-
душная подать была значительно увеличена. 
Для крестьян она возросла с 1 руб. 55 коп.  
до 2 руб., для мещан и цеховых – с 2 руб. 55 коп. 
до 5 руб. Процент, взимаемый с купеческого 
капитала, был повышен с 1,25 до 1,75. Од-
новременно стоимость соли увеличилась  
с 40 коп. до 1 руб., возросла цена гербовой 
бумаги. Повышение податей и сборов приве-
ло к росту недоимок. Если в 1811 г. по Рос-
сии недоимки составляли 25 млн руб., то  
в 1812 г. они достигли 120 млн руб.8  

Значительно возросли и натуральные 
повинности. Постоянные рекрутские набо-

                                                            
5 Там же. Л. 3434 об. 
6 Там же. Л. 42. 
7 Неупокоев В. И. Государственные по-

винности крестьян Европейской России в конце 
XVIII – начале XIX в. М., 1987. С. 2930. 

8 Максимов И. С. Повинности населения 
России в связи с военными кампаниями 
18121814 гг. // Исторические и политические нау-
ки в контексте современной культурной традиции : 
материалы IV Сафаргалиевских научных чтений. 
Саранск, 1999. С. 89 ; Неупокоев В. И. Государст-
венные повинности крестьян Европейской Рос-
сии в конце XVIII – начале XIX в. … С. 75. 
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ры, формирование ополчения, выполнение 
подводной, дорожной и квартирной повин-
ностей ухудшали и без того тяжелое по-
ложение податных сословий. Если рек-
рутские наборы навсегда вырывали из  
крестьянских хозяйств необходимую рабо-
чую силу, то подводная повинность лишала 
их тягловой силы. Для перевозки воинских 
команд, рекрутских партий и военноплен-
ных французской армии, оружия, снаряже-
ния и боеприпасов крестьянские общества 
обязывались выставлять определенное ко-
личество подвод. Причем лошади, как пра-
вило, снаряжались на дальние расстояния и 
в самое необходимое для полевых работ 
время. Не менее разорительной для кресть-
янских и мещанских хозяйств была и по-
стойная повинность. 

Кроме того, в условиях военного  
времени податные сословия обязывались 
поставлять для действующей армии продо-
вольствие и фураж, на них лежала обязан-
ность снаряжения и обмундирования вновь 
формируемых полков, закупки верховых  
и подъемных лошадей для ополчения.  
По подсчетам саранского историка И. С. Мак-
симова, повинности крепостных крестьян, 
связанные с войной, в денежном выраже-
нии составили более 20 руб. с ревизской 
души, государственных и удельных кресть-
ян – от 15 до 20 руб.1  

Тяжелое положение податных сосло-
вий еще более усиливалось в связи со  
всякими злоупотреблениями со стороны  
местных чиновников. Так, в 1812 г. при 
проведении 83-го рекрутского набора ре-
альные издержки на поставку одного рек-
рута в обществах государственных кресть-
ян г. Саранска оказались в три раза выше 
предполагаемой к сбору суммы (вместо  
74 руб. 11 коп. они составили 228 руб.). 
Саранские казенные поселяне должны бы-
ли выставить 44 рекрута, денежные сборы 
на поставку которых составляли 3260 руб. 
84 коп. Реально же с них было собрано 
10 048 руб. 13 коп. Так как подобный пере-
расход денег «превосходил всякое вероя-
тие», «был совершенно отяготителен для 
поселян» и «заключал в себе злоупотреб-
ление и лихоимство», то Пензенское гу-

                                                            
1 Максимов И. С. Повинности населения 

России в связи с военными кампаниями 
18121814 гг. … С. 92. 

бернское правление поручило саранскому 
полицмейстеру, уездному судье и стряпче-
му разобраться в этом деле2. 

Следовательно, наполеоновские вой-
ны привели к усилению эксплуатации кре-
стьянства и других податных сословий и 
вызвали ухудшение их положения, что, ес-
тественно, послужило источником роста 
недовольства народных масс и активизации 
их борьбы, о чем свидетельствуют много-
численные архивные материалы3. Гораздо 
большее место в крестьянском движении 
стали занимать методы борьбы, вытекав-
шие из реалий военного времени, прежде 
всего  побеги и неповиновение властям  
с целью избегания рекрутства или отдачи  
в ополчение.  

Иногда отдельные крестьяне или да-
же мирское общество в целом по тем или 
иным причинам отказывались выполнять 
рекрутскую повинность, что особенно про-
явилось в 18121813 гг., когда податное 
население было буквально задавлено рек-
рутскими наборами и сбором ополчения. 
Свои опасения по этому поводу неодно-
кратно высказывал в своих письмах из Во-
логды О. А. Поздеев: «рекрутами крайне 
мужики отягощены, а нынешний год тре-
тий раз рекрутство», «при этаком частом и 
строгом рекрутстве и наборах ожидай все-
общего бунта против Государя, и дворян и 
приказчиков, кои власть Государя подкре-
пляют»4. Так, ямщик Чинской Слободы 
Краснослободского уезда Матвей Николаев 
оказал сопротивление обывателям во время 
его отдачи в рекруты, «причем у одного из 
них рассек топором одежду, а у другого 
спину»5. Дворовый человек саранского по-
мещика Скребнева Филипп Иванов при от-
даче его в ополчение заявил, что «ежели 

                                                            
2 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 380. Л. 240241 об. 
3 О росте социальной напряженности  

в Среднем Поволжье в «эпоху войны 1812 го-
да» см.: Белоусов С. В. Социальные конфликты 
в Среднем Поволжье в «эпоху войны 1812 го-
да» // Моя малая Родина : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (27 ноября 2009 г.). Пенза, 
2010. Вып. 7. С. 1230. 

4 Письма из эпохи 18121815 годов // 
1812 год в воспоминаниях, переписке и расска-
зах современников. М., 2001. С. 102, 106;  

5 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 345. Л. 853853 об. 
По решению Пензенской палаты уголовного 
суда Матвей Николаев был приговорен к нака-
занию плетьми. 
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отдадут ево в ратники, то он первый их 
[своих господ – С. Б.] перевешает1.  

В сентябре 1812 г. казенные крестья-
не Болдовской волости Инсарского уезда 
отказались выставлять рекрутов по 83-му на-
бору, мотивируя это тем, что «у них… как 
рекрут, так и положенной на них одежды 
еще нет, да и приготовления по оному еще 
не начато». Их действия поддержал воло-
стной голова Устим Булычев, который при 
приезде в село дворянского заседателя Ин-
сарского земского суда Кликунова «с вели-
кой грубостью отвечал ему», что двухме-
сячный срок, положенный на поставку 
рекрутов, пройдет еще не скоро, «да и обы-
вателям нужно… заготовить сухарей и 
круп, и тогда уже могут отправиться с рек-
рутами в Пензу; без какового заготовления 
им и ехать туда нельзя»2. 

Еще более серьезный оборот приняли 
события в д. Елховке Саранского уезда, где 
крестьяне оказали неповиновение своему 
помещику, отставному гвардии прапорщи-
ку Бутурлину. 1 октября 1812 г. староста 
Савелий Петров донес Саранскому земско-
му суду, что при назначении с указанного 
селения пяти ратников в Пензенское опол-
чение почти все крестьяне из деревни раз-
бежались. Это неповиновение, по его мне-
нию, могло привести к замедлению приема 
ополченцев. Саранский исправник, при-
бывший в Елховку спустя несколько дней, 
нашел в селении лишь одних стариков.  
1 ноября староста дал знать земскому суду, 
что из убежавших крестьян 19 человек яви-
лись обратно, «но, выйдя из послушания, 
не идут в господские работы и объявили, 
что кто станет их наряжать на работу, то 
убьют до смерти». В Елховку прибыли 
сельский заседатель Колмогоров и приказ-
чик помещика Бутурлина Егор Астафьев, 
чтобы «внушить крестьянам повиновение». 
Однако «крестьянин Михей Тимофеев и  
с ним до 10-ти других крестьян, выскоча из 
дворов с дубинами, а из них один с топо-
ром, схватя прикащика Астафьева, так из-
били дубинами и обухом, что вряд ли будет 
жив. Почему сельский заседатель, видя та-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 348. Л. 474474 об. 

За подобные разговоры Филипп Иванов был 
наказан плетьми с тем, чтобы «потом написать 
в солдаты с зачетом помещику за рекрута,  
а в случае неспособности, сослать на посе-
ление». 

2 Там же. Д. 347. Л. 135136 об. 

ковое зверское неповиновение, едва мог 
уехать». Пензенское губернское правление 
приказало направить в село для наведения 
порядка солдат Саранской инвалидной ко-
манды, а также конных казаков и калмы-
ков, бывших в распоряжении саранского 
полицмейстера. Семеро крестьян, участво-
вавших в нанесении побоев управляюще-
му, были наказаны плетьми в присутствии 
всех жителей села, а тех, кто совершил по-
бег во избежание отдачи в ополчение, за-
ключили под стражу3.  

Особое место среди социальных кон-
фликтов, происходивших в Среднем По-
волжье, занимают волнения ратников Пен-
зенского ополчения в декабре 1812 г. Эти 
волнения, на наш взгляд, не имели сколько-
нибудь заметной антикрепостнической на-
правленности. Скорее они явились следст-
вием негативного восприятия крестьянами 
формирования земской милиции 1806 
1807 гг. и роспуска ополчения в соседней 
Тамбовской губернии4. 

9 декабря 1812 г. накануне выступле-
ния Пензенского ополчения в поход нача-
лись волнения в 3-м пехотном полку в Ин-
саре. Воины 1-й сотни 1-го батальона, 
собравшись на базарной площади, потре-
бовали привести их к присяге и показать 
царский указ. Когда уговоры полкового 
командира подполковника Кушнерева не 
возымели должного действия, он распоря-
дился арестовать 12 человек. Этот шаг стал 
поводом к активизации выступления. Рат-
ники всего полка бросились по дворам со-
тенных начальников, вооружились пиками 
и освободили своих товарищей из-под ка-
раула. Подполковник Кушнерев с несколь-
кими офицерами укрылся на своей квар-
тире. Дом был окружен вооруженными 
ополченцами. Они требовали выдачи пол-
кового начальника и двух ротных команди-
ров, объясняя, что хотят наказать их за не-
умеренную строгость и, если «кто найдется 
виновным, того на виселицу». Когда офи-
церы отказались выйти из дома и добро-

                                                            
3 Там же. Д. 348. Л. 533538 об. ; Ф. 23.  

Оп. 1. Д. 89. Л. 184186. 
4 О волнениях ратников Пензенского 

ополчения подробнее см.: Белоусов С. В. Вол-
нения ратников Пензенского ополчения в де-
кабре 1812 года // Отечественная война 1812 го-
да: Источники. Памятники. Проблемы :  
материалы XIV Всерос. науч. конф. (Бородино,  
46 сентября 2006 г.). М., 2007. С. 107125. 
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вольно сдаться, ратники начали бить окна 
палками, кирпичами и пиками. Через чер-
дак они смогли проникнуть в дом и, во-
рвавшись в комнаты, начали избивать пол-
кового начальника и офицеров. Затем 
арестовали их и посадили в острог. Одно-
временно ратники грабили и разоряли дома 
дворян и городских жителей. По офици-
альным данным, ущерб от волнений ратни-
ков в Инсаре составил 137 917 руб. 88 коп.  

10 декабря начались волнения  
в 1-м пехотном полку в Саранске. Когда 
перед выступлением в поход воины были 
собраны на центральной площади города 
для совершения молебна, они отказались 
повиноваться. «Окружа полковника, архи-
мандрита, штаб- и обер-офицеров, к пению 
молебствия не допустили. Из каковой тол-
пы полковник и архимандрит едва могли 
вырваться и тем себя спасти, равномерно и 
прочие офицеры, из коих некоторых и би-
ли». Ратники потребовали, чтобы на сле-
дующий день их привели к присяге, а  
затем, отказавшись от своего первоначаль-
ного намерения, говорили, что не желают 
идти в поход «без именного повеления», 
так как они «набраны не с воли Государя,  
а по собственному расположению их гос-
под». Выступление ратников в Саранске 
проходило в более мирных формах, чем  
в Инсаре. Воины не делали никаких 
«буйств», выходили даже на перекличку и 
только не отдавали разобранных ими пик. 

Губернские власти и командование 
Пензенского ополчения предприняли ре-
шительные меры для подавления выступ-
лений ратников в Инсаре и Саранске и ло-
кализации района волнений. Пензенский 
губернатор князь Г. С. Голицын немедлен-
но информировал о произошедших собы-
тиях саратовского, симбирского и тамбов-
ского губернаторов, начальника ополчений 
III округа графа П. А. Толстого, коман-
дующего резервной армией князя Д. И. Ло-
банова-Ростовского, командиров бригад  
3-го корпуса резервной армии генерал-май-
оров Н. Ю. Урусова и В. Б. Адамовича,  
а также полковника А. Я. Алексеева, кото-
рый с двумя егерскими полками находился 
недалеко от мест выступления ратников. 
Князь Г. С. Голицын предписал учредить 
караулы во всех селениях, прилегающих  
к Инсару и Саранску, брать под стражу бе-
жавших ратников и препровождать их  
в Пензу. С целью разъяснения ополченцам 
царских манифестов в Инсар был направ-

лен чиновник по особым поручениям 
С. А. Ларионов, а на следующий день в Са-
ранск отправился губернский стряпчий 
С. М. Попов. Они наделялись и соответст-
вующей властью отдавать необходимые рас-
поряжения градской и земской полициям. 

10 декабря по направлению к Инсару 
двинулся отряд под командованием на-
чальника Пензенского ополчения генерал-
майора Н. Ф. Кишенского, состоявший из 
100 ратников конного полка ополчения,  
50 оренбургских казаков и солдат Пензен-
ского гарнизонного батальона при двух 
орудиях. 1213 декабря в районе Саранска 
уже находились воинская команда полков-
ника Тимофеева из резервной бригады  
генерал-майора Урусова, насчитывавшая  
150 «нижних чинов» при нескольких офи-
церах, а также 36-й и 42-й егерские полки 
под командованием полковника Алексеева. 
14 декабря из Саратова, Симбирска и Там-
бова в Пензенскую губернию выступили 
воинские команды, состоящие из солдат 
местных гарнизонных батальонов. Кроме 
того, из Моршанска к Нижнему Ломову 
были направлены несколько эскадронов 
(400 человек) Борисоглебского драгунского 
полка под командованием полковника 
Шостака. 

11 декабря Инсар был блокирован 
отрядом Н. Ф. Кишенского. Конные каза-
чьи разъезды заняли прилегающие к городу 
дороги. В близлежащих селениях были рас-
ставлены караулы из числа местных жите-
лей во главе с дворянами. Узнав о появ-
лении правительственных войск, воины 
ополчения в Инсаре прекратили «всякие 
возмутительные действия». Утром 12 де-
кабря Н. Ф. Кишенский со своим отрядом 
вступил в город, а на следующий день  
в Инсаре ратники ополчения были приве-
дены к присяге.  

В Саранске выступления ратников 
продолжились и после того, как утром  
12 декабря в город вступил отряд полков-
ника Тимофеева. Попытка полкового ко-
мандира полковника К. И. Селунского в тот 
же день привести ополченцев к присяге за-
кончилась неудачей. Ратники заявили, что 
они лучше пойдут в солдаты, а за помещи-
ков служить не будут. Зачитанный им ма-
нифест о сборе ополчения они назвали 
«лжесоставленным» самими дворянами  
и потребовали, чтобы император прислал  
о них указы «за собственноручным подпи-
санием», после чего, отказавшись прися-
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гать и идти в поход, ратники мирно разо-
шлись. Не решаясь из-за малочисленности 
войск на активные действия и стараясь вы-
играть время, местные власти лишь огра-
ничились мерами по поддержанию в городе 
должного порядка. По распоряжению са-
ранского полицмейстера И. Я. Евсюкова 
городские жители совместно с солдатами 
полковника Тимофеева должны были сна-
ряжать караулы (со 100 жителей по 10 че-
ловек), которые были расставлены у здания 
уездного казначейства, тюрьмы, соляных и 
винного магазинов. Полицмейстер и граж-
данские чиновники днем и ночью соверша-
ли по городу разъезды. 13 декабря после 
полудня к городу подошли два егерских 
полка полковника Алексеева. После этого 
местные власти перешли к решительным 
действиям. Сразу было арестовано 84 опол-
ченца. 14 декабря у ратников были отобра-
ны пики, а на следующий день они были 
приведены к присяге.  

Уже на марше начались волнения  
во 2-м пехотном полку Пензенского опол-
чения. 15 декабря первых два батальона  
2-го пехотного полка вступили в Чембар,  
а два других остановились в с. Кевда-Вер-
шина, недалеко от него. 16 декабря полко-
вой командир полковник И. Д. Дмитриев 
должен был привести к присяге ратников, 
находившихся в Чембаре. Но ополченцы 
отказались присягать, ссылаясь на то, что 
на это нет императорского указа и они от-
даны своими помещиками лишь на время. 
В сложившейся обстановке полковник 
Дмитриев и большинство офицеров, опаса-
ясь за свою жизнь, покинули город. Чем-
барский городничий П. А. Половинкин по-
пытался принять меры, чтобы ситуация не 
вышла из-под контроля властей. Городским 
обывателям, в чьих домах квартировали 
ополченцы, было предписано кормить вои-
нов «безоговорочно». Для снижения на-
пряженности в Чембаре городничий вы-
нужден был отпускать ратников домой.  
Из ближайших селений было вытребовано 
до 300 казенных крестьян, которые должны 
были вместе с городскими жителями со-
держать ночью караулы. Городничий, зем-
ский исправник и немногие оставшиеся  
в городе офицеры старались уговорами  
повлиять на ратников и удержать их  
«от буйств».  

17 декабря отказались принимать 
присягу воины двух батальонов, находив-
шихся в с. Кевда-Вершина. Вооружившись 

«рычагами», «говяхами» и «дреколием», 
они окружили дом, где собрались офицеры, 
и потребовали от них именного повеления 
об их сборе и приведения к присяге, назы-
вая тот указ, который им был прочитан, 
«выдуманным самими офицерами». На сле-
дующий день оба батальона выступили  
в Чембар, где к 19 декабря собралось до 
1800 ратников. Из-за небольшого числа 
жителей Чембар не мог вместить и про-
кормить такого количества ополченцев.  
В каждом доме располагалось по 20 и бо-
лее ратников. 21 декабря среди них под-
нялся ропот. Ратники собрались в центре 
города, «кричали, что их не кормят, что 
они голода терпеть не станут, чтоб отпус-
тили их, а ежели не отпустят, то они сами 
пойдут, иные же в толпе кричали, что они 
дурно поступят». Чтобы как-то успоко- 
ить ополченцев, местные власти собрали  
в ближайших селениях 44 пуда пече- 
ного хлеба и роздали местным жителям 
«для прокормления квартирующих у них 
ратников», заявив, что эта раздача будет 
продолжаться и впредь. 

Утром 22 декабря в Чембар из Там-
бовской губернии прибыл отряд под ко-
мандованием поручика 8-й резервной ар-
тиллерийской бригады Титкова с двумя 
орудиями. Полковник Дмитриев, к тому 
времени возвратившийся в город, принял 
решение усмирить мятежников и распоря-
дился расположить отряд Титкова фронтом 
на площади. Тотчас вокруг стали собирать-
ся ратники, вооруженные «рычагами». 
Полковник Дмитриев трижды подъезжал  
к ним, уговаривал разойтись, угрожая тем, 
что по ним сейчас будут стрелять из пушек. 
Но в ответ слышал только ругательства и 
крики. Дмитриев отрядил офицера с не-
сколькими егерями, чтобы те, угрожая тол-
пе выстрелами, не допускали ратников  
к строю. Но ополченцы стали бить егерей 
«рычагами» и кидать палками в офицеров, 
легко ранив некоторых из них. Егеря от-
крыли огонь, но ратники с криками броси-
лись к пушкам. По ним был сделан холо-
стой выстрел из одного орудия, а когда и 
это не помогло, «ударили другой раз, кар-
течью, и в штыки». Ратники обратились  
в бегство, оставив «убитых на месте чело-
век до пяти, тяжело раненых до десяти». 
Вечером к Чембару подошли два егерских 
полка под командованием полковника 
Алексеева. В тот же день, в 7 часов попо-
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лудни, Дмитриев рапортовал князю Г. С. Го-
лицыну, что «возмущение прекращено».  
23 декабря в присутствии егерских полков 
ратники были приведены к присяге1.  

По распоряжению графа П. А. Тол-
стого была учреждена комиссия военного 
суда, которая должна была выявить зачин-
щиков бунта и установить причины про-
изошедших волнений. Для производства 
следствия в Пензенскую губернию прибыл 
полковник Н. Н. Муравьев.  

Власти жестоко расправились с за-
чинщиками и активными участниками вы-
ступлений. 

По свидетельству прапорщика 
И. Т. Шишкина, «три дня лилась кровь ви-
новных ратников, и многие из них лиши-
лись жизни под ударами палачей. Из уце-
левших, оставшихся после наказания 
ратников, часть отправлена в каторжную 
работу, часть – на поселение, а другие –  
на вечную службу в дальние сибирские 
гарнизоны»2. В списке «нижних чинов», 
выбывших по различным причинам из 1-го 
Пензенского ополчения, указывается, что 
при подавлении волнений ратников было 
наказано шпицрутенами и отослано в даль-
ние гарнизоны 289 человек (из 1-го пехот-
ного полка ополчения – 119, из 2-го – 63,  
из 3-го – 107), было выпорото кнутом  
и сослано на каторгу 42 человека  
(из 1-го полка ополчения – 7, из 2-го – 14,  
из 3-го – 21)3. 

Пензенское ополчение выступило  
в поход на месяц позже намеченного срока, 
в первых числах января 1813 г. Оно прибы-
ло на театр военных действий лишь к кон-
цу августа 1813 г. и вошло в состав Поль-
ской армии под командованием генерала от 
кавалерии Л. Л. Беннигсена. С 1 по 5 ок-
тября и с 17 октября по 20 ноября 1813 г. 
пехотные полки Пензенского ополчения 
участвовали в осаде Дрездена, с 10 декабря 
1813 г. по 2 января 1814 г. – в осаде Магде-
бурга, с 24 января по 25 октября 1814 г. на-
ходились под Гамбургом. Конный полк 
ополчения в составе авангардного отряда 
Польской армии под командованием гене-

                                                            
1 См.: Белоусов С. В. Волнения ратников 

Пензенского ополчения в декабре 1812 года… 
С. 107125. 

2 Шишкин И. Бунт ополчения в 1812 го-
ду // Заря. 1869. № 8. С. 150. 

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 531. Л. 12. 

рал-майора К. А. Крейца сражался под 
Лейпцигом, Магдебургом и Гамбургом4. 

Полки Пензенского ополчения неод-
нократно участвовали в боевых столкнове-
ниях с противником. Самым известным 
эпизодом отличия пензенских ратников, 
который встречается в научной литературе, 
является участие конного полка в сражении 
под Магдебургом 27 октября 1813 г., когда 
полк атаковал пехотную колонну непри-
ятеля, рассеял ее и захватил одно орудие. 
При описании этого сражения обычно ссы-
лаются на приказ № 84 по Польской армии 
от 3 ноября 1813 г., копия которого сохра-
нилась в делах Пензенской ученой архив-
ной комиссии Государственного архива 
Пензенской области5. Отдавая должное 
мужеству ратников, командующий Поль-
ской армией генерал Л. Л. Беннигсен отме-
чал: «Пензенский конно-казачий полк бу-
дучи 27-го числа минувшего октября при 
Магдебурге в деле против неприятеля,  
в виду войск, бывших в сем же действии, 
пошел в атаку на неприятельскую пехоту,  
в колонне шедшую; расстроив оную, взял 
одно орудие – подвиг таковой и отличие 
сего полка может служить примером кава-
лерии, отдавая оному должную справедли-
вость. Я не оставил донести об оном Его 
Императорскому Величеству…»6. 

                                                            
4 Об участии Пензенского ополчения  

в заграничных походах русской армии см. под-
робнее: Белоусов С. В. Об отличии конного 
полка Пензенского ополчения в сражении под 
Магдебургом 27 октября 1813 г. // Моя малая 
Родина : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф (17 ноября 2006 г.). Пенза, 2007. Вып. 4. 
С. 174179 ; Он же. Пензенское ополчение  
в России и в Европе (18121814 гг.) // Отечест-
венная война 1812 года: Источники. Памятни-
ки. Проблемы : материалы XV Междунар. науч. 
конф. (Бородино, 911 сентября 2008 г.). Мо-
жайск, 2009. С. 265286 ; Он же. Пензенское 
ополчение в сражениях под Магдебургом 19  
и 24 декабря 1813 г. Неизвестный рапорт гене-
рал-лейтенанта графа П. А. Толстого // Вестник 
военно-исторических исследований : межвуз. 
сб. науч. тр. Пенза, 2009. Вып. 1. С. 5461. 

5 ГАПО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 225. Л. 11. 
6 Этот документ неоднократно публико-

вался. См., например: Ермолаев В. Пензенский 
край в Отечественной войне 1812 года. Пенза, 
1945. С. 3233 ; Народное ополчение в Отече-
ственной войне 1812 года… С. 404 ; Пензен-
ский край XVII в. – 1917: Документы и мате-
риалы. Саратов, 1980. С. 85. 
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14 декабря 1812 г. в Пензе был полу-
чен императорский манифест от 30 ноября 
о проведении 84-го рекрутского набора, со-
гласно которому предписывалось собрать 
по восемь рекрут (в четыре очереди по два 
рекрута) с 500 душ. От рекрутской повин-
ности вновь, как и по 83-му набору, осво-
бождались помещичьи крестьяне. С Пен-
зенской губернии следовало собрать  
2851 рекрута. По правилам приема на сбор 
¼ части рекрут давался месяц, после чего 
начинался прием следующей и т.д. Рекрут 
1-й четверти 84-го набора из Пензенской 
губернии предписывалось направлять к ге-
нералу от инфантерии Д. И. Лобанову-
Ростовскому на формирование новых ба-
тальонов взамен тех, которые должны вы-
ступить к действующей армии, рекрут 2-й, 
3-й и 4-й четвертей отсылать в Белосток1.  
К 15 мая 1813 г. рекрутским присутствием 
было принято лишь 2095 человек (или 73,5 % 
от необходимого количества)2. Князь  
Г. С. Голицын сообщал в министерство по-
лиции о том, что задержка в приеме рекрут 
происходила из-за волнений ратников Пен-
зенского ополчения, произошедших в Ин-
саре, Саранске и Чембаре в декабре 1812 г., 
которые «могли сделать влияние на посе-
лян»3. 

В 1813 г. важным фактором провин-
циальной жизни стало размещение на жи-
тельство в Пензенской губернии военно-
пленных армии Наполеона. Это было 
связано как с временными военными не-
удачами союзников в Саксонии, так и  
с увеличением концентрации российских 
войск у западных границ, в том числе и за 
счет перемещения туда резервных войск 
под командованием Д. И. Лобанова-Ростов-
ского. С июня 1813 г. по январь 1814 г. в Пен-
зенскую губернию на жительство прибыло 
шесть конвоев общей численностью 644 че-
ловека.  

Первая партия военнопленных Напо-
леоновской армии прибыла в Пензу 17 ию-
ня 1813 г. Она состояла из 132 человек  
(8 штаб-, 100 обер-офицеров и приравнен-
ных к ним чиновников, 24 «нижних чи-
нов»). Военнопленные были размещены  
в Пензе, Городище, Мокшане, Красносло-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 399. Л. 202 ;  

Д. 426. Л. 11 об., 67 об., 2424 об., 3939 об., 
5353 об. 

2 Там же. Д. 427. Л. 74. 
3 Там же. Л. 1112. 

бодске и Саранске. В этой партии находи-
лись обер-лейтенанты вюртембергской 
службы Л. Йелин и Ф. Ю. Зоден, оставив-
шие воспоминания о своем пребывании  
в Пензенской губернии4. Вторая партия, 
состоявшая из 48 обер-офицеров и шефа 
госпиталей и лазаретов герцогства Варшав-
ского, прибыла в Пензу из Могилевской 
губернии 12 августа 1813 г. Военноплен-
ных сопровождали 25 человек конвойной 
команды под началом заседателя Могилев-
ского нижнего суда поручика Апухтина. 
Пленные офицеры были отправлены на 
жительство в Керенск и Краснослободск. 
Среди прочих в этой партии находился 
обер-лейтенант баварского 5-го линейного 
полка Ф. фон Фуртенбах, описавший в сво-
их мемуарах время, проведенное им в рос-
сийском плену, в том числе и на террито-
рии Пензенской губернии5. Приведенные  
в начале октября 1813 г. подпоручиком 
Вятского пехотного полка Расковым из 
Тамбова 198 «нижних чинов» были разме-
щены в уездном городе Чембаре. Лишь 
трое, по приказанию князя Г. С. Голицына, 
были определены на жительство в губерн-
ский центр6. 2 ноября 1813 г. в Пензе были 
оставлены 16 человек (4 штаб-, 8 обер-
офицеров и 4 «нижних чина»), которые 
следовали в Симбирск с партией военно-
пленных под началом поручика Санкт-
Петербургского ополчения Серебрякова7. 
Пятая партия военнопленных была приве-
дена в Пензу из Рославля 18 ноября 1813 г. 
штабс-капитаном Милковским в сопрово-
ждении унтер-офицера и 8 рядовых Орлов-
ского внутреннего гарнизонного батальона, 

                                                            
4 Там же. Д. 459. Л. 6, 19, 23 об; Ф. 60.  

Оп. 1. Д. 424. Л. 8386 ; Зоден Ф. Ю. Воспомина-
ния вюртембергского офицера о его пребыва-
нии в плену в Пензенской губернии / подг. 
публ., предисл., пер. и ком. к.и.н., доц.  
С. В. Белоусова. Пенза, 2006 ; Йелин Х.-Л. Дос-
топамятные дни моей жизни. Поход и плен  
в России. Из дневника немецкого офицера / 
подг. публ., предисл., пер. и ком. д.и.н., проф. 
С. В. Белоусова. Пенза, 2009. 

5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 458. Л. 2, 2 об., 8, 
10, 10 об., 18, 19 ; Фуртенбах Ф., фон. Война 
против России и русский плен. Заметки обер-
лейтенанта Фридриха фон Фуртенбаха 1812 
1813 гг. / подг. публ., предисл. и ком. д.и.н. 
С. В. Белоусова и к.и.н. С. Н. Хомченко ; пер.  
с нем. А. А.  Кузнецова. Пенза, 2008. 

6 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 461. Л. 52. 
7 Там же. Д. 459. Л. 125125 об., 137, 137 об. 
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а также 30 человек «из числа обывателей». 
Партия насчитывала 143 человека: 1 штаб-, 
6 обер-офицеров, 126 «нижних чинов»,  
8 женщин и двух детей. Военнопленные 
были распределены на жительство в Пензу 
и Краснослободск1. Наконец, 26 января 
1814 г. в Пензу из Орла прибыла послед-
няя, шестая партия пленных, численностью 
106 человек (3 обер-офицера, 99 «нижних 
чинов» и 4 женщины), приведенная дво-
рянским заседателем Инсарского земского 
суда Станевичем. Все военнопленные были 
направлены в Мокшан2. Репатриация воен-
нопленных армии Наполеона на родину 
происходила в течение 18131814 гг. и за-
висела от их национальной принадлежно-
сти. Таким образом, многие из них провели 
в Пензенской губернии от нескольких ме-
сяцев до одного года. 

Мемуары военнопленных армии Напо-
леона (вюртембергских офицеров Ф. Ю. Зо-
дена и Л. Йелина, а также баварского офи-
цера Л. фон Фуртенбаха) – важный 
источник по истории Пензенской губернии 
«эпохи Отечественной войны 1812 года». 
Они позволяют не только представить осо-
бенности пребывания и содержания воен-
нопленных армии Наполеона в Пензенской 
губернии, но и рассмотреть их взаимоот-
ношения с различными категориями про-
винциального населения, а также раскрыть 
многие аспекты политического, социально-
экономического и культурного развития 
региона, охарактеризовать обычаи и нравы 
местных жителей. Так, Зоден сообщает о 
существовании офицерских артелей среди 
военнопленных, которые создавались для 
облегчения их положения и совместного 
ведения хозяйства. Неоднократно он отме-
чает, что выдаваемого пленным офицерам 
суточного денежного довольствия было 
вполне достаточно не только для покупки 
необходимых вещей и продуктов питания, 
но и для иных потребностей. «Хотя офице-
ры нашего бывшего армейского корпуса 
довольствовались в России половиной бу-
мажного рубля, – писал Ф. Ю. Зоден, –  
но мы, однако, совершенно не ощущали 
недостатка в средствах. Продовольствие 
было дешево, и поэтому ежедневно мы 
могли позволить себе горячую пищу». 
«Наши средства были достаточны для того, 
чтобы иногда пить чай или кофе и посе-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1.  Д. 462. Л. 2, 44 об. 
2 Там же. Д. 509. Л. 22 об. 

щать питейные заведения», – отмечает он 
далее3. Йелин пишет, что «благодаря хо-
рошему отношению к нам со стороны по-
лицмейстера, что, вероятно, было следст-
вием нашего немецкого происхождения, 
мы познакомились и с другими дворянами, 
и потом ни одни именины, ни одно семей-
ное торжество не обходилось без нашего 
присутствия; и даже когда была плохая по-
года, за нами посылали дрожки. И просто-
людины оказывали нам внимание и были 
так учтивы, что редко кто-то проходил ми-
мо нас без поклона»4. Хотя, как отмечал 
Зоден, они иногда и «приветствовали» их 
обращением «француз» или «шельма-
француз», но они этого не замечали»5.  
А вот как, например, Ф. фон Фуртенбах 
описывает русскую баню: «Русские жить 
не могут без парной бани, и в любой де-
ревне можно их увидеть по три-четыре.  
В городках и городах каждый домовладе-
лец имеет в доме свою собственную баню. 
Это маленькая, 56 футов высотой, четы-
рехугольная крытая каморка. В пол вмуро-
вана четырехугольная решетка с шуровоч-
ным отверстием. На ней нагромождены 
круглые валуны. Под этими камнями под-
держивается огонь, пока они не раскалятся. 
Тогда двери и заслонка закрываются и рас-
каленные камни поливаются холодной во-
дой. Образуется обжигающе горячий пар, 
который русские обоих полов, и стар и 
млад, вдыхают, лежа на полках, и потеют. 
Я тоже это испробовал, но смог выдержать 
лишь несколько минут, да и то внизу.  
А русские голышом выходят из этой жар-
кой и душной атмосферы наружу и в раз-
гар зимы валяются в снегу. Такого я ни  
разу не проделывал. После этой духоты 
люди чувствуют себя сильно утомленны-
ми и быстро засыпают, но пробуждаются  
с новыми силами, словно заново рожден-
ные»6. 

В октябре 1813 г. в Пензе был полу-
чен манифест от 21 августа 1813 г., кото-

                                                            
3 Зоден Ф. Ю. Воспоминания вюртем-

бергского офицера о его пребывании в плену  
в Пензенской губернии… С. 13, 15. 

4 Йелин Х.-Л. Достопамятные дни моей 
жизни. Поход и плен в России. Из дневника не-
мецкого офицера… С. 16. 

5 Зоден Ф. Ю. Указ. соч. С. 20. 
6 Фуртенбах Ф. Война против России и 

русский плен. Заметки обер-лейтенанта Фрид-
риха фон Фуртенбаха 18121813 гг. … С. 11. 
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рый объявлял о проведении 85-го рекрут-
ского набора. По нему предписывалось  
собрать по восемь рекрут с 500 душ, поло-
женных в оклад по 6-й ревизии. Этот набор 
распространялся и на помещичьих кресть-
ян. С Пензенской губернии следовало со-
брать 5647 рекрутов, которые предназнача-
лись для пополнения резервной армии и 
должны были отправляться в Брест-Литовск. 
Взамен рекрутов разрешалось поставлять 
строевых лошадей. За каждого рекрута пред-
полагалось принимать «кирасирских по 4 ло-
шади, а драгунских и конно-егерских по 5, 
гусарских же и уланских по 6 лошадей».  
С Пензенской губернии взамен 160 рекру-
тов предлагалось принять 800 лошадей 
(200 кирасирских, 300 драгунских и конно-
егерских, 300 гусарских и уланских)1. Сбор 
лошадей проходил в Тамбове. Правом  
замены поставки рекрута на поставку ло-
шадей в основном воспользовались поме-
щики, а не общества государственных  
крестьян или мещан. Количество постав-
ленных с Пензенской губернии лошадей 
взамен рекрутов в итоге оказалось даже 
больше намеченного в ведомости. В ходе 
набора Пензенская губерния поставила  
939 лошадей (вместо намеченных 800)  
за 181 рекрута: кирасирских 134 за 33 ½ ре-
крута, драгунских и конно-егерских 400  
за 80 рекрутов, гусарских и уланских 405  
за 67 ½ рекрутов2.  

К 30 декабря 1813 г. Пензенским  
рекрутским присутствием было принято 
3987 рекрутов. В недоимке числилось  
1660 человек (или 29,4 %)3. 

Таким образом, за четыре рекрутских 
набора, проведенных в 18121813 гг., по-
датное население Пензенской губернии 
должно было выставить 13 697 рекрутов  
(в 82-й рекрутский набор 1639 человек,  
в 83-й – 3560, в 84-й – 2851, в 85-й – 5647). 
В связи с тем, что помещичьи крестьяне 
участвовали в формировании Пензенского 
ополчения, они были полностью освобож-
дены от поставок рекрутов в 83-й и 84-й на-
боры. Основная тяжесть выполнения рек-
рутской повинности в ходе этих наборов 
легла на плечи государственных крестьян и 
мещан. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 474. Л. 11 об., 

91, 116116 об. ; Д. 475. Л. 12 об., 13, 14. 
2 Там же. Д. 475. Л. 239239 об. 
3 Там же. Д. 474. Л. 103. 

С Пензенской губернией связана 
судьба многих участников Отечественной 
войны 1812 г. и заграничных походов 
18131814 гг. Некоторые наши земляки от-
личились уже в самом начале Отечествен-
ной войны. Так, Мариупольский гусарский 
полк, который находился в составе 3-го ре-
зервного кавалерийского корпуса и с нача-
лом военных действий прикрывал отступ-
ление 6-го пехотного корпуса, в первые 
дни войны участвовал в арьергардных боях 
при Ошмянах и у Козян. За храбрость, про-
явленную в этих сражениях, выходец из 
крестьян помещика Владыкина д. Красные 
Станы Чембарского уезда, гусар Андрей 
Михайлов был награжден Знаком отличия 
Военного ордена Св. Георгия. Это первое, 
сохранившееся в источниках, упоминание 
об отличии, которое заслужил житель Пен-
зенской губернии в Отечественную войну 
1812 г.4 Корнет Елизаветградского гусар-
ского полка Л. О. Лазовский, в 1819 г.  
определенный чембарским городничим, 
удостоился высочайшего благоволения  
за храбрость, проявленную 23 июня в бою  
у д. Кочергишки5. За сражение при Салта-
новке, которое состоялось 11 июля, Знак 
отличия Военного ордена Св. Георгия по-
лучил рядовой Ладожского пехотного пол-
ка Никита Дорофеев, определенный после 
военной отставки в Нижнеломовское ка-
значейство, а капитан 5-го егерского полка 
Д. Н. Подстригин, с 1816 г. назначенный 
командиром Пензенского внутреннего гар-
низонного батальона, был награжден орде-
ном Св. Владимира 4-й степени с бантом6. 
За победу под г. Кобрин 15 июля знаки от-
личия Военного ордена получили унтер-
офицер 13-го егерского полка Фадей Три-
фонов и выходец из крестьян помещика 
Лепунова с. Никольского Керенского уезда, 
рядовой Александрийского гусарского пол-
ка Савва Семибратов7. 

В результате архивных поисков на 
данный момент удалось обнаружить сведе-
ния о том, что в Бородинском сражении 
приняли участие 184 военнослужащих из 

                                                            
4 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2298.  

Л. 90 об.  91. 
5 ГАПО .  Ф .  6 .  Оп .  1 .  Д .  1485.  

Л. 504 об.  507. 
6 Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2268. Л. 4;  

Ф. 60. Оп. 1. Д. 722. Л. 209 об.211.  
7 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 1113;  

Ф. 6. Оп. 1. Д. 1582. Л. 483491.  
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Пензенской губернии. Многие из них были 
ранены и получили заслуженные награды. 
Так, начальник 23-й пехотной дивизии ге-
нерал-майор А. Н. Бахметьев (выходец  
из дворян Пензенской губернии), которому 
в сражении оторвало ядром правую ногу, 
был произведен в генерал-лейтенанты1. 
Шеф Сибирского гренадерского полка пол-
ковник Д. А. Левин (потомок пензенских 
городовых дворян) за храбрость был удо-
стоен ордена Св. Георгия 4-й степени2. Зо-
лотые шпаги с надписью «За храбрость» 
получили майор 41-го егерского полка  
А. С. Лепунов (помещик Нижнеломовского 
уезда), ротмистр кирасирского Ее Величе-
ства полка барон А. А. Шлиппенбах (по-
мещик Краснослободского уезда), штабс-
капитан 5-го егерского полка К. Н. Талаев 
(помещик Саранского уезда), поручик лейб-
гвардии Артиллерийской бригады А. А. Сто-
лыпин3. Эстандарт-юнкер лейб-гвардии Кон-
ного полка С. А. Салов, унтер-офицеры Ка-
валергардского полка Демьян Теличкин, 
Сибирского гренадерского полка Спиридон 
Никитин (выходец из помещичьих кресть-
ян с. Веденяпино Наровчатского уезда)  
и Черниговского пехотного полка Григо-
рий Водовсков (однодворец с. Лещиново 
Нижнеломовского уезда), а также рядовой 
лейб-гвардии Измайловского полка Про-
кофий Сергеев (выходец из помещичьих 
крестьян Мокшанского уезда) получили 
знаки отличия Военного ордена Св. Геор-
гия4. Фельдфебель сводно-гренадерского 
батальона 24-й пехотной дивизии Иван По-
ликарпов (впоследствии городничий г. Мок-
шана), который в сражении был «ранен  
в правый бок в грудь пулею», фельдфебель 
Фанагорийского гренадерского полка Ни-
колай Даев (впоследствии городничий  

                                                            
1 Словарь русских генералов, участников 

боевых действий против армии Наполеона Бо-
напарта в 18121815 гг. // Российский архив 
(История Отечества в свидетельствах и доку-
ментах XVIIIXX вв.). Вып. VII. М., 1996.  
С. 310311.  

2 ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 1649. Л. 7173. 
3 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1837.  

Л. 61 об.  62 ; ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 648.  
Л. 617 об.  619 ; ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3131.  
Л. 35; Д. 3593. Л. 22 об. 

4 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 193.  
Л. 57 об.  58 ; Д. 7293. Л. 34 об.  35 ; ГАПО.  
Ф. 60. Оп. 1. Д. 666. Л. 96 об.98; Д. 1356.  
Л. 366371; Ф. 196. Оп. 2. Д. 2796. Л. 58. 

г. Инсара), который «получил сильную 
контузию от ядра левой ноги в колено», и 
унтер-офицер гренадерского графа Арак-
чеева полка Арсений Белоруков (впослед-
ствии командир Пензенского внутреннего 
гарнизонного батальона), трижды раненый 
в Бородинском сражении, за храбрость бы-
ли произведены в прапорщики5. 

Пензенцы отличились во многих сра-
жениях. Так, например, к золотой шпаге  
с надписью «За храбрость» дважды пред-
ставлялся майор 41-го егерского полка  
А. С. Лепунов 1-й: первый раз за отличие 
при Бородино, второй – при Малом  
Ярославце6. Полковник Сибирского грена-
дерского полка Д. А. Левин, капитан лейб-
гвардии драгунского полка А. Н. Струй-
ский, поручик 3-го Украинского казачь- 
его полка князь В. С. Голицын, поручик  
11-й конно-артиллерийской роты А. С. Сит-
ников были удостоены орденов Св. Георгия 
4-й степени, а полковник Ямбургского дра-
гунского полка Н. А. Столыпин за взятие  
в плен французского генерала при взятии 
Витебска – ордена Св. Георгия 3-й сте-
пени7. 

В начале мая 1814 г. в Пензе, а затем 
в течение месяца и в других уездных горо-
дах, проходили празднования по случаю 
вступления российских войск в Париж. Как 
говорится в одном из документов, 3 мая  
в Пензенском кафедральном соборе со-
стоялась божественная литургия по случаю 
занятия русскими войсками Парижа. «Граж-
данский господин губернатор со всеми 
гражданскими и военными чиновниками, 
также дворянство и разного звания люди, 
собравшись сего месяца 3-го дня в кафед-
ральном соборе, слушали божественную 
литургию, совершаемую преосвященным 
Афанасием, епископом Пензенским и Са-
ратовским и кавалером с прочим духовен-
ством; по окончании коей архимандритом 
Аароном говорена была приличная важно-

                                                            
5 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 591 об.  598 ; 

Д. 1582. Л. 828 об.830 ; Ф. 60. Оп. 1. Д. 691.  
Л. 7 об.  10.  

6 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1837.  
Л. 61 об.62. 

7 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1 Д. 2693; ГАПО. 
Ф. 196. Оп. 2. Д. 1649. Л. 7173 ; Оп. 3. Д. 24.  
Л. 118 об.  120 ; Записки Михаила Николаевича 
Киреева // Русская старина. 1891. № 7. С. 4853 ; 
Русский биографический словарь. Гоголь-Гюне. 
М., 1997. С. 158160. 
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му происшествию сему проповедь, а потом 
читана реляция, которою Его Император-
ское Величество известил любезнейшую 
родительницу свою императрицу Марию 
Федоровну из Парижа о сражении, бывшем 
под стенами онаго и о взятье столицы 
Франции союзными войсками. Его преос-
вященство совершил всем собором благо-
дарственное господу Богу молебствие, и 
при возглашении многолетия Его Импера-
торскому Величеству, Августейшему Его 
Дому и победоносному воинству произве-
дена была пушечная пальба с колокольным 
звоном, которой продолжался во весь день. 
В вечеру город был освещен, а пред корпу-
сом присутственных мест на бульваре го-
рел фейерверк и представлена была про-
зрачная картина с вензелевым именем 
Государя Императора. Все сие совокупно 
делало самое восхитительное зрелище. 
Причем простой народ был угощаем при-
личным образом, а в вольном дворянском 
собрании дан был бал. В вящее же ознаме-
нование торжественного случая сего дво-
рянство и купечество сделало подписки, по 
коим собрано на усовершение созидаемого 
здесь нового кафедрального собора, на ин-
валидов и на выкуп бедных должников  
[24 тысячи рублей]»1. 

Таким образом, хотя на территории 
Пензенской губернии в 1812 г. и не велись 
военные действия, ее жители приняли са-
мое действенное участие в сборе средств,  
в том числе и добровольных пожертвова-
ний, на различные военные нужды и фор-
мировании ополчения. Многие пензенцы 
героически сражались в рядах регулярной 
русской армии против наполеоновских 
войск и внесли заметный вклад в победу над 
врагом. 

  
 

 
 

 
§ 2. Чиновничество Пензенской  

губернии в первой половине XIX в. 
 
В первой половине XIX в. чиновни-

чество Пензенской губернии по социаль-
ному происхождению и материальному  
положению делилось на две категории.  

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 491. Л. 22 об. 

К первой категории относились представи-
тели высшей власти губернии – губернато-
ры, вице-губернаторы, председатели ка-
зенных, гражданских и уголовных палат, 
советники, судьи. Преимущественно это 
были выходцы из дворянского сословия. 
Вторую категорию провинциального чи-
новничества составляли так называемые 
«чиновники канцелярского происхожде-
ния», выходцы преимущественно из обер-
офицерства, духовного звания или из по-
томственных канцеляристов, окончивших и 
не окончившие курс в начальных или сред-
них учебных заведениях. 

Так, согласно формулярным спискам 
служащих Пензенского губернского прав-
ления за 1826 г., к потомственным дворя-
нам по происхождению принадлежало  
36,6 % чиновников, остальные 63,4 % про-
исходили из следующих категорий: 10,3 % –  
из разночинцев; 19 % – из духовенства; 
12,5 % – из обер-офицерских детей; 7,9 % – 
из купцов; 7,4 % – из крестьян; 6,3 –  
из иностранцев2. 

К 1855 г. соотношение изменилось. 
Увеличилось количество чиновников дво-
рянского происхождения, к ним принадле-
жало – 43,6 % чиновников; к разночин-
цам – 6,6 %; к духовенству – 20,2 %;  
к обер-офицерским детям – 19,9 %; к кре-
стьянам – 4,8 %; к купечеству – 2,9 %;  
к иностранцам – 2 %3. 

Для многих дворян в XIX в. карьера 
чиновника начиналась после выхода в от-
ставку с военной службы. Анализ форму-
лярных списков чиновников Пензенской 
губернии позволяет сделать вывод, что  
в губернских учреждениях отставные во-
енные чаще всего служили советниками, 
асессорами и дворянскими заседателями 
(чины 6–10-го класса)4.  

В уездных городах они в основном 
занимали должности городничего, уездного 
судьи, земского исправника, казначея,  
заседателей, получая чины с 8-го по  
11-й класс «за уряд» (на время пребывания 
в должности)5. Верхней ступенью уездной 
чиновной лестницы считались должности 
городничего и судьи с жалованьем 300 руб. 
                                                            

2 Государственный архив Пензенской об-
ласти (далее ГАПО) Ф. 6. Оп. 1. Д. 264. Л. 101256. 

3 Там же. Д. 529. Л. 32103. 
4 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 2462. 
5 Там же. Л. 4621097. 
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в год. Желающих получить их было боль-
ше, чем вакансий, поэтому не последнюю 
роль в этом случае играла протекция1. 

Однако расширенное воспроизводст-
во правящего сословия в основном проис-
ходило за счет пополнения его выходцами 
из других сословий. Это было возможно 
благодаря тому, что дослужившись до  
8-го класса, согласно Табели о рангах, чи-
новники получали потомственное дворян-
ство. В целом по России за счет социаль-
ных перемещений в середине XIX в. «новое 
дворянство», получившее статус за службу, 
составляло 59 % сословия2. 

Благодаря почти всегда находившей-
ся поддержке, дворянство занимало хотя 
бы незначительные, но все-таки «команд-
ные высоты», не смешиваясь в бытовом 
отношении с остальной массой. Но не дво-
рянство являлось основным двигателем 
бюрократической машины, не оно состав-
ляло особое чиновничье «сословие» с при-
сущими ему особыми навыками и бытом. 
Главным и наиболее работоспособным 
элементом этого своеобразного «сословия» 
были дети канцеляристов и лиц духовного 
звания. В воспроизводстве гражданских 
служащих эти группы населения играли 
особую роль. Стремясь обеспечить учреж-
дения грамотными и квалифицированными 
работниками, правительство запрещало де-
тям приказных поступать в другую службу, 
кроме гражданской. 

Детям священно- и церковнослужи-
телей для поступления на гражданскую 
службу необходимо было получить уволь-
нение из духовного звания. Сделать это 
было довольно просто. Исключали «за из-
лишеством числа», «по болезни», «по про-
шению» и очень часто в связи с исклю-
чением из семинарии или духовного учи-
лища. Ряды гражданских служащих попол-
няли уволенные из учебного заведения «за 
малозначительность успехов», «за долго-
временную неявку» или «безнадежность  
к продолжению учения, происходящую от 
упорной лености», что не способствовало 
повышению образовательного и нравст-
венного уровня чиновничьего «сословия»3.  
                                                            

1 Писарькова Л. Ф. Российский чиновник 
на службе в конце XVIII – первой половине 
XIX века // Человек. 1995. № 3. С. 4578. 

2 Миронов Б. Н. Русский город в 1740– 
1860 гг.: демографическое, социальное и эко-
номическое исследование. Л. 1990. С. 139.  

3 Там же. С. 140. 

Число лиц, поступавших на службу 
из приказных и духовенства, не удовлетво-
ряло потребности быстро растущего аппа-
рата, поэтому правительство было вынуж-
дено допускать в канцелярские служители 
представителей податных сословий, хотя и 
с различными ограничениями. Выходцы из 
купечества, мещанства, крестьянства и от-
пущенные на волю крепостные служили  
во всех учреждениях, включая централь-
ные. Многие из них получали классные чи-
ны и довольно быстро продвигались по 
служебной лестнице. 

Большинство будущих чиновников 
службу начинали с должности копеиста. 
Исключение существовало для дворян, ко-
торые могли миновать начальные канце-
лярские чины. В чиновной лестнице канце-
лярских служителей звания и должности 
образовывали довольно сложное перепле-
тение. Помимо основных ступеней – ко-
пеиста, подканцеляриста и канцеляриста 
эта лестница включала еще две: губернско-
го регистратора и губернского протоколи-
ста. Классный чин получали чаще всего  
в должности канцеляриста. Достичь чина 
коллежского регистратора можно было за 
1015 лет, но в зависимости от сословной 
принадлежности, образования, способно-
стей, отношения начальства, возраста этот 
срок мог сокращаться или увеличиваться 
на 45 лет. 

Одним из ведущих факторов про-
движения по службе являлось образование. 
В начале XIX в. уровень образования чи-
новников Пензенской губернии был крайне 
низким, что являлось следствием отсутст-
вия сети учебных заведений. Основным ви-
дом образования было домашнее. По вос-
поминаниям служившего в Пензе статского 
советника Г. И. Мешкова, в начале 1820-х гг. 
для его обучения наняли семинариста за  
5 руб. ассигнациями в месяц, так как его 
отец, титулярный советник, не имел воз-
можности дать сыну другое образование4.  

Серьезным стимулом для получения 
образования должен был стать указ от 6 ав-
густа 1809 г., разработанный М. М. Спе-
ранским. По указу для получения чина кол-
лежского асессора (8-й класс), дававшего 
права потомственного дворянства, и стат-
ского советника (5-й класс) необходимо 
было предъявить свидетельство об оконча-
нии университета или сдать соответствую-

                                                            
4 Мешков Г. И.  Записки Ивана Иванови-

ча Мешкова // Русский архив.  1905.  № 6. С. 171. 
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щие экзамены1. Эти меры имели опреде-
ленные результаты. 

В 1834 г. в Пензенской губернии выс-
шее образование имели 3,2 % чиновников, 
среднее – 11,3 %; лиц, окончивших низшие 
учебные заведения либо получивших обра-
зование на дому, насчитывалось 85,5 %2.  
К 1855 г. высшее образование было у 12,7 % 
служащих; среднее  у 31,8 %;  55,5 % окон-
чили низшие учебные заведения либо име-
ли домашнее образование3. 

Особенностью провинциального чи-
новника XIX в. было сочетание, с одной 
стороны, чиновничьего превосходства, а  
с другой стороны – определенной социаль-
ной ущербности.  

Основания для ощущения превосход-
ства чиновников в сравнении с другими 
представителями покинутой ими социаль-
ной группы (мещане, купцы, дети священ-
ников) давала перспектива повышения  
социального статуса с получением очеред-
ного чина – вплоть до потомственного  
дворянства с чином коллежского асессора 
(8-й класс), открываемая перед чиновником 
петровской Табелью о рангах. Чин высту-
пает для государственного служащего как 
ценность, равная, а иногда и более значи-
мая, чем жалованье.  

Однако здесь выходцев из непривиле-
гированных сословий ждало разочарование. 
При чинопроизводстве явное предпочтение 
отдавалось дворянам, что прекрасно осозна-
вали все государственные служащие4. 

Это заставляло приподнявшегося над 
своим сословием купца или сына священ-
ника постоянно ощущать свою ущерб-
ность. Если такие чиновники и получали 
личное или потомственное дворянство, они 
не отказывались от ранее усвоенных при-
вычек. Эти люди «тяготились приобре-
тенным службою своим потомственным 
дворянством и поэтому всегда избегали ис-
конного дворянского общества, а когда и 
улучалось бывать в кругу их, то держали 
себя стесненно и униженно»5.  
                                                            

1 Архипова Т. Г., Сенин А. С., Румянце-
ва М. Ф. История государственной службы  
в России XVIIIXX веков. М., 2001. С. 103. 

2 ГАПО Ф. 6. Оп. 1. Д. 319. Л. 72212. 
3 Там же. Д. 529. Л. 32103. 
4 Данилевский И. Н. и др. Источникове-

дение: Теория. История. Метод. Источники 
российской истории. М., 2000. С. 165. 

5 Глориантов В. И. Потомственные дво-
ряне канцелярского происхождения // Русский 
архив. 1905. Кн. 1. № 4. С. 3.  

Причин этому можно назвать не-
сколько. Во-первых, доходы этих людей не 
позволяли вести им такой же образ жизни, 
какой вели настоящие потомственные дво-
ряне, а значит и чувствовать себя равными 
с ними они не могли. Во-вторых, сами дво-
ряне никогда не признавали их равными 
себе и не считались с ними. 

Что касается материального положе-
ния провинциального чиновничества, то 
нельзя не отметить, что для основной его 
массы в XIX в. это положение было крайне 
тяжелым. 

Главным источником средств суще-
ствования подавляющего большинства гу-
бернских служащих было денежное жа-
лованье. В 20-е гг. XIX в. высший оклад 
опытного канцеляриста в губернии состав-
лял в среднем 20 руб. в месяц, а столона-
чальника губернского правления – 33 руб.6 

Если сравнить эти оклады с жало-
ваньем представителей высшей губернской 
администрации, в частности губернаторов, 
то налицо разительный контраст. Так, по 
смете МВД за 1845 г. губернаторы всех  
губерний, кроме столичных, получали  
1716 руб. жалованья серебром и столько же 
столовых, т.е. 3432 руб. в год, или 286 руб. 
в месяц.  Помимо этого, губернаторам по-
лагались «квартирные» деньги и ежегодная 
прибавка к жалованью в размере 4000 руб. 
Общая сумма годового содержания, напри-
мер, пензенского губернатора А. А. Панчу-
лидзева составляла 8632 руб., и при этом 
ему была предоставлена казенная кварти-
ра7. Если даже не принимать во внимание 
«добавочных» денег, месячное жалованье 
начальника губернии в 30 раз превышало 
жалованье чиновника губернского правле-
ния, в частности письмоводителя, которое 
равнялось 4 руб. 75 коп. серебром плюс  
5 руб. на наем квартиры8. Прокормить се-
мью на такие деньги было невозможно, тем 
более что в семье в то время насчитывалось 
10 и более человек. 

Низкие оклады не обеспечивали нор-
мальные условия жизни, что толкало чи-
новника на путь должностных преступле-
ний, злоупотреблений и взяточничества. 

                                                            
6 Мешков Г. И.  Записки Ивана Иванови-

ча Мешкова...  С. 173. 
7 Морякова О. В. Система местного 

управления при Николае I.  М., 1998. С. 191. 
8 Зайончковский П. А. Правительствен-

ный аппарат самодержавной России в XIX веке. 
М., 1978. С. 75. 
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Это отражено в  жандармских донесениях 
тех лет, которые рисовали картину всеоб-
щей коррумпированности губернских ор-
ганов управления. Например, в одном из 
уездных судов столоначальники граждан-
ского и уголовного столов даже прибегали 
к своеобразному способу выравнивания 
доходов: они еженедельно менялись мес-
тами, так как только в гражданском столе 
просители уплачивали при совершении но-
тариальных актов по несколько рублей1. 

По каждому делу, из которых многие 
тянулись годами и даже десятилетиями, 
накапливались горы бумаг, что создавало 
порой непреодолимые сложности в пони-
мании сути дела. Так, дело о злоупотребле-
ниях коллежского советника Марцинкеви-
ча – комиссионера по винным откупам  
в Пензенской губернии решалось в течение 
10 лет и насчитывало около 20 000 листов. 
Когда сенатор Горголи во время ревизии 
губернии в 1830 г.  пожелал ознакомиться  
с ним, «...ему привезли две телеги бумаг и 
книг, которые заняли целую комнату.  
Через две недели возвратили, как будто 
была возможность в этот столь короткий 
срок составить себе из такой массы бумаг 
какое-нибудь понятие о сущности дела  
и правильности или неправильности ре-
шения»2. 

Небрежность, медленность, лихоим-
ство, вымогательство, «забытые» арестан-
ты, годами ждавшие приговора, недобор 
рекрутов, миллионы рублей в недоимках, 
причем гораздо чаще за богатыми, чем за 
бедными, – вот картина деятельности ме-
стных учреждений, предстающая по мате-
риалам сенаторских ревизий. Однако и се-
наторские ревизии часто оставляли все эти 
недостатки без внимания, потому что но-
сили формальный характер. Многие сена-
торы не хотели вступать в конфликт ни  
с местной администрацией, ни с высшей 
властью3. 

К середине XIX в. все эти недостатки 
достигли критических масштабов. Однако 
они не шли вразрез с общегосударственны-
ми принципами управления. Как на уровне 
государства в целом, так и на уровне гу-

                                                            
1 Государственный архив Российской 

Федерации Ф. 1165. Оп 3. Д. 173. Л. 8990. 
2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Т. 1. Д. 1389а.  

Л. 365. 
3 Морякова О. В. Система местного са-

моуправления при Николае I. С. 197. 

берний методы управления были едины – 
авторитаризм и бюрократизм, но в губер-
нии негативные черты системы укорени-
лись наиболее прочно. 

 
 

 
 
 

§ 3. Пензенская деревня  
во второй четверти XIX в. 

 
Во второй четверти XIX в. в аграр-

ном секторе российской экономики от-
четливо проявились признаки кризиса кре-
постной системы. И самые серьезные  
изменения затронули сознание, а следова-
тельно, и мотивацию поведения самого 
многочисленного сословия в империи – 
крестьянства. Надежды и чаяния россий-
ской деревни наталкивались на неразреши-
мые легитимными способами преграды  
в виде состояния несвободы, гнета фео-
дальных повинностей, помещичьего земле-
владения. Накануне реформы в Пензенской  
губернии 52,3 % всей площади сельскохо-
зяйственных угодий принадлежало дворя-
нам, а в Пензенском, Мокшанском и Чем-
барском уездах дворянские земли занимали 
до 2/3 территории. По данным 10-й ревизии 
(1858 г.), в губернии числилось 545 740 кре-
постных душ обоего пола, или 46 % от все-
го числа жителей4.  

Рост товарности помещичьего хозяй-
ства объективно способствовал усилению 
внеэкономических форм принуждения кре-
стьянства. Документы свидетельствуют об 
увеличении числа барщинных дней и раз-
мера оброка. В ряде мест практиковалась  
семидневная барщина, что вызывало наре-
кания местного духовенства, всерьез обес-
покоенного падением прилежания паствы, 
не посещавшей храмы в воскресные дни по 
причине господских работ5. С конца XVIII в. 
и до реформы 1861 г. сумма годового обро-
ка в Пензенской губернии увеличилась  
с 45 до 20 руб. серебром с тягла. В от-
дельных имениях величина оброка дости-
гала 60–80 руб. серебром. Помимо денег, 
крестьяне были обязаны помещику нату-

                                                            
4 Очерки истории Пензенского края.  

С древнейших времен до конца XIX века. Пен-
за, 1973. С. 105. 

5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3100. Л. 2. 
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ральными повинностями в виде поставок 
продовольствия и выполнения подводной 
повинности. Так, крестьяне помещика Ра-
евского (Керенский уезд), внося ежегодно  
в виде оброка до 20 рублей с тягла, поставля-
ли на господский двор по 10 фунтов мяса, гу-
ся, барана, утку, две курицы, фунт коровьего 
масла, 20 штук яиц, фунт овечьей шерсти,  
а тягловые женщины – по 25 аршин поскон-
ного холста и 3 тальки льняной пряжи1.   

В этих условиях крестьянские миры 
теряли свою устойчивость. Падение жизне-
способности крестьянского хозяйства осо-
бенно остро проявлялось в неурожайные 
годы: 18391841, 1848, 1850, 18541855, 
что не могло не отразиться на содержании 
массовых настроений. В крестьянском со-
знании возникло пренебрежительное от-
ношение к любой работе, склонность «кап-
ризу природы» противопоставить каприз 
собственной отваги, рассчитывая на «авось», 
по меткому определению В. О. Ключев-
ского заключавшегося в  привычке велико-
росса «дразнить счастье, играть в удачу»,  
в условиях, когда «своенравие климата и 
почвы обманывает самые скромные его 
ожидания»2. Кроме того, следует помнить о 
существовании компромисса пропитания, 
что также не способствовало интенсифика-
ции трудовых затрат. Оборотной стороной 
этого явления стала прочно укоренившаяся 
в народной психологии идея всемогущест-
ва Господа Бога, покорности его прови-
дению.  

Удручающее безразличие к перспек-
тивам развития хозяйства, к собственной 
жизни и жизни своей семьи помимо «при-
родного» фактора получало дополнитель-
ную подпитку в среде барщинного кресть-
янства, понуждаемого помимо своего 
надела обрабатывать пашню помещика или 
вотчинника. Это способствовало закрепле-
нию в общественном сознании российского 
социума таких негативных характеристик 
народной нравственности, как «леность, 
обман, ложь, воровство»3.  

                                                            
1 Очерки истории Пензенского края…  

С. 109.  
2 Ключевский В. О. Курс русской исто-

рии // Ключевский В. О. Соч. : в 9 т. М., 1987.  
Т. 1. С. 315. 

3 Милов Л. В. Великорусский пахарь  
и особенности российского исторического про-
цесса. М., 1998. С. 431. 

Однако, нерадение при выполнении 
работ, симуляция, фальшивое, для виду, 
согласие, притворное понимание, уклоне-
ние, подворовывание, незаконные промыс-
лы, браконьерство, злословие, саботаж, 
анонимные угрозы, распространение уто-
пических представлений и т.д. можно ин-
терпретировать не только как характерные 
особенности социальной психологии, но и 
как замаскированные формы обыденного 
сопротивления угнетению, эксплуатации и 
унижению4. В обществе с минимальным 
объемом совокупного прибавочного про-
дукта, каким, по мнению Л. В. Милова, и 
была Россия, проблема его увеличения но-
сила в оценках власти первостепенное зна-
чение, что само по себе было сопряжено  
с ростом эксплуатации и применением на-
силия5. В силу этого, система форм обы-
денного сопротивления объективно вы-
полняла психологически-компенсирующую 
функцию, одновременно стимулируя за-
крепление соответствующих стереотипов. 
К обыденным формам сопротивления сле-
дует отнести и распространение слухов  
о воле, массовые побеги и переселения  
в другие регионы, вступление в ополчение 
в годы Крымской войны, жалобы и обра-
щения к властям. С другой стороны,  
выступления крестьян, связанные с приме-
нением насилия, скажем, убийство по-
мещиков, управляющих, государственных 
служащих, будут маркироваться как прояв-
ления массовой социальной агрессии.   

Весьма показательно, что в обзорах 
общественного мнения, нравственно-поли-
тические отчетах, педантично составляв-
шихся сотрудниками III Отделения, начи-
ная уже с 1830-х гг., основными причинами 
крестьянского сопротивления называются 
не притеснения или жестокое обращение 
владельцев, а стремление обрести свободу6. 
По всей вероятности, особым фактором  
социальной динамики становится рост на-
ционального самосознания в эпоху Отече-
ственной войны 1812 г., когда народ-побе-
дитель не получил желанной награды. Тем 
                                                            

4 См.: Скотт Дж. Оружие слабых: обы-
денные формы сопротивления крестьян // Кре-
стьяноведение. Теория. История. Современ-
ность : ежегодник.  М., 1996. С. 2659. 

5 Милов Л. В. Указ. соч. С. 421.  
6 Крестьянское движение. 18271869. 

Вып. I / подг. Е. А. Мороховец. М., 1931.  С. 15. 
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самым в сознании самого реликтового со-
словия в российской истории крепостная 
система утратила последнюю толику своей 
эффективности и была отвергнута как ус-
таревшая норма, блокировавшая устремле-
ния крестьянства. И «всякий крепостной, 
которому удавалось своим трудом скопить 
несколько тысяч рублей, употреблял их 
прежде всего на то, чтобы купить свобо-
ду…»1.  

В конце 1850-х гг. толки о свободе 
становятся основным мотивом противо-
правных действий крестьян. Так, в 1858 г. 
крестьяне помещика Пензенской губернии 
Полянского без всяких побудительных 
причин со стороны конторского управле-
ния, «движимые только слухами о свобо-
де», «вышли из повиновения», потребовали 
смены вотчинных начальников и посредст-
вом угроз заставили управляющего выдать 
им экономические деньги2. В 1959 г. под 
воздействием «толков о свободе» крестьяне 
с. Большая Елань Пензенского уезда по-
требовали от своего помещика Ермолова 
возвратить им пахотные земли и луга, от-
менить натуральные и денежные сборы, не 
обременять их работами и отказались вы-
ходить на барщину. Попытка исправника 
арестовать подстрекателей лишь спровоци-
ровала крестьян на восстание, для подавле-
ния которого были задействованы войска3.  

При анализе содержания «слухового» 
информационного поля русского крестьян-
ства в первой половине XIX в. М. А. Рах-
матуллиным был выделен ряд его  
особенностей4, чрезвычайно важных для 
выявления сущностных характеристик кре-
стьянской ментальности. Прежде всего 
речь идет о статичности, неизменности ба-
зовых установок общественного сознания. 
Это свойственно и содержанию слухов, 
различавшихся в хронологическом отно-
шении лишь деталями, привязками к тем 
или иным событиям. Кроме того, автор  
отмечает всеобщий характер охвата кре-
стьянских масс знаковыми для данной со-

                                                            
1 Крестьянское движение. 18271869. 

Вып. I / подг. Е. А. Мороховец. М., 1931. С. 9.  
2 Там же. М., 1931.  С. 15, 117. 
3 Очерки истории Пензенского края…  

С. 120. 
4 Рахматуллин М. А. Социальное на-

строение крепостного крестьянства и классовая 
борьба (18261857 гг.) // История СССР. 1988. 
№ 3. С. 7578. 

циальной группы представлениями. По-
средством слухов и толков наиболее мно-
гочисленная часть населения во второй 
четверти XIX в. оказалась объединенной 
общностью ожидания воли, причем порай-
онные различия как в содержании, так и  
в количественном распространении подоб-
ной информации не обнаруживались5. 

 Еще одной особенностью крестьян-
ского восприятия социально значимой ин-
формации является его ярко выраженный 
мифологизированный характер. Вся систе-
ма аргументации выстраивалась в кресть-
янском сознании в первую очередь с пози-
ций веры, на доминанте иррациональных 
побуждений, сфокусированных на необ-
ходимости реализации архаической про-
граммы. Этим объяснялся избирательный  
характер «легковерности» русского кресть-
янина, что отмечалось еще исследователя-
ми XIX столетия6.  

Своими корнями данный феномен 
уходит в самые архаичные представления 
человека о сверхъестественной предопре-
деленности своего существования, о са-
кральном характере культуры. Коллек-
тивизм русской общины, привычка к про-
явлению массовых форм сознания и  
деятельности также свидетельствуют в поль-
зу высокой степени мифологизированности. 
Как отмечал Г. Лебон, все убеждения тол-
пы имеют «такие черты слепого подчине-
ния, свирепой нетерпимости, потребности 
в самой неистовой пропаганде, которые 
присущи религиозному чувству; вот поче-
му мы и в праве сказать, что верования 
толпы имеют религиозную форму»7.  

С позиций мифа толковали крестьяне 
и о правомерности своих действий. Утопи-
ческое основание слухов и толков неиз-
менно подкреплялось глубокой верой кре-
стьянства в существование царских указов, 
манифестов или иных распоряжений на 
этот счет, что, по мнению крестьян, фикси-
ровало законный характер требований и 
соответствие их социальному идеалу спра-

                                                            
5 Рахматуллин М. А. Крестьянское дви-

жение в великорусских губерниях в 18261857 гг. 
М., 1990. С. 165. 

6 Нелепые толки и надежды помещичьих 
крестьян. Записка Корибут-Дашкевича (1859)  
с предисловием Н. П. Семенова // Русский ар-
хив. 1874. № 8. С. 454. 

7 Лебон Г. Психология масс // Психоло-
гия масс. Хрестоматия. Самара, 1998. С. 42. 
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ведливости. В своем сознании крестьяне 
давно уже были свободны («отпущены»), 
но, по словам Корибут-Дашкевича, «…гос-
пода-то все упрашивают Сенат и Государя, 
чтобы отсрочить и дать время запастись 
доходами, которых после получать уже не 
будут»1. В этом контексте содержание цар-
ских рескриптов и проповедей пастырей 
интерпретировалось как скрытое для чужих 
глаз объявление о свободе, которое нужно 
лишь расшифровать, вскрыть его тайный 
смысл, чтобы оно стало сигналом к дейст-
вию2. 

Знаковый характер для сознания рос-
сийского крестьянства носило понятие Во-
ли, воспроизводя синкретическую основу 
архаического мировоззрения и сочетая  
в себе практически все элементы социаль-
ного идеала. Свобода от налогов, от адми-
нистративной опеки, от власти помещиков, 
отсутствие всяческого начальства, кроме 
выборного мирского, традиционная форма 
землепользования – в одно и то же время 
это составляющие великой утопии, мифа  
о золотом веке крестьянства и основные 
требования крестьян, проявляющиеся в бес-
численной череде различных форм массо-
вой социальной динамики. Следовательно, 
представление о «предельно-совершенном 
состоянии» рода человеческого3 отнюдь не 
исчерпывалось народными фантазиями, а 
предполагало возможность его воплощения 
в реально существующей действительно-
сти, т.е. выступало своего рода программой 
общественного переустройства. В этом слу-
чае объективное содержание крестьянских 
войн будет рассматриваться как движение 
за установление в стране иного варианта 
феодального строя, более соответствовав-
шего интересам развития крестьянского 
хозяйства4. 
                                                            

1 Нелепые толки и надежды помещичьих 
крестьян…  С. 453. 

2 Например, тезис о том, что «крестьяне 
должны оставаться более или менее крепкими 
земле» в крестьянском сознании превращался  
в следующее умозаключение: «…хочешь, так 
живи на этой земле, а не хочешь, так уезжай  
и платить помещику не будешь». См.: Там же. 

3 Клибанов А. И. Народная социальная уто-
пия в России. Период феодализма. М., 1977. С. 9. 

4 Подробнее см.: Рындзюнский П. Г. 
Идейная сторона крестьянских движений 
17701850-х годов и методы ее изучения // Во-
просы истории. 1983. № 5. С. 57 ; Рахматуллин 
М. А. Крестьянское движение в великорусских 
губерниях… С. 219224. 

Наличие огромного фонда свобод-
ных, «ничейных» земель, традиции захват-
ной тактики землепользования на века за-
крепили в социальной памяти образ 
«Божьего дара». Труд на земле, таким об-
разом, выступал одним из признаков при-
верженности христианской вере, являлся 
исключительным основанием для само-
идентификации, определения собственной 
принадлежности к православному христи-
анскому (крестьянскому) сообществу.  
В одном из апокрифических памятников 
XV в. «Слово о Адаме» землю праотец ро-
да человеческого получал только в случае 
признания покорности воле Господа: 
«…напиши мне рукописание свое да еси 
мой, тогда землю мою работай»5. 

Суждение о Земле как о «даре Божь-
ем» без каких-либо оговорок можно при-
знать важнейшим понятием в структуре 
общественного сознания крестьянства, так 
как в конечном счете именно в воплощении 
священного права земледельца на землю и 
проявлялась реализация народного идеала 
Правды. В «Слове о Адаме» говорится об 
этом совершенно недвусмысленно: «Земля 
как дар божий человеку и есть та самая 
Правда, которая с небес приниче». Насиль-
ственно отторгнутая, земля не утратила 
своей священной сущности («Правда по-
шла в небеса»). Сохранение же представ-
ления о «божьей земле», вера в него высту-
пали главным условием освобождения 
«божьих людей», вынужденных голодом и 
насилием дать на себя «рукописание», 
важнейшим залогом неотвратимой победы 
над «Кривдой»6.  

Выбирая «тягло», русский крестья-
нин традиционно отдавал предпочтение  
государю перед аналогичными формами 
феодальной зависимости, но в отноше- 
нии вотчинников. Своеобразие правового  
положения черных земель в системе го-
сударственного управления заключалось  
в официальном признании их автономии,  
в наделении выборной мирской админист-
рации широким комплексом публично-
правовых функций7. 

Представление о «народном само-
управлении», существующем на черных 
землях, прочно утвердилось в обществен-

                                                            
5 Клибанов А. И. Указ. соч.. М., 1977. С. 16. 
6 Там же.  
7 Данилова Л. В. Сельская община в сред-

невековой Руси. М., 1994. С. 235. 
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ном сознании российского крестьянства и 
выражалось в стремлении помещичьих 
крестьян перейти в казенное ведомство. 
Это стремление в свою очередь отражало 
те настроения и побуждения, которые были 
связаны с крестьянской дефиницией поня-
тия Воли и выступали одним из наиболее 
важных побудительных мотивов социаль-
ного поведения крепостного крестьянства. 
Так, в одной из своих статей М. А. Рахма-
туллин, характеризуя такую форму обы-
денного сопротивления, как «слухи и толки», 
на примере материалов первой половины 
XIX в., отмечает волнообразное нарастание 
устремлений крестьян к обретению земли  
и воли. Подъем крестьянского движения 
был закономерен и обусловлен процессом  
углубления кризиса феодально-имперской 
иерархии. Интересно содержание циркули-
рующих слухов: речь шла о «свободном 
поселении на новых землях и переводе по-
мещичьих крестьян в государственные 
[курсив  наш – О. С.]»1. Усиленное распро-
странение слухи о воле получали в экстре-
мальных ситуациях: в частности, в период 
холерной эпидемии 1830 г. Любое мало-
мальски важное событие при дворе, любое 
правительственное распоряжение «обык-
новенно» истолковывалось крестьянами  
в духе архаической программы, возрождая 
к жизни  устойчивые мыслительные стерео-
типы. Так, в 1839 г. в связи с небывалой за-
сухой и участившимися пожарами в 12 гу-
берниях Европейской России начинаются 
крестьянские выступления. Эпицентр бес-
порядков пришелся на Сызранский и Сен-
гилеевский уезды Симбирской губернии. 
Поводом к вспышкам массового насилия 
послужили слухи о том, что «…поджоги 
производят помещики для разорения своих 
крестьян, которые назначены быть воль-
ными или отданными в приданное ее импе-
раторскому высочеству вел. кн. Марии Ни-
колаевне»2. При столкновении с мнимым 
препятствием к обретению желанной сво-
боды ослепленные отчаянием крестьяне 
жестоко расправлялись с «виновниками»: 
арестовывали, избивали, бросали в огонь 
помещиков, управляющих, коронных чи-
                                                            

1 Рахматуллин М. А. Социальное на-
строение крепостного крестьянства и классовая 
борьба (18261857 гг.) // История СССР. 1988. 
№ 3. С. 5456. 

2 Крестьянское движение в России  
в 18261849 гг. : сб. документов. М., 1961. С. 345. 

новников. Несмотря на то, что слухи порой 
имели совершенно фантастический харак-
тер (например, говорили, что его высочест-
во наследник женится на дочери турецкого 
султана, и на радостях сожгут три губер-
нии), объективное их содержание укла-
дывалось в лаконичную формулу: царь-де 
хочет дать крестьянам волю, да бояре про-
тивятся. В Пензенской губернии в 1839 г. 
только за июль-август произошло 108 по-
жаров, из них 49 были вызваны поджо-
гами3.   

Народный идеал Воли, который,  
помимо прочего, ассоциировался также  
«с простором, свободой, независимостью 
от суда и налогов, с устремлениями чело-
века»4, обрел предельно конкретную форму 
в 30-е гг. XIX в. В этот период времени 
участились случаи бегства крестьян по-
волжских губерний на Кавказ с целью, 
скрыв свое происхождение, записаться  
в линейные казаки и таким образом изме-
нить правовой статус. По случаю распро-
странения слухов о даровании свободы  
переселенцам в закавказские провинции, 
будто бы пожалованным государыне цеса-
ревне, из Пензенской губернии бежало зна-
чительное количество крестьян5. В июле 
1830 г. начались побеги крестьян больши-
ми партиями из имения Нарышкина в Ка-
мышинском и Балашовском уездах Сара-
товской губернии. Особенно усилились 
побеги в ноябре 1830 г. (бежало 83 кресть-
янина). Из слободы Ворониной Балашов-
ского уезда, также принадлежащей На-
рышкину, 10 мая 1832 г. бежали сразу все 
крестьяне (200 человек)6. Летом 1847 г., 
прослышав о вызове кавказским наместни-
ком всех желающих поселиться «на землях 
черкесских с предоставлением свободы  
и льгот» (т.е. опять поводом выступали 
«ложные слухи», выражавшие «силь- 
ное эмоциональное желание»), по данным 
М. А. Рахматуллина, только из Саратов-
ской губернии бежало более 3 тыс. поме-
щичьих крестьян7. 

                                                            
3 См.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2474. 
4 Ионов И. Н. Мифы в политической ис-

тории России // Полития. 1999. № 1. С. 6. 
5 Крестьянское движение. 19271969 гг. … 

С. 57. 
6 Крестьянское движение в России  

в 18261849 гг. ... С. 659. 
7 Рахматуллин М. А. Указ. соч. С. 63.  
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Военные неудачи периода Крымской 
кампании обусловили появление царского 
манифеста от 14 декабря 1854 г., который 
содержал призыв к защите Отечества. 
Вслед за ним появился манифест от 29 ян-
варя 1855 г., в котором объявлялось о соз-
дании всеобщего государственного опол-
чения. Обращение монарха к народу, 
выдержанное в духе традиций патернализ-
ма, вряд ли могло быть воспринято иначе. 
В губерниях Среднего Поволжья крестьяне 
стали самовольно оставлять места своего 
проживания под предлогом поступления на 
«государеву службу», отказывались вы-
полнять господские работы, открыто вы-
ражали «нежелание подчиняться власти 
помещиков»1. Практически все попытки 
вступления в ополчение сопровождались 
неповиновениями помещичьей власти, для 
пресечения которых нередко требовалась 
вооруженная сила.  

Весьма распространенной причиной 
крестьянских выступлений дореформенно-
го периода, совпадающей в целом с архаи-
ческой программой обретения свободы 
(перевод в казну), являлось стойкое убеж-
дение крестьян в том, что состояние крепо-
стной зависимости прекращается со смер-
тью владельца. Так, в 1844 г. крестьяне  
с. Знаменского Инсарского уезда Пензен-
ской губернии отказались признать новых 
владельцев, унаследовавших имение по-
мещика Кожина. С наступлением весны 
следующего года крестьяне отказались об-
рабатывать как свои, так и господские зем-
ли, словом, прекратили всяческие отноше-
ния с экономией. В донесении пензенского 
губернатора А. А. Панчулидзева подчерки-
валось: «Крестьяне за всеми представляе-
мыми законом мерами, со стороны времен-
ного отделения употребленными, остаются 
совершенно упорными потому, что почи-
тают себя не принадлежащими крепостно-
му владению и на право свободы в казен-
ное ведомство ожидают по их просьбам 
окончательного решения от высшего пра-
вительства…»2. 

Тяжба крестьян с. Большая Танеевка 
Саранского уезда Пензенской губернии по 
аналогичному поводу в 1855 г. заверши-
лась убийством станового пристава. Как 
свидетельствуют документы, крестьяне вла-

                                                            
1 Крестьянское движение в России  

в 18501856 гг. С. 476, 489, 503. 
2 Там же. С. 545. 

дельца Карабина по духовному завещанию 
передавались другим лицам, но «…при каж-
дой покупке не повиновались и к новому 
владельцу не шли». Наконец, в сентябре 
1854 г. часть крестьян была продана в име-
ние, земли которого располагались в Кур-
мышском, а часть – в Лукояновском уез-
дах. Отчаявшись добиться удовлетворения 
своих требований легитимными способами, 
крестьяне решились на крайние меры.  
Когда земский суд прибыл в село для вво-
да новых хозяев во владение, жителей  
в Большой Танеевке не оказалось. После 
нескольких безуспешных попыток застать 
крестьян в их домах и сообщить решение 
суда, власти решили уничтожить жилища и 
отобрать крестьянский скот, причем новые 
владельцы взяли на себя обязательство за 
свой счет выстроить новые дома для кре-
стьян. Когда угроза уничтожения имущест-
ва стала явной, крестьяне, скрывавшиеся  
в лесу, решились на убийство станового 
пристава и земских судей: «Принявши это  
намерение, они еще положили, чтобы  
в убийстве участвовали все до одного, а ес-
ли кто из них от всех отстанет, то и того 
убить»3.  

Когда 24 мая 1855 г. в село в очеред-
ной раз прибыла судебная делегация (при-
став, непременный заседатель, уездный 
стряпчий, приходской священник и поня-
тые), крестьяне приготовились к худшему: 
«Они, помолившись на церковь, пошли  
к ним навстречу с криком и рыли землю 
топорами и вилами, угрожая понятым, и 
кричали, что если они не уйдут, то убьют 
всех»4. После чего и совершили задуман-
ное. В акции протеста участвовало более 
200 человек. Наиболее активных участни-
ков восстания в количестве 23 крестьян 
ожидало публичное наказание плетьми  
с наложением клейма и ссылка на каторж-
ные работы на разные сроки.  

При этом имеет смысл говорить о 
существовании особой ментальной уста-
новки, проявляющейся в склонности к кол-
лективным действиям. Сельское общество 
действовало как единый организм, руко-
водствуясь, главным образом, законами  
мирского существования и архаическими 
представлениями о праве и социальной 
справедливости. Переход к новым хозяе-
вам, раздробление общества и, наконец,  
                                                            

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3260. Л. 52 об.  
4 Там же. Л. 54. 
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угроза уничтожения жилищ и скота, интер-
претировались в координатах крестьянско-
го сознания как мощнейший вызов сущест-
вованию общины, как глумление над 
священными традициями предков, как дей-
ствия «враждебной силы», противоречив-
шие крестьянским представлениям о сущ-
ности и характере социальных связей, и 
соразмерно масштабам остроты пережи-
ваемого была выбрана соответствующая 
реакция. Насилие в данном случае носило 
«оправданный» в традициях крестьянской 
этики характер: едва ли адекватной будет 
оценка действий крестьян лишь как прояв-
ления социальной агрессии, девиантных 
форм поведенческой практики, преступных 
действий, подлежащих уголовному наказа-
нию. По всей вероятности, в иерархической 
системе представлений группового созна-
ния право «самосуда» выступало как край-
няя, вынужденная реакция общины на воз-
никновение угрозы витальности бытия, 
мера исключительная, но не аномальная. 
Вынужденность, непроизвольность прояв-
ления социальной агрессии в дополнение  
к представлению о методах защиты кресть-
янских прав создавали фон, «ментальное 
поле», на котором базировалась правовая 
сфера корпоративного сознания. 

Общинный архетип требовал четкого 
соблюдения алгоритма коллективных дей-
ствий, основным условием которого явля-
лось поголовное участие в протестных дей-
ствиях, что способствовало блокировке 
чувства ответственности и минимализации 
возможного наказания. На практике подоб-
ные представления подкреплялись, как 
правило, действиями лидера, «вождя мас-
сы», основного гаранта сохранения и вос-
производства общинного мироустройства 
(«Д. Герасимов намахивался на некоторых 
железными вилами, если не возьмут како-
го-либо орудия, а потом заставил взять ко-
го топор, кого вилы или дубину»)1. 

Даже весной 1861 г. крестьяне про-
должали отстаивать ценности «государева 
тягла», отказываясь от перехода во времен-
нообязанное состояние. Так, в Пензенской 
губернии жители с. Кандеевка открыто за-
являли: «Не станем более работать барину, 
а хотим платить оброк царю»2.  

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3260. Л. 54. 
2 Крестьянское движение в России  

в 18571861 гг. : сб. документов. М., 1963. С. 423. 

А при отсутствии согласованности 
социальных ожиданий и реальной практики 
крестьяне отказывались признавать закон-
ность вводимых порядков, требуя предъяв-
ления «подлинного» манифеста, на кото-
ром непременно должны были присут-
ствовать «золотая печать, георгиевский 
крест, царское знамя»3, т.е. легендарные 
знаки соответствия Закона крестьянской 
Правде.  

Крестьяне села Покровского Пензен-
ской губернии в начале апреля 1861 г. по-
требовали от местного священника предъя-
вить им настоящий манифест, дарующий 
крестьянам «чистую волю». Последняя,  
в народном понимании, выражалась в сле-
дующем: «…ни дня, ни минуты барину не 
будем работать, податей с нас царь не будет 
требовать 20 лет, земля вся нам, леса, луга, 
господские строения – все наше, а барину 
нет ничего, господ, попов бей, души»4. 

Доведенные до отчаяния крестьяне 
не останавливались и перед убийством 
своих владельцев. Только в 1842 г. в Рос-
сии было совершено 19 покушений на 
жизнь помещиков, 13 из них погибли от 
рук крестьян5. Так, в 1834 г. в с. Рузаевка 
Инсарского уезда Пензенской губернии 
был убит помещик А. Н. Струйский, а  
в 1842 г. в Чембарском уезде было совер-
шено покушение на жизнь действительного 
статского советника А. Мосолова. Он был 
отравлен и задушен дворовыми людьми6.  

Формой крестьянского сопротивле-
ния, органической частью крестьянской 
социальной утопии7 выступали слухи о ца-
ре-избавителе, о самозванцах. По мнению 
К. В. Чистова, самые ранние из русских 
преданий о «возвращающихся избавителях» 
относятся к концу XVI – началу XVII в.,  
а завершают 250-летний период их сущест-
вования легенды о лже-Константине, имев-

                                                            
3 В 1859 г. в период распространения так 

называемого «трезвенного движения» в народ-
ных толках также фигурировало упоминание о 
золотой и черной печати. «Золотую печать царь 
приложил, чтобы бить господ и требовать воль-
ной, будто удерживаемой чиновниками, а чер-
ную – бить кабаки». См.: Там же. С. 421, 533. 

4 Крестьянское движение в России  
в 18571861 гг. … С. 421. 

5 Крестьянское движение. 18271869… 
С. 46, 58. 

6 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1926, 2641. 
7 Громыко М. М. Мир русской деревни. 

М., 1991. С. 239. 
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шие хождение, в том числе, и в Среднем 
Поволжье, в 1826–1863 гг.1  

Нет оснований полагать, что леген-
дарный образ Великого князя Константина 
Павловича, рожденный как следствие отра-
жения в структурах традиционного созна-
ния ситуации междуцарствия 1825 г. и по-
лучивший дополнительное обоснование 
после его скоропостижной смерти в июне 
1831 г., являлся индикатором роста оппози-
ционных настроений. Архивные документы 
не позволяют установить прочной взаимо-
связи между появлением слухов и массо-
выми выступлениями крестьянства. Да и  
узнаем мы о наличии утопических пред-
ставлений, как правило, по «изветам» (т.е. 
доносам) тех же крепостных, кому и пред-
назначалась подобная информация2. Вместе 
с тем факты появления и распространения 
подобных слухов свидетельствуют о сохра-
нении в информационном поле крестьян-
ской повседневности центрального сюжета 
социально-политической утопии – мифа о 
народном царе, волей которого сможет ут-
вердиться на земле Правда, необходимо 
только дождаться его появления. Основные 
параметры содержания легендарных пове-
ствований воспроизводят традиционные 
суждения о функциональном предназначе-
нии и способе возвращения «избавителя», 
выработанные и закрепленные родовым 
сознанием в ходе многократного повторе-
ния однотипных реакций в процессе ста-
новления института самозванчества. Так,  
суммируя категории высказываний о Кон-
стантине Павловиче, имевших хождение на 
территории Пензенской губернии в первой 
половине 1830-х гг., можно выделить эле-
менты, являвшиеся ключевыми, знаковыми, 
позволявшие идентифицировать совпадение 
воображаемого образа и социального идеа-
ла. Прекращение состояния личной зависи-
мости в суждениях крестьян напрямую  
зависело от появления «избавителя» и «объ-
явления» им своей воли3. Обязательным яв-
лялось воспроизводство сюжета о чудесном 
избавлении от смерти: «Вел. кн. Константин 
Павлович жив и ушел с польскими войска-
ми за границу…» или «…жив и находится 
на Урале в казачьих местах…». Спасение 

                                                            
1 Чистов К. В. Русские народные соци-

ально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 
1967. С. 24, 204, 219. 

2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2105. Л. 43. 
3 Там же. Д. 1739. Л. 2. 

«избавителя», таким образом, связывалось  
с его бегством за пределы государства  
(«за французскую границу») либо в области, 
свободные в представлениях крестьянства 
от действия правительственных институтов 
(«в казачьих местах»). Явно прослеживается 
и антидворянская сущность легендарного 
образа: «…[К. П. – прим. О. С.] не любит 
русских дворян и идти в Россию боится»4.  

Противопоставление царя и господ 
довольно типично для «слухового» поля 
второй четверти XIX в. Так, в 1826 г.  
в Нижнеломовском уезде Пензенской гу-
бернии было зафиксировано распростране-
ние «безрассудных и нелепых» слухов  
о гибели Александра I. Содержание слухов 
передает письмо музыканта Ладожского 
полка И. Соколова: недалеко от Таганрога 
на императора было совершено покушение: 
«…не успел только отъехать полверсты, 
тут окружен был господами, отрубили ему 
левую руку и секли грудь и тело, вот его 
кончина». В слуховом эквиваленте ин-
формация о восстании 14 декабря была  
существенно искажена, однако хорошо кор-
релировалась с политическими представле-
ниями крестьянства: «Когда все бунтовщики 
в глаза говорят Государю, что мы вас по 
одиночке перебьем, однажды сказал граф 
Воронцов Государю, что ваш род Романов 
существует на свете сто лет, а мой род граф-
ской девять сот лет, так мне должно быть ца-
рем, а ты самозванец, этот граф установил 
закон масонской веры и закон республики  
у него сделаны были знамя вышиты золотом, 
корона российской державы опровергнута 
была вниз главами и хотел он быть королем 
республики, тайная канцелярия хранилась  
у него в доме, он хотел, чтобы присягнули 
ему Воронцову под видом Константина Пав-
ловича, когда Николай отрекся быть Госуда-
рем». Константин и Михаил Павловичи, по 
мнению автора письма, тоже находились  
в большой опасности: генералы и господа 
хотели их «извести»5. 

«Свой избавитель», известный под 
именем Великого князя Константина Пав-
ловича, был и в Кандеевском восстании 
1861 г. «Главный бунтовщик» Леонтий 
Егорцев, крестьянин с. Высокого Чембар-
ского уезда Пензенской губернии, принад-
лежавший к секте молокан, за короткое 
время приобрел огромную популярность 

                                                            
4 Там же. 
5 Там же. Д. 1274. Л. 17. 
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среди жителей окрестных селений1. Даже 
после подавления восстания Кандеевка 
долго воспринималась крестьянами сосед-
них губерний как место, откуда «придет  
к ним благодать». Священный образ выше-
упомянутого селения формировался в стро-
гом соответствии с основными канонами 
легендарных повествований: посланник 
царя скоро возвестит о вечной воле. Так, 
среди крестьян Моршанского уезда Там-
бовской губернии в конце апреля 1861 г. 
имели широкое хождение слухи о том, что 
«царский посол посадил в острог исправ-
ника за то, что тот стрелял в народ,  
собравшийся в Черногае, что он идет с вой-
ском расстреливать не крестьян, а помещи-
ков» и в Кандеевке «будет раздавать билеты 
на вечную волю», всех помещиков же  
«и чиновников царь велел убивать и на том 
же месте зарывать в землю»2. 

Своеобразной формой крестьянского 
движения (сопротивления) этого периода 
можно назвать зароки трезвости. Впервые  
о трезвенном движении заговорили в 1858–
1859 гг. одновременно в ряде западных гу-
берний империи и в Поволжье3. Чтобы вы-
яснить, почему крестьяне отступили от 
привычных норм поведенческой практики, 
необходимо рассмотреть в том числе и 
причины, связанные с особенностями на-
родного мировосприятия. Из-за фискаль-
ных соображений правительство передава-
ло право продажи алкогольной продукции 
на откуп частным предпринимателям, ко-
торые, пользуясь правом продажи улуч-
шенного вина, продавали только дорогую 
продукцию, отказывая покупателям в  про-
даже так называемого полугара. Рост цен 
на вино, а нередко и ухудшение его качества 
вызвали массовые выступления крестьян.  

На мирских сходках крестьяне стали 
добровольно отказываться от употребления 
вина, составляли письменные приговоры  
с назначением  штрафов и даже телесных 
наказаний тем, кто отступит от данного  
зарока, и с молебствиями приступали к  
исполнению условий4. Весной 1859 г. дви-
жение перешло в следующую фазу. Распо-
ряжение министра финансов о продаже по-

                                                            
1 Крестьянское движение в России  

в 18571861 гг. : сб. документов. М., 1963.  
С. 428, 432.  

2 Там же. С. 549. 
3 Там же. С. 185190. 
4 Там же. С. 186. 

лугарного вина по прежней цене крестьяне 
истолковали как указ об отмене откупов, 
что послужило поводом к погромам питей-
ных заведений. Первоначально движение 
охватило Пензенскую губернию. Здесь  
в семи уездах (из десяти) в мае-июне 1859 г. 
подверглось разгрому 50 питейных домов5. 
В частности, 26 мая 1859 г. во время про-
ведения ярмарки в с. Базарные Дубровки 
Краснослободского уезда Пензенской гу-
бернии крестьяне предприняли попытку 
разгрома питейного заведения. Погромщи-
ки потребовали снижения цены на винно-
водочную продукцию до 3 руб. серебром  
за ведро. Согласно рапорту уездного ис-
правника, поводом к началу противоправ-
ных действий явилось широко распростра-
нившееся мнение о том, что у откупщика 
«…есть царский указ [курсив наш – О. С.] 
продавать дешевое вино»6. 

Анализ документов позволяет сде-
лать вывод о том, что подобная форма мас-
сового крестьянского протеста имела своей 
целью не запрет на употребление вина как 
таковой, а систему откупов в целом. С по-
зиции ментальных установок крестьянско-
го сознания сложившаяся ситуация могла 
быть интерпретирована как рассогласова-
ние представлений о привычной, неизмен-
ной, а стало быть, справедливой цене на 
алкогольную продукцию и цене рыночной. 
Это своего рода завуалированный протест 
традиционного общества против коммер-
циализации системы социально-экономи-
ческих связей. С другой стороны, сам факт 
проявления такой формы протеста, как 
трезвенное движение, лишь подчеркивает  
значение вина в повседневной жизни кре-
стьянского социума, ведь повышение цен 
именно на алкогольную продукцию пробу-
дило к жизни столь массовую форму обы-
денного сопротивления, сопротивления, не 
выходящего за рамки закона и вместе с тем 
весьма действенного. Исследователи отме-
тили в трезвенном движении 1858–1859 гг. 
проявление «сплошной подражательности» 
как признака перехода на качественно но-
вый уровень развития общественного соз-
нания7.  

                                                            
5 Там же. С. 187. 
6 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3728. Л. 44 об. 
7 Кабытов П. С. и др. Русское крестьян-

ство: этапы духовного освобождения. М., 1988. 
С. 14. 
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Погромы удалось прекратить лишь  
с помощью войск. В конце 1859 г. только  
в пензенском тюремном замке находилось 
свыше 300 человек, задержанных в ходе 
подавления волнений. После длительного 
разбирательства военный суд вынес обви-
нительные приговоры 90 заключенным,  
в том числе: 28 человек были приговоре- 
ны к наказанию шпицрутенами от 300  
до 800 ударов и каторжным работам, ос-
тальные – к ссылке в Сибирь или тюрем-
ному заключению1. 

Таким образом, важнейшими причи-
нами увеличения численности и масштабов 
крестьянских выступлений, радикализации 
массовых настроений в российской деревне 
во второй половине XIX в. следует назвать 
рост национального самосознания, а следо-
вательно, социальных притязаний к качест-
ву властно-политического регулирования,  
а также реакцию общины на падение эф-
фективности крепостной системы. Особую 
остроту вопросу придавала даже не блоки-
ровка надежд на освобождение, а всеобщий 
охват сверхсильными эмоциональными пе-
реживаниями многомиллионных крестьян-
ских масс.  

 
 

 
 

 
Свидетельствуют документы: 
 
Из Отчета пензенского губернатора 

за 1857 г.2 
 
 Население губернии: 1 154 107 че-

ловек. 
 Всего дворянских имений: 1664. 
Из них: заложено и перезаложено: 

1054. 
Подвергнуто за неплатеж процентов: 
опеке – 42, 
описи – 48, 
публичной продаже – 9, 
действительно продано – 7.  
 Промышленность: главным образом 

хлебопашество. Заводов и фабрик насчи-
тывается 103. Кроме того, в губернии дей-
ствует 64 винокуренных завода.  

 Судоходство по рекам Суре и Мок-
ше возможно только в весенний период. 

 Ярмарок значительных всего 3:  
в Пензе, Саранске и Нижнем Ломове. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3706, 3772, 3651, 

3732, 3727. 
2 Там же. Д. 3379. 

 Помещичьи крестьяне составляют 
половину всех жителей губернии, их боль-
ше государственных на 77 199 душ. 

 В губернии казенных и обществен-
ных зданий насчитывается 146, в том чис-
ле 67 каменных и 73 деревянных. 

 Шоссейных дорог в губернии нет, 
почтовых – 741 ½ верста. 

 Учебных заведений в губернии все-
го насчитывается 142. Число учащихся: 
7176. Число учащихся по отношению  
к числу жителей составляет 1/160. 

 В губернии имеется одна типогра-
фия – при губернском правлении и одна 
библиотека, в фондах которой числятся  
748 сочинений в 2291 томе.  

 
 

 
 

 

§ 4. Бытовая культура населения  
Пензенской губернии 

 
Заметные изменения происходили  

в первой половине XIX в. в быту населения 
России, в особенности горожан. 

В планировке и застройке городов  
в первой половине XIX в. ландшафтный 
принцип (водные пространства, зеленые 
насаждения) постепенно сменяется регу-
лярным типовым строительством. Более 
400 городов получили генеральные планы, 
что привнесло в их внешний облик неко-
торые новые черты: известную стандарти-
зацию в оформлении центра (прямые ули-
цы, площадь, на которой располагались 
типовые здания присутственных мест, тор-
говые ряды, церковь)3. До появления же-
лезных дорог сохранялись места въезда и 
выезда из города через заставы со шлаг-
баумами, при которых существовали кара-
ульные; въезжавший в город путник дол-
жен был оставить в книге запись, «кто он 
и откуда». 

Определяющим моментом восприятия 
города была организация его внутренне- 
го пространства. В городах Пензенской  
губернии преобладала прямоугольная и 
диагональная композиция плана из-за  
сложившийся ранее застройки городов-кре-
постей с относительно прямыми и парал-

                                                            
3 Российская повседневность: от истоков 

до середины XIX в. / под ред. Л. П. Семеннико-
вой. М., 2007. С. 190. 
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лельными улицами1. О. А. Летучева2, ис-
следовавшая региональные особенности 
архитектуры Пензенской губернии, отме-
чала, что регулярный план Пензы в сочета-
нии с ландшафтными особенностями места 
оказался очень близок к оптимальной мо-
дели. 

А Пенза и в самом деле из провинци-
ального захолустного городка превраща-
лась в солидный губернский центр. По но-
вой планировке расширилась городская 
территория. Появилось место отдыха у Ка-
федрального собора (в восточной стороне 
нынешнего сквера имени Лермонтова). 
Верх ул. Московской и территория преж-
ней крепости, где проживало зажиточное 
население, застраивались в основном ка-
менными домами (в 1838 г. их насчитыва-
лось 73), а в целом в застройке преоб-
ладали деревянные строения. В том же 
1838 г. их насчитывалось 2355.3 

Особое место в жизни горожанина 
занимал его собственный дом, приобрете-
ние которого наделяло человека статусом 
домохозяина. Жилища возводились не 
столько для себя, сколько для наследников 
и были рассчитаны на века: до настоящего 
времени сохранились многие из них, преж-
де всего каменные, в том числе и дом  
А. А. Панчулидзева, располагавшийся на 
ул. Дворянской. Торговая и ремесленная 
деятельность большинства горожан в соче-
тании с занятием огородничеством, садо-
водством и животноводством накладывали 
определенный отпечаток на внешний вид 
городской усадьбы. Но вместе с тем их 
устройство подчинялось и той деятельно-
сти, которой занимался владелец: так, если 
хозяин торговал или занимался мелкокус-
тарными промыслами, то наряду с жилыми 
и хозяйственными постройками в комплекс 
входили и торгово-производственные по-
мещения. Большинство рядовых обывате-
лей проживало в деревянных одноэтажных 

                                                            
1 Наследие: Культура Пензенского края  

в документах эпохи, письмах и мемуарах со-
временников, исследованиях, статьях и художе-
ственных произведениях. Пенза, 1994. С. 320. 

2 Летучева О. А. Региональные особен-
ности архитектуры Пензенской губернии эпохи 
классицизма : дис. … канд. архитек. : 18.00.01. 
М., 2000. С. 51. 

3 Горланов Г. Дорогами в мир знаний. – 
Пенза, 1995. С. 80. 

домах, вмещавших в себя не более десяти 
человек4.  

Своеобразен был интерьер дома пред-
ставителей различных сословий. Централь-
ной его принадлежностью, независимо от 
положения домовладельца, оставались по-
прежнему иконы, число которых могло до-
ходить до десятка и более. По традиции 
они размещались в переднем красном углу. 
В имеющихся источниках, к сожалению, не 
существует данных о том, кем были напи-
саны иконы и где куплены. Однако боль-
шинство из них, конечно же, принадлежали 
к числу «расхожих», выполненных иконо-
писцами в городских и монастырских мас-
терских на продажу 5.  

Традиционным оставалось убранство 
комнат дома мещанина – многочисленные 
короба, ларцы, ящики, сундуки для хране-
ния всевозможного скарба, лавки-скамьи. 
Напротив, в многокомнатных купеческих 
домах интерьер каждой комнаты начал со-
ответствовать, хотя бы в общих чертах, оп-
ределенному назначению: в залах вокруг 
стен ставились стулья, в простенках – лом-
берные столы, иногда стенные часы; в гос-
тиных – в простенках зеркала, диван, тум-
бы для ваз, постилался ковер.  

Самым разнообразным, конечно же, 
был интерьер дворянского жилища, однако 
в большинстве домов привилегированного 
сословия он повторялся и не претерпел  
изменений с тех пор, как Пенза стала гу-
бернским городом: зала была обставлена 
стульями и столами для игры, гостиная ук-
рашалась хрустальной люстрой и в про-
стенках двумя зеркалами с подстольниками 
из дерева, вдоль стены обыкновенно стояло 
большое канапе, по бокам два маленьких,  
а между ними чинно расставлялись кресла, 
в диванной, конечно, центром притяжения 
гостей становился диван6. 

Среди предметов, составляющих «по-
лицейскую обязанность граждан», в начале 
XIX в. были расходы на ночную стражу, 
пожарных служителей, мостовые и осве-
щение улиц. Так, в Пензе с 1836 г. выделя-

                                                            
4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2912. Л. 36. 
5 Тарасов О. Ю. «Расхожая» икона в рус-

ской художественной культуре XVIII – начала 
XIX в. // Культура средних веков и нового вре-
мени. М., 1987. С. 80. 

6 Вигель Ф. Ф. Записки : в 2 кн. М., 2003. 
Кн. 1. С. 205206 ; Пензенские губернские ве-
домости (в дальнейшем ПГВ). 1857. № 28. 
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лась сумма на поддержание в рабочем со-
стоянии 100 фонарей.1 

Ценностно-нормативную систему го-
родского сообщества определяло в основ-
ном православное вероучение. Религиозная 
грамотность в городе была выше, чем  
у сельского населения. Повседневность го-
рожанина во многом был связана с жизнью 
приходской общины. Приходские церкви 
объединяли в городах жителей нескольких 
кварталов. Приходы объединяли вокруг се-
бя горожан близких друг другу социально 
и профессионально. Дворяне и чиновники, 
как правило, посещали центральный храм 
города, купечество стремилось вложить 
средства в строительство собственных 
церквей. Довольно сложно точно опреде-
лить периодичность посещения горожана-
ми храмов.  

Показателем ревностного отношения 
к вере было посещение прихожанином  
исповеди. Особое значение имело присут-
ствие на исповеди во время страстной не-
дели, ее пропуск считался серьезным про-
ступком. Подсчет, произведенный на осно-
вании официальных данных по России, 
свидетельствует, что исповедь в 1830–
1840-х гг. посещали 68 % православных. 
Горожане чаще приходили на исповедь, 
чем жители сел и деревень. По сведениям 
исповедальных ведомостей Наровчата и 
Саранска, в начале XIX в. доля исповедо-
вавшихся от всех горожан составляла 85 %, 
а 1837 г. – 80 %2. По неуважительным при-
чинам исповедь пропускали лишь 3 % при-
хожан Наровчата. Горожане имели больше 
возможностей для посещения церкви, чем 
сельское население. Во время церковных 
праздников горожане старались посещать 
те храмы, где эти праздники были пре-
стольными. В страстную неделю число 
прихожан в храмах несколько возрастало. 
Крестные ходы, как правило, инициирова-
лись самим духовенством. Они могли при-
                                                            

1 Бирюкова А. В. Социокультурное про-
странство поволжских городов первой полови-
ны XIX в. : дис. … канд. ист. наук. : 07.00.02. 
Самара, 2006. С. 76. 

2 Бирюкова А. В. Особенности религиоз-
ной жизни горожан первой половины XIX в.  
(на материалах Поволжских губерний) // Наука 
и культура России : материалы V Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. Дню славянской 
письменности и культуры святых равноправ-
ных Кирилла и Мефодия (2627 мая 2008 г.) 
Самара,  2008. С. 2024. 

урочиваться не только к государственным 
праздникам. Во время несчастий крестные 
ходы инициировались, как правило, сами-
ми горожанами (например, крестные ходы 
во время холерных эпидемий 18301831 и 
18471848 гг.). Так, 31 августа 1830 г.  
в Спасском соборе Саранска на молебен и 
крестный ход собрался весь город. В Са-
ранске в это время не было ни врача, ни го-
родничего, ни медикаментов, и молебен 
оказался единственным средством избе-
жать паники3.  

Потребность в пище обеспечивалась 
во многом натуральным хозяйством. В Пензе 
практически каждый домохозяин имел ого-
род, каждое десятое хозяйство включало 
сюда и сад. В Саранске в конце 1820-х гг. 
на 1388 домов приходилось 1115 огородов, 
в Инсаре на 354 дома – 353 огорода и 5 са-
дов, в Керенске на 940 домов – 970 огоро-
дов4. К концу 1820-х гг. в Пензе насчи-
тывалось 204 сада, в Краснослободске  –  
1365. Горожане в большинстве своем зани-
мались разведением овощных культур, 
особенно капусты, незаменимой в щах и 
употреблявшейся как в свежем, так и ква-
шенном виде. 

Новым явлением в быту россиян ста-
ло широкое потребление картофеля. К се-
редине XIX в. он занял видное место среди 
других повседневных продуктов питания. 
Губернаторство А. А. Панчулидзева стало 
временем утверждения картофеля на пен-
зенских полях, предписание императора 
обязывало привлечь городские сословия  
к его выращиванию: «Его Величество… 
высочайше повелеть соизволил: принять по 
казенным селениям надлежащие меры и 
для общего соревнования как между госу-
дарственными крестьянами, так и крестья-
нами других ведомств, равно и городским 
сословиям, занимающимся земледелием… 
назначить за отличные успехи особые де-
нежные премии». И если в деревне адми-
нистративно-командными мерами посев и 
сбор картофеля провели, то в городской 
среде эта идея поддержки не нашла: горо-
жане оставались верными своим вкусовым 
предпочтениям6. 

Те продукты, которые невозможно 
было произвести в собственном хозяйстве, 

                                                            
3 Там же. 
4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1502. Л. 32, 248, 320. 
5 Там же.  
6 Там же. Д. 2538. Л. 120131. 
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покупали в торговых рядах: говядина  
(4 руб. 40 коп. за пуд), сало (от 7 до 13 руб. 
за пуд), севрюжная рыба (25 коп. за фунт), 
мука ржаная (65 коп. за пуд), крупы – греч-
невая (9 руб. 20 коп. за пуд), пшено (17 руб. 
за пуд), масло коровье (13 руб. 20 коп  
за пуд), масло конопляное (8 руб. 20 коп.  
за пуд) и многое другое1. Благодаря сохра-
нившимся источникам возможно осветить 
и годовое потребление основных продук-
тов питания в расчете на душу населения. 
Питание горожан, конечно же, зависело от 
их материального достатка, но кушаньем, 
употреблявшимся всеми ежедневно и при 
каждой трапезе, был ржаной хлеб. В рус-
ском языке он стал синонимом понятия 
еды вообще. Аграрная Россия потребляла 
большое количество хлеба и хлебных изде-
лий: в 30-х гг. XIX в. потребление ржи на 
одного жителя Пензы составляло в среднем 
11,8 пуда, а пшеницы – 0,07 пуда2: появле-
ние на обеденном столе белого хлеба слу-
чалось крайне редко. Почти все горожане 
пекли хлеб дома в русской печи, а в лавках 
покупали только разную мелкую выпечку: 
крендели, баранки, бублики, пряники, бул-
ки (10 коп. за фунт). 

Вторым кушаньем после хлеба были 
каши, на каждого члена семьи в среднем 
закупалось по 3,4 пуда круп ежегодно3. 
Вряд ли нашлась бы другая кухня, которая 
предложила бы столько их разновидностей, 
как русская: из проса варили пшенную ка-
шу, из твердой пшенной крупы – манную, 
из дробленого овса – овсяную и пр.4  

Блюда из мяса готовили редко и  
в основном заготавливали впрок на своем 
подворье (коптили, валяли, солили) для 
праздничных дней, хотя именно рост  
потребления мяса является косвенным  
подтверждением социально-экономических 
успехов развития страны. Однако оно оста-
валось для простых обывателей роскошью: 
каждый житель Пензы мог позволить себе 
ежегодно лишь 2,4 пуда говядины и 0,3 пу-
да баранины5.  

На базар Пензы экзотические фрук-
ты доставлялись из теплиц местного учили- 
ща садоводства. Так, в 1840 г. продава- 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 281. Л. 1174. 
2 ПГВ. 1839. № 3. 
3 Там же. 
4 Ковалев В. М., Могильный Н. П. Рус-

ская кухня: традиции и обычаи. М., 1990. С. 109. 
5 ПГВ. 1839. № 3. 

лись ананасы и персики, стоившие дорого  
(50 коп. – 1 руб. серебром за штуку)6. 
Круглогодично можно было приобрести 
спаржу, шампиньоны, огурцы.  

Еще одной составляющей повсе-
дневного быта – одежде – придавалось 
большое значение, она несла и важную  
информативную функцию о социальном 
положении человека,  указывала на этниче-
скую принадлежность. Так, по свидетель-
ству немецкого офицера Х. Л. Йелина, на-
ходившегося в Пензенской губернии в 1813 г. 
на положении пленного, татары отличались 
от русских не только обличием, но и одеж-
дой: «Мужчины носят почти то же, что и 
русские. Лишь свои волосы они все остри-
гают и носят на голове кожаную шапочку. 
Женщины одеты в длинные платья, кото-
рые подвязывают в середине бантом. Голо-
ву они заматывают белым платком, кото-
рый складками свисает вниз так, что не 
видно лица. Девушки заплетают свои воло-
сы в косы, причем снизу для красоты под-
вешивают несколько серебряных монет.  
На голове у них белая косынка. В ушах, как 
и на шее, большие подвески из стеклянных 
бус, которые располагаются так, что сверху 
находятся маленькие, под ними – поболь-
ше, а внизу бусины достигают величины 
большого ореха… Другая [девушка] шла на 
рынок. На ней было платье из ситца, сверху 
которого одета безрукавка из темно-синего 
полотна, украшенная ненастоящими, по-
золоченными нитями. На шее было не-
сколько треугольных, а ниже один, но 
большего размера, четырехугольный за-
крытый и зашитый мешочек из кожи, что, 
вероятно, являлось их религиозным обыча-
ем. Сгибы рук украшались двумя серебря-
ными кольцами в палец шириной, на ко-
торых помещались различные знаки и 
тюркские буквы»7. 

Внешним признаком принадлежно-
сти человека к государственной службе 
был мундир. Одежда духовенства опреде-
лялась церковными правилами. 

На протяжении первой половине XIX в. 
купечество сохраняло в своей одежде эле-

                                                            
6 Бирюкова А. В. Социокультурное про-

странство поволжских городов… С. 146. 
7 Христов Людвиг Йелин. Достопамят-

ные дни моей жизни. Поход и плен в России.  
Из дневника немецкого офицера / подг. публ., 
предисл., пер. и ком. д.и.н. проф. С. В. Белоусо-
ва.  Пенза, 2009. С. 1112. 
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менты традиционного костюма, близкого  
к крестьянскому, в сочетании с деталями, 
заимствованными с Запада: самой харак-
терной особенностью такого костюма был 
жилет, надетый поверх ситцевой рубашки 
и обходившийся, по пензенским расценкам, 
в 10 руб. Быстро прогрессировали костюмы 
купеческой молодежи. Дети лабазников и 
лавочников щеголяли, стремились одеться 
как можно моднее, по возможности поку-
пая популярные аксессуары (шейные плат-
ки)1. Модную лавку в Пензе в конце  
1820-х гг. держала француженка мадам 
Шопен. 

В 1830–1840-е гг. развивается страсть 
к путешествиям по российским губерниям, 
происходит своеобразное открытие и зна-
комство со страной представителей высше-
го сословия. Такие поездки предпринимает 
и император, и наследник престола. Эти 
незаурядные события для провинции вы-
зывали ажиотаж, стремление показать все 
лучшее, что имелось. С императорских 
проездов начинается традиция губернских 
выставок «произведений и изделий края». 
В 1824 г. Пензенскую губернию посетил 
император Александр I. В период губерна-
торства А. А. Панчулидзева  высокопостав-
ленные особы дважды почтили пензенцев 
своим вниманием: 24 августа 1836 г. Пензу 
посетил Николай I, а 29 июля 1837 г. – на-
следник престола цесаревич Александр 
Николаевич2. Программа торжественных 
мероприятий в обоих случаях включила  
в себя традиционные элементы: приложе-
ние к иконам и церковную службу в Ка-
федральном соборе, церемониал с участием 
высших чинов в губернском доме, посеще-
ние центральных заведений города, закры-
тое увеселение для местной элиты.  

Постепенно сформировалась доста-
точно сложная система праздников, среди 
которых особо следует назвать государст-
венные, корпоративные, религиозные, на-
родные гуляния и домашние.  

К светским праздникам относились 
не только «царские дни» – дни рождения и 
тезоименитства3, но и дни восшествия мо-
нарха на престол, памятные военные побе-

                                                            
1 ПГВ. 1841. № 25. 
2 Пензенская губерния / сост. И. О. Кузь-

мин. Пенза, 1995. С. 6470. 
3 Развлекательная культура России XVIII –  

начала XIX в. Очерки истории и теории / ред.- 
сост. Е. В. Дуков. СПб., 2001. С. 258. 

ды: 27 июня – день Полтавской битвы и  
25 декабря – изгнание французов в 1812 г.4 
Светские праздники сопровождались празд-
ничными гуляниями, фейерверками и пу-
шечной пальбой. Особой составляющей 
даже светских праздников были церковные 
молебны и крестные ходы. В Пензе на та-
ких богослужениях в Спасском кафедраль-
ном соборе присутствовали непременно все 
«высокие особы»: губернатор А. А. Панчу-
лидзев, вице-губернатор (сначала А. К. Ар-
нольди, затем И. В. Олферьев), чиновники: 
находившийся на государственной служ- 
бе человек мог продемонстрировать себя  
с наилучшей стороны перед начальством – 
проявить услужливость, показать знание 
делового этикета, четкое соблюдение ие-
рархии чинов. Постепенно социальный со-
став участников празднеств расширялся – 
стали приглашаться представители богато-
го купечества и мещанства, стремившиеся 
к повышению своей значимости в глазах 
общественности, губернатора, императора.  

Религиозных праздников было на-
много больше, чем светских. Рождество 
праздновалось три дня – 25, 26 и 27 декаб-
ря, а затем наступал Новый год – 1 января. 
Пятница и суббота на Сырной неделе также 
считались нерабочими; на Страстной неделе 
нерабочими были дни с четверга по воскре-
сенье и далее вся Святая неделя5. Храмовые 
праздники могли длиться несколько дней. 

Особенно выделялись гуляния на 
сырной и пасхальной неделях. На маслени-
цу в городах устраивались балаганы. 

Культура развлечений неразрывно 
была связана с регламентацией приема пи-
щи. Праздники и ярмарки сопровождались 
массовым употреблением горячительных 
напитков. Праздник предполагал иной тип 
коммуникации и манеру поведения пензен-
цев. Алкоголь выступал необходимым ус-
ловием для перехода человека в иное со-
стояние. Праздники были хлебосольными и 
чрезвычайно утомительными. Один из чи-
новников  писал в середине 1840-х гг., что 
не желал ехать перед Рождеством в город, 
«чтобы не изнурить себя праздниками».  
С другой стороны, во время поста нельзя 
было принимать даже чай, несмотря на то, 
что к середине XIX в. чаепитие (как и 

                                                            
4 Справочная книга Пензенской губернии 

на 1854 г. С. 9394. 
5 Там же. С. 94100. 
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употребление табака1) стало знаковым эле-
ментом повседневной жизни всех сословий 
русского общества. 

Многие из сюжетов досуговой куль-
туры, выработанные в условиях поместной 
жизни, переносились в город. Дворянство 
приезжало сюда зимой, устраивало балы, 
маскарады, домашние спектакли и вечера.  

М. М. Сперанский, назначенный пен-
зенским губернатором, писал дочери 31 ок-
тября 1816 г.: «Вот другая неделя как я 
здесь, и каждый день на званых обедах, где 
редко бывает менее 50 человек. Обедам  
и пирам я конца не вижу»2. 

Бал в первой половине XIX столетия 
был элементом повседневной жизни дво-
рян. Это проявлялось даже в изменении 
интерьера, помещения для бала теперь про-
ектируются и строятся как элемент жилого 
дома, бытового  пространства. Провинци-
альные балы длились долго, более 10 ча-
сов. Князь Григорий Сергеевич Голицин3 
имел пристрастие к хореографии. По сви-
детельству Ф. Ф. Вигеля, аристократиче-
ский красавец и великолепный танцор Го-
лицин «заставлял плясать Пензу даже во 
время ужасов Отечественной войны». Раз-
гар бального сезона приходился на зимние 
месяцы. Балы следовали нескончаемой че-
редой от Рождества до Великого поста. 
М. М. Сперанский писал своему другу  
в марте 1817 г.: «Двести человек молодых 
мужчин и женщин четыре месяца кряду 
каждый год танцуют до усталости...»4. Раз-
влечения не прекращались и во время дво-
рянских выборов, проводившихся один раз 
в три года. Балы обязательно давались дво-
рянским предводителем и губернатором, 
которые часто конкурировали друг с дру-
гом. Балы, устраивавшиеся купечеством,  
в провинции были редкостью. В течение 
полувека изменялись церемониал бала, вре-
мя его проведения, основные танцы и даже 
этикет. В 1820-х гг. провинциальные балы 
начинались в 8 часов вечера, после танцев 
был обязательный ужин, где гости сидели 
за одним столом. В дальнейшем балы стали 
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начинаться с 11 вечера, а закуски подава-
лись за отдельными столиками. 

Если балы были привилегией губерн-
ской аристократии, то танцевальные вечера 
устраивались и в домах дворян и чиновников 
со средним достатком. В Пензе популярными 
были праздники, устраиваемые в доме про-
курора К. К. фон Фрикуса. Сюда приглаша-
лись не только чиновники, дворяне, но и 
преподаватели гимназии. В Пензе танце-
вальные вечера в 1840-е гг. устраивались  
каждое воскресенье в Дворянском собрании. 
Из-за недостатка кавалеров сюда пригла-
шались и гимназисты под присмотром над-
зирателя. В 1840-е гг. на купеческих вече-
ринках в уездных городах стали появляться 
скрипачи. Если не было музыки, городская 
молодежь щелкала орехи и играла в фанты. 

При отсутствии иных развлечений 
зимними вечерами все провинциальное 
общество усаживалось за игру в карты. 
Существовали азартные и коммерческие 
игры. В дворянской и чиновничьей среде  
в карты играли все – мужчины всех возрас-
тов, матушки и дочки. Играли «на интерес» 
и на угощение. В первой четверти XIX в. 
наиболее популярными были вист и бос-
тон. Помимо карточных игр были популяр-
ны фанты, игра в свайку, городки.  

Одной из самых популярных игр был 
бильярд. Бильярдные столы располагались 
в трактирах, где собирались шумные ком-
пании чиновников, иногда к ним присое-
динялись купцы и мещане. Вот как описы-
вает пензенский бильярд Х. И. Йелин:  
«Из-за свечного смрада комната вся была 
покрыта копотью. На стенах вокруг биль-
ярдного стола висело несколько плохо вы- 
чищенных подсвечников. Бильярд был  
покрыт синим сукном и имел множество 
дыр, которые прикрывались зелеными за-
платами, пришитыми белыми нитками. 
Было очень душно, игроки разгорячены. 
Когда они не могли от пота нанести удар 
кием, то терли руками о стену. Мы доволь-
но внимательно следили за ними. Однако 
играли они хотя и усердно, но скверно. 
Маркер – маленькое безобразное сущест-
во – едва мог из-за своего роста смотреть 
на бильярд. Игравшая компания позволяла 
различные шутки в его сторону. Понаблю-
дав за игрой некоторое время, мы отправи-
лись прочь, и долго затем смеялись над 
увиденным»5. 
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Еще одним видом развлечения дво-
рян была охота, каждый дворянин имел оп-
ределенное число охотничьих собак. Как 
свидетельствовал Х. Л. Йелин, «в той ме-
стности нет ни черной, ни красной дичи и 
чаще всего охотились на зайцев»1. Вот как 
описывает он охоту: «Охотники садятся на 
лошадей, и каждый из них берет по связке 
собак. По прибытии на место, где должна 
состояться охота, едут на лошадях верхом 
по кустарнику, высотой в четыре ботинка, 
потому что в этой местности высокий лес – 
редкое явление. Как только заметят зайца, 
выпускают собак и быстро едут следом за 
ним. Когда зайца поймают, его отбирают  
у собак, которых вновь соединяют вместе, 
а зайца отдают слуге, ответственному за 
собирание добычи. Если собаки заблуди-
лись, то слуга или охотник дают знать не-
большим рожком, и они возвращаются»2. 
Как правило, после удачной охоты участ-
ники охоты устраивали пирушку. 

С конца XVIII в. не только в усадь-
бах, но и в губернских городах появились 
театры. «В это время, – отмечал в своих 
«Записках» Ф. Ф. Вигель, – было в Пензе  
три театра3 и три труппы актеров. Такое 
чудо надо объяснить. У нас все так шло со 
времен Петра Великого: кроется крыша, 
когда нет фундамента; были уже универси-
теты, академии, гимназии, когда еще не 
было ни пьес, ни сколько-нибудь порядоч-
ных актеров… Итак, в Пензе три театра, 
оттого, что полубарские затеи, забытые  
в Петербурге, кое-где еще встречались  
в Москве, а в провинции были еще во всей 
силе обычая»4. Выделялись коммерческие 
театры, например театр Г. В. Гладкова, ба-
зировавшийся сначала в Саратове, а с 1806 г. 
в Пензе5, и элитарные дворянские театры. 
Посетителями первых были все слои про-
винциальной публики. Играли в них как 
крепостные актеры, так и чиновники и се-
минаристы6. По словам Ф. Ф. Вигеля, «лю-
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ди лучшего тона», пензенская «почетная 
публика» предпочитала бывать на пред-
ставлениях и Горихвостова, и Кожина. Те-
атры обслуживали исключительно знать. 
Театр Кожина отличался тем, что он укре-
пил свою труппу вольнонаемными акте-
рами, хорошо знавшими свое ремесло,  
впоследствии труппу стали называть гу-
бернаторской, так как покровительствую-
щей ей губернатор Ф. Ф. Вигель выхлопо-
тал для нее огромный зал Дворянского 
собрания. Театр стал публичным и плат-
ным и, как отмечалось ранее, пользовался 
успехом у знатной публики. 

Помимо постоянных трупп в городе 
появлялись заезжие гастролеры. В 1835 г.  
в Пензе играла труппа И. Е. Болеславско-
го7. В 1846 г. Пензу посетила труппа  
актеров из Саратова под управлением За-
лесского. Местная газета поместила две 
рецензии на спектакли, в которых говори-
лось, что «господин Михайлов талантли-
вый комедиант, особенно хорош в роли 
старика, господин Бобров имеет способ-
ность к театральному искусству», и осо-
бенно ему удаются роли любовников и  
волокит, а господин Залесский «играет до-
вольно хорошо... только надобно ему заме-
тить, что у него одна и та же манера во 
всех ролях корчить лицо»8.  

Повсеместно были распространены 
домашние театры. Театральные постановки 
порой устраивались и в учебных заведени-
ях. В них участвовали учителя и ученики, 
но в 1820 г. по приказу попечителя Казан-
ского учебного округа М. Л. Магницкого 
эти представления были запрещены. Впро-
чем, театральные кружки вновь возобнови-
ли свою работу, хотя и находились под 
пристальным вниманием учебного началь-
ства9. Помимо музыкальных и театральных 
развлечений в 18301840-х гг. были попу-
лярны так называемые «живые картины». 
«Живая картина» представляла собой не-
мую костюмированную сцену, которая ос-
вещалась яркой вспышкой и сопровожда-
лась пояснением и музыкой10. 
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Популярной формой досуга среди дво-
рян и чиновников были музыкальные вечера. 
Наиболее популярными здесь были романсы: 
«Знать судьба мне так сулила», «Знаю что 
стыдишься и крепишься молвить», «Ночкой 
темною», «Стонет сизый голубочек»1. Са-
мым демократичным и модным инструмен-
том в это время была гитара. 

Н. И. Воронина в своей книге приво-
дит любопытные отрывки из очерков сына 
пензенского губернатора Д. А. Панчулид-
зева: «…В 1831 г. мой отец был назначен  
в Пензенскую губернию и с собой привез  
в Пензу оркестр в его полном составе, где тот 
услаждал как своего патрона, так и пензяков 
до конца 1859 г.»2. У оркестра было свое 
расписание, в воскресенье он участвовал  
в танцевальных вечерах: «В девять ровно 
отец выходил, и вечер начинался. Порядок 
был строгий, никто не имел право ходить, 
вставать и т.д. Было два отделения: в пер-
вом – симфония или классический репертуар, 
а во втором  играли арии и увертюры из опер. 
После первого отделения можно уходить, 
играть в карты, заниматься чем угодно»3. 
Восторженные отзывы и гром аплодисмен-
тов получал и сам Панчулидзев благодаря 
своей виртуозной игре на виолончели. 

На музыкальный фон города оказыва-
ло влияние проживание в нем и близлежа-
щей округе различных этносов. Особенно 
это проявлялось в праздники, когда жители 
сельской округи стекались в город.  

По наблюдениям современника пе-
ние в провинциальных городах заменяло 
«почти все». Оно становилось не просто 
формой развлечения, но и покаяния и от-
дохновения. Состав церковных хоров и ис-
полнение певчими богослужебных песно-
пений активно обсуждались прихожанами. 
В Пензе устраивались целые состязания 
между различными хорами, старосты «охо-
тились» за обладателями исключительных 
голосов. Пензу, по признанию В. А. Инсар-
ского, «можно было принять за обширную 
консерваторию... где все беспрерывно пе-
ли»4. Церковное пение становилось свое-
                                                            

1 Копанев Н. П. Песенки для народа  
в XIX веке // Русские библиотеки и их читатель. 
Л., 1983. С. 229.  

2 Воронина Н. И. Уникальные ценности 
провинциальной культуры. М., 1999. С. 43. 

3 Там же. С. 48. 
4 Инсарский В. А. Половодье. Картины 

провинциальной жизни прежнего времени. 
СПб., 1875. С. 105. 

образным медиатором, проводником из по-
вседневного пространства в сакральное. 
Особенно популярным оно было в ку-
печеской, мещанской и даже чиновничь- 
ей среде. Именно здесь вырабатывались 
собственные социокультурные механизмы  
и формы, в меньшей степени подвер-
женные влиянию западных и столичных 
стандартов. 

Частные праздники отмечались в кру-
гу друзей и знакомых. В праздничные и тор-
жественные дни чиновники обязательно 
приезжали к начальникам с поздравления-
ми. Это входило в корпоративные прави- 
ла поведения, негласно поддерживавшиеся 
всеми. Г. И. Мешков, один из чиновников 
Пензенской губернии, вспоминал, что «ни-
как не позволял пропустить какой-либо 
торжественный день, чтобы не побывать  
у всех с поздравлениями»5. Обязательно 
дворяне и чиновники посещали с визитами 
своих покровителей или сами покровители 
приезжали к своим подопечным. Вместе  
с тем гостевание было самой популярным 
развлечением в среде купцов и мещан. Ес-
ли дворянки предварительно договарива-
лись о визите, то мещанки могли появиться 
в гостях без предупреждения. 

Большие праздники сопровождались 
народными гуляниями. В частности, пыш-
ный праздник был устроен в Пензе по слу-
чаю бракосочетания великой княжны  
Ольги Николаевны с принцем Вюртем-
бергским. Это известие пришло в Пензу  
13 июля 1846 г. На следующий день в Ка-
федральном соборе был отслужен благо-
дарственный молебен, а прямо на площади 
в сквере накрыли столы для угощения ста-
рых воинов. Вечером город был иллюми-
нирован, беседка и фонтан в сквере на  
Соборной площади были освещены допол-
нительно. Здесь же до ночи играла музыка, 
и пели русские песни. «Весь город реши-
тельно был на сквере, гуляющие не расхо-
дились до полуночи», – писал корреспон-
дент местной газеты6. 

На Крещенье и масленицу главными 
забавами оставались по-прежнему кулач-
ные бои, катание на санях, превращавшееся 
в азартное соревнование. Живучесть ку-
лачных боев в пространстве города объяс-
няется тем, что это демонстративная враж-

                                                            
5 Бирюкова А. В. Социокультурное про-

странство поволжских городов… С. 243. 
6 ПГВ. 1846. № 29. 
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да была формой маркировки границ между 
различными корпорациями горожан внут-
ригородского пространства1. Это было сво-
его рода доказательство права проживания 
на этой территории. Кулачные бои были 
способом демонстрации корпоративного 
единства и его жизнеспособности, игровой 
формой утверждения этой корпорации во 
внутригрупповом пространстве. Это объ-
ясняет тот факт, что кулачные бои были 
распространены между социально близки-
ми группами: семинаристами и гимнази-
стами, слободскими крестьянами и меща-
нами. Дуэль была способом отстаивания 
личной чести для дворянина, кулачный бой 
выполнял ту же функцию для городского 
простонародья. В этой среде понятия лич-
ной чести не существовало, точнее оно бы-
ло неразрывно связано с честью всей  
сословной группы, к которой тот принад-
лежал. Кулачный бой и дуэль сближали ри-
туализованность всех действий, которыми 
они сопровождались, но мотивы дуэли и 
кулачного боя были различными. 

Места проведения кулачных боев: на 
льду реки или около храма. В этих поедин-
ках оборонительная система предпочита-
лась наступательной. Мастером кулачного 
боя считался тот, кто умело мог применить 
удар «с тычка», «когда противник с быст-
ротою молнии бросается на вас, надобно, 
чтобы вы... вытянули руки со сжатыми ку-
лаками и направили их... в грудь противни-
ка»2. Дуэлянты сознательно подвергали 
свою жизнь опасности, играя со смертью, 
отстаивая собственную честь, поэтому ду-
эль имела нечто общее с самоубийством3. 
Участие же в кулачном бою подобный ис-
ход не предполагало. Дуэль никак не впи-
сывалась в этику поведения православного 
человека. Кулачный же бой с его особой 
системой защиты и нападения, отказом от 
любого оружия был отражением и доказа-
тельством нравственности поведения его 
участников. Недаром кулачные бои прово-
дились на храмовые праздники, а лучшие 
бойцы участвовали в церковном хоре4.  
В каждом городе были свои известные бой-
цы. Кулачные бои перенимались семина-

                                                            
1 Развлекательная культура в России 

XVIII–XIX вв. Очерки истории и теории. СПб., 
2001. С. 500.  

2 Инсарский В. А. Половодье... С.  387. 
3 Там же. С. 386. 
4 Там же. С. 111, 387, 401. 

ристами и гимназистами в качестве марки-
ровки своего социального пространства. 
Они старались перенять приемы настоящих 
кулачных боев, их тактику и стратегию. 

Прекрасно знал правила кулачного 
боя М. Ю. Лермонтов, сам был свидетелем 
таких игрищ. Вот любопытные свидетель-
ства П. А. Шугаева: «Сельская площадь все 
в том же виде, на который в праздничные 
дни Михаил Юрьевич ставил бочку с вод-
кой, и крестьяне села Тарханы разделялись 
на две половины, наподобие двух враждеб-
ных армий, дрались на кулачки, стена на 
стену, а в это время, как современники пе-
редают, «и у Михаила Юрьевича рубашка 
тряслась», и он не прочь был принять уча-
стие в этой свалке, но дворянское звание и 
правила приличий только от этого его 
удерживали»5. 

Ярмарка была одним из важнейших 
событий года, символом перемен. Именно 
на ярмарку уездные помещики привозили 
своих дочерей, для их «демонстрации» и 
заключения помолвки. Большие ярмарки  
в губернских городах становились местом, 
куда стекалась вся городская публика –  
от местной аристократии до последне- 
го дворового. Ярмарка ассоциировалась  
с праздником и его атрибутами: светом, 
блеском, огнями, разноцветными красками. 
«Гулять по рядам было особенно приятно... 
все блестело... самым эффектным обра-
зом»6, – вспоминал современник о пензен-
ской ярмарке. Ярмарка производила неиз-
гладимое впечатление и на иностранцев. 
«Едва мы вошли, как нашему взору от-
крылся прекрасный вид, – пишет в своих 
воспоминаниях Ф. Ю. Зоден, –  чаще всего  
в каждой лавке находилось несколько моло-
дых дам, которые все рассматривали с боль-
шим вниманием и участием. Вид действи-
тельно прекрасного пола и изобилие товаров, 
выставленных для продажи, нас очень забав-
лял. Костюмы приезжих дворянок выдавали 
большую роскошь. Они обильно украшались 
драгоценностями и тюркскими шалями»7. 
                                                            

5 Цит. по: Дроздова Н. Г. Кулачные бои 
как элемент городской культуры // Идеалы и 
реальности культуры российского города : ма-
териалы IV город. науч.-практ. конф. Пенза, 
2003. С. 212. 

6 Инсарский В. А. Указ. соч. С. 227. 
7 Зоден Ф. Ю. Воспоминания вюртембер-

ского офицера о его пребывании в плену в Пен-
зенской губернии // подг. публ., предисл., пер. и 
ком. д.и.н. проф. С. В. Белоусов. Пенза, 2006. С. 20. 
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Во время ярмарки городской ритм 
становился динамичнее. Все менялось,  
двигалось: одни приезжали на ярмарку, 
другие, наоборот, уезжали. Размеренность 
провинциальной жизни отходила на второй 
план, столь любимый горожанами после-
обеденный сон теперь был неуместен. 

Массовые гуляния на ярмарках  
сопровождались балаганными представ-
лениями и выступлениями циркачей. По-
пулярность цирков и балаганов была фе-
номенальная. Зрителями были не только 
низшие слои городского населения, но и 
купцы, военные, дворяне, а столичные 
цирки посещала даже царская семья.  Цир-
ки и балаганы обязательно приезжали на 
ярмарки, в том числе на Петровскую яр-
марку в Пензе. 

Еще одна забава увлекала провинци-
альных жителей – конские бега. Например, 
16 января 1845 г. пензенские помещики 
А. Арапов и Я. В. Сабуров устроили бега 
на тройках от Пензы до первой почтовой 
станции и обратно. Общее расстояние соста-
вило 38 верст, проигравший платил 400 руб. 
серебром1. Бега устраивались и во время 
ярмарок2. Так, 2628 июня 1848 г. во время 
Петропавловской ярмарки были устроены 
испытания крестьянских лошадей тройка-
ми, верхом и в возке тяжестей с получени-
ем денежных призов. Независимо от этого  
были испытания  в рысистом беге на призы 
Пензенского общества охотников рысисто-
го бега3. 

Менялся характер народных гуляний 
и массовых развлечений. Участились мно-
голюдные гулянья в садах и парках, на пло-
щадях. В каждом городе было определен-
ные места, особенно любимые населением. 
В Пензе местами гуляний были две рощи – 
Очкинская и Монастырская.  В 1821 г. в Пен-
зе был основан городской сад. Рядом с Оч-
кинской рощей на Суре находилась мель-
ница, и любители эксцентричного зрелища 
могли заплатить гривенник плотовщику из 
татар, за который тот бросался вместе  
с плотом в бурлящую бездну и благо-
получно выплывал. Монастырская роща  
в Пензе в праздничные дни летом станови-
лась местом, где проводили пикники про-
стые горожане. В 1840-е гг. в Пензе появи-
лось еще одно место общественного 

                                                            
1 ПГВ. 1845. № 3. 
2 Там же. № 4. 
3 Там же. 1848. № 37. 

гуляния – сквер около Кафедрального со-
бора4.  

«Удовольствия провинции... не тре-
буют денег... Они созданы почти исключи-
тельно самою природою самым душевным 
образом», – писал В. А. Инсарский5. На-
ступление того или иного времени года 
приносило с собой различные увеселения. 
Зимой устраивались катание на коньках. 
Больше было распространено катание с ле-
дяных гор, которые по праздникам ил-
люминировались. Катание на тройках  
в зимнее время также было излюбленной 
забавой всех слоев  населения. 

 
 

 
 
 

Свидетельствуют документы: 
 

Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля:  

Вигель Ф. Ф. Записки : в 2 кн. М., 
2003. Кн. 1.:   

«…Всю осень [1812 г.], по крайней 
мере, у нас в Пензе, в самых мелочах  
старались выказывать патриотизм. Дамы 
отказывались от французского языка. Мно-
гие из них оделись в сарафаны, надели 
кокошники и подвязки; поглядевшись  
в зеркало, нашли, что наряд сей к ним 
очень пристал, и не скоро с ним расста-
лись. Что касается до нас, мужчин, то, во-
первых, члены комитета, в коем я нахо-
дился, яко принадлежащие некоторым  
образом к ополчению, получили право, по-
добно ему, одеться в серые кафтаны  
и привесить себе саблю; одних эполет им 
не было дано…» 

 
Встреча Великого князя Михаила 

Павловича, соизволившего проехать по 
тамбовскому тракту через территорию 
Пензенской губернии в 1817 г.6 

По распоряжению гражданского  
губернатора М. М. Сперанского, в связи  
с приездом великого князя, все дороги, 
мосты и гати долы быть приведены «в на-
илучшее состояние». Осенью  «дороги вяз-
кие и тяжелые», поэтому для каждого эки-
пажа велено было приготовить 8 лошадей, 
всего же предстояло выделить 53 лошади 
для организации проезда. 

На каждой станции должен был нахо-
диться чиновник «для приема и хозяйства» 
из дворян, живущих в уездах. В Чембаре 

                                                            
4 ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 351. Л. 57 об. 
5 Инсарский В. А. Половодье… С. 450. 
6 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 590. Л. 1109. 
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требовалось «отвести лучший мебелями и 
кухнею каменный дом». 

На каждом стане для ночного време-
ни должно быть достаточное число фона-
рей и при спуске с гор в овраги также 
предполагалось устроить освещение.  

Горожане и крестьяне окрестных се-
лений встречали великого князя за две 
версты от города. Под народные восклица-
ния и колокольный звон Михаил Павлович 
был препровожден в Пензу. Прибытие в го- 
род Его Высочества последовало 1 сентяб-
ря в 2 часа пополудни, о чем возвещено 
было «пусканием ракет». 

После торжественной службы в Ка-
федральном соборе великий князь прибыл 
в губернаторский дом, где ему были пред-
ставлены «духовенство, дворянство, военные 
и гражданские чины, а также купечество». 

После обеда вместе с губернатором 
Михаил Павлович отправился инспектиро-
вать городские учреждения: больницу, 
тюрьму, гимназию и «всем увиденным ос-
тался доволен». Вечером весь город был 
«иллюминирован», а в здании Дворянского 
собрания состоялся бал, на котором пен-
зенское дворянство пожертвовало в пользу 
увечных инвалидов полка Его Высочества 
3 тысячи рублей. На следующий день рано 
утром великий князь отправился дальше 
«при стечении множества народа».   

   
 

 
 
 

§ 5. Пензенский вклад  
в Золотой век русской культуры 

 
Первая половина XIX в. – время про-

должения развития культуры Пензенского 
края. Среди разных видов искусства (театр, 
изобразительное искусство, музыка, ар-
хитектура...) особое место принадлежит  
художественной литературе. Выдающуюся 
роль вдохновителя и комментатора клас-
сической русской литературы сыграл 
В. Г. Белинский (18111847). Хотя Висса-
рион Григорьевич родился в Свеаборге 
(ныне г. Суоменлинна, Финляндия), но дет-
ские и юношеские годы жизни связаны  
с Пензенским краем. Отец его, Григорий 
Никифорович,  врач, ранее окончивший 
Петербургскую медико-хирургическую акаде-
мию, участник Отечественной войны 1812 г. 
В сентябре 1816 г. он, выйдя к этому вре-
мени в отставку, возвратился с семьей на 
родину и поселился в Чембаре, получив 
должность уездного лекаря. 

Виссарион любил свой тихий и зеле-
ный городок с речушкой Малый Чембар.  
В рецензии на «Повесть о приключении 
английского милорда Георга...» он вспоми-
нал: «О, милорд! Что ты со мной сделал? 
Ты так живо напомнил мне золотые годы 
моего детства, что я вижу их перед собою... 
Я снова становлюсь ребенком и вот уже  
с биющимся сердцем бегу по пыльным 
улицам моего родного городка. Вот вхожу  
на двор родимого дома...». Выучившись  
грамоте у частной преподавательницы  
Е. П. Ципровской и своего отца, юный 
Виссарион в 1821 г. поступил в только что 
открывшееся уездное училище. Занимался 
мальчик с большим желанием, получая по-
хвальные листы «За успехи и прилежание». 
Отец поощрял сына к учебе. 

В 1825 г. Белинский заканчивает Чем-
барское уездное училище и поступает 
учиться в Пензенскую гимназию. Она и 
поныне находится на углу улиц Кирова  
и К. Маркса. Это училище с четырехгодич-
ным сроком обучения открылось в сентяб-
ре 1786 г. Позднее его преобразовали  
в мужскую гимназию, где с 1825 по 1829 г. 
и занимался Белинский. Кстати, с 1828 по 
1833 г. здесь учился знаменитый филолог, 
будущий академик Петербургской акаде-
мии наук, составивший целую языковедче-
скую школу, Ф. И. Буслаев (18181897). 
Белинский, будучи гимназистом старшего 
класса, одно время вел словесность у Бус-
лаева. Поскольку речь зашла о гимназии, 
необходимо назвать и еще одно известное 
имя в культуре – И. И. Лажечникова, веду-
щего писателя, автора романов «Последний 
Новик...», «Ледяной дом», «Басурман». 

Живя в Пензе, Белинский пристра-
стился к театру, был постоянным посетите-
лем коммерческого театра Г. В. Гладкова. 
Посещение театра подтолкнуло впечатли-
тельного юношу на создание своей драмы 
«Дмитрий Калинин». 

Зимой и весной 1829 г. гимназист Бе-
линский настойчиво штудировал основы 
наук, готовясь к вступительным экзаменам 
в Московский университет. Осенью этого 
же года мечта его осуществилась – он ста-
новится студентом словесного факультета 
Московского университета, так формально 
и не окончив гимназию. Трудные матери-
альные условия, пошатнувшееся здоровье и 
свободолюбивые мысли не позволили ему 
продолжать обучение в университете, од-
нако интенсивные занятия в «пензенский» 
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период жизни давали ему возможность та-
лантливо выступать в качестве первоклас-
сного литературного критика, ученого-
культуролога и писателя. 

Не более 15 лет работал в литературе 
Виссарион Григорьевич, но оставил после 
себя обширное наследие: собрание его со-
чинений вместе с письмами составляет  
13 томов. Он разработал своеобразную 
систему взглядов, открыл широкому кругу 
читателей новые писательские имена, соз-
дал основные литературоведческие поня-
тия, способствовал превращению художе-
ственной литературы и критики в острое 
оружие борьбы против несправедливых 
сторон жизни существующего строя. В ус-
ловиях крепостничества 1840-х гг. его ста-
тьи явились ярким лучом надежды на луч-
шее будущее России. 

Пензенцы помнят своего знаменито-
го земляка. В 1938 г. в доме, где прошли 
детские годы Белинского, был открыт ли-
тературно-мемориальный музей, в 1969 г. 
он был преобразован в музей-усадьбу.  
Широко отмечала страна 200-летний юби-
лей со дня рождения критика: организо-
вывались научные конференции, пуб-
ликовались статьи самого Белинского и  
филологические работы о нем, в музее 
прошли большие реставрационные преоб-
разования. 

Примерно в 18 километрах от Чемба-
ра в сторону Пензы находится еще одно 
замечательное место, известное не только  
в России, но и за ее пределами, – это Тар-
ханы, родина классика русской литературы 
М. Ю. Лермонтова (18141841). Два земля-
ка были хорошо знакомы. Славу Лермон-
тову Белинский предсказал по его произ-
ведению, не зная первоначально имени  
автора. 

Трудно переоценить значение малой 
Родины для Лермонтова. Здесь он прожил 
половину своей жизни, провел лето 1828 г., 
гостил зимой с 31 декабря 1835 г. до вто-
рой половины марта 1836 г., был в родных 
местах в январе 1841 г., когда возвращался 
в Петербург с Кавказской ссылки. Сюда он 
слал письма бабушке, здесь учился гово-
рить и слагал свои первые стихи, слушал 
печальные песни матушки. Он рано по-
взрослел как писатель. Способствовала 
этому среда, в которой он жил. Ему не бы-
ло и трех лет, когда умерла мама Мария 
Михайловна. Между отцом Юрием Петро-

вичем и бабушкой Елизаветой Алексеевной 
вспыхивали разногласия, свидетелями ко-
торых был мальчик. Семейные неурядицы 
ребенок воспринимал болезненно, а без от-
ца и матери он становился самостоятель-
нее и взрослее. Замкнутость развивала  
в нем природную наблюдательность, кото-
рая в свою очередь наталкивала на раз-
мышления. Он видел неравноправие,  
творившееся вокруг него. Нередко он за-
ступался за крестьян, прося у бабушки  
отмены наказаний. Мальчик Лермонтов,  
общаясь с крепостными, сталкивался с име-
нем Пугачева, ибо многие места вокруг 
Чембара были связаны с крестьянской вой-
ной. Ученые-лермонтоведы доказали под-
линность событий романа «Вадим», по-
священного восстанию крестьян под пред-
водительством Пугачева. История создания 
стихотворения «Бородино» тесно связана  
с Тарханами. Лишь в Пензенской губернии 
в ту Отечественную войну 1812 г. было 
мобилизовано 1200 человек, 300 из кото-
рых призывались из Чембарского уезда. 
Лермонтов слышал рассказы отца и брать-
ев бабушки – Столыпиных, воевавших  
с французскими захватчиками. Строчки 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, 
спаленная пожаром, французу отдана?» 
появились после посещения Михаилом 
Юрьевичем родных мест зимой 1836 г. Фа-
милия же прототипа «дяди» – Дмитрий 
Федоров. Он, живший в семье кормилицы 
Лукерьи Шубениной, рассказывал о сраже-
ниях при Бородино. 

Без детских впечатлений зимы 1836 г., 
проведенной Лермонтовым в Арсеньевской 
усадьбе, не было бы зримых бытовых кар-
тин старой Москвы и правдивого описания 
кулачного боя в «Песне про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого 
бойца Калашникова». Остались воспоми-
нания жителей Тархан: «В детстве он лю-
бил смотреть на кулачные бои. Бывало, ре-
бята выйдут на лед барского пруда и 
сражаются. А Миша выезжает туда с кон-
фетами, пряниками, раздает тем, кто в бою 
победит. 

По тарханским впечатлениям созда-
вались драмы «Люди и страсти», «Стран-
ный человек», автобиографическая повесть 
«Хочу рассказать вам…», стихотворения 
«Родина», «Жалобы турка», «Предсказа-
ние», «Когда волнуется желтеющая нива», 
«Как часто пестрою толпою окружен...», 
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«Весна («Когда весной разбитый лед...»). 
Именно здесь, где кругом «родные все мес-
та», летом 1828 г. написана поэма «Черке-
сы», а зимой, через восемь лет, поэт созда-
вал драму «Два брата», поэму «Сашка», 
стихотворение «Умирающий гладиатор». 

Зерна любви к своей Родине запали  
в душу юного поэта в первый тарханский 
период, и требовалось только благодатное 
солнце Московского пансионата и универ-
ситета, куда он поступает в 1830 г., чтобы 
ростки, согреваемые демократическими 
идеями, превратились в прекрасные поэти-
ческие деревья. Жизнь Лермонтова про-
должалась всего-то около 27 лет. За это 
время им создано много высокоталантли-
вых художественных произведений в по-
эзии, прозе и драматургии. 

Судьба распорядилась так, что и по-
сле гибели на Кавказе Лермонтов не рас-
стался с Тарханами. Е. А. Арсеньева напра-
вила своих крестьян в Пятигорск для 
перевоза праха внука в имение. 21 апреля 
1842 г. траурная процессия возвратилась  
в село. Через два дня Лермонтова похоро-
нили вторично, рядом с могилами его ма-
тери и деда. Как завещал поэт, у его захо-
ронения посадили дуб. 

В одно время с Белинским и Лермон-
товым трудился поэт, публицист, критик, 
революционный демократ Н. П. Огарев 
(18131877). Николай Платонович родился 
в богатой помещичьей семье в Петербурге, 
а детские годы прошли в имении Старое 
Акшино Пензенской губернии (сейчас Ста-
рошагавского района Мордовии), где почти 
безвыездно жил его отец. Сюда маленького 
Николая привезли в 1815 г. после смерти 
матери. Затем, с 1820 г., мальчика на зиму 
отвозили в Москву, летние же месяцы он 
проводил в имении своего отца. С 1829  
по 1832 г. он учился в Московском универ-
ситете. 

Творческая биография Огарева свя-
зана с Пензенским краем, и не только через 
Старое Акшино, – он неоднократно приез-
жал в село Чертково (ныне Пензенского 
района), а с апреля 1835 г. как политически 
неблагонадежный был отправлен в ссылку 
в Пензу «под строгий надзор местного на-
чальства и наблюдение отца». 

Здесь он определился на должность 
актуариуса в канцелярию губернатора 
А. А. Панчулидзева. В «пензенский пери-
од» он, узнав о гибели Пушкина, пишет, 
как и Лермонтов, стихотворение «На смерть 

поэта»; создает и другие стихотворения, 
такие как «С моей измученной душой», 
«Удел поэта», «К друзьям», «Смутные 
мгновенья», «Шекспир», «Вы были девоч-
кой, а я...», «Новый год» и др. Любовь  
к пензенской земле, горечь разлуки с пре-
дельной ясностью выразились в строфах 
элегии «С полуночи ветер холодный  
подул». В. Г. Белинский высоко оценил 
стихотворение «Деревенский сторож».  
В письме к В. П. Боткину от 16 ноября 1840 г. 
он писал: «Ночной сторож» Огарева –  пре-
лесть! В душе этого человека есть поэзия». 
Пробыл он в Пензе до осени 1839 г. 

Важную роль в жизни Николая Пла-
тоновича играла дружба с А. И. Герценым. 
9 апреля 1856 г. он навсегда уезжает к нему 
за границу и становится соредактором Гер-
цена в выпуске периодических изда- 
ний «Полярная звезда» (18561866 гг.) и  
«Колокол» (18571867 гг.). При его непо-
средственном участии публиковалось «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищева, революционные стихи де-
кабристов, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-
това, А. И. Полежаева, уроженца села По-
крышкина Инсарского уезда тогдашней 
Пензенской губернии. 

Хорошо зная жизнь крестьян Пензен-
ской губернии, Огарев содействовал появ-
лению в «Колоколе» корреспонденций о 
них. В статье «Танеевское дело» рассказы-
валось о возмущении крестьян с. Большая 
Танеевка Саранского уезда в 1856 г., о каз-
нокрадстве пензенских помещиков шла 
речь в статье «Князь Сергей Гагарин и его 
патрон Александр Веймарн». В заметке 
«Черный архиерей и белый Арапов в Пензе» 
сообщалось о выступлении с обличитель-
ной речью на годичном акте Пензенского 
дворянского института преподавателя сло-
весности В. И. Логинова. Помещались и 
другие корреспонденции в заграничных 
изданиях Герцена и Огарева. 

За границей Огарев постоянно тоско-
вал о своей Родине. Однако твердая убеж-
денность в огромной пользе революционной 
пропаганды, священные узы товарищест- 
ва заставляли его оставаться и работать  
в Лондоне. Вся его жизнь – это граждан-
ский подвиг. Скончался он 12 июня 1877 г. 
и был похоронен на Гринвичском кладби-
ще, в предместье Лондона. Благодарные 
потомки не забыли того, кто боролся за их 
освобождение. Как дань уважения и благо-
дарной памяти следует расценивать реше-
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ние правительства о перевозе его праха на 
Родину. В марте 1966 г. его погребли на 
Новодевичьем кладбище в Москве. Лучшее 
из творческого наследия Огарева вошло  
в историю отечественной культуры. Имя 
его носит университет в Мордовии. 

 
 

 
 

 
§ 6. Становление библиотечного 

дела на территории  
Пензенской губернии 

 
Низкий уровень грамотности, книж-

ной торговли, книгоиздания, периодиче-
ской печати, несовершенство системы 
управления, путей сообщения и другие 
внутренние факторы вплоть до середины 
XIX в. препятствовали естественному раз-
витию библиотечного дела на территории 
Пензенской губернии. В связи с этим пер-
вые библиотеки (личные, ограниченного 
пользования, общедоступные) появлялись 
преимущественно под воздействием внеш-
них сил, и в первую очередь государства1. 
Так, формирование усадебных библиотек 
началось в последней четверти XVIII в., 
после того как дворянство было законода-
тельно освобождено от обязательного не-
сения службы и получило возможность  
заняться хозяйством своих провинциаль-
ных имений. Книжные собрания  возникли  
в усадьбах Долгоруковых, Олсуфьевых, 
Панчулидзевых, Ступишиных, Араповых  
и др. Наиболее ценные и обширные либе-
реи принадлежали князю  А. Б. Куракину  
(с. Надеждино Сердобского уезда), князю 
С. Ф. Голицыну (с. Зубриловка Балашов-
ского уезда) и дворянину А. И. Ранцову  
(с. Архангельское Керенского уезда). Но-
вые книги, зачастую целыми библиоте-
ками, приобретались в столицах или за  
рубежом через купцов и специальных кор-
респондентов. Библиотека была своеобраз-
ным элементом усадьбы, в котором владе-
лец и члены его семейства видели средство 
для домашнего образования, легкого вре-
мяпрепровождения, реже – источник вдох-
новения для литературных занятий и на-
учного поиска. Основную часть фонда  

                                                            
1 Абрамов К. И. История библиотечного 

дела в СССР. М., 1970. С. 31. 

в большинстве случаев составляли издания 
на иностранных языках. В 18201830-е гг. 
по мере роста либеральных настроений в 
дворянской среде появились усадебные 
библиотеки, содержавшие высокий про-
цент нелегальной литературы (Г. А. Рим-
ского-Корсакова, А. А. Тучкова, Н. П. Ога-
рева и др.). Особый интерес представляет 
история книжных собраний М. Ю. Лермон-
това и А. Н. Радищева.  

Административно-территориальная 
реформа 1780 г. значительно ускорила фор-
мирование интеллигенции в Пензе и уезд-
ных городах. Этот процесс способствовал 
развитию частных книжных собраний раз-
личных слоев населения. Ко второй четвер-
ти XIX в. относятся первые свидетельства  
о библиотеках пензенских разночинцев. 
Книги собирали учителя, чиновники, врачи  
и т.д. От дворянских библиотек их отлича-
ли высокая степень использования и объем, 
который, как правило, редко превышал 
200300 томов. Так, крупное книжное соб-
рание находилось в Чембаре у отца В. Г. Бе-
линского – Григория  Никифоровича, а 
также в семье его родственников Ивано-
вых. Исключительно богатой и редкой для 
провинции была библиотека статского со-
ветника Г. И. Мешкова2. В отличие от ис-
торика П. И. Севастьянова и филолога 
Ф. И. Буслаева, собравших свои коллекции 
в Москве, он пользовался преимущест-
венно местными источниками. В 1861 г. 
Г. И. Мешков совершил неоценимое для 
пензенцев открытие, обнаружив в Саратове 
«Строельную книгу города Пензы», кото-
рая и до сего дня остается важнейшим ис-
точником по изначальной истории города. 
Григорий Иванович оставил потомкам  
«Записки о городе Пензе», которые он за-
вершил в 1871 г. и где рассказал об основа-
нии города, постройке казенных и общест-
венных зданий, народных бедствиях – 
холере, пожарах, неурожаях, а также о за-
мечательных событиях, в том числе о пре-
бывании в Пензе царствующих особ. Эк-
земпляр «Записок» хранится в областном 
краеведческом музее. Отрывки из ме-
муаров были опубликованы в «Пензен- 
ских губернских ведомостях» за 1892 г.,  
в «Сборнике пензенского губернского ста-

                                                            
2  Библиотеки личные // Пензенская эн-

циклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. М., 
2001. С. 58.  
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тистического комитета» за 1893 г., в жур-
нале «Русская старина» в 1903 г. В 1860 
1880-е гг. уникальная библиотека Мешкова 
распалась. Большинство изданий было по-
дарено владельцем различным организаци-
ям. Среди них – Пензенская губернская 
библиотека, Пензенская гимназия, Пен-
зенский Дворянский институт, Общество 
археологии, истории и этнографии при 
Императорском Казанском университете, 
Казанская городская публичная библиотека.  

Церковные и монастырские библио-
теки вплоть до последней четверти XIX в. 
оставались на территории края единствен-
ными очагами книжной культуры. Заро-
дившись в процессе освоения Среднего 
Поволжья (конец XVI – XVII в.), они  
служили задачам религиозной политики 
государства по отношению к иноверцам 
(татарам, чувашам, мордве) и поначалу 
концентрировались в северно-западных рай-
онах. Их фонд по сравнению со старорус-
скими древлехранилищами был невелик и, 
как правило, включал не более 200300 то-
мов (для церквей – несколько десятков).  
По некоторым сведениям, библиотеки име-
ли Кафедральный собор г. Керенска, Со-
борная церковь Всемилостивого Спаса 
г. Пензы, Соборная церковь Казанской Бо-
городицы г. Инсара, Керенский Тихвин-
ский монастырь, Краснослободский мо-
настырь Иоанна Предтечи Пензенский 
Троицкий монастырь, Нижнеломовский 
Казанско-Богородицкий монастырь, Наров-
чатский Сканов монастырь, Саранские Иль-
менский и Богородский монастыри.  

В рассматриваемый период мона-
стырские и церковные библиотеки нахо-
дились в состоянии упадка, что было  
обусловлено, с одной стороны, частыми 
пожарами, с другой – государственной по-
литикой в сфере издания церковной лите-
ратуры, материальным оскудением мона-
стырей, лишившихся земельных владений 
по реформе 1764 г.  

Появление первых учебных библио-
тек происходило в контексте общероссий-
ских процессов и было во многом связано  
с реализацией школьной реформы 1786 г.,  
в результате которой открылось сначала 
Главное народное училище в губернской 
Пензе (1786; с 1804 – гимназия), а затем 
уездные училища в Чембаре, Красносло-
бодске, Нижнем Ломове и др. Параллельно 
складывалась образовательная система 

Священного Синода. С 1800 г. работала 
Пензенская духовная семинария. Позднее 
возникли духовные училища в Пензе, 
Краснослободске, Нижнем Ломове и дру-
гих городах. Как правило, учебные библио-
теки включали три структурные части. 
Фундаментальная (капитальная, основная) 
библиотека формировала свой фонд за счет 
научной, учебной и художественной лите-
ратуры и предназначалась прежде всего 
для учительского персонала. Ученическая 
библиотека была рассчитана для внешко-
льного чтения учащихся. Продажная (под-
вижная) – включала учебники и учебные 
пособия, необходимые для приобретения 
каждым из учеников. Первая фундамен-
тальная библиотека появилась в 1800 г. при 
Пензенской духовной семинарии. Вплоть 
до 1858 г. она выполняла функции учени-
ческой. В 1806 г. была основана продажная 
библиотека при Пензенской гимназии.  
Основная библиотека возникла только  
в 18201823 гг., благодаря стараниям ново-
го директора писателя-романиста И. И. Ла-
жечникова. К 1840-м гг. учебные фонды 
сложились при Пензенском дворянском 
институте, Краснослободском и Нижнело-
мовском уездных училищах, Керенском, 
Наровчатском приходских училищах, Ти-
хоновском и Пензенском духовных учили-
щах. 3/5 от объема основных собраний 
приходилось на губернские учебные заве-
дения – гимназию и Дворянский институт 
(вместе – 6463 тома). Меньшее число изда-
ний находилось в уездных училищах – 
4078 томов. Должность библиотекаря была 
очень престижной. Так, в Пензенской ду-
ховной семинарии библиотекарями числи-
лись церковные историки-краеведы И. Бе-
ляев и Я. Бурлуцкий, отец просветителя  
Г. И. Чернышевский; в Дворянском инсти-
туте – И. Н. Ульянов1. 

20 декабря 1837 г. в губернском го-
роде Пензе была открыта первая публичная 
библиотека на территории Пензенской  гу-
бернии. Хочется отметить, что еще  в нача-
ле 30-х  гг. XIX в. центральными органами 
управления неоднократно предпринима-
лись попытки обращения к региональным 

                                                            
1 История библиотек Пензенского края 

конца XVIII – начала XX в.: историография во-
проса // Актуальные проблемы современной 
науки : тез. докладов Междунар. конф. моло-
дых ученых и студентов (Самара, 1214 сен-
тября 2000 г.). Самара, 2000. Ч. 6. С. 107.  
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властям с предложением создать заведение 
подобного рода. Но все они, к сожалению, 
равнодушно были восприняты местным 
дворянством. Ярким тому примером слу-
жит ответное обращение пензенского  
гражданского губернатора Панчулидзева 
Александра Алексеевича министру внут-
ренних дел Закревскому Арсению Андрее-
вичу, в котором дается заверение, «что  
сия библиотека открыта будет с 1 января 
1831 года»1. Таким образом, библиотека 
создавалась на протяжении семи лет. Как 
уже было сказано, местные чиновники не 
проявляли особого желания к учреждению 
заведения такого рода, и поэтому инициа-
тива полностью исходила от государства. 
Решение о создании библиотеки, в частно-
сти, принимали министр внутренних дел 
Российской империи Закревский Арсений 
Андреевич и президент Императорского 
вольного экономического общества адми-
рал Мордвинов. Библиотека была призвана 
сократить культурную дистанцию между 
столицей и провинцией, сблизить духов-
ный мир пензенской и петербургской  
интеллигенции, возродить дух обществен-
ности, а самое главное  «предоставить ка-
ждому легкие средства к чтению и обога-
щению себя весьма полезными сведениями 
и открытиями по части науки, искусства, 
земледельческой, мануфактурной и торго-
вой промышленности»2.   

Необходимость создания в 1830–1840 гг. 
публичной библиотеки не только в Пензе, 
но и в других провинциальных городах 
объяснялась прежде всего тем, что  в этот 
период  Россия, вступившая на путь разви-
тия капитализма, объективно нуждалась не 
только в образованных людях (которых,  
к сожалению, было мало), но и в людях-
новаторах, способных применять свои ака-
демические  знания в различных отраслях 
экономики (сельское хозяйство, промыш-
ленность, торговля…). 

Финансирование библиотеки осуще-
ствлялось за счет пожертвований местного 
дворянства. Особого желания оказывать 
добровольную денежную помощь на со-
держание библиотеки у него не наблюда-
лось.  Несмотря на неоднократное обраще-
ние губернатора к уездным дворянам  
с просьбой оказать добровольное пожерт-
вование, предводители только трех уездов 
                                                            

1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1597. Л. 52. 
2 Там же. Л. 78. 

(Городищенского, Наровчатского, Саран-
ского) внесли в общей сумме всего  
150 рублей3. С целью изыскивать средства 
на содержание библиотеки под председа-
тельством губернатора был организован 
комитет из губернского предводителя дво-
рянства, почетного попечителя гимназии и 
попечителя библиотеки. Попечителя биб-
лиотеки выбирали на дворянском собра-
нии. На протяжении многих лет им был 
статский советник Александр Григорьевич 
Киселев, «известный своими отличитель-
ными качествами и поведением». Долж-
ность библиотекаря также была выборной. 
Им стал старший учитель гимназии Нико-
лай Дмитриевский, «охотно изъявивший 
свою готовность содействовать своему об-
щему благу». «Библиотекарь обязан был 
содержать в исправности книги, иметь ре-
естр, нести ответственность за целостность 
книг и сохранность оных». Деньги, посту-
павшие от добровольного приношения, 
употреблялись  на покупку  нужнейших 
книг для библиотеки, «имея в виду не 
столько их количество, сколько достоинст-
во». При любом приобретении надлежало 
предоставлять каталог книг на русском 
языке и каталог книг на иностранном языке 
непосредственно министру народного про-
свещения. Для публики  библиотека рабо-
тала ежедневно по четыре часа кроме  
воскресных и табельных дней.  Вход в биб-
лиотеку дозволялся всякому, исключая лиц 
в неприличном виде и одеянии, без затруд-
нений и без предварительной выдачи на то 
билетов. Основной контингент читателей 
составляли дворяне, офицеры располагав-
шихся в Пензе воинских частей, чиновники 
(до 120 человек). Желающим дозволялось 
брать книги на дом, но с «обеспечением 
целостности оных залогом»4. Не позднее  
15 февраля каждого года надлежало  
предоставлять подробные сведения о со-
стоянии библиотеки самому государю-им-
ператору. Для этих целей министром на-
родного просвещения была утверждена 
форма отчета публичной библиотеки, со-
стоявшая из трех глав. Отчеты составля-
лись по схеме, стандартной для всех пуб-
личных библиотек России, основанных  
в период реформ графа Н. С. Мордвинова, 
и включали подробные сведения о фонде 

                                                            
3 Там  же. Л. 96. 
4 Там же. Л. 103107, 209, 289, 302305. 
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(состав, объем, отделения), библиотекаре, 
читателях, книговыдаче, абонентской пла-
те, бюджете, пожертвованиях и др. 

Фонд библиотеки формировался за 
счет пожертвований со стороны государст-
венных учреждений (Министерства финан-
сов, Министерства народного просвеще-
ния, Министерства внутренних дел), 
частных лиц (издателя журнала «Москов-
ский телеграф» Н. А. Полевого, издателя 
журнала «Московский вестник» профессо-
ра М. П. Погодина, петербургского книго-
продавца Смирдина и т.д.) и общественных 
организаций (Вольного экономического 
общества, императорского московского 
общества сельского хозяйства и т.д.). 

Пик деятельности пришелся на 
18371840 гг. и был отмечен высокой чита-
тельской активностью. Состав фонда был 
довольно разнообразен (художественная 
литература, сельское хозяйство, юриспру-
денция, философия и т.д.) и по отчету 1857 г. 
включал 747 названий книг и периодиче-
ских изданий (2288 томов)1. Упадок пуб-
личной библиотеки  начался в 1840-е гг. и 
был вызван целым рядом объективных 
причин. Во-первых, отсутствовали госу-
дарственные и общественные механизмы, 
которые могли бы обеспечить библиотеке  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1597. Л. 103107, 

209, 289, 302305. Л. 517. 

бесперебойное финансирование. Практика 
частных пожертвований оказалась эффек-
тивной только в первые годы ее функцио-
нирования. Во-вторых, читательский мир 
губернии еще только начинал складывать-
ся. Книжных магазинов и лавок почти не 
было. Дворяне, составлявшие основу про-
свещенной городской интеллигенции, име-
ли в большинстве случаев прекрасные фа-
мильные собрания и в принципе особой 
нужды в общедоступных библиотеках не 
испытывали. В-третьих, в период прави-
тельственной реакции публичная библио-
тека фактически вышла из-под контроля 
властей и была брошена на произвол судь-
бы как проект, не принесший ожидаемых 
результатов. В этом отношении ее судьба 
не является исключением и находит массу 
аналогий в других городах российской  
провинции. Публичная библиотека в Пензе 
не «прижилась» и это при корреляции  
с общероссийскими тенденциями лишний 
раз доказывает, что подобные учреждения 
создавались и поддерживались из центра 
искусственно, без учета  местных условий.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

Раздел III. ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

 
 

§ 1. Реализация реформы 1861 г.  
в Пензенской губернии1 

 
Реформа 1861 г. была обусловлена 

всем ходом исторического развития: обо-
стрением социально-экономических про-
тиворечий, нарастанием крестьянского  
и революционно-демократического движе-
ния, либеральной оппозиции. 

Поняв необходимость отмены крепо-
стного права, правительство хотело пред-
ставить инициаторами реформы поместное 
дворянство. Далеко не все представители 
этого класса уразумели смысл этой за-
думки царского правительства. Пензен- 
ский предводитель дворянства (с 1854 г.)  
А. Н. Арапов, например, в декабре 1857 г.  
в письме к министру внутренних дел 
С. С. Ланскому сообщал, что крестьяне не 
подготовлены еще к изменениям и дворяне 
Пензенской губернии опасаются усиления 
беспорядков от изменения существующего 
устройства крестьянского быта, и дворяне 
от этого много потеряют. Вскоре (7 янва- 
ря 1858 г.) последовало соответствующее 
разъяснение министра: «Напротив, прави-
тельство и дворяне многих губерний имеют 
основания думать, что подобных беспоряд-
ков можно ожидать при настойчивом 
стремлении к сохранению прежнего уст-
ройства сельского сословия… В видах 
пользы самих дворян, государь император 
желает, чтобы первый шаг к устройству 
быта крестьян сделало само дворянство»2. 
Внушение подействовало. Вслед за этим 
пензенское дворянство, проведя в февра-
ле – марте 1858 г. во всех уездах губернии 
дворянские собрания, «сердечно сочувст-
вуя священной для него воле император-
ского величества» попросило разрешения 
                                                            

1 См. также: Догаева В. П. Реализация 
реформы 1861 г. в Пензенской губернии // Ис-
ториография и история социально-экономиче-
ского и общественно-политического развития 
России (вторая половина XIX – первая полови-
на ХХ в.). Пенза, 1997. С. 39. 

2 Пензенский край. XVII в. – 1917 г. До-
кументы и материалы. Саратов, 1980. С. 115. 

на создание губернского дворянского ко-
митета3. 

5 апреля 1858 г. пензенским губерна-
тором А. А. Панчулидзевым (18311859) 
был получен царский рескрипт «о разре-
шении дворянству Пензенской губернии 
открыть губернский комитет по улучше-
нию быта помещичьих крестьян». В этом 
документе излагались главные основания, 
из которых пензенское дворянство должно 
было исходить при составлении проекта 
освобождения своих крестьян: 

1) помещикам сохраняется право 
собственности на землю, но крестьянам ос-
тавляется их усадебная оседлость, которую 
они в течение определенного времени при-
обретают в свою собственность посредст-
вом выкупа. Сверх того, предоставляется  
в пользование крестьян, а не в их собствен-
ность, надлежащее по местным удобствам 
для обеспечения их быта и для выполнения 
их обязанностей перед правительством и 
помещиком, количество земли, за которую 
они или платят оброк, или отбывают рабо-
ту помещику; 

2) крестьяне должны быть распреде-
лены на сельские общества, помещикам их 
предоставляется право вотчинной полиции; 

3) крестьяне должны уплачивать го-
сударственные и земские подати и денеж-
ные сборы4.    

2 сентября 1858 г. пензенский гу-
бернский дворянский комитет по улучше-
нию быта помещичьих крестьян в составе 
32 человек под председательством губерн-
ского предводителя дворянства А. Н. Ара-
пова приступил к работе. В ходе работы 
комитета были высказаны предложения  
как консервативного, например помещиком 
Волчковым (Мокшанский уезд), так и ли-
берального характера, например помещи-
ком Н. К. Кузьминым (Саранский уезд).  
В окончательном варианте пензенский 

                                                            
3 Государственный архив Пензенской 

области (ГАПО). Ф. 198. Оп. 1. Д. 4. Л. 12, 
204205. 

4 Там же. Л. 10. 
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«Проект положения об улучшении быта 
помещичьих крестьян» появился в марте 
1859 г. Комитет признал главным основа-
нием для улучшения быта помещичьих 
крестьян уничтожение крепостного права 
как невозможного при настоящем настрое-
нии и положении дела. Освобожденным 
крестьянам предоставляются права, при-
своенные всем податным сословиям. До ис-
течения переходного состояния (12 лет) 
крестьяне называются срочнообязанными  
и остаются крепкими к земле, на которой 
поселены. Помещики сохраняют неприкос-
новенное право полной собственности на 
всю землю, право залога и продажи поме-
щичьей населенной собственности, позе-
мельные вотчинные права на винокурение, 
устройство базаров, пристаней, мельниц и 
т.д., право собственности на минеральные 
богатства, леса, воды. Усадьба после выку-
па переходит в собственность крестьянина, 
выкуп производится только после уплаты 
долгов и недоимок помещику всем кресть-
янским обществом, а не отдельными его 
членами. Улицы выкупу не подлежат. Од-
нако для улиц устанавливается определен-
ный размер, земля сверх этого размера от-
носится к усадьбе и подлежит выкупу. 
Проулки меж домов, прогоны относятся  
к усадьбам и подлежат, следовательно, вы-
купу. Помещики сохраняют за собой право 
переселения крестьян, если они сочтут это 
для себя более удобным и выгодным. Нор-
ма надела полевой земли, предоставленной 
в пользование крестьянам, не должна пре-
вышать пяти десятин на тягло1. Повинно-
сти крестьян за пользование землей уста-
навливают помещики в форме оброка или 
барщины. Комитет подробнейшим образом 
разработал положение о повинностях: ког-
да крестьянин должен приходить на работу 
и с каким инвентарем, когда уходить домой 
и т.д. Повинности должны отбываться це-
лым обществом с круговой порукой за ка-
ждого члена общества. К недоимщикам 
предлагалось применять обществом самые 
строгие меры, вплоть до лишения полевого 
надела и даже усадьбы. 

Дворовые на все время переходного 
состояния должны оставаться у помещика 
и во всем ему беспрекословно подчиняться. 
В свободное состояние до окончания пере-
ходного периода они могли переходить  
в трех случаях: при решении на это поме-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 7. Л. 26, 3234. 

щика, при достижении определенного воз-
раста (50 лет для мужчин и 45 лет для жен-
щин), при взносе выкупа. Таковы основные 
положения пензенского проекта. 

Однако в условиях усиления кресть-
янской борьбы («буйство», «неповино-
вение», «неисполнение распоряжений») 
некоторые пензенские помещики призна-
ли необходимым освобождение крестьян  
с землей, при этом они предполагали полу-
чить выкуп, который должен возместить 
«величину ущерба, наносимого собствен-
ности сословия помещика». Это обстоя-
тельство заставило многих членов комите-
та поддержать идею наделения крестьян  
полевой землей в собственность за выкуп. 
В связи с этим был разработан так назы-
ваемый «выкупной проект», хотя некото-
рые члены комитета возражали против  
него. Выкупной проект предусматривал 
передачу крестьянам в собственность за 
выкуп не только усадьбы, но и незначи-
тельный полевой надел (5,5 десятин на тяг-
ло). Дворовые по этому проекту также мог-
ли выкупить усадьбу и надел и войти  
в состав сельского общества2.   

Руководящим органом по реализации 
реформы в стране оставался Главный ко-
митет по крестьянскому делу. На местах 
этой цели служили губернские по кресть-
янским делам присутствия как среднее  
звено официальных органов. Состав пен-
зенского губернского присутствия был 
следующим: председатель – пензенский 
губернатор генерал-майор Н. Д. Селивер-
стов. Члены: по должности – губернский 
предводитель дворянства генерал-лейтенант 
А. Н. Арапов, управляющий государствен-
ными имуществами, губернский проку- 
рор – статский советник А. Я. Кось-
минский; по назначению с высочайшего 
соизволения – отставной штабс-ротмистр 
Н. Х. Логвинов; по выбору предводителями 
дворянства – действительный статский со-
ветник И. Н. Горсткин3. 

В компетенцию губернского присут-
ствия входили: разбор жалоб на постанов-
ления мировых посредников и уездных ми-
ровых съездов, утверждение добровольных 
соглашений между крестьянами и помещи-
ками, частные распоряжения по кресть-
янским делам, касавшиеся отдельных  

                                                            
2 Там же. Л. 1, 187. 
3 Памятная книжка Пензенской губернии 

за 1865, 1866, 1867 гг. Пенза, 1868. 
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имений. Центр тяжести практического про-
ведения реформы пал на низшее звено – 
мировых посредников. Уже 22 марта 1861 г. 
начальникам губерний был разослан цир-
куляр Министра внутренних дел С. С. Лан-
ского: задачей мировых посредников долж-
но быть документальное оформление новых 
отношений между помещиками и крестья-
нами. Мировые посредники назначались 
Сенатом по спискам, предложенным дво-
рянскими собраниями. 

В Пензенской губернии реформа осу-
ществлялась по Местному положению о 
поземельном устройстве крестьян, водво-
ренных на помещичьих землях в губерниях 
Великороссийских, Новороссийских и Бе-
лорусских1. Манифест и Положения 19 фев-
раля 1861 г. были получены в Пензе 10 мар-
та, а 15 марта текст Манифеста был 
опубликован в Пензенских губернских ве-
домостях, и с конца марта по всем церквам 
его стали зачитывать крестьянам2. 

Общие условия освобождения и на-
деления крестьян землей, размеры полево-
го надела, платежи и повинности опреде-
лялись Высочайше утвержденным Общим 
положением о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости, и Местным по-
ложением о поземельном устройстве кре-
стьян, а конкретные для каждого сельского 
общества условия оговаривались в устав-
ных грамотах, составляемых помещиками, 
на что отводилось два года. Сроки перево-
да крестьян на выкуп полностью зависели 
от помещика. Размеры наделов на ревиз-
скую (мужскую) душу в разных уездах 
Пензенской губернии были неодинаковы и 
колебались от 1 до 4 десятин. В среднем же 
по губернии на один душевой надел прихо-
дилось 2,5 десятины. Но свыше 30 % быв-
ших помещичьих крестьян получили на-
делы размером до 2 десятин, 60 % –  
до 3 десятин на ревизскую душу3, что было 
очень далеко от прожиточного минимума. 
Размер оброка за высший душевой надел  
в уездах Пензенской губернии устанавли-
вался в 8 и 9 руб.4, но в ряде случаев фак-

                                                            
1 Хрестоматия по истории СССР. 

18611917 / под ред. В. Г. Тюкавкина. М., 1990. 
С. 5557. 

2 Шварев В. Кандиевское восстание. Пен-
за, 1955. С. 3638. 

3 Дергачев А. Ф. Народники Пензенского 
края. Саратов, 1979. С. 2. 

4 Зайончковский П. А. Проведение в жизнь 
крестьянской реформы 1861 г. М., 1958. С. 148. 

тически был выше этого. Так, по уставной 
грамоте, составленной 3 октября 1861 г. 
помещиком И. З. Посниковым, крестьяне  
д. Орловки-Зубаревки Пензенского уезда 
получили полевой земельный надел по 
высшей норме – по 3,5 десятины на душу 
при оброке 10 руб. серебром в год5. 

Как можно больше увеличить размер 
оброка особенно стремились помещики 
черноземных районов губернии. Например, 
владелец имения в с. Лада штабс-ротмистр 
А. В. Инсарский в своем прошении к миро-
вому посреднику 2-го участка Саранского 
уезда, ссылаясь на ст. 173 и 174 Местного 
положения, высказался за повышение об-
рока с временнообязанных крестьян, нес-
ших денежную повинность, до 14 руб.  
с души. Свое мнение он обосновывал сле-
дующим образом: 1) в пользовании кресть-
ян находятся ценные пойменные луга, ко-
торые составляют главную в уезде по 
ценности своей часть крестьянского наде-
ла; 2) в селении еженедельные базары,  
а также дважды в год проводятся ярмарки, 
продолжающиеся по нескольку дней, а кре-
стьяне свободно производят беспошлинную 
торговлю; 3) крестьяне имеют промышлен-
ные заведения (крупчатки, кожевенные за-
ведения, машины для щипания шерсти, де-
лают полозья, дуги и ободья для колес);  
4) крестьянам предоставлена рыбная ловля 
по р. Инсаре; 5) они также занимаются тор-
говлей скотом, гусями, извозом и содержа-
нием постоялых дворов. 1 декабря 1861 г. 
мировой посредник признал это ходатайст-
во А. В. Инсарского законным, так как 
средства и выгоды, предоставленные кре-
стьянам, приносят весьма значительный 
доход6. 

Трехдесятинный высший душевой 
надел при 9-рублевом оброке был установ-
лен для крестьян с. Ахлебинино Дубров-
ской волости Наровчатского уезда, которые 
переводились на выкуп с апреля 1866 г., и 
для крестьян д. Алексеевки той же волости. 
Крестьяне д. Серганки (Ишкино) получили 
по 2 десятины 413 саженей при высшем 
наделе в 3 десятины, низшем в 1 десятину. 
В таком случае действовало правило гра-
дации оброка (п. 1 и 2 ст. 169 Местного по-
ложения), а именно: 1) для нечерноземной 
полосы: а) на одну десятину высшего ду-
шевого надела приходится половина выс-

                                                            
5 ГАПО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 280. Л. 1. 
6 Там же. Д. 284. Л. 7. 
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шего душевого оброка, т.е. при 8 руб. –  
4 руб., при 9 руб. – 4 руб. 50 коп.; б) на дру-
гую десятину душевого надела приходится 
одна четвертая часть высшего душевого 
оброка, т.е. при 9 руб. – 2 руб. 25 коп., при 
8 руб. – 2 руб.; в) остальная четверть обро-
ка раскладывается равномерно на каждую 
оставшуюся десятину надела; 2) для черно-
земной и степной полос: на одну десятину 
высшего и указного душевого надела  
из высшего 9-рублевого душевого оброка 
приходится 4 руб., а оставшиеся 5 руб. рас-
кладываются равномерно на всю осталь-
ную часть высшего душевого надела.  
В указанном случае оброк соответственно 
был снижен до 6 руб. 93 коп.1 Крестьяне 
(158 ревизских душ) с. Симбухово Бори-
совской волости Пензенского уезда по ус-
тавной грамоте, составленной к сентябрю 
1862 г., получали в надел земли, находив-
шиеся в их пользовании до реформы  
(535 десятин 900 саженей). В результате 
крестьяне получили земли меньше высше-
го душевого надела, определенного для 
данного уезда в 3 десятины 1200 саженей. 
На основе градации оброка с каждого душе-
вого надела причиталось по 8 руб. 70 коп.2 
Днем введения в действие уставной грамо-
ты в имениях помещицы Вилькен в с. Пав-
ловском, Марьевке и Борисовке Городи-
щенского уезда было 4 июля 1862 г. 
Высший душевой надел для этого уезда 
был определен в 4 десятины, низший –  
в 1 десятину 800 саженей. Но помещица 
наделяла крестьян из расчета лишь 3 деся-
тины 800 саженей на ревизскую душу,  
в связи с чем оброк определялся не в 8 руб., 
а в 7 руб. 33 коп.3 Уставная грамота, со-
ставленная землевладелицей Н. А. Гвозде-
вой в 1862 г., определила высший душевой  
надел в размере 3,5 десятин, низший –  
1 десятина 400 саженей. Находившейся  
в пользовании крестьян земли было мень-
ше полного высшего надела, но больше 
низшего размера. Поэтому крестьянам пре-
доставлялась та земля, которой они уже 
пользовались, без всяких перемен, т.е. по  
1 десятине 1404 саженей на душу при пя-
тирублевом серебром оброке с каждого 
душевого надела4. Однако градация оброка 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1285. Л. 10 ;  

Д. 1280. Л. 21 ; Д. 493. Л. 5658. 
2 Там же. Д. 364. Л. 46. 
3 Там же. Д. 317. Л. 13. 
4 Там же. Д. 1270. Л. 17. 

создавала лишь видимость справедливости, 
фактически же при этом десятина земли 
обходилась крестьянам дороже. 

Реформа предполагала перевод всех 
крестьян с барщины на оброк (ст. 189, 236, 
237 Местного положения). До истечения 
двух лет для этого необходимо было согла-
сие помещика, а по истечении двухлетнего 
срока согласия помещика не требовалось, 
необходимо было лишь заблаговременно 
предупредить его об этом переходе. Пра-
вом перехода на оброк пользовались толь-
ко те крестьянские дворы, на которых не 
было ни казенных, ни помещичьих недои-
мок. До перехода на оброк крестьяне 
должны были исполнять так называемую 
издельную повинность (барщину). Симбу-
ховские временнообязанные крестьяне,  
например, до перехода на оброк должны 
были ежегодно отрабатывать с каждого 
душевого надела 24 мужских летних и  
16 мужских зимних, 18 женских летних  
и 12 женских зимних дней. Всего по  
70 дней, как и предусмотрено Местным по-
ложением5. 

Пользование землей, передававшейся 
крестьянам в надел, было ограничено ря-
дом условий. Так,  помещица Вилькен ого-
варивала в уставной грамоте, что водопой 
на речке Юловке остается в общем пользо-
вании ее и крестьян, базарная площадь  
в д. Борисовке и рыбная ловля на указанной 
речке оставались во владении помещицы. 
Крестьяне должны были через находив-
шийся в их пользовании выгон свободно 
пропускать господский скот6. По уставной 
грамоте крестьянам с. Симбухово предос-
тавлялось право пользования водой как для 
домашних, так и промышленных надобно-
стей, однако устройство запруд и водоемов 
без согласия помещика не разрешалось. За-
прещалась рыбная ловля. За помещиком 
оставалось право охоты на крестьянских 
землях; крестьянам разрешалось лишь ис-
требление на своих землях хищных или 
вредных для хозяйства птиц и зверей.  
На мирской земле не разрешалось откры-
вать ярмарку, торговлю и питейные заве-
дения без согласия на то не только сельско-
го схода, но и помещицы. 

Крестьяне с. Симбухово отказались 
подписать уставную грамоту на таких гра-
бительских условиях. В соответствии с ука-

                                                            
5 Там же. Д. 364. Л. 5. 
6 Там же. Д. 317. Л. 1113, 16. 
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зом министра внутренних дел Валуева (ле-
то 1861 г.) в случае отказа крестьян подпи-
сывать документы предлагалось выделить 
так называемых «добросовестных» из чис-
ла крестьян других селений, которые и 
должны были подписывать указанные ак-
ты. После этого крестьяне не имели уже 
права отказаться от исполнения обязанно-
стей, возложенных на них уставной грамо-
той. Это указание Валуева и было испол-
нено в с. Симбухово1. 

На 1 января 1863 г. по Пензенской 
губернии было подписано 666 уставных 
грамот, а не подписано – 5602. 

Крестьяне барщинных губерний стре-
мились получить по выкупу как можно 
меньше земли, надеясь в условиях сдачи 
земли помещиками купить или арендовать 
ее по более низким ценам. Отсюда желание 
крестьян иметь четверной, дарственный на-
дел (ст. 123 Местного положения). Дарст-
венный договор имел место в с. Симбухово. 
4 октября 1862 г. между помещицей Полто-
рацкой и временнообязанными крестьянами 
был подписан дарственный договор, по ко-
торому все крестьяне с. Симбухово (158 душ) 
получали в собственность четвертую часть 
высшего душевого надела – 138 десятин  
600 саженей, а также 12 десятин лесной 
Лемзяйской пустоши. От пользования ос-
тальной частью надела, которую крестьяне 
должны были получить по уставной грамо-
те, они отказались и согласились работать 
на помещицу всеми тяглами до 19 февраля 
1863 г. каждую неделю по три дня мужских 
и два дня женских. Сверх того, крестьяне 
обязывались сжать и свезти в гумно поме-
щичью рожь. После этого все отношения 
временнообязанных крестьян с владелицей 
Полторацкой прекращались. После предос-
тавления в дар крестьянам 138 десятин  
600 саженей и лесного участка в 12 десятин, 
т.е. всего 150 десятин 600 саженей, во вла-
дении помещицы осталось 852 десятины 
2000 саженей, а на каждую ревизскую душу  
в с. Симбухово после реформы пришлось 
менее одной десятины3.  

                                                            
1 ГАПО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 364. Л. 46, 

1519 ; Зайончковский П. А. Проведение в жизнь 
крестьянской реформы 1861 г. М., 1958. С. 101102. 

2 Зайончковский П. А. Отмена крепост-
ного права в России. М., 1960. С. 196 ; Он же. 
Проведение в жизнь крестьянской реформы 
1861 г. С. 107. 

3 ГАПО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 364. Л. 1419. 

Бывшие помещичьи крестьяне и кре-
стьяне многих других сел, например, Ни-
кольский Поим, Митрофаниха, Белозериха 
в Чембарском уезде и даже целых волос-
тей, по реформе 1861 г. получили четверт-
ные (дарственные) наделы, отводимые им 
без выкупа, бесплатно. Крестьяне с. Муха-
новка Болотнинской волости Мокшанского 
уезда на основании ст. 123 Местного поло-
жения в результате добровольного согла-
шения с владельцем В. С. Мухановым по-
лучили в дар четвертую часть высшего 
душевого надела, определенного в 3 деся-
тины 600 саженей, т.е. по 1950 саженей на 
душу (1 десятина = 2400 саженей) с вклю-
чением усадебной оседлости и ½ общего 
выгона. При этом дарственники осво-
бождались от обязательных повинностей  
в пользу помещика, т.е. от барщины и об-
рока4. По уставной грамоте (1863 г.) кре-
стьяне д. Чуфаровки Саранского уезда по 
соглашению с землевладельцем А. А. По-
лянским получили в дар по четвертному 
наделу. Высший надел здесь был опреде-
лен в 2 десятины 1800 саженей, от которого 
четвертая часть составила всего 1650 саже-
ней5. В целом в Пензенской губернии дар-
ственники получили в среднем по 0,9 деся-
тины на мужскую душу6. На 1879 г. здесь 
насчитывалось 35 400 крестьян-дарствен-
ников7. 

Расчет этих крестьян на возможность 
аренды земли по более дешевым ценам был 
ошибочен: арендные цены на землю с каж-
дым годом росли. Эта категория крестьян 
стремилась также улучшить свое положе-
ние путем покупки земли. Но и здесь дело 
обстояло немногим лучше. К 1907 г. зем-
левладение крестьян-дарственников хотя  
и увеличилось в Пензенской губернии  
в 1,7 раза, но на одну мужскую душу при-
ходилось всего лишь 1,6 десятины удобной 
земли8. В силу этого преобладающая часть 
дарственников представляла собой наибо-
лее обездоленную часть крестьянства. 

Усадьба (усадебная оседлость) и зе-
мельный полевой надел крестьянам пре-

                                                            
4 Там же. Д. 365. Л. 12. 
5 Там же. Д. 375. Л. 25. 
6 Кабытов П. С. Аграрные отношения  

в Поволжье в период империализма. Саратов, 
1982. С. 43. 

7 Дружинин Н. М. Русская деревня на 
переломе. М., 1978. С. 55. 

8 Кабытов П. С. Указ. соч. С. 4243. 
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доставлялись на условиях выкупа (ст. 1, 2, 
32 Положения о выкупе). Ход выкупной 
операции в разных губерниях проходил не-
одинаково. В нечерноземных местностях 
большинство выкупных сделок было за-
ключено по требованию помещиков, в чер-
ноземных – по добровольному соглашению 
помещиков с крестьянами. В Пензенской 
губернии на 1 января 1870 г. было заклю-
чено 529 выкупных сделок по соглашению 
с крестьянами, 337 – по требованию поме-
щиков1. 

В с. Ахлебинино Дубровской волости 
Наровчатского уезда 134 ревизские души 
(переводились на выкуп с апреля 1866 г.) 
по взаимному соглашению с землевладель-
цем получали по уставной грамоте полный 
надел (402 десятины). В силу этого на ос-
новании ст. 66 Положения о выкупе с кре-
стьян полагался 20 %-й дополнительный 
платеж (2175 руб.), взнос которого вла-
дельцем был рассрочен на восемь лет  
(по равной части каждый год). По капита-
лизации оброка из 6 % годовых (ст. 66) за 
исключением 20 % выкупная ссуда соста-
вила 80 % выкупной суммы, т.е. 16 080 руб. 
Выкупная ссуда давалась крестьянам на  
49 лет, в течение которых они должны бы-
ли ежегодно возвращать казне по 6 % от этой 
ссуды (ст. 113, 114), т.е. по 964 руб. 80 коп. 
(со всего общества), начиная с 1 февраля 
1867 г.2 За 49 лет крестьяне, таким образом, 
должны были выплатить 46 275 руб. 20 коп., 
что примерно в три раза превышало размер 
самой ссуды. Не случайно поэтому к 1880 г. 
в Дубровской волости еще оставалось 
шесть селений временнообязанных кресть-
ян. Перешедшие на выкуп крестьяне-
собственники (3006 ревизских душ) полу-
чили в надел усадебной земли 85 деся- 
тин, выгона 492 десятины, пахотной земли  
8303 десятины, лугов 235 десятин, леса  
352 десятины, неудобной 289 десятин, все-
го 9666 десятин земли3. Но такое количест-
во пахотной земли и угодий не обеспечива-
ло крестьянам прожиточного минимума. 

Благодаря ловко задуманной выкуп-
ной операции крестьян принудили запла-
тить за землю значительно больше ее ры-
ночной стоимости. Рыночная стоимость 
одной десятины по ценам 18541859 гг.  

                                                            
1 Зайончковский П. А. Отмена крепост-

ного права в России. С. 250. 
2 ГАПО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 493. Л. 5658, 88. 
3 Там же. Ф. 158. Оп. 3. Д. 1461. Л. 115. 

в Пензенской губернии составляла 23 руб. 
06 коп., по ценам 18631872 гг. – 23 руб.  
55 коп., а по выкупу – от 37 руб. 50 коп.  
до 54 руб. 54 коп.4 

В Пензенской губернии и после ре-
формы 1861 г. продолжало господствовать 
крупное помещичье землевладение, а кре-
стьяне по-прежнему страдали от малоземе-
лья. По данным переписи 1877 г. 84 % ча-
стновладельческой земли принадлежало 
помещикам. Причем 10 крупнейших вла-
дельцев в среднем имели по 19 тыс. деся-
тин5. В Пензенском уезде, например, на 
одно помещичье владение приходилось 
около 806 десятин, а на одну крестьянскую 
душу  около 3 десятин земли. В Наров-
чатском уезде каждое помещичье владение 
в среднем имело около 320 десятин, а ре-
визская душа  чуть более 2 десятин6.  
В целом по Пензенской губернии бывшие 
помещичьи крестьяне в среднем на один 
двор имели по 6,9 десятины, а средний  
душевой надел в 18771878 гг. составлял  
2,17 десятины на наличную мужскую ду-
шу7. До реформы у помещичьих крестьян 
было в пользовании 837 тыс. десятин, а  
по реформе они получили в надел лишь  
625 тыс. десятин, т.е. более 200 тыс. деся-
тин, что составляло 25,4 % ранее исполь-
зуемой крестьянами земли, они потеряли в 
виде отрезков, присвоенных помещиками8. 

Кроме того, в большинстве случаев 
крестьян лишили выгонов и водопоев,  
у них не было достаточного количества 
пашни, лугов, леса. Малоземелье заставля-
ло крестьян коллективно или в одиночку 
распахивать целинные или заброшенное 
земли, расчищать лесные участки и кустар-
ники, отводить под пашню доступные 
склоны оврагов и т.п. и таким образом уве-
личивать свое землепользование. Пензен-
ская губерния относилась к числу губерний 
с максимальной распашкой надельных зе-

                                                            
4 Дергачев А. Ф. Народники Пензенского 

края. Саратов, 1979. С. 3 ; Зайончковский П. А. 
Проведение в жизнь крестьянской реформы 
1861 г. С. 307.  

5 Статистика землевладения 1905 г.  
Вып. XXII. СПб., 1907. С. 1113. 

6 Зайончковский П. А. Указ. соч. С. 438. 
7 Дружинин Н. М. Русская деревня на 

переломе. М., 1978. С. 115118. 
8 Дергачев А. Ф. Указ. соч. С. 2 ; Кузь- 

мин А. З. Крестьянское движение в Пензенской 
губернии в 19051907 гг.  Пенза, 1955. С. 43. 
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мель: процент распаханных крестьянских 
земель к 1881 г. здесь составил 76,4 %.  
В это же время наивысший процент пахот-
ных земель (распашки) во Франции, Гер-
мании, Австрии, Швеции равнялся 49,8 %.  
Широко распространенной формой ликви-
дации малоземелья крестьян была аренда 
земель крестьянами у казны и частных вла-
дельцев – дворян, купцов, разбогатевших 
односельчан. В 1881 г. пензенские крестья-
не арендовали землю преимущественно 
под пашню. На 100 десятин снятой в наем 
земли пашня составляла 73,5 %, остальная 
арендованная земля – 26,5 % – приходилась 
на луга и выгоны1. 

Крестьянские надельные земли по 
реформе 1861 г. так были нарезаны, что 
владения помещиков сплошь и рядом 
вклинивались в них, создавая чересполоси-
цу и дальноземелье, которые ухудшали по-
ложение крестьян и приносили дополни-
тельные доходы помещикам. Например, 
Наровчатский исправник, сообщая в гу-
бернское жандармское управление о «весь-
ма затруднительном» положении крестьян 
с. Лашма, земли которых перемежались  
с владениями помещика Арапова, писал: 
«Некоторые участки араповской земли так 
неудобно расположены, что крестьянам во-
лей-неволей приходится арендовать их и 
притом за дорогую плату, ибо им иначе 
нельзя будет проехать на свои поля и убе-
речься от потрав помещичьих покосов  
и посевов. Некоторые из этих участков со-
вершенно не нужны Арапову, но он ими поль-
зуется, чтоб удержать в руках крестьян»2. 

Переход крестьян на выкуп и соот-
ветственно в разряд крестьян-собствен-
ников в Пензенской губернии, как и по 
всей стране, проходил очень медленно.  
И к моменту перевода всех крестьян на 
обязательный выкуп с 1 января 1883 г.  
в Пензенской губернии еще оставалось 
около 15 % временнообязанных крестьян, 
продолжавших нести феодальные повинно-
сти (барщину и оброк) в пользу поме-
щиков. 

Тяжелым бременем на бывших по-
мещичьих крестьян легли выкупные пла-
тежи. Заключение выкупных сделок в Пен-

                                                            
1 Дружинин Н. М. Русская деревня на 

переломе. М., 1978. С. 133134, 136138. 
2 Кузьмин А. З. Крестьянское движение  

в Пензенской губернии в 19051907 гг.  Пенза, 
1955. С. 4546. 

зенской губернии и поступление выкупных 
сумм в казну в период с 1862 г. по 1882 г., 
т.е. с момента введения уставных грамот и 
до перевода всех крестьян на обязательный 
выкуп, шло из года в год в сторону умень-
шения прироста, а в последние годы имела 
место даже убыль, а не прирост. Так, если  
в 18651867 гг. прирост выкупных сумм 
составил 48 %, то в 18681870 гг.  уже 21 %, 
в 18711873 гг. – 8 %, в 1874–1876 гг. –  
5 %, в 18781879 гг.  только 3 %, но все 
же был прирост. Но вот в 18801882 гг.  
не только не было прироста, но даже про-
исходит убыль поступления выкупных  
платежей на 1 %. Это был период усили-
вающегося обеднения основной массы кре-
стьян и их растущей недоимочности,  
вызванных грабительскими условиями ре-
формы 1861 г., русско-турецкой войной 
18771878 гг., частыми неурожаями, мно-
гочисленными обременительными налога-
ми и повинностями. Сумма всех платежей 
(выкупные платежи, подушная и оброчная 
подать, земские повинности, барщина и 
оброк для временнообязанных крестьян, 
косвенные налоги) составляли 128,8 % до-
хода от земледелия, т.е. превышали доход-
ность крестьянского двора. 

Недоимки пензенских крестьян по 
выкупным платежам стали накапливаться 
уже на ранней стадии выкупа земли: в 1866 г. 
они составили 44,9 % по отношению  
к сумме, причитающейся к поступлению  
в казну, в 1871 г. – 49,1 %, в 1876 г. – 32,5 %, 
в 1881 г. – 12,7 %. Хотя в конце 70-х – на-
чале 80-х гг. недоимки пензенских кресть-
ян в процентном отношении несколько 
уменьшились, но зато увеличились в аб-
солютных показателях (соответственно  
с 325 743 руб. до 395 361 руб.)3. Недоим-
щиков подвергали телесным наказаниям, 
их пороли, приговаривали к принудите-
льным работам, продавали принадлежав-
шие им наделы, имущество, живой и мерт-
вый инвентарь. 

В 1880 г. управляющий Министерст-
вом финансов сообщал, что в некоторых 
селениях Пензенской губернии надельная 
земля представляет собой почти один песок 
и камень, а в других она была глинистой и 
каменистой и «большею частью в водо-
промоинах». Несмотря на отхожие про-

                                                            
3 Дружинин Н. М. Указ. соч. С. 6365, 

76, 129. 
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мыслы и местные заработки, крестьяне 
«вследствие дурного качества земли при-
шли в совершенную бедность и с трудом 
прокармливают свои семейства. Поэтому 
производившаяся местами продажа их 
имущества, а также отдача недоимщиков 
на заработки и сдача в наем наделов оказа-
лись безуспешными…». 

Пензенская губерния страдала от час-
тых неурожаев. За период с 1861 по 1870 г.  
число неурожаев достигло 6, а за 70-е гг. 
неурожаи постигли губернию семь раз. 
Вследствие этого участились голодовки, 
усилилось массовое разорение крестьян. 
Было ясно, что погасить недоимки кресть-
яне не смогут. Правительство вынуждено 
было часть недоимок сложить с крестьян. 
Наряду с Рязанской и Симбирской в Пен-
зенской губернии с них были сложены наи-
большие суммы. 

Усиливающееся разорение деревни, 
увеличение числа неплатежеспособных 
крестьян, рост недоимок, массовое броже-
ние в деревне, опасение революционного 
взрыва и необходимость восстановления 
платежеспособности податного населения 
заставили царское правительство пойти на 
ликвидацию временнообязанных отноше-
ний и понижение выкупных платежей.  
На основании указа от 28 декабря 1881 г. 
все оставшиеся по Великороссийскому и 
Малороссийскому местным положениям 
временнообязанные крестьяне должны бы-
ли, начиная с 1 января 1883 г., переходить 
на выкуп (ст. 1 Указа). К этому времени, 
т.е. с 1862 по 1882 г. дворяне Пензенской 
губернии получили от своих бывших кре-
постных только в виде дополнительных 
платежей 17 172 тыс. руб.1 

28 декабря 1881 г. был также издан 
указ «О понижении выкупных платежей». 
По этому указу понижались выкупные пла-
тежи бывших помещичьих крестьян во 
всех губерниях, где было введено Местное 
Великороссийское положение 19 февраля 
1861 г. в размере одного рубля с каждого 
душевого надела: для крестьян-собствен-
ников с 1 июля 1882 г., а для вновь переве-
денных на выкуп – с 1 января 1883 г. (ст. 1, 
2, 3 Указа). 

Если до понижения годовой оклад 
выкупного платежа на одну десятину со-
ставлял в Пензенской губернии 2 руб. 10 коп., 

                                                            
1 Дружинин Н. М. Русская деревня  

на переломе. С. 64, 81, 174. 

а на один двор – 14 руб. 73 коп., то после 
понижения он составлял соответственно  
1 руб. 66 коп. на десятину и 11 руб. 63 коп. 
на двор2. Но и после этого понижения по-
ложение в деревне оставалось очень тя-
желым. 

В поисках заработков все большее 
число крестьян занималось отхожими про-
мыслами: пензенские крестьяне шли в дру-
гие губернии на сельскохозяйственные  
работы, бурлачить, на строительство же-
лезных дорог, нефтяные промыслы, в горо-
да и промышленные центры страны. Если  
в середине 1870-х гг. из Пензенской губер-
нии шли в отход около 30 тыс. человек  
в год, то к 1890-м гг. число их возросло до 
70–80 тыс.3 В ряде уездов получил разви-
тие такой промысел, как нищенство, охва-
тивший более 40 сел губернии. Более всего 
этот промысел был развит, став профес-
сиональным, в селе Архангельское-Голи-
цыно Саранского уезда, где в 1870-е гг.  
из 300 дворов нищенством занималось бо-
лее 200. Значительного развития этот про-
мысел получил в д. Акшинас, Митрофани-
хе, Клине, Зиновке, Воробьевке и др. 
Численность калил (так называли нищенст-
вующих) доходила в 1870-е гг. до 10 тыс.,  
в последующие годы она не только не 
уменьшалась, но, напротив, все более воз-
растала4. 

При всех тяготах реформы 1861 г., но 
под ее влиянием пензенское крестьянство 
медленно, болезненно, но все более втяги-
валось в рыночные отношения. Земля – ос-
новное средство производства в сельском 
хозяйстве – все более становится предме-
том купли-продажи. Дворяне продавали зем-
лю, причем особенно интенсивно в 1870-е  
и 1890-е гг., активно покупали землю кре-
стьяне, в основном зажиточные. 

Главным занятием крестьян Пензен-
ской губернии было хлебопашество. Пен-
зенское крестьянство сеяло в основном 
рожь – наиболее засухоустойчивую и  
морозостойкую культуру, не требующую 
больших затрат на ее выращивание.  
На втором месте стоял овес – важнейшая 

                                                            
2 Там же. С. 257262. 
3 Очерки истории Пензенского края.  

С. 257258. 
4 Таниров Н. Нищенство как промысел в 

Пензенской губернии // Вестник Пензенского 
земства. 1912. № 67. С. 479480 ; № 8.  
С. 566572.  
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кормовая и отчасти пищевая культура; зна-
чительное место среди посевных культур 
занимала также гречиха, затем просо. Сво-
бодный труд на собственной земле давал 
свои результаты. Урожаи заметно росли 
(правда, прирост крестьянского населения 
опережал урожайность). В губернии произ-
водилось громадное количество хлеба. Од-
нако вплоть до конца 1860-х гг. Пензенская 
губерния не имела ни шоссейного, ни рель-
сового пути, не было и судоходных рек.  
В силу этого вывозить хлеб на продажу за 
пределы губернии крестьяне не имели воз-
можности. Поэтому в Пензенской губернии 
хлеб всегда был дешевле, чем в соседних,  
и значительная его часть шла на виноку-
рение. 

Несмотря на неразвитость путей со-
общения, торговые связи губернии все бо-
лее расширялись. В 6070-е гг. XIX в. глав-
ными предметами торговли были хлеб, 
спирт, шерсть, говяжье и свиное мясо, са-
ло, конопляное масло, кожа и кожаные из-
делия, овощи, пенька, деготь, воск, щетина 
и др. Одних только мочал и кулей вывози-
лось из Городищенского уезда до 50 тыс. 
пудов ежегодно. Бессоновский репчатый 
лук имел сбыт в городах и селах Пензен-
ской, Саратовской, Симбирской губерний, 
в Казани, Самаре, Уфе, Оренбурге. Все это 
делало необходимым решение проблемы 
путей сообщения, и в частности проведе-
ние через Пензу железной дороги1. Первая 
Моршанско-Сызранская железнодорожная 
линия была построена в 1874 г., и с октября 
этого года по ней началось движение поез-
дов. Одновременно начали действовать 
станции Пенза-I, 40-й разъезд (ныне стан-
ция Пенза-II) и паровозное депо при стан-
ции Пенза-I2. А до этого все передвижение, 
как пассажирское, так и грузовое, соверша-
лось исключительно на лошадях3. 

Очень медленно изменялся традици-
онный образ жизни пензенской деревни. 
Известный деятель пензенского земства 
конца XIX – начала XХ в. В. Н. Ладыжен-
ский оставил воспоминания о своих дет-
ских годах, проведенных в с. Секретарка  

                                                            
1 Памятная книжка Пензенской губернии 

за 1865, 1866, 1867 гг., табл. 13 ; Памятная книжка 
Пензенской губернии за 1870 г. С. 215219. 

2 Факты. События. Свершения. Саратов ; 
Пенза, 1988. С. 41. 

3 Быстренин В. Уходящее // Голос ми-
нувшего. 1922. № 1. С. 38. 

и Липяги Сердобского уезда в 6070-е гг. 
XIX в. «То было время, – вспоминает он, – 
когда и помещики, и крестьяне ощупью 
приближались к чему-то новому... Поме-
щики не были капиталистами, по традиции 
любили наивно-патриархальный уклад 
жизни и не имели достаточной жадности 
для накопления денег. Крестьяне видели  
в своем труде источник сытости, той сыто-
сти, о которой следующее поколение слу-
шало с завистью. Яйца и куры, баранина и 
свинина, не имевшие еще сбыта за отсутст-
вием дорог и переполненных людьми горо-
дов, варились и жарились накануне каждо-
го праздника вместе с брагой. Посты 
строго еще соблюдались в помещичьих и 
крестьянских домах, но и в тех, и в других, 
кроме неурожайных, голодных годов, не 
могло быть и речи о плохой или недос-
таточной пище... В деревенской жизни то, 
что подсказывала природа, соединялось  
с бытом людей и христианскими праздни-
ками»4. 

И все же помещичье хозяйство эво-
люционировало в сторону буржуазных  
отношений при использовании наемных  
рабочих, своих лошадей, сельскохозяйст-
венных орудий и машин. Но переход этот 
совершался очень медленно. Поэтому во 
многих помещичьих имениях в течение не-
скольких десятилетий использовалась от-
работочная система.  

В. Н. Ладыженский отмечал, что «в пер-
вые годы свободы крестьян» «тяжело было 
для помещиков это переходное время с не-
установившимися еще новыми порядками 
жизни... Шумная жизнь деревенских уса-
деб... отошла в прошлое... Все перестраи-
валось и перекрашивалось теперь на более 
скромный лад жизни... Разрушая нехитрое, 
но сытое натуральное хозяйство, новая 
власть постепенно надавливала и на осво-
божденных, и на их бывших владельцев. 
Шла власть денег...». О хозяйстве Лады-
женских в Липягах он рассказал следую-
щее: «Это хозяйство состояло в том, что 
земли запахивалось своими наемными ра-
бочими очень мало... Своими же рабочими 
да поденными убиралось сено на поимен-
ных лугах по речке Арчаде. Вся же осталь-
ная земля раздавалась для посева и уборки 

                                                            
4 Ладыженский В. Н. В последние годы 

крепостного права и первые годы воли (не-
оконченные воспоминания) // Земство. 1995.  
№ 1. С. 6, 21, 24. 
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урожая исполу крестьянам, а по нераспа-
ханным степям и по жнивам бродило тыся-
чи полторы овец, для которых и заготавли-
валось на зиму сено. Такое хозяйство 
требовало небольшой затраты денежных 
средств...»1. 

Созвучны этим свидетельствам све-
дения о пореформенном состоянии поме-
щичьих хозяйств, приведенные в Отче- 
те Пензенского губернатора за 1873 г.:  
«Из 1677 имений, принадлежащих поме-
щикам, купцам и другим частным владель-
цам, только в 347 экономиях ведется  
правильное хозяйство, т.е. поле обрабаты-
вается и убирается посредством своих ло-
шадей, земледельческих орудий и через го-
довых наемных рабочих… В 472 неболь-
ших имениях вовсе не ведется никакого 
хозяйства за отсутствием владельцев, и 
земля заглазно отдается в наем кресть-
янам». 

В отчете за 1875 г. указывается, что  
в Пензенском уезде из 290 помещичьих 
имений в 142 «хозяйство не ведется, земля 
отдается под распашку на один год»,  
21 имение было сдано в аренду сроком от 4 
до 12 лет.  В остальных имениях велось 
«собственное хозяйство», но оно состояло 
в том, что одна часть помещиков сдавала 
землю под «испольный посев», другая 
часть превратила пахотные земли в паст-
бища и занималась скотоводством. То же 
самое наблюдалось и в Керенском уезде. 
Здесь из 157 помещичьих имений собст-
венное хозяйство велось лишь в 45, где по-
мещики для обработки земли нанимали 
крестьян с их лошадьми и орудиями2. Сле-
довательно, первое двадцатилетие после 
реформы, как и до него, многие помещичьи 
имения держались на крестьянском труде. 
Не сумев приспособиться к новым услови-
ям жизни, доживали свой век и умирали 
многие дворянские усадьбы. 

Рeфopмa 1861 г. при всей ее бур-
жуазности и прогрессивности поставила  
российское, в том числе и пензенское, кре-
стьянство в тяжелейшее положение, след-
ствием чего на протяжении 60–90-х гг.  
XIX в. было незатухающее крестьянское 

                                                            
1 Ладыженский В. Н. В последние годы 

крепостного права и первые годы воли (не-
оконченные воспоминания)… С. 6, 9, 14, 1920. 

2 Очерки истории Пензенского края.  
С. 255256. 

движение, явившееся одной из причин по-
следующих буржуазных реформ 60–70-х гг. 
XIX в. 

 
 

 
 
 

Свидетельствуют документы: 
 

«Проект положений об улучшении 
быта помещичьих крестьян Пензенской 
губернии», разработанный губернским 
дворянским комитетом. 2 марта 1859 г.  
Б/м, 1859. 

 
«Глава I. § 1. …Главным основанием 

для улучшения быта помещичьих крестьян 
Комитет признал уничтожение крепостного 
права, как возможного при настоящем на-
строению и поступлению дел… 

Глава II. § 7. …Переходное (срочно-
обязанное состояние) вводится сроком  
на 12 лет… Срочно-обязанным крестьянам 
воспрещается безусловный переход целы-
ми обществами или селениями. Отдельным 
лицам или семействам разрешается пере-
ход в другие сословия… 

§ 9. …За земли, отведенные из по-
мещичьей собственности, крестьяне обя-
заны платить ежегодно определенный об-
рок…  

Глава III. § 11. …Помещики сохра-
няют неприкосновенное право собственно-
сти на всю землю… 

Глава V. § 54. Нормой надела земли 
в пользование Комитетом принято на тягло 
по 4 ½ десятины… 

Глава VI. § 106. …Оброк деньгами – 
4 рубля, произведениями – 14 пудов ржи  
и работами – 20 рабочих дней… 

Глава VII. § 150 … Зависимость дво-
ровых людей от помещика и не подчинен-
ность их сельскому обществу допускается 
исключительным их положением и отно-
шениями к помещику, который платит  
за них подати, печется о призрении ста-
рых, немощных и сирот. 

§ 155. …В отвращении вредной под-
вижности весьма значительного числа 
дворовых людей и упадка хозяйственных 
заведений по затруднению тотчас заме-
нить дворовых слуг вольнонаемными… 

Глава VIII. …Несправедливо и непо-
лезно лишать помещика права руководить, 
надзирать и контролировать сельское управ-
ление… 

§ 196. …Полицейское заведование 
обществом вверяется сельской расправе, 
которую составляют два старосты: один – 
избранный от общества, другой – по на-
значению помещика.  
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Глава IX. § 213. …Помещик есть 
главный начальник общества срочно-
обязанных крестьян, поселенных в его 
имении…». 

 
 

 
 

 
§ 2. Буржуазнолиберальные  
реформы 1860–1870х гг.  
в Пензенской губернии 

 
Земская реформа 1864 г. была  

одной из первых и самых крупных бур-
жуазных реформ, последовавших за отме-
ной крепостного права. Указ Правительст-
вующему Сенату о введении в действие 
«Положения о губернских и уездных зем-
ских учреждениях» был обнародован 1 ян-
варя 1864 г.1 Волость земских учреждений 
не получала. Хотя губернские и уездные 
земства объявлялись бессословными, тем 
не менее правительство стремилось сохра-
нить в них приоритет за дворянством. Раз-
работка этой реформы проводилась без ка-
кого-либо участия и даже без учета мнения 
крестьянства. Более того, отвергнув всеоб-
щее избирательное право, правительство 
построило избирательную систему по вы-
борам в земство на буржуазном принципе 
имущественного ценза, а также по кури-
альной структуре избрания гласных. 

Итак, выборы в земство проходили по 
трем куриям (ст. 14, 16). В первую избира-
тельную курию уездных землевладельцев 
допускались дворяне и землевладельцы дру-
гих сословий, в том числе и крестьяне-
собственники, а также владельцы «промыш-
ленных или хозяйственных заведений», 
уполномоченные от собственников и местно-
го духовенства, т.е. лица различных сосло-
вий, отвечавшие требованиям ценза: не ме-
нее 200 десятин земли или доход не менее  
6 тыс. руб., или недвижимого имущест- 
ва (торгово-промышленные предприятия)  
с оценкой не менее 15 тыс. руб. (ст. 23). 

В курию городских избирателей (вто-
рая курия) допускались купцы и фабри-
канты, домовладельцы, поверенные от част-
ных собственников и их корпораций при 
наличии или купеческих свидетельств, или 
торгово-промышленных заведений с оборо-

                                                            
1 Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в Рос-

сии. Почему не реализовалась реформаторская 
альтернатива. М., 1991. С. 228232, 240. 

том не менее 6 тыс. руб. или городского иму-
щества, оцененного от 500 руб. до 3 тыс. руб. 
(ст. 28)2. Так, в Городищенском, Нижнело-
мовском, Пензенском и Чембарском уездах 
Пензенской губернии имущественный ценз 
был установлен в 250 десятин земли, в ос-
тальных уездах – 200 десятин земли или не-
движимость стоимостью не менее 15 тыс. руб., 
а также предприятие с годовым оборотом 
не менее 6 тыс. руб.3 

Благодаря высокому имущественно-
му цензу от выборов отстранялись рабочие, 
мелкая буржуазия, демократическая интел-
лигенция. 

Третья, крестьянская, курия не имела 
имущественного ценза, но выборы по этой 
курии были многостепенными: от каждого 
сельского общества избирались представи-
тели на волостные сходы, которые избира-
ли выборщиков, а последние уже избирали 
гласных в земские уездные собрания. 

В свою очередь уездные земские со-
брания избирали по нескольку гласных  
в состав губернского земского собрания, 
которое выбирало губернскую земскую 
управу (ст. 30). Крестьянская курия несла 
на себе печать сословности, хотя крестьяне 
по закону имели право избирать на своих 
собраниях вместо себя местных помещиков 
и приходских священников, что имело це-
лью ослабить представительство крестьян  
в земстве. Таким образом, гласные губерн-
ских земских собраний избирались на 
уездных земских собраниях из числа уезд-
ных гласных, а последние выбирались на 
основе имущественного ценза и куриаль-
ной системы. Все три курии выбирали не-
равное число гласных в уездное земское 
собрание (их число определялось специ-
альным расписанием Министерства внут-
ренних дел) с превышением гласных от 
землевладельцев4. 

На основании «Положения о губерн-
ских и уездных земских учреждениях»  
от 1 января 1864 г. в Пензенской губернии, 
как и по всей стране, создавались губерн-
ские и уездные земские учреждения: зем-
ские собрания (распорядительные органы, 

                                                            
2 Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях. 1 января 1864 г. 
3 Земство: история и современность. 

Пенза, 1995. С. 1920. 
4 Ерошкин Н. П. История государствен-

ных учреждений дореволюционной России. М., 
1983. С. 232. 
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члены которых назывались гласными) и 
земские управы (исполнительные органы), 
избиравшиеся на земских собраниях на три 
года (ст. 13, 38, 46, 51, 56). Земские учреж-
дения были поставлены под контроль пра-
вительственных органов в лице губернато-
ра и министра внутренних дел, которым 
предоставлялось право приостанавливать 
любое постановление земств (ст. 9), если 
оно противоречило законам1, что могло 
иметь весьма широкое толкование. 

По статистическим сведениям 1865–
1867 гг. в 29 губерниях, где было введено 
земство, помещиков-дворян и чиновников 
среди уездных гласных было 41,7 %, кре-
стьян – 38,4 %, купцов  10,4 %, представи-
телей от других сословий – 9,5 %. В гу-
бернских земских собраниях преоблада- 
ние помещиков-дворян было еще более 
значительным: 74,2 %  дворян, 10,6 % – 
крестьян, 10,9 % – купцов, 4,3 % – прочих 
сословий2. 

Руководящая роль в земствах отво-
дилась русскому дворянству. Поэтому зем-
ские учреждения не создавались там, где 
дворянство либо вовсе отсутствовало (Ар-
хангельская, Астраханская, Оренбургская 
губернии), либо не являлось русским 
(Польша, Литва, Белоруссия, Кавказ, Ка-
захстан, Средняя Азия). В Правобереж- 
ной Украине земства были введены лишь  
в 1911 г. 

Открытие земских учреждений про-
изводилось постепенно, начиная с февраля 
1865 г. К концу 70-х гг. XIX в. они были 
открыты в 35 из 50 губерний Европейской 
России. 

В 1864 г. в Пензе временный комитет 
«для приведения в действие положения о 
земских учреждениях» возглавил губерна-
тор В. П. Александровский (18621867 гг.). 
Первая сессия Пензенского губернского 
земского собрания открылась 10 марта 
1865 г. Его председателем стал губернский 
предводитель дворянства (с 1855 по 1872 г.) 
генерал-лейтенант А. Н. Арапов. Социаль-
ный состав собрания выглядел следующим 
образом: из 56 присутствующих на пер- 
вом заседании гласных было 48 дворян 
(85,7 %), два священника (3,6 %), пять куп-

                                                            
1 Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях. 1 января 1864 г. 
2 Гармиза В. В. Подготовка земской ре-

формы 1864 г. М., 1957. 

цов (8,9 %), один крестьянин (1,8 %)3.  
По количеству гласных от дворян Пензен-
ская губерния далеко опередила этот пока-
затель в целом по России. А вот крестьян-
ство и даже купечество в Пензенском 
губернском земстве были представлены не-
сравненно слабее, чем в целом по стране. 

Пензенская губернская земская упра-
ва, в соответствии с законом состоящая из 
председателя и шести членов, была учреж-
дена 20 апреля 1865 г. В ее состав были из-
браны: помещик С. М. Загоскин (племян-
ник известного писателя М. Н. Загоскина), 
надворный советник В. А. Юшков, купец  
I гильдии А. И. Работкин, гвардии-капитан 
в отставке А. Н. Салов, землевладельцы 
А. С. Владыкин и П. А. Бахметьев. Пред-
седателем Пензенской губернской земской 
управы стал инженер, штабс-капитан  
А. Н. Бекетов, сохранявший за собой этот 
пост 33 года (18651898 гг.)4. 

Следом за губернским начинают соз-
даваться и уездные земства. В 1865 г.  
в Нижнем Ломове были созданы земские 
учреждения – земское собрание и земская 
управа, в конце 1860-х гг. возникли земские 
учреждения в Сердобске и т.д. Господст-
вующее положение в уездных земских  
учреждениях принадлежало дворянам5. Кре-
стьяне же (абсолютное большинство насе-
ления губернии) в уездных земских учреж-
дениях губернии получили из 468 лишь  
163 места (34 %), т.е. меньше, чем в сред-
нем по России (38,4 %). Председателями 
уездных земских собраний назначались 
уездные предводители дворянства. В Са-
ранском уезде – титулярный советник  
Н. К. Кузьмин, в Инсарском – надворный 
советник В. А. Юшков, в Краснослобод-
ском – отставной поручик князь Н. Н. Дев-
лет-Кильдеев, в Керенском уезде  отстав-
ной генерал-лейтенант А. Н. Астафьев,  
в Чембарском – губернский секретарь  
Л. М. Жемчужников, в Мокшанском – кол-
лежский секретарь И. Н. Кошкаров, в Го-

                                                            
3 Очерки истории Мордовской АССР. 

1955. Т. 1. С. 294 ; Тюстин А. В. История Пен-
зы. Причастны… Пенза, 2009. С. 5152, 67. 

4 Земство: история и современность.  
С. 20, 22; Гошуляк В. В. Пензенское земство. 
Пенза, 1995. С. 13–14 ; Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001. С. 46. 

5 Балашов А. Ф., Брызгалин А. Ф. Ниж-
ний Ломов. Саратов, 1979. С. 1011 ; Бульин Н. П., 
Михалкин С. М. Сердобск. Саратов, 1979. С. 9. 
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родищенском – действительный статский 
советник П. Т. Морозов1. 

По свидетельству художника  
Л. М. Жемчужникова, брата поэтов  
A. M. и В. М. Жемчужниковых, председа-
теля Чембарской уездной земской управы, 
закон 1864 г. о введении земства был 
встречен дворянством недружелюбно. Это 
нововведение казалось им ущемляющим  
их достоинство, поэтому они стремились  
парализовать права других сословий. Дво-
рянское влияние в земстве было господ-
ствующим, другие сословия вели себя  
молчаливо, особенно угнетенными чувст-
вовали себя гласные от крестьян2. 

В соответствии с Положением 1864 г., 
определившим функции земских учрежде-
ний, занималось земство чисто хозяйствен-
ными делами: приведением в порядок  
местных путей сообщения, вопросами про-
довольствия, общественным призрением, 
«попечением» о местной торговле и про-
мышленности, почтовом деле, народном 
образовании и здравоохранении, пропа-
гандой агрономических знаний и т.п.  
Для выполнения этих хозяйственных задач 
земства получили право облагать населе-
ние специальным земским сбором3. Не-
смотря на многочисленные препятствия, 
земская реформа способствовала некото-
рому улучшению местного хозяйства и 
развитию культуры. Сердобское уездное 
земство, например, способствовало улуч-
шению состояния местных дорог, появле-
нию сети сельских школ. В 1869 г. была 
открыта почта, а шесть лет спустя – теле-
граф, связавший Сердобск с губернским 
центром. В июле 1869 г. был пущен водо-
провод и т.д.4 Пензенские земские учреж-
дения добились определенного успеха в 
распространении начального образования и 
медицинского дела. До открытия земских 
учреждений организацией медицинской 
помощи населению Пензенской губернии 
занимался Приказ общественного призре-
ния. К середине 60-х гг. XIX в. им содер-

                                                            
1 Памятная книжка Пензенской губернии 

за 1865, 1866, 1867 гг. Пенза, 1868. 
2 Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Доку-

менты и материалы. Саратов, 1980. С. 156157. 
3 Ерошкин Н. П. История государствен-

ных учреждений дореволюционной России.  
С. 231. 

4 Бульин Н. П., Михалкин С. М. Сер-
добск. С. 9. 

жались в Пензе больница на 150 мест,  
богадельня на 40 человек, дом для душев-
нобольных на 30 человек, смирительный  
и рабочий дома на 40 человек, больница  
в Городище на шесть кроватей. В 1865 г. 
богоугодные заведения Приказа и все при-
надлежащие ему капиталы были переданы 
в заведование губернской земской управе. 
Именно с этого года в Пензе стала функ-
ционировать губернская земская больница, 
переданная земству из Приказа обществен-
ного призрения. Первым старшим врачом 
этой больницы стал хирург Э. К. Розенталь. 
В больнице было три отделения – хирурги-
ческое, терапевтическое и сифилитическое. 
Старшим хирургом этой больницы с 1874 г. 
был В. Д. Владимиров, сменивший Э. К. Ро-
зенталя на посту старшего врача. В 1884 г. 
он ввел в больнице антисептический спо-
соб лечения ран. При нем губернская боль-
ница была значительно расширена и  
несколько улучшилось больничное хозяй-
ство5. 

Что касается уездных больниц, то 
они имели крайне ограниченный штат мед-
персонала и очень бедное больничное хо-
зяйство. Так, в 1866 г. в Краснослободском 
уезде на 170 тыс. человек имелась лишь 
одна, причем неблагоустроенная, больница 
всего на 17 коек. В больнице работал толь-
ко один врач. В его обязанности входила не 
только работа в стационаре, но и медицин-
ское обслуживание всего населения уезда6. 
Инсарская уездная земская больница в 1871 г. 
помещалась в ветхом деревянном доме, не 
приспособленном для медицинского об-
служивания. В ней имелось только 12 ко-
ек7. К середине 1860-х гг. на всю Пен-
зенскую губернию приходилось только  
16 уездных и городских врачей. Хотя вра-
чей в губернии в 1860–1870-е гг. было еще 
немного, но среди них были люди талант-
ливые, преданные своему делу. Об одном 
из таких врачей рассказал известный зем-
ский деятель В. Н. Ладыженский, который 
провел свои детские и юношеские годы  
в Сердобском уезде: «...земских врачей бы-

                                                            
5 Гошуляк В. В. Пензенское земство.  

С. 5657; Петров С. Пенза. С. 57 ; Савин О. М. 
Медицина называлась земской // Пензенское 
земство : науч.-библиогр. справочник. Пенза, 
1996. С. 4647. 

6 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7211. Л. 1417. 
7 Очерки истории Мордовской АССР.  

С. 296. 
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ло еще мало, земские пункты открывались 
постепенно и медленно, и вся работа по 
медицине лежала на уездном враче. Таков 
Петр Антонович Ниедзвецкий, обладавший 
изумительной неутомимостью, энергией и 
поистине вдумчивым и любовным отноше-
нием к своему делу. Он буквально летал по 
двум уездам по первому зову... и по ночам, 
и в метель. Его любили и в помещичьей, и 
в крестьянской среде. Он доктор-поляк, не 
побоявшийся нашего захолустья»1. 

В 1866 г. по решению земского соб-
рания при  губернской больнице была от-
крыта аптека, а в 1867 г. начались занятия в 
земской фельдшерской школе. К середине 
80-х гг. были созданы и уездные аптеки.  
К концу 80-х гг. в Пензенской губернии на-
считывалось 19 земских больниц (10 го-
родских и 9 сельских), т.е. в каждом уезд-
ном центре и в некоторых селах. Уездная 
земская больница была открыта в Кузнец-
ке. Но лишь с 1897 г. лечение в этих боль-
ницах стало бесплатным, за счет земства2. 

Права и обязанности земства в об-
ласти народного образования определялись 
Положением о губернских и уездных зем-
ских учреждениях 1864 г. и Положением  
о начальных училищах 1864 г. Земствам 
предоставлялась возможность заботиться 
об открытии и содержании школ, об их хо-
зяйственных нуждах, иметь своих предста-
вителей в уездных и губернских учи-
лищных советах. В 1873 г. губернское 
земское собрание определило обязанности 
земских учреждений и сельских обществ  
в отношении открытия и деятельности  
народных школ. Земства финансировали 
строительство школ, платили жалованье 
учителям, снабжали школы книгами и 
учебными пособиями. На сельские общест-
ва возлагалось строительство училищ, их 

отопление и ремонт, обеспечение мебелью, 
найм сторожа. Таким образом, долгие годы 
земские школы открывались и существова-
ли на совместные средства земств и сель-
ских обществ3. Для строительства училищ-
ных зданий губернское земство с начала 
1870-х гг. стало выделять денежные ссуды 
сельским обществам. Так, в 1876 г. в при-
говоре крестьян с. Черенцовка Пензенского 

                                                            
1 Ладыженский В. Н. В последние годы 

крепостного права… С. 53. 
2 Гошуляк В. В. Пензенское земство.  

С. 58, 59, 60 ; Факты. События. Свершения.  
С. 39. 

3 Гошуляк В. В. Указ. соч. С. 37–38. 

уезда значилось, что сельское общество 
выделяет 200 руб. на постройку училища  
в дополнение к 300 руб. земской ссуды. По-
добное решение содержалось и в приговоре 
крестьян с. Симбухово этого же уезда4. 

К 1883 г. при содействии земства  
в Инсарском уезде было открыто 24 зем-
ские школы, в Краснослободском – 28,  
в Керенском – 19, в Мокшанском – 20,  
в Пензенском – 42, в Саранском уезде – 255. 

Создаваемые земскими органами 
школы с трех- и четырехлетним сроком 
обучения были самым устойчивым и луч-
шим типом начальной школы в России, но 
правительство относилось к ним недобро-
желательно. В земских школах, в противо-
положность церковно-приходским, в наи-
большей мере проявились прогрессивные 
демократические тенденции в развитии на-
родного образования. Однако земство было 
слишком ограничено в средствах и не мог-
ло отпускать их достаточное количество на 
строительство и содержание школ. Недос-
таток средств у земства сдерживал рост се-
ти школ, а их содержание, там, где они от-
крывались, ложилось на плечи крестьян и 
городских жителей. Более того, из-за от-
сутствия средств многие из школ закрыва-
лись. В Пензенской губернии лишь два 
уездных земства – Пензенское и Нижнело-
мовское  с первых лет своей деятельности 
поставили дело народного образования на 
прочную основу6. 

Не менее сложно обстояло дело с ор-
ганизацией школьного образования в на-
циональных районах. Саранское уездное 
земство, например, в 1865 г. на содержание 
школ смогло ассигновать 1000 руб., а  
в 1866 г. на эти цели денег совсем не было 
отпущено. На 1869 г. в мордовских селени-
ях этого уезда имелось лишь четыре шко-
лы. В Краснослободском уезде в этом же 
году земские школы функционировали 
только в двух мордовских селениях, а Ин-
сарское земство к этому времени не смогло 
открыть ни одной школы в мордовских се-
лениях уезда7. 

                                                            
4 ГАПО. Ф. 364. Оп. 1. Д. 1. Л. 25 ; Д. 2. 

Л. 18. 
5 Адрес-календарь и Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1883 г. Пенза, 1884.  
С. 2, 11, 20, 23, 28, 38. 

6 Земство: история и современность. С. 41. 
7 Очерки истории Мордовской АССР.  

С. 295. 
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Некоторый перелом к лучшему про-
изошел в начале 70-х гг., когда из бюджета 
земств стали выделяться деньги на расходы 
по народному  образованию. Так, Красно-
слободское уездное земство в 1871 г. да- 
ло 4 тыс. руб., а спустя десять лет увеличи-
ло ассигнования на школьное дело до 
20 тыс. руб. в год1. Стабильное финансиро-
вание народного образования земскими ор-
ганами привело к росту числа земских на-
чальных школ. В 1866 г. в Пензенской 
губернии было открыто 47 школ, в 1870 г. 
их стало уже 94, в 1880 г. – 269, в 1890 г. – 
333, в 1900 г. – 352 школы, а число уча-
щихся в них возросло за весь указанный 
период с 7128 до 24 336 человек2.  

Наиболее интенсивное открытие зем-
ских школ в Пензенской губернии прихо-
дится на 70-е гг., хотя материальное по-
ложение этих школ оставляло желать  
лучшего. В 1877 г., например, была открыта 
земская школа в с. Дубровки Наровчатского 
уезда.  Это была единственная школа на всю 
волость, в которой в то время насчитыва-
лось 16 сел и деревень. Школа давала уча-
щимся начальное образование и находилась 
в ведении Наровчатской земской управы, 
размещалась она в деревянном, ветхом, тес-
ном здании.  Немного позднее была открыла 
школа в с. Монастырском. На 1880 г. в этих 
школах было четыре учителя и обучалось 
113 мальчиков3. Примечательно, что в во-
лости было всего две школы, зато пять 
церквей и семь питейных заведений (каба-
ков). Очень медленно, но все же положение 
менялось к лучшему. К 1900 г. из 352 зем-
ских школ губернии свыше 82 % имели уже 
собственные здания. 

В связи с ростом школ в Пензенской 
губернии увеличивается потребность в учи-
тельских кадрах. Летом 1870 г. губернское 
земство впервые провело в Пензе шестине-
дельные курсы переподготовки учителей. 
Такие же курсы состоялись затем в 1871 и 
1873 гг. Впоследствии (с конца 1890-х гг.) та-
кие курсы стали традиционными и способ-
ствовали улучшению постановки учебного 
процесса в школах. Это были лучшие кур-
сы в Поволжье. Земство приняло самое ак-
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тивное участие и в открытии 12 сентября 
1874 г. Пензенской учительской семина-
рии, сыгравшей важную роль в формиро-
вании учительских кадров для начальной 
школы. В числе учителей, проходивших 
через педагогические курсы и обучавшихся 
в семинарии, кроме русских были и пред-
ставители других национальностей4. 

Решило земство и другой важный во-
прос: к педагогической деятельности были 
допущены женщины. В 1879 г. в губернии 
работали 50 учительниц. Школьные учите-
ля получали скудное жалование. Некото-
рые уездные земства прибавляли своим 
учителям содержание, однако и этого было 
совершенно недостаточно. 

Земские учреждения занимались так-
же организацией библиотек. Но первые  
10 библиотек-читален были открыты при 
сельских училищах лишь в 1895–1897 гг. 
Среди них: Керенская, Наровчатская, Иссин-
ская, Атмисская (Нижнеломовский уезд), 
Бессоновская (Пензенский уезд), Михайлов-
ская (Мокшанский уезд), Полянская (Чем-
барский уезд), Юловская (Городищенский 
уезд). Планировалось также в дальней- 
шем открывать по 10 библиотек ежегодно.  
За весь период существования земских уч-
реждений в Пензенской губернии было  
открыто и содержалось за счет земства  
102 народные и 50 школьных библиотек5. 

Неоценима заслуга пензенского зем-
ства в организации статистики. Пензенские 
земские статистики разработали самую 
лучшую для второй половины ХIX – нача-
ла XX в. программу статистических обсле-
дований состояния сельского хозяйства и 
процессов его социально-экономического 
развития. Материалы пензенской земской 
статистики и поныне имеют важное значе-
ние для науки6. 

По земской реформе на эти органы 
самоуправления возлагалась также забота о 
создании и пополнении продовольствен-
ных запасов в губернии. В 1865 г. пензен-
ское земство приняло под свое руководство 

                                                            
4 История Мордовской АССР. С. 139 ; 

Пензенская энциклопедия… С. 202, 303 ; Пен-
зенский край. XVII в. – 1917 г. С. 274275 ; 
Факты. События. Свершения… С. 41. 

5 Земство: история и современность.  
С. 5758. 

6 Кореневская Н. Н. Бюджетные обследо-
вания крестьянских хозяйств в дореволюцион-
ной России. М., 1954. С. 3547. 
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1067 хлебных магазинов, находившихся  
в запущенном состоянии. Губернское и уез-
дное земство занялось наведением порядка 
в этом деле. В декабре 1869 г. губернское 
земское собрание приняло решение об об-
щих для всех уездов правилах сбора хлеба 
в общественные хранилища: сбор хлеба  
в хлебные магазины передавался из сель-
ских обществ в ведение уездных земских 
управ, которые в зависимости от количест-
ва недоимок хлеба, полученного урожая и 
состояния личных запасов крестьян опре-
деляли количество хлеба и сроки его сдачи 
для пополнения общественных запасов. 
Недоимки хлеба взыскивались в первую 
очередь. Продажа хлеба до взыскания не-
доимок запрещалась. Даже и после 1874 г., 
когда Государственный совет разрешил за-
мену общественных хлебных запасов де-
нежными, земские учреждения и сельские 
общества продолжали заниматься создани-
ем хлебных запасов. 

В 1865 г. в Пензе была предпринята 
попытка создания Пензенского земского 
банка. Но попытка оказалась неудачной. 

В 1871 г. губернское земское собра-
ние приняло решение об организации в ка-
ждом уезде ссудо-сберегательных товари-
ществ, ассигновав для этого 10 тыс. руб. 
Ссуды должны были выдаваться сельским 
обществам на пять лет под 3 % годовых. 
Однако хроническая нехватка денежных 
средств не позволила создать в губернии 
широкую сеть таких товариществ1. 

Дело в том, что уже с 1866 г. прави-
тельство начинает вести систематическое 
наступление на земские учреждения, стре-
мясь ограничить их права. В декабре 1866 г. 
губернаторы получили право отказывать в 
должности всякому избранному земскими 
собраниями лицу (врачам, учителям, вете-
ринарам, агрономам, статистикам и т.п.), 
если оно было признано «неблагонадеж-
ным». 4 мая 1867 г. последовало разъясне-
ние Сената, объявившее сношение земств 
различных губерний между собою неза-
конным. Изданный 13 июня этого же года 
закон запрещал земствам без разрешения 
губернаторов печатать свои постановления 
и отчеты. Председателем земского со-
брания назначался по должности предво-
дитель дворянства. Таким образом, права 

                                                            
1 Гошуляк В. В. Пензенское земство.  

С. 3132, 34. 

земства урезались, власть дворянства в них 
усиливалась.  

Городская реформа 1870 г. С паде-
нием крепостного права и развитием капи-
тализма города превращались в крупные 
промышленные, торговые и администра-
тивные центры, росло городское население 
и численность городов. Это вызвало необ-
ходимость проведения городской реформы. 
Она имела целью поднять хозяйство горо-
дов и привлечь к управлению ими верхуш-
ку города – крупную финансовую и торго-
вую буржуазию. В связи с этим в городах  
в 1862 г. были созданы так называемые 
«всесословные комиссии для разработки 
основ будущей реформы». Такие же ко-
миссии были созданы и в Пензенской гу-
бернии. Решением Пензенского губернско-
го правления от 15 июня 1862 г. комиссии 
для выработки проекта по улучшению об-
щественного управления должны были 
возглавить следующие лица:  в Пензе – со-
ветник губернского правления Урванцев, 
асессор губернского правления Островидов 
и секретарь губернского правления По-
кровский; в Мокшане – уездный судья По-
пов; в Городище – уездный стряпчий Ки-
парисов и исполняющий обязанности 
городничего Пантелеевский; в Керенске – 
уездный судья Девлет-Бильдеев; в Саран-
ске – местный городничий; в Наровчате, 
Инсаре и Краснослободске – местные го-
родничие и уездные стряпчие. 

Правом участия в общественных со-
браниях, которые выдвигали депутатов  
в эти комиссии, обладали в основном куп-
цы, мещане, цеховые, а выбираться туда 
могли только те люди, которые исправно 
платили государственные подати и «оправ-
дали себя добросовестно службою на благо 
Отечества и родного города». От купечест-
ва на общем собрании, которое состоялось  
20 июня 1862 г., депутатами в комиссию 
для составления проекта по улучшению  
городского управления были назначе- 
ны купцы 3-й гильдии И. С. Чернышев и  
А. И. Самарин. На собрании пензенского 
мещанского общества, состоявшемся в тот 
же день, были назначены в эту комиссию 
И. И. Жданков и  С. П. Литвинов2. 

Но и городские дворяне не желали 
остаться в стороне, поэтому они направили 
ходатайство министру внутренних дел от 
дворян и чиновников, владевших недви-

                                                            
2 ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 577. Л. 20, 60, 

67, 68. 
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жимостью в Пензе. Они обосновывали не-
обходимость преобразования городского 
управления и допущения их (дворян и чи-
новников) к участию в городском управле-
нии. В ответ на это ходатайство министр 
внутренних дел отдал распоряжение гу-
бернскому правлению подготовить сведе-
ния о состоянии общественного управ-
ления в Пензе. Но пензенские власти  
затянули представление таких сведений1. 
Медлительность, волокита, бюрократиче-
ский подход к решению насущных проблем 
были характерны не только для Пензенской 
губернии. Только в 1864 г. проект город-
ской реформы был все же составлен, одна-
ко был утвержден лишь через шесть лет 
вследствие двукратной переработки. 

По «Городовому положению» 16 ию-
ня 1870 г. создавались бессословные орга-
ны городского управления, избиравшиеся 
на четыре года на основе имущественного 
ценза. Распорядительным органом была 
городская дума, исполнительным – город-
ская управа, возглавляемая городским го-
ловой. Он же одновременно являлся пред-
седателем городской думы. Городской 
голова избирался либо из дворян, либо из 
почетных граждан, либо из первогильдий-
ских купцов или купцов, владевших не-
движимой собственностью стоимостью не 
менее 15 тыс. руб. (ст. 15, 16, 17, 48). Го-
родской голова уездного города утве-
рждался в должности губернатором, гу-
бернского – Министром внутренних дел.  
С  1892 г. городской голова стал считаться 
государственным должностным лицом. 

Правом выбора гласных в городскую 
думу пользовались русские подданные не 
моложе 25 лет, владеющие на праве собст-
венности недвижимым имуществом, т.е. 
плательщики городских налогов: владель-
цы торгово-промышленных предприятий, 
домовладельцы, если за ними не числились 
недоимки, часть этих налогов поступала в 
кассу городских органов самоуправления. 
Рабочие, служащие, интеллигенция, не 
платившие городских налогов, в выборах 
гласных не участвовали. Выборы проводи-
лись по трем избирательным собраниям – 
крупных, средних и мелких налогопла-
тельщиков (ст. 24). Каждая курия (собра-
ние) избирала одинаковое число гласных, 
что обеспечивало преобладание в город-
ских думах крупной и средней буржуазии. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 577.  Л. 1, 5. 

В результате городской реформы 1870 г. 
произошло укрепление позиции и влияния 
буржуазии в городском самоуправлении, 
которая входила в основном в первые два 
собрания избирателей. 

Действовавшая до реформы 1870 г. 
Пензенская городская дума была образова-
на на основании екатерининской «Грамоты 
на права и выгоды городам Российской 
империи» от 1785 г. 29 декабря 1870 г. на 
собрании вновь избранных гласных в Пен-
зенскую городскую думу (72 человека –  
по 24 гласных от каждого избирательного 
собрания)2. В этот же день из их числа была 
избрана и городская управа из четырех че-
ловек. Таким образом, с 29 декабря 1870 г. 
была открыта и стала функционировать но-
вая Пензенская городская дума и Город-
ская управа уже на основе «Городового  
положения» 1870 г. С этого же года «Горо-
довое положение» вводилось и в уездных 
городах Пензенской губернии3. По сравне-
нию с сословной думой времен Екатери- 
ны II новое городское самоуправление бы-
ло шагом вперед. 

Руководящая роль в городском само-
управлении принадлежала крупной город-
ской буржуазии. Еще накануне реформы 
городскими головами во всех уездных го-
родах Пензенской губернии, за исключени-
ем Чембара, были купцы II гильдии; Чем-
барскую городскую думу возглавлял 
мещанин. Городская реформа закрепила  
и усилила влияние буржуазии в город- 
ском самоуправлении4. Засилие купечества  
в этих учреждениях вызывало протест со 
стороны избирателей третьей курии. На-
пример, в 1870 г. избиратели третьей курии 
г. Саранска (которая включала в себя глав-
ным образом мещанское население) подали 
ходатайство губернатору об утверждении 
городским головой не купца, а мещанина. 
Однако ходатайство не было удовлетво-
рено. В 1870 г. пензенский губернатор  
Н. Д. Селиверстов (18671872 гг.) утвердил 
саранским городским головой купца I гиль-
дии5. 20 марта 1871 г. пензенским город-

                                                            
2 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 124. 
3 ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 650. Л. 12 ;  

Д. 642. Л. 17. 
4 Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1865, 1866 и 1867 гг. С. 49, 57, 65, 83, 99, 
107, 115.  

5 Очерки истории Мордовской АССР.  
С. 299 ; Справочная книга Пензенской губернии 
на 1893 г. II отдел. С. 3. 
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ским головой вновь был избран купец  
I гильдии П. П. Похолков (он был город-
ским головой еще до городской реформы 
1870 г.), он же стал и председателем Го-
родской думы1. В связи с болезнью По-
холкова обязанности городского головы  
в 1871 г. исполнял В. А. Вярвильский, а  
в 1872 г. – Н. Г. Варенцов – потомственный 
почетный гражданин г. Пензы, сын Н. Е. Ва-
ренцова, купца II гильдии, который был го-
родским головой в 18611862 гг. 23 ноября 
1872 г. Городская дума назначила го-
родского голову Похолкова одним из попе-
чителей лечебницы для бедняков, а Варен-
цов Н. Г. 28 марта 1873 г. был назначен 
членом Попечительского совета при пер-
вой женской гимназии2. В дальнейшем 
председателями Пензенской городской  
думы и городскими головами были куп- 
цы I гильдии: в 18741876 гг.  П. П. По-
холков, в 18801882 гг. – Швецов Ф. Е.,  
в 18831885 гг. – М. П. Балашов, затем не-
долго Финогеев А. Ф. (в 1885 г.), его сме-
нил Грошев И. Е. – в 18851887 гг.3 В со-
ставе Городской думы в середине 80-х гг. 
из 70 гласных было 33 купца II гильдии, 
три купца I гильдии, пять мещан, три кре-
стьянина, один цеховой, трое военных (по-
ручик, майор и полковник), один протоие-
рей, остальные – гражданские чиновники:  
статские, коллежские, надворные, титуляр-
ные советники; коллежские асессоры, сек-
ретари, регистраторы и т.п. Городская 
управа из семи человек (вместе с город-
ским головой) включала в себя купца I и 
купца II гильдии, надворного советника, 
коллежского асессора, титулярного со-
ветника, двух коллежских секретарей. 
В Наровчатской городской думе председа-
тельствовал городской голова купец  
II гильдии П. Н. Коробков. Из 30 гласных 
этой думы 11 были мещанами, 10  купца-
ми, один  протоиереем, двое – военными 
чинами, двое – крестьянами, трое – граж-
данскими чиновниками. Керенская город-
ская дума состояла из 37 человек. Предсе-
датель думы, он же городской голова, – ме-
щанин. Среди остальных гласных – семь 

                                                            
1 Тюстин А. В. История Пензы. Причаст-

ны… С. 13, 17, 38, 48, 67. 
2 ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 651. Л. 445;  

Д. 642. Л. 162. 
3 Адрес-календарь и Памятная книга на 

1884 г. С. 64 ; Тюстин А. В. История Пензы. 
Причастны… С. 17. 

купцов, 12 мещан, 10 крестьян, один дво-
рянин, один священник и др. Из трех чле-
нов городской управы – два мещанина, 
один землевладелец4. В 1889 г. Саранским, 
Мокшанским, Инсарским, Керенским, 
Краснослободским городскими головами 
были купцы, Городищенским – мещанин,  
в Наровчате и Нижнем Ломове городскую 
думу и управу возглавляли чиновники.  
Но 11 июня 1892 г. была проведена город-
ская контрреформа. Новое «Городовое по-
ложение» вводило более высокий имуще-
ственный ценз, поэтому произошло резкое 
сокращение купеческого представительства 
в городских управах и думах. С 1891 г.,  
а затем уже по-новому городовому поло-
жению 1892 г., пензенским городским го-
ловой был Н. Т. Евстифеев  – потомствен-
ный почетный гражданин5. 

Функции городского самоуправления 
по реформе 1870 г. сводились главным об-
разом к решению хозяйственных вопросов: 
внешнее благоустройство городов (осве-
щение города, устройство рынков и база-
ров, устройство и содержание площадей, 
бульваров, улиц, проведение водопровода, 
канализации, борьба с пожарами, попече-
ние о развитии торговли и промышленно-
сти, а также организация народного обра-
зования и здравоохранения и др. (ст. 2)). 
Городские думы и городские управы вы-
полняли также административно-полицей-
ские и налоговые функции. Городская дума 
назначала выборных должностных лиц, ус-
танавливала, увеличивала и уменьшала го-
родские налоги и сборы, слагала недоимки 
по городским сборам, следила за содержа-
нием мостовых и тротуаров и т.п. Город-
ская управа изыскивала меры к улучшению 
городского хозяйства, собирала необходи-
мые сведения, составляла проекты город-
ских смет и т.п. (ст. 55, 72)6. 

Во исполнение этих функций летом 
1871 г. в Пензе была открыта городская 
почта. Городская дума утвердила решение 
Городской управы об обложении акцизом 
постоялые дворы на 1873 г. (в Пензе  
в 1872 г. насчитывалось 64 постоялых дво-
ра). С 1 сентября 1875 г. начались занятия  

                                                            
4 Адрес-календарь и Памятная книга на 

1884 г. С. 6469, 133134, 144146. 
5 Тюстин А. В. Указ. соч. С. 5455, 67. 
6 Городовое положение 16 июня 1870 г. //  

Хрестоматия по истории СССР. 18611917 / 
под ред. В. Г. Тюкавкина. М. 1970. С. 8789. 



 129

в открывшемся Землемерном училище.  
11 апреля 1876 г. при содействии городско-
го головы П. П. Похолкова  в Пензе бы- 
ла открыта городская чайная, в октябре 
1881 г.  Пензенское отделение Русского 
музыкального общества для распростране-
ния музыкального образования и развития 
интереса к музыке у широких народных 
масс, а в сентябре 1882 г. при нем открыва-
ется музыкальное училище, одно из первых 
в России, где готовили будущих пианистов, 
скрипачей, виолончелистов, певцов. Среди 
окончивших училище – Г. Г. Крейтнер,  
Н. Г. Минх, И. М. Слепцов, Б. Э. Хайкин, 
А. А. Яхонтов и др. 16 декабря 1884 г. по 
духовному завещанию пензенского город-
ского головы Ф. Е. Швецова открыта ре-
месленная школа. В 18951896 гг. инжене-
ром Шульгиным был разработан проект 
водоснабжения города с использованием 
артезианских скважин. Проект был утвер-
жден, а 22 ноября 1898 г. водопровод был 
введен в строй. Он охватывал центральную 
часть города, где было устроено 26 водоза-
борных будок1. 

Однако часто из-за недостатка средств 
городские думы мало занимались благоус-
тройством в городах, что отмечалось, в ча-
стности, в ревизском отчете по Инсару за 
1871 г. За два года своей деятельности Ин-
сарская городская управа установила лишь 
18 уличных фонарей и на этом закончила 
благоустройство города2. Только в 1905 г. 
главную улицу г. Пензы Московскую осве-
тили электричеством. В течение многих лет 
Городская дума не могла решить вопрос о 
канализации городской больницы и снабже-
нии ее водой. Городская дума приняла ре-
шение о сооружении в Пензе электрическо-
го трамвая, но в бюджете Думы средств на 
это не оказалось3. 

Зависимость городского обществен-
ного управления от административной вла-
сти была еще более значительной, чем 
земств. Городской голова уездного города 
утверждался в должности губернатором, 
губернского – министром внутренних дел. 
Для надзора за деятельностью городских 
дум и управ в каждой губернии Положени-
ем 1870 г. создавалось Губернское по го-
родским делам присутствие из чиновников 

                                                            
1 Факты. События. Свершения. С. 40, 41, 

45, 4749 ; ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 651. Л. 281. 
2 Очерки истории Мордовской АССР.  

С. 299. 
3 Петров С. Пенза. С. 5253. 

под председательством губернатора. Это 
же присутствие принимало жалобы на го-
родские органы самоуправления. Надзору и 
опеке этого присутствия подлежала вся хо-
зяйственная деятельность городского са-
моуправления4. 

Как уже отмечалось, основными ис-
точниками городских доходов были оце-
ночный сбор с недвижимых имуществ и 
налоги на торговлю и промыслы. Так как 
руководящая роль в городском самоуправ-
лении принадлежала буржуазии, то она 
старалась переложить бремя городских на-
логов на менее имущие слои населения. 
Оценка имущества и доходов также нахо-
дилась в ведении городского самоуправле-
ния, т.е. фактически в руках той же бур-
жуазии. Поэтому домишки городской 
бедноты облагались относительно тяжелее, 
чем богатые особняки и доходные дома 
крупных домовладельцев, купцов и фабри-
кантов. Так же неравномерно раскладыва-
лись сборы с торговли и промыслов. 

«Городовое положение» на протяже-
нии 70-х гг. было распространено на города 
всех губерний Европейской и Азиатской 
части России, за исключением Царства 
Польского, Финляндии и Средней Азии, 
где оно было введено только в Ташкенте. 
Несмотря на всю половинчатость и ограни-
ченность городской реформы, проведение 
ее в жизнь явилось шагом вперед по срав-
нению с дореформенным городским управ-
лением. Построенные на буржуазном 
принципе имущественного ценза новые ор-
ганы самоуправления в гораздо большей 
степени, чем екатерининские сословные 
думы, соответствовали потребностям капи-
талистического развития страны. 

Судебная реформа 1864 г.5 В конце 
октября 1861 г. началась подготовка судеб-
ной реформы под руководством госсекре-
таря Буткова с привлечением группы  
талантливых юристов (Зарудный, Стоянов-
ский и др.). Составление общего плана 
преобразований судебной системы под на-
званием «Основные положения преобразо-
вания судебной части в России» было за-

                                                            
4 Ерошкин Н. П. История государствен-

ных учреждений дореволюционной России. М., 
1983. С. 234. 

5 См. также: Догаева В. П. Реализация 
судебной реформы 1864 г. в Пензенской губер-
нии // Исторические записки : межвуз. сб. науч. 
тр. Пенза, 2000. Вып. 4. С. 265272. 
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вершено к апрелю 1862 г. 20 ноября 1864 г. 
были утверждены новые судебные уставы: 
«Учреждение судебных установлений», 
«Устав уголовного судопроизводства», 
«Устав гражданского судопроизводства», 
«Устав о наказаниях, налагаемых мировы-
ми судьями». Судебные уставы 1864 г. дей-
ствовали отдельно от общей системы зако-
нодательства и не были введены в состав 
Свода законов Российской империи. Новый 
суд начал действовать только с 1866 г. и то 
не повсеместно.  

Новые судебные уставы предусмат-
ривали создание двух типов судов: 1) для 
представителей всех сословий – окружной 
суд (1-я инстанция) и судебные палаты  
(2-я инстанция) – это суды с назначаемыми 
судьями; 2) для рассмотрения малозначи-
тельных уголовных и гражданских дел – 
мировой суд с упрощенным судопроизвод-
ством (1-я инстанция) и съезд мировых су-
дей (2-я инстанция) – это суды с избирае-
мыми судьями. 

Мировые суды создавались в уездах 
и городах, избирались, соответственно, на 
уездных земских собраниях или городски-
ми думами и утверждались Сенатом. Ми-
ровой суд состоял из единственного судьи. 
Статья 3 «Учреждения судебных установ-
лений» гласила: «Мировой судья есть 
власть единственная». В мировых судах 
дела не облагались судебной пошлиной, 
мировой участок охватывал несколько во-
лостей. Несколько мировых участков в од-
ном иди нескольких уездах составляли ми-
ровой округ. В Пензенской губернии были 
созданы 10 мировых судебных округов – 
по числу уездов: в Пензенском уезде-
округе – четыре, в остальных уездах-окру-
гах – по три мировых участка1. Мировому 
суду были подсудны малозначительные 
уголовные дела, т.е. мелкие преступления 
(кражи, лесные порубки, мошенничество  
и т.п.), за совершение которых следовало 
наказание в виде выговора, замечания или 
внушения, денежного штрафа не свыше 
300 руб., ареста не свыше трех месяцев или 
тюремного заключения не свыше полутора 
лет.  Не подлежали обжалованию решения 
суда, приговаривавшие к внушению, заме-
чанию, выговору, штрафу до 15 руб. и трем 
дням ареста. Это касалось уголовных пре-
ступлений. 

                                                            
1 Адрес-календарь и Памятная книга 

Пензенской губернии на 1884 г. С. 117. 

По делам гражданским мировой су-
дья мог принимать дела по искам не свыше 
500 руб. и возмещению убытков на такую 
же сумму. 

Мировой судья должен был быть не 
моложе 25 лет, иметь высшее или среднее 
образование или выдержать соответст-
вующее испытание (экзамен), или иметь 
трехлетний стаж судебной практики, обла-
дать определенным имуществом: двойным 
земским земельным цензом, т.е. не менее 
чем в 400 десятин земли, или другим не-
движимым имуществом ценой не ниже  
15 тыс. руб. 

Мировые судьи были участковые и 
почетные. И те и другие избирались на три 
года. Почетные судьи имели те же права, 
что и участковые, и призывались к испол-
нению своих обязанностей, если об этом 
просили подсудимые или в случае отсутст-
вия участкового судьи. Почетные судьи 
жалованья не получали2. На чрезвычайном 
Саранском уездном земском собрании  
в декабре 1868 г., например, были произве-
дены выборы двух участковых судей и трех 
почетных. Последними были избраны трое 
местных купцов. Список лиц для баллоти-
ровки на выборах судей должен был пред-
варительно утверждаться губернатором.  
В соответствии с законом предварительный 
список всех пяти саранских судей был  
утвержден пензенским губернатором  
Н. Д. Селиверстовым (18671872 гг.)3, что 
фактически нарушало принцип независи-
мости судей от администрации, устанавли-
ваемый этими же новыми уставами, и сви-
детельствовало о противоречивости их 
отдельных статей.  

Почетным мировым судьей по Горо-
дищенскому уезду был избран в 1871 г. 
И. М. Литвинов, из потомственных дво-
рян, православного вероисповедания, имев- 
ший родовое имение в Инсарском уезде  
(2171 десятину) и в городе (3000 десятин). 
Окончил Санкт-Петербургский универси-
тет, после чего в 1867 г. поступил на служ-
бу в канцелярию Инсарского уездного пред-
                                                            

2 Учреждение судебных установлений 
1864 г. // Хрестоматия по истории СССР. 
18611917 / под ред. В. Г. Тюкавкина. М., 1970. 
С. 8285. 

3 Очерки истории Мордовской АССР.  
С. 300 ; Памятная книга Пензенской губернии 
на 1865, 1866 и 1867 г. С. 48 ; Справочная  кни-
га Пензенской губернии на 1893 г. II отдел.  
С. 3. 
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водителя дворянства чиновником. Указом 
Правительствующего Сената в 1869 г. утвер-
жден в должности участкового мирового 
судьи по Городищенскому уезду, а в 1871 г. 
по собственному прошению уволен с этой 
должности. Городищенским уездным зем-
ским собранием избран почетным мировым 
судьей по этому уезду на трехлетний срок1. 

В июне 1873 г. мировым судьей вто-
рого участка Городищенского мирового 
округа в с. Нижний Шкафт был избран ме-
стным земством П. И. Войнаральский, впо-
следствии известный революционер, один 
из организаторов народнического кружка  
в Пензе (он не был утвержден Сенатом  
в этой должности). Некоторое время жил  
в Нижнем Шкафте и служил письмоводи-
телем мирового судьи (по фиктивному пас-
порту на имя В. П. Орлова, добытому  
самим Войнаральским) другой революцио-
нер – народник Д. М. Рогачев2. 

Апелляции на решения мирового су-
да рассматривались съездом мировых су-
дей. Они созывались по решению уездных 
земских собраний или городских дум.  
На съезде избирался председатель на три 
года. Председателем съезда мировых судей 
по Инсарскому уезду, например, был из-
бран уездный предводитель дворянст- 
ва, надворный советник В. А. Юшков3.  
При съезде мировых судей состоял один из 
товарищей прокурора. В состав съезда ми-
ровых судей входили все участковые миро-
вые судьи данного мирового судебного ок-
руга, а также почетные мировые судьи. 
Количество последних в составе мировых 
съездов разных мировых судебных округов 
было неодинаково. Так, в Саранском уезде 
их было 15, в Инсарском – 8, в Красносло-
бодском – 6, в Пензенском – 13 и т.д.  В со-
став съезда входили также секретарь и су-
дебный пристав. Наровчатский съезд миро-
вых судей, например, в середине 80-х гг. 
XIX в. состоял из председателя, трех уча-
стковых и трех почетных мировых судей, 
секретаря съезда и судебного пристава4. 
Приговор мирового съезда считался окон-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2. Л. 23. 
2 Дергачев А. Ф. Народники Пензенского 

края. Саратов, 1979. С. 68, 71. 
3 Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1865, 1866 и 1867 гг. С. 24. 
4 Адрес-календарь и Памятная книга 

Пензенской губернии на 1884 г. С. 7375, 
9597, 107108, 122123, 137. 

чательным и обжалованию не подлежал, 
хотя кассация по нему разрешалась. Таким 
образом, мировой суд, ближе всего ка-
савшийся интересов народных масс, стал  
предельно прост, скор при решении дел  
и дешев. 

В отличие от мирового суда, окруж-
ной суд, судебные палаты и Сенат – колле-
гиальные судебные органы (ст. 3 «Учреж-
дения судебных установлений»). Окружной 
суд, назначаемый императором и находив-
шийся в ведении министра юстиции, состо-
ял из председателя и членов суда. Этим су-
дам были подсудны все гражданские дела и 
дела по уголовным преступлениям, за ис-
ключением должностных, совершенных 
чиновниками старше девятого класса. Так 
называемые «государственные преступле-
ния», т.е. политические дела, окружным 
судом не рассматривались. При рассмотре-
нии уголовных дел в окружном суде,  
помимо председателя, предусматривалось 
присутствие присяжных заседателей. При-
сяжные заседатели – это судьи-непро-
фессионалы, участвующие в уголовном 
процессе и выносящие решение о виновно-
сти или невиновности подсудимого. Мера 
наказания определялась судьями. Заседате-
ли избирались из местных обывателей всех 
сословий. 

Для их избрания составлялись общие 
и очередные списки. Общие списки состав-
лялись по каждому уезду отдельно особы-
ми временными комиссиями, назначае-
мыми ежегодно. В очередные списки 
включались те лица, которые должны были 
исполнять обязанности присяжного заседа-
теля в текущем году (ст. 81, 83, 89, 98, 104). 

Присяжным заседателем мог быть под-
данный России в возрасте от 25 до 70 лет, 
не находившийся под судом и следствием, 
не исключавшийся из службы по суду и не 
подвергавшийся общественному осужде-
нию за пороки, не находившийся под опе-
кой, не страдавший душевной болезнью, 
слепотой, глухотой, немотой и проживав-
ший в данном уезде не менее двух лет. 
Требовался также сравнительно высокий 
имущественный ценз (не менее 10 десятин 
собственной земли или имущества стоимо-
стью не менее 500–2000 руб., в зависимо-
сти от размера города). Кроме того, закон 
устанавливал ценз благонадежности («из-
вестные степенным образом жизни»,  
«заслуживающие доверия», «имеющие до-
брую нравственность»). Несмотря на по-
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следнее ограничение, институт присяжных 
заседателей был демократическим и являл-
ся фундаментальным признаком буржуаз-
ности судебной реформы. Среди присяж-
ных заседателей могли быть и чиновники, 
и крестьяне, занимающие какие-либо по-
сты в местном управлении (например, во-
лостные старшины, сельские старосты  
и др.). Но то, что общие списки присяжных 
заседателей утверждались губернатором, 
подчеркивало ограниченность этой буржу-
азной реформы. Решения по уголовным и 
гражданским делам, принятые с участием 
присяжных заседателей, считались оконча-
тельными. Общеизвестен ряд крупнейших 
политических процессов, в которых суд 
присяжных выносил обвиняемым оправда-
тельной вердикт (дело Веры Засулич в пе-
тербургском окружном суде в 1878 г., дело 
морозовских ткачей во владимирском суде 
в 1885 г. и др.)1. Не случайно поэтому уже 
в 1878 г. из ведения суда присяжных были 
изъяты с передачей в судебные палаты  
с сословными представителями все дела  
«о явном восстании против властей». 

Была реорганизована и прокуратура. 
Теперь она включалась в состав судебного 
ведомства. Во главе прокуратуры России 
стоял генерал-прокурор, он же исполнял 
обязанности и министра юстиции, пред-
ставлена была прокуратура и в Сенате – 
обер-прокурор и товарищи (заместители) 
прокурора, в судебных палатах и окружных 
судах – прокуроры и товарищи прокурора 
(ст. 125). Мировые суды прокуроров не 
имели. Прокуроры обязаны были следить 
за точным соблюдением законов. 

Создание новых судебных учрежде-
ний растянулось на несколько лет. Пензен-
ский окружной суд был создан в июле  
1871 г. Это был суд третьего разряда: он 
имел два отделения (по гражданским и по 
уголовным делам) и соответственно двух 
товарищей председателя окружного суда, 
которые и руководили этими отделениями. 
Первым председателем окружного суда 
был Иван Ильич Мечников, брат великого 
русского ученого, биолога, патолога, лау-
реата Нобелевской премии 1908 г. – Ильи 
Ильича Мечникова. В этом же году в Пензе 
была учреждена и должность окружного 
прокурора. В середине 1880-х гг. председа-
                                                            

1 Ерошкин Н. П. История государствен-
ных учреждений дореволюционной России.  
С. 236237. 

телем окружного суда был действительный 
статский советник Д. П. Георгиевский,  
в конце 1880-х гг. – статский советник  
М. В. Клименко. Должность окружного 
прокурора в начале 1880-х гг. занимал кол-
лежский советник С. Д. Онгирский. Вместе 
с ним прокурорский надзор осущест- 
вляли шесть товарищей прокурора. В конце 
1880-х гг. Онгирского сменил надворный 
советник Ф. И. Юнеев2.  

Судебная реформа изменила систему 
предварительного следствия, которое рань-
ше выполнялось полицией, теперь – судеб-
ными следователями, входившими в состав 
окружного суда. Предварительное следст-
вие заключалось в сборе материалов, необ-
ходимых для предъявления обвинения кон-
кретному лицу или лицам. Материалы 
направлялись прокурору, который или  
прекращал судебное дело за отсутствием 
доказательств, или возбуждал его, если ма-
териал дела на это давал основание. В по-
следнем случае прокурор составлял обви-
нительный акт, который и поступал в суд. 
Судьи и судебные следователи были не-
сменяемыми. 

На основании «Положения о нотари-
альной части» от 14 апреля 1866 г. для 
оформления юридических документов вво-
дилась должность нотариуса. Нотариат 
пензенского окружного суда на основании 
указа Сената от 22 мая 1871 г. вводился  
в действие с 15 июля этого же года. Здесь 
удостоверялись торговые сделки, совер-
шавшиеся в губернии, а также документы  
о наследовании и дарениях. К середине 
1880-х гг. нотариат окружного суда пред-
ставляли четыре пензенских нотариуса, по 
два в Саранске и Краснослободске и по од-
ному нотариусу в остальных уездных горо-
дах. Состав пензенского окружного суда 
представлял собой следующую картину: 
председатель, два товарища председателя, 
окружной прокурор и шесть товарищей 
прокурора, 10 членов окружного суда,  
в том числе старший нотариус; 19 судеб-
ных следователей (в том числе один по 
особо важным делам, остальные – по од-
ному-два от судебных участков каждого 

                                                            
2 Адрес-календарь и Памятная книга 

Пензенской губернии на 1884 г. С. 1415 ; Па-
мятная книга Пензенской губернии на 1889 г. 
С. 244, 247 ; Тюстин А. В. История Пензы. При-
частны… С. 60. 
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уезда), а также секретари и их помощники, 
судебные приставы, нотариусы1.  

Окружной суд был судом первой ин-
станции. Судом второй инстанции являлась 
судебная палата. Она учреждалась в каж-
дом судебном округе, состоящем из не-
скольких губерний или областей (ст. 110) и 
имела в своем составе прокурора и опреде-
ленное штатами число его товарищей  
(ст. 125). Председатель судебной палаты и 
ее члены утверждались царем по представ-
лению министра юстиции. Судебная палата 
могла выступать и в качестве суда первой 
инстанции по так называемым «государст-
венным преступлениям», т.е. по политиче-
ским делам, и по должностным преступ-
лениям, совершаемым чиновниками от  
девятого до пятого класса. В судебных па-
латах дела по должностным преступлениям 
рассматривались с участием не присяжных 
заседателей, а сословных представителей: 
губернских и уездных предводителей дво-
рянства, городского головы и волостного 
старшины. Саратовская судебная палата бы-
ла открыта в 1871 г. Ей были подсудны дела 
ряда губерний, в том числе и Пензенской2. 

Решения судебных палат, так же как 
и решения окружных судов с участием 
присяжных заседателей, можно было об-
жаловать только в кассационном порядке, 
т.е. лишь в случае нарушения законного 
порядка судопроизводства, а не жалобы на 
неправильное решение по существу дела. 

По судебным уставам 1864 г. Прави-
тельствующий Сенат в области судебной 
деятельности стал верховной кассационной 
инстанцией. Сенаторы назначались царем 
по представлению министра юстиции.  
В случае отмены им решения суда дело по-
ступало на вторичное рассмотрение того 
же или другого суда. 

Председатели судов, прокуроры и су-
дебные следователи должны были обяза-
тельно иметь высшее юридическое образо-
вание или солидную юридическую практику.  

Крупнейшим шагом вперед по вне-
дрению принципов буржуазной юстиции 
было утверждение института адвокатуры. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 ; Адрес-

календарь и Памятная книга Пензенской губер-
нии на 1884 г. С. 1519 ; Памятная книга Пен-
зенской губернии на 1889 г. С. 244246. 

2 Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в Рос-
сии. Почему не реализовалась реформаторская 
альтернатива. М., 1991. С. 225. 

При окружных судах и судебных палатах  
в качестве защитников выступали адвокаты, 
именовавшиеся присяжными поверенными. 
Адвокаты, не числившиеся на службе в су-
де, назывались частными поверенными.  
В число адвокатов допускались лица, дос-
тигшие возраста 25 лет, имевшие аттестаты 
университетов или иных высших учебных 
заведений об окончании курса юридических 
наук, русские подданные, не подвергавшиеся 
ранее судебным преследованиям3. 

Судебная реформа 1864 г. существен-
но изменила не только судоустройство, но и 
судопроизводство, оно становилось устным, 
гласным (публичным) и состязательным. Су-
дебное заседание происходило при открытых 
дверях, в присутствии посторонней публики. 
О делах, производившихся в публичных за-
седаниях суда, разрешалось печатать в прес-
се для всеобщего сведения (ст. 153, 165).  
При рассмотрении уголовных дел в судебном 
заседании участвовали две стороны: защита 
(адвокат) и обвинение (прокурор). В прениях 
сторон выясняется степень виновности обви-
няемого. 

Несмотря на то, что судебная рефор-
ма была одной из наиболее последователь-
ных буржуазных реформ того времени, 
она, как и все другие, содержала в себе 
феодально-крепостнические пережитки. По-
мимо уже указанных, это выразилось также 
в сохранении ведомственных судов (воен-
ного и для духовенства), а также сословно-
го крестьянского суда (волостной суд, вве-
денный Положением 19 февраля 1861 г.). 
Он судил крестьян по мелким уголовным и 
гражданским делам на основании местных 
обычаев, а не общих правил. Оценивая  
эту реформу Б. Г. Литвак заметил: «Яркая 
буржуазная заплата на ветхом феодальном 
костюме царизма только подчеркивала его 
изношенность»4. 

Наряду с судебной реформой еще  
17 апреля 1863 г. был издан закон об отме-
не телесных наказаний. Отменялись нака-
зания шпицрутенами, плетьми и кошками 
(плеть с несколькими концами из смолен-
ной пеньки) по приговорам гражданских и 
военных судов; отменялось наложение 

                                                            
3 Ерошкин Н. П. История государствен-

ных учреждений дореволюционной России.  
С. 238. 

4 Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в Рос-
сии. Почему не реализовалась реформаторская 
альтернатива. С. 228. 
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клейм и штемпельных знаков на лицо; 
женщины от телесных наказаний освобож-
дались совсем. 

Однако эти наказания сохранялись 
для солдат, переведенных в разряд «штраф-
ных», для ссыльных и каторжан, а наказа-
ние розгами  для крестьян по постановле-
ниям волостных судов1.  

Военные реформы 1860–1870-х гг. 
В течение 1860-х гг. отменить или ради-
кально изменить систему рекрутских набо-
ров не удалось. Комплектование войск 
производилось по-прежнему путем рекрут-
ских наборов. Впервые после Крымской 
войны, т.е. после шестилетнего перерыва,  
в 1863 г. было произведено два рекрутских 
набора (по 15 рекрутов с 1000 душ), а  
далее – ежегодно по одному набору (по че-
тыре рекрута с 1000 душ)2. Рекрутская по-
винность сохранялась до 1874 г. Осуществ-
лялась она специальным учреждением – 
губернским рекрутским присутствием. 
Председателем пензенского губернского ре-
крутского присутствия в 1860-е гг. был ви-
це-губернатор, статский советник, извест-
ный русский поэт и прозаик А. М. Жем-
чужников3, а с 1870 г. – действительный 
статский советник К. П. Перцов4. 

В 1860-е гг. была проведена реформа 
военного управления. В августе 1864 г. бы-
ло издано «Положение о военных округах». 
Но еще в 1862 г. было создано четыре во-
енных округа. На основе указанного «По-
ложения» в 1864 г. было образовано еще 
шесть, в том числе Казанский, в который 
вошла и Пензенская губерния. В после-
дующие годы было организовано еще пять, 
в итоге Россия оказалась разделенной на  
15 военных округов5. Эта децентрализация 
военного управления укрепляла военную 
власть на местах. Главный начальник окру-
га становился командующим войсками, 
расположенными в округе. В целях обеспе-
чения общего командного управления вой-

                                                            
1 Зайончковский П. А. Судебная рефор-

ма // История СССР. М., 1959. Т. II. С. 69 ; Мо-
роховец Е. А. Реформы 18631874 гг. // Исто-
рия СССР. М., 1954. Т. II. С. 474475. 

2 Зайончковский П. А. Военные реформы 
1860–1870-х гг. в России. М., 1952. С. 8283. 

3 Памятная книга Пензенской губернии 
на 1865, 1866 и 1867 гг. С. 11, 21. 

4 Адрес-календарь Пензенской губернии 
на 1898 г. С. 1. 

5 Зайончковский П. А. Указ. соч. С. 9596. 

сками и для ликвидации разобщенности 
между отдельными службами создавался 
Главный штаб, а в округах – окружные 
штабы. Главный штаб сосредоточил в себе 
все вопросы управления войсками:  заведо-
вал личным составом армии, ее комплекто-
ванием, дислокацией, устройством, служ-
бой, образованием и хозяйством. Здесь же 
собирались сведения разведывательного 
характера об армиях иностранных госу-
дарств6. Наряду с задачами децентрализа-
ции и создания условий для более быстрого 
развертывания армии в случае войны, на 
военные округа и непосредственно на ко-
мандующих войсками военных округов 
возлагались и политические цели: «содей-
ствовать гражданским властям во всех тех 
случаях, когда необходимо участие войск 
для сохранения порядка и спокойствия  
в крае». Военный округ сосредоточивал  
в своих руках командное и военно-адми-
нистративное управление, представляя 
coбой как бы «своеобразное военное мини-
стерство» в миниатюре. Для учета запас-
ных в округе в 1864 г. была создана долж-
ность губернского воинского начальника. 
Однако введение впоследствии всесослов-
ной воинской повинности и значительное 
сокращение сроков действительной служ-
бы вызвали необходимость замены губерн-
ских воинских начальников уездными во-
инскими начальниками7. 

По Положению 1864 г. местные вой-
ска получали также новую организацию.  
В каждом губернском городе создавался 
губернский батальон четырех- или двух-
ротного состава. В Пензе был размещен 
двухротный батальон под командованием 
подполковника Г. Н. Курлова8. 

В соответствии с военно-судебным 
уставом, принятым в мае 1867 г., при каж-
дом военном округе создавались военно-
окружные суды. В Казанском военном ок-
руге военно-окружной суд был создан  
в 1871 г.9 

                                                            
6 Ерошкин Н. П. История государствен-
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1 января 1874 г. был введен новый 
Устав о всеобщей воинской повинности, по 
которому эту повинность должно было от-
бывать все мужское население, достигшее 
20 лет, без различия сословий (ст. 12).  
При Государственном совете был создан 
специальный орган – Особое о воинской 
повинности присутствие. В том же году 
были образованы губернские и уездные по 
воинской повинности присутствия. Пред-
седателем губернского присутствия, откры-
того в Пензе 20 апреля 1874 г., становился 
губернатор А. А. Татищев (18721887 гг.). 

В соответствии с «Уставом о воин-
ской повинности» (ст. 81) членами Пензен-
ского губернского по воинской повинности 
присутствия в 1874 г. являлись: губернский 
воинский начальник А. К. Макаровский, 
губернский предводитель дворянства князь 
Е. Ю. Голицын, председатель губернской 
земской управы Н. А. Бекетов, товарищ 
прокурора Пензенского окружного суда  
Д. Н. Федоров, командир губернского ба-
тальона Г. Н. Курлов, член губернской зем-
ской управы купец I гильдии А. И. Работ-
кин, а также два доктора1. Губернское 
присутствие наблюдало за проведением 
призывов, распределяло количество ново-
бранцев между призывными участками, 
разбирало жалобы на решения уездных по 
воинской повинности присутствий. Уезд-
ные присутствия производили призывы  
в армию и флот. Возглавлялись эти уезд-
ные учреждения в Пензенской губернии, 
как и повсюду, уездными предводителями 
дворянства. В состав присутствия входили 
также уездный исправник, член земской 
управы, офицеры по назначению воинского 
начальника2. Большое значение имело соз-
дание в 1874 г. должности уездных воин-
ских начальников, сконцентрировавших  
в своих руках весь учет как лиц, подлежа-
щих призыву, так и находившихся в запасе.  
В каждом уезде Пензенской губернии были 
организованы по три призывных участка 
для отправления воинской повинности3. 

По новому «Уставу о воинской по-
винности» от 1 января 1874 г. сокращался 
срок службы в армии: для сухопутных 
войск  15 лет, в том числе шесть лет дей-
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ствительной службы и девять лет запаса 
(ст. 17), во флоте  10 лет, соответственно 
семь лет и три года (ст. 18). После отбытия 
срока действительной службы солдаты 
становились бессрочно отпускными, т.е.  
в запасе, а после окончания пребывания  
в запасе зачислялись в ополчение. Пре-
дельный возраст для призыва в ополчение 
устанавливался в 40 лет (ст. 36). Для лиц, 
имеющих высшее и среднее образование, 
общий срок службы устанавливался в 15 лет; 
из них шесть месяцев действительной 
службы, остальное время – в запасе – для 
лиц с высшим образованием; 1,5 года дей-
ствительной службы и 13,5 лет запаса –  
для имеющих среднее образование (п. 1, 2 
ст. 56). Для лиц, окончивших начальные 
народные училища, срок действительной 
службы устанавливался в четыре года, за-
паса – 11 лет (п. 4 ст. 56) и т.п. Лица, нахо-
дившиеся на действительной службе, осво-
бождались от подушных, государственных, 
земских и общественных сборов, от нату-
ральных повинностей, но не освобож-
дались от налогов с имущества (ст. 26). 
Значительные льготы предоставлялись  
по семейному положению:  не призывались  
на действительную службу единственные 
трудоспособные сыновья при нетрудоспо-
собных родителях, единственные кормиль-
цы семьи (ст. 45). Призыву не подлежали 
народы Севера, кочевые народы и некото-
рые группы населения (евреи-землевла-
дельцы и др.). Контингент призываемых 
ежегодно в армию не превышал 30 % от 
числа лиц призывного возраста. Остальные 
зачислялись в ополчение, призываемое лишь 
во время войны. От воинской повинности  
освобождались священнослужители всех  
христианских вероисповеданий (ст. 62)4.  
На особых основаниях призывались на во-
енную службу казаки. 

С целью сокращения армии в мирное 
время и формирования обученных резервов 
был создан новый вид резервных войск, на 
которых возлагалось лишь обучение рекру-
тов-новобранцев. Каждый такой батальон 
состоял из четырех рот. В целом по России 
было создано 70 пехотных и 10 стрелковых 
                                                            

4 Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в Рос-
сии. Почему не реализовалась реформаторская 
альтернатива. С. 251252 ; «Устав о воинской 
повинности» от 1 января 1874 г. // Хрестоматия 
по истории СССР. 18611917 / под ред.  
В. Г. Тюкавкина. М., 1990. С. 9193. 
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резервных батальонов1. В Пензе находился 
64-й пехотный батальон, которым коман-
довал подполковник Н. К. Зейдер. Резерв-
ные батальоны подчинялись непосредст-
венно губернскому воинскому начальнику. 
Эта должность создавалась в каждой гу-
бернии, входящей в округ. Пензенским гу-
бернским воинским начальником стал ге-
нерал-майор А. К. Макаровский2, который, 
как и в целом местные войска, должен был 
находиться в полном подчинении началь-
ника округа. 

В течение 18781880 гг. все пехот-
ные полки были приведены в четырех-
батальонный состав. Расквартированный  
в начале 1880-х годов в Пензе 160-й пехот-
ный Абхазский полк также состоял из че-
тырех батальонов, каждый из которых 
включал в себя по четыре роты. Коман-
диром этого полка был полковник Араб-
линский, затем его сменил полковник  
Н. Н. Лавров3. 

Отчеты пензенского губернского по 
воинской повинности присутствия за 1874, 
1877, 1878 и 1880-е гг. показывают, что по-
давляющая масса призывников состояла из 
крестьян. Например, соответственно по 
указанным годам к исполнению воинской 
повинности подлежали из дворян 10, 21, 
25, 23 человека, из купцов  11, 6, 4, 7 че-
ловек, из мещан  80, 146, 135, 138, а из 
крестьян количество призывников исчис-
лялось не единицами и десятками и даже 
не сотнями, а тысячами человек, в частно-
сти – 2765, 3428, 3498, 3548, причем изме-
нение количества, как видим, шло по воз-
растающей4. 

После введения в России в 1874 г. 
всеобщей воинской повинности специи-
альным законом («Положение о государст-
венном ополчении») было создано государ-
ственное ополчение из не служивших  
в кадровой армии и отбывших срок службы 
в запасе, призывавшихся во время войны 
для пополнения действующей армии (опол-
чение 1-го разряда) и тыловой службы 
(ополчение 2-го разряда).  

                                                            
1 Зайончковский П. А. Военные реформы 

18601870-х гг. в России. С. 77. 
2 Памятная книга Пензенской губернии 

за 1865, 1866 и 1867 гг. С 26. 
3 Адрес-календарь и Памятная книга 

Пензенской губернии на 1884 г. С. 4142. 
4 ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 526, 531, 536, 543. 

Введение всесословной воинской по-
винности и сокращение срока службы, соз-
дание обученного резерва было бесспорно 
явлением прогрессивным. 

Финансовые реформы 1860-х гг. 
При министрах финансов А. М. Княжевиче 
(18581862 гг.) и графе М. Х. Рейтерне 
(18621878 гг.) было проведено несколько 
буржуазных финансовых реформ по упоря-
дочению кредита, бюджетной и налоговой 
систем и государственного контроля. Фи-
нансовые реформы, так же как и земская, 
судебная и прочие буржуазные реформы 
60–70-х гг. ХIX в., были связаны с развити-
ем капитализма, требовавшего улучшения 
финансового положения страны: ликвида-
ции ставшего хроническим дефицита госу-
дарственного бюджета и постоянного ко-
лебания курса рубля, повышения 
кредитоспособности.  

Возрастание потребности развива-
ющейся капиталистической промышленно-
сти, торговли и транспорта в кредитах сде-
лали необходимой перестройку банковской 
системы. В 1860 г. вместо убыточных За-
емного и Коммерческого банков был обра-
зован Российский государственный банк 
«для оживления торговых оборотов и уп-
рочения денежной кредитной системы».  
На местах создавались отделения Госбанка. 
15 июня 1864 г. при губернаторе В. А. Алек-
сандровском открылось Пензенское отде-
ление. С 1 мая 1864 г. по 26 марта 1890 г. 
его управляющим был И. Н. Бекман, снача-
ла в чине коллежского, а затем действи-
тельного статского советника. Одновремен-
но он был управляющим пензенского 
отделения Крестьянского поземельного 
банка, открытого в январе 1884 г. и пензен-
ского отделения Дворянского земельного 
банка, открытого в 1886 г.5 И Государст-
венный банк, и его местные отделения на-
ходились в системе Министерства финан-
сов. В конце 1880-х гг. при губернаторе  
А. Н. Волкове было учреждено пензенское 
отделение Международного торгового  
банка6. 

                                                            
5 Адрес-календарь и Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1884 г. С. 27 ; Памят-
ная книжка Пензенской губернии за 1865, 1866 
и 1867 гг. С. 22 ; Памятная книжка Пензенской 
губернии за 1889 гг. С. 241 ; Пензенская энцик-
лопедия. С. 37, 38, 47, 603 ; Тюстин А. В. Исто-
рия Пензы. Причастны… С. 3738 ; Факты. Со-
бытия. Свершения. С. 39. 

6 Тюстин А. В. Указ. соч. С. 40. 
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Министерство финансов по закону 
1862 г. становилось единственным распо-
рядителем государственных средств. Гу-
бернским органом Министерства финансов 
в стране оставалась казенная палата, ве-
давшая сбором прямых (окладных) на-
логов, государственным имуществом, вин-
ными откупами и другими финансовыми 
делами. Приказом министра финансов 
председателем Пензенской казенной па-
латы был назначен статский советник  
М. Е. Салтыков-Щедрин, великий русский 
писатель-сатирик. Здесь он проработал  
с 14 января 1865 г. по 2 декабря 1866 г., 
проводил ревизии уездных казначейств, 
выступал против казнокрадства и лихо-
имства, защищал интересы разоряемых  
«временнообязанных» крестьян. Салтыков-
Щедрин создал при казенной палате биб-
лиотеку для служащих, а также кассу взаи-
мопомощи – «неслыханное для того вре-
мени дело». Он поддерживал дружеские 
отношения с управляющим акцизными 
сборами губернии Г. О. Розеном, племян-
ником декабриста А. Е. Розена1. Его сме-
нил действительный статский советник 
А. Е. Матюнин, с 1874 г. и в 1880-е гг. 
управляющим Пензенской казенной палаты 
был действительный статский советник  
Н. К. Арсеньев2. Заменивший председателя 
управляющий казенной палаты разрешал 
почти все дела единолично. С 1885 г. при 
казенных палатах стали открываться сбере-
гательные кассы3. 

Финансовая реформа предусматрива-
ла сосредоточение с 1862 г. всех доходов  
в кассах Государственного казначейства.  
Из них же производились расходы. В 1863 г. 
было введено «единство кассы», при кото-
ром движение всех денежных сумм в ка-
значействах империи подчиняется общему 
распоряжению Министерства финансов, 
тогда как прежде каждое министерство 
имело свои особые кассы, само собирало 
свои доходы и производило расходы.  

                                                            
1 Савин О. Пенза литературная. Саратов, 

1977. С. 6263, 67. 
2 Адрес-календарь и Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1884 г. С. 20 ; Памят-
ная книжка Пензенской губернии за 1865, 1866 
и 1867 гг. С. 19 ; Памятная книжка Пензенской 
губернии за 1889 гг. С. 235 ; Факты. События. 
Свершения. С. 39. 

3 Ерошкин Н. П. История государственных 
учреждений дореволюционной России. С. 240. 

На местах создавались губернские и уезд-
ные казначейства, находившиеся в подчи-
нении Казенной палаты. Пензенское гу-
бернское казначейство было образовано в 
1865 г., его возглавил коллежский асессор 
А. А. Андошский.  

Губернское казначейство занималось 
приемом, хранением и выдачей денежных 
средств и свидетельств на торгово-про-
мышленные заведения, патентов по акциз-
ным сборам, продажей марок и гербовой 
бумаги. В уездах Пензенской губернии бы-
ли созданы уездные казначейства4. 

В 1860 г. был принят закон об отмене 
с 1863 г. винных откупов. Это была одна из 
наиболее значительных мер, принятых 
правительством для увеличения государст-
венных доходов. С 1863 г. продажа спирт-
ных напитков становилась свободной, но 
все вино, поступавшее в продажу, облага-
лось акцизом, т.е. надбавкой к цене товара 
в пользу казны, иначе – косвенным нало-
гом. Таким же акцизом были обложены  
табак, соль, сахар. В соответствии с этим 
законом с 1861 г. стали создаваться губерн-
ские и окружные акцизные управления.  
В 1862 г. было создано Пензенское губерн-
ское акцизное управление, состоявшее из 
четырех округов. До конца 1880-х гг. это 
управление возглавлял надворный, позд-
нее действительный статский советник 
И. Т. Новохацкий. Губернское акцизное 
управление находилось в ведении Мини-
стерства финансов. Управляющим акциз-
ными сборами губернии был Г. О. Розен. 
Все акцизы, особенно питейный, являлись 
одним из основных источников доходов 
пореформенной России. В 1870–1880-е гг. 
они составляли 3540 % всех доходов5. 

                                                            
4 Памятная книжка Пензенской губернии за 

1865, 1866, 1867 гг. Пенза, 1868. С. 22 ; Адрес-
календарь и памятная книжка Пензенской гу-
бернии на 1884 г. С. 23 ; Памятная книжка Пен-
зенской губернии на 1889 г. С. 236 ; Плато- 
нов С. Ф. Учебник русской истории. М., 1992.  
С. 361 ; Ерошкин Н. П. История государствен-
ных учреждений дореволюционной России.  
С. 240. 

5 Ерошкин Н. П. Указ. соч. С. 212 ; Пла-
тонов С. Ф. Учебники русской истории. С. 362 ; 
Памятная книжка Пензенской губернии за 1865, 
1866, 1867 гг. … С. 22, 42, 68, 85, 109 ; Памят-
ная книжка Пензенской губернии на 1889 г. … 
С. 239240. 
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Финансовая реформа предусматрива-
ла также преобразование и централизацию 
финансового контроля. Законом 1862 г. 
вводился государственный контроль – спе-
циальный ревизионный орган и должность 
государственного контролера. С этого же 
года стали публиковаться ежегодно сведе-
ния о государственных доходах и расходах, 
что становилось серьезной преградой для 
казнокрадства и злоупотреблений. С 1865 г. 
во всех губерниях начали создаваться отде-
ления государственного контроля – кон-
трольные палаты. Пензенскую контрольную 
палату, открытую 1 января 1866 г., возглавил 
управляющий – коллежский советник  
Л. К. Деллавос. В его обязанности входила 
ежемесячная проверка расходов всех мест-
ных учреждений, причем не по сводным от-
четам, а по первичным документам1.  

Однако рядом с этими мероприятия-
ми прогрессивного характера сохранена 
была подушная подать с крестьян, мещан, 
ремесленников, введенная еще Петром I. 
Непоследовательной оказалась и реформа 
государственного контроля: некоторые ве-
домства (Министерство иностранных дел, 
Синод и др.) сохранили внутриведомствен-
ный контроль. 

Реформы в области просвещения 
1860-х гг.2 Еще в царствование Екатерины 
II в Пензе предполагалось основать уни-
верситет, о чем был издан Высочайший 
указ 29 января 1786 г.3 Но ни тогда, ни по 
реформе 1863 г., когда был утвержден но-
вый университетский устав, университетов 
в Пензе создано не было. 

По «Уставу гимназий и прогимна-
зий», утвержденному 19 ноября 1864 г.4, 
создавались всесословные средние учебные 

                                                            
1 Ерошкин Н. П. История государствен-

ных учреждений дореволюционной России.  
С. 215, 240 ; Памятная книжка Пензенской гу-
бернии за 1865, 1866, 1867 гг. С. 23. 

2 См. также: Догаева В. П. Реформа в об-
ласти просвещения в Пензенской губернии  
(60-е гг. XIX в.) // Лингвистическое, историче-
ское и литературное краеведение (памяти  
А. Н. и Б. Н. Гвоздевых посвящается) : тезисы 
докладов. Пенза, 1997. С. 121122. 

3 Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1864 г. Пенза, 1864. С. 36 ; Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1911 г. Пенза, 1912. С. 84. 

4 Устав гимназий и прогимназий ведом-
ства Министерства народного просвещения  
19 ноября 1864 г. // Хрестоматия по истории 
СССР. 18611917 / под ред. В. Г. Тюкавкина. 
М., 1990. С. 8687.  

заведения: семиклассные гимназии – клас-
сические и реальные (ст. 2, 3), а также 
классические и реальные прогимназии, со-
стоящие только из четырех классов гимна-
зии. Обучение в них было платным (ст. 59). 

Первая мужская гимназия в Пензе 
была открыта еще в 1804 г.  По уставу 1864 г. 
она в 1865 г. была отнесена к классическо-
му типу с преподаванием латинского язы-
ка. Среди других изучаемых предметов 
здесь преподавались закон божий, русский 
язык с церковно-славянским и словесность, 
история, география, немецкий, француз-
ский и греческий языки, математика, физи-
ка и космография, чистописание, рисова-
ние и др. (ст. 39). Здесь обучались дети 
«всех сословий без различия звания и ве-
роисповедания» с 10 лет (ст. 53–55). Окон-
чившие гимназию имели право поступать 
в университет и другие высшие специаль-
ные училища (ст. 1). С 1868 г. эта гимназия 
размещалась в здании бывшего Дворянско-
го института. Директором  гимназии в это 
время был Р. А. Шарбе (18611872 гг.), его 
сменил К. В. Байер (18721882 гг.), а в кон-
це 80-х гг. директорствовал в гимназии 
статский советник А. Е. Соловьев. Учите-
лем русского языка и истории в 1880-е гг. 
был надворный советник Н. Н. Державин, 
выпускник историко-филологического фа-
культета Петербургского университета.  
В 1870 г. эту гимназию с золотой медалью 
окончил Н. П. Загоскин, русский историк, 
специалист по истории государства и пра-
ва, профессор, ректор Казанского универ-
ситета5. С 1871 г. классические гимназии 
стали восьмигодичными. В 1877 г. с сереб-
ряной медалью гимназию окончил К. Р. Ев-
графов, впоследствии известный врач-
психиатр и общественный деятель. Выпу-
скником 1884 г. был А. Н. Будищев – поэт, 
писатель, драматург; 1892 г.  И. И. Спры-
гин  – будущий доктор биологических на-
ук, геоботаник, почетный гражданин горо-
да. И другие многие известные имена 
прославили это учебное заведение6. 

                                                            
5 Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1868 и 1869 гг. С. 5960 ; Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1889 г. С. 255 ; Памят-
ная книжка Пензенской губернии на 1911 г.  
С. 93 ; Пензенская энциклопедия. С. 153, 188. 

6 Пензенская энциклопедия. С. 72, 115, 
171, 578. 
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Вторая мужская гимназия была от-
крыта 1 сентября 1874 г. сначала как шес-
тиклассная прогимназия на базе четы-
рехклассной прогимназии, действовавшей 
в Пензе с 1871 г. В начале 80-х гг. она была 
преобразована в полную восьмиклассную 
классическую гимназию. В эти же годы  
в ней учился будущий известный советский 
режиссер, театральный деятель B. Meйep-
хольд. В конце 90-х гг. эту гимназию окон-
чил В. А. Карпинский, один из организато-
ров марксистских кружков в Пензе.  
В конце 80-х гг. директором второй муж-
ской гимназии был статский советник  
П. И. Попов, учителем истории и геогра-
фии – коллежский асессор В. А. Лебедев1. 

Мужская прогимназия была открыта 
в Краснослободске. В конце 80-х гг. ин-
спектором прогимназии был коллежский 
советник Д. Е. Архангельский, учителем 
истории и географии – Н. В. Андриевский. 
Здесь изучали также закон божий, древние 
языки, математику, немецкий язык. В числе 
обязательных предметов были также чис-
тописание, пение, гимнастика2. 

Реальные гимназии должны были го-
товить «к занятиям различными отраслями 
промышленности и торговли». В реальных 
гимназиях в одинаковом объеме с клас-
сическими преподавались закон божий, 
русский язык с церковно-славянским и сло-
весность, история, география и чистописа-
ние. Но в большем объеме здесь изучали 
математику, естественную историю с хи-
мией, физику и космографию, немецкий и 
французский языки, рисование и черчение. 
В выпускном классе классической и реаль-
ной гимназии ученикам сообщались крат-
кие сведения о государственном устройст-
ве России, об основных законах империи, 
касавшихся верховной власти, о значении 
разных присутственных мест и о глав- 
ных гражданских и уголовных законах  
(ст. 4041). В 1871 г. реальные гимназии 
были преобразованы в реальные училища  
с шестилетним сроком обучения. Лишь  
в 1882 г. в Пензе было открыто реальное 
училище как среднее мужское учебное за-
ведение. Директором училища был над-
ворный советник А. Н. Мясоедов, историю 

                                                            
1 Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1889 г. С. 256 ; Памятная книжка Пензенской 
губернии на 1911  г. С. 94, 96 ; Факты. События. 
Свершения. С. 4041, 59. 

2 Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1889 г. С. 257. 

и географию преподавал здесь К. И. Рубин-
ский. В старших классах училища были 
введены учебные предметы, необходимые 
для подготовки служащих для промыш-
ленности, торговли и т.п.3 Еще 14 августа 
1861 г. в Пензе было закрыто женское учи-
лище I разряда, а 24 апреля 1862 г. открыто 
женское училище II разряда, но в 1870 г. 
было принято положение о переименова-
нии женских училищ I и II разрядов в гим-
назии и прогимназии. Женские гимназии 
стали открываться в 1869–1870 гг. Они 
имели семилетний курс обучения, восьмой 
класс был специальным, педагогическим. 
Женская семиклассная гимназия в Пензе 
была открыта в июле 1870 г. на базе жен-
ского училища I разряда. В нее принима-
лись девочки всех сословий независимо от 
вероисповедания в возрасте 9–10 лет, но 
обучались здесь преимущественно дети 
дворян и чиновников. Начальницей пен-
зенской женской гимназии была княжна  
А. В. Львова, председателем педагогическо-
го совета – статский советник А. М. Анич-
ков. Среди изучаемых предметов – закон 
божий, математика, физика, арифметика, 
русский язык, педагогика, естественная ис-
тория, немецкий и французский языки, гео-
графия, чистописание, рисование, пение, 
рукоделие. Изучалась и история. Препода-
вал ее тот же Н. Н. Державин – статский, 
затем надворный советник. Председателем 
попечительского совета с 1870 г. был пред-
седатель Пензенской губернской земской 
управы А. Н. Бекетов. Выпускницы гимна-
зии не имели права поступления в уни-
верситет, многие из них становились  
народными учителями4. Женская четырех-
классная прогимназия в Пензе начала 
функционировать с 1870 г. на базе женско-
го училища II разряда. Официальное пре-
образование его в прогимназию состоялось 
в 1872 г. Начальницей этой прогимназии 
была П. А. Денисьева, она же преподавала 
историю и французский язык. И здесь обя-
зательным предметом было законоучение, 
а также русский язык, арифметика, история 
и география, чистописание, рисование, пе-
ние, рукоделие. Вторая женская прогимна-

                                                            
3 Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1889 г. С. 257 ; Памятная книжка Пензенской 
губернии на 1911 г. С. 96 ; Факты. События. 
Свершения. С. 4849. 

4 Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1870 г. Пенза, 1871. С. 67 ; Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1889 г. С. 260–261 ; 
Пензенская энциклопедия. С. 470. 
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зия была открыта в Саранске. Ее начальни-
цей была Е. А. Дельдинг1. 

14 июня 1864 г. было утверждено 
«Положение о начальных народных учи-
лищах»2. Начальные народные училища – 
всесословные, без различия  вероисповеда-
ния четырехгодичные школы первоначаль-
ного обучения, имевшие целью утвердить  
в народе «религиозные и нравственные по-
нятия и распространять первоначальные 
полезные знания» (ст. 1). Преподаванием  
в них занималось в основном духовенство. 
Главными предметами обучения здесь бы-
ли закон божий, чтение по книгам граж-
данской и церковной печати, письмо, пер-
вые четыре действия арифметики (ст. 3).  
С 1870 г. они стали называться одноклас-
сными начальными училищами (четыре го-
да обучения), в отличие от двухклассных и 
трехклассных (с пяти- и шестилетним обу-
чением), которые считались школами по-
вышенного типа. Пензенское мужское  
одноклассное начальное училище было от-
крыто в августе 1869 г., еще по одному та-
кому же училищу затем открываются  
в 1871 и 1880 г.3 

Рост количества средних и низших 
учебных заведений и необходимость на-
блюдения за преподаванием в них застави-
ли правительство законом от 14 июля 1864 г. 
создать губернские, уездные и кое-где го-
родские училищные советы (ст. 7–10). Эти 
советы состояли из чиновников, представи-
телей духовенства и земских органов.  
На них возлагалось управление начальны-
ми учебными заведениями, согласование 
деятельности различных ведомств по на-
родному образованию. Чтобы усилить кон-
троль за народными училищами и за дея-
тельностью земств в области народного 
просвещения 26 мая 1869 г. правительство 
учредило должность инспектора народных 
училищ. На них возлагался надзор за по-
становкой учебной и воспитательной ра-
                                                            

1 Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1889 г. С. 261–262, 321 ; Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1911 г. С. 94; Спра-
вочная книга Пензенской губернии на 1893 г. 
Отдел III. С. 13.  

2 Положение о начальных народных учи-
лищах 14 июля 1864 г. // Хрестоматия по исто-
рии СССР. 18611917 / под ред. В. Г. Тюкавки-
на. М., 1990. С. 8586. 

3 Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1911 г. С. 9495 ; Справочная книга Пензен-
ской губернии на 1893 г. Отдел III. С. 5. 

боты, за направлением преподавания и  
политической благонадежностью препода-
вательского состава; им же поручался под-
бор учителей. Во всех этих вопросах ин-
спектора отчитывались перед губернскими 
училищными советами. 

Законом 25 мая 1874 г. на училищные 
советы было возложено «попечение об удов-
летворении потребностей населения в на-
чальном образовании и о надлежащем нрав-
ственном направлении оного». Руководство 
советами было передано предводителям дво-
рянства. Для заведования учебной частью 
всех народных училищ каждой губернии бы-
ла создана должность директора народных 
училищ. Инспектор народных училищ стал 
его помощником4. В августе 1870 г. пензен-
ским инспектором народных училищ был  
назначен В. Х. Хохряков. В конце 80-х гг. 
директором народных училищ Пензенской 
губернии становится статский советник  
П. Д. Колосовский5. 

В 1878 г. в Пензе было открыто пер-
вое начальное женское училище, второе 
открывается в 1880 г., третье – в 1886 г.  
К 1889 г. одноклассные (четыре года обу-
чения) городские училища имели место  
в Краснослободске, Саранске, Нижнем Ло-
мове, Инсаре; трехклассные городские учи-
лища существовали в Керенске, Чембаре; 
уездные училища были в Пензенском, 
Мокшанском, Городищенском и Наровчат-
ском уездах6. 

Начальные народные училища не-
редко ютились в непригодных для заня- 
тий крестьянских избах, в неприспособ-
ленных арендованных помещениях. Так,  
в 1870/1871 учебном году из 202 народных 
училищ лишь 22 размещались в собственных 
помещениях, а остальные  в арендованных. 
В Городищенском уезде в 1875 г. из 28 сель-
ских училищ только пять были размещены  
в приспособленных помещениях7. 

                                                            
4 Ерошкин Н. П. История государствен-

ных учреждений дореволюционной России.  
С. 242–243. 

5 Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1889 г. С. 258. 

6 Там же. С. 259260 ; Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1911 г. С. 95 ; Спра-
вочная книга Пензенской губернии на 1893 г. 
Отдел III. С. 56 ; Факты. События. Свершения.  
С. 48. 

7 Савин О. М. Городище. Саратов, 1980. 
С. 10. 
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В соответствии с реформой 1864 г. 
гимназии, прогимназии и училища могли 
открываться общественными учреждения-
ми и частными лицами, но с разрешения 
правительственных органов (ст. 8, 10). Так, 
губернатор А. А. Татищев (1872–1886 гг.) 
выделял личные денежные средства на со-
держание учащихся женской рукодельной 
школы, открытой в апреле 1873 г. А в 1888 г. 
его супруга на свои деньги открыла Тати-
щевскую женскую ремесленную школу, 
которая давала общее образование в объе-
ме начального училища и специальное по 
кройке, шитью и пуховязальному ремеслу. 
По итогам работы Пензенской сельскохо-
зяйственной и кустарно-промышленной вы-
ставки 1898 г. Татищевская ремесленная 
школа была награждена Малой золотой ме-
далью1. В Нижнем Ломове в конце XIX в. 
имелась частная женская прогимназия  
Е. П. Добротиной2. В Краснослободском 
уезде частные лица не принимали никакого 
участия в деле народного образования.  
В Мокшанском уезде к 1883 г. были откры-
ты две школы на средства местного поме-
щика Ладыженского, одна – на средства 
камергера двора Его Величества А. А. Ара-
пова, одна – на деньги помещика Кошкаро-
ва, одна – на средства князя Шаховского, 
одна – при содействии помещика Кондо-
иди и одна – на проценты с капитала  
в 2000 руб., пожертвованного помещиком 
Плещеевым. В Городищенском уезде пять 
школ в селах Столыпино, Пестровка, Усов-
ка, Нижний Шкафт и Панцыревка содер-
жались на средства помещиков3. 

На 1893 г. в Пензенской губернии 
было три гимназии (две мужские и одна 
женская), три прогимназии (одна мужская 
и две женские), одно реальное училище и 
378 начальных училищ. Но этих учебных 
заведений было крайне недостаточно, они 
не могли вместить всех желающих учиться. 
На 1870 г. в с. Куракино (Павловское) Го-
родищенского уезда имелось одно сельское 
училище, в котором работало два учителя, 
                                                            

1 Пензенский край. XVII в. – 1917 г.  
Документы и материалы. Саратов, 1980.  
С. 171172 ; Пензенская энциклопедия. С. 603 ; 
Тюстин А. В. История Пензы. Причастны…  
С. 39 ; Факты. События. Свершения. С. 50. 

2 Балашов Б. Г., Брызгалин А. Ф. Нижний 
Ломов. Саратов, 1979. С. 12 ; Пензенская эн-
циклопедия. С. 159. 

3 Адрес-календарь и Памятная книга 
Пензенской губернии на 1883 г. С. 3, 19, 23. 

обучалось всего 20 мальчиков4. Громадное 
большинство детей было лишено возмож-
ности получить начальное образование.  
В Мокшанском уезде на 1883 г. число уча-
щихся в возрасте от 7 до 12 лет не превы-
шало 15 % общего числа детей, в Пензен-
ском уезде – 27,3 %. В Краснослободском 
уезде в пяти волостях этот процент равнял-
ся 20 %, в семи волостях – чуть более 10 %, 
а в шести – менее 10 %. В Наровчатском 
уезде доступ к образованию получили  
в 1882 г. лишь 7,5 % детей и т.д.5 

В результате контрреформы в облас-
ти просвещения (Циркуляр И. Д. Делянова 
о «кухаркиных детях» от 18 июня 1887 г.) 
этих возможностей стало еще меньше. Так, 
в конце XIХ в. в Пензенском уезде дети  
38 селений были лишены всякой возмож-
ности получить начальное образование ли-
бо из-за отсутствия в них училищ, либо из-
за дальности расстояния этих селений от 
существующих училищ, или из-за отсутст-
вия мест в ближайших училищах. Многие 
дети школьного возраста не могли по-
сещать школы из-за бедности своих роди-
телей и необходимости в связи с этим  
с детских лет трудиться. Городищенским 
крестьянам, например, занятым приготов-
лением щепного товара, помогали зимой и 
летом дети школьного возраста; на сукон-
ных и бумажных фабриках и на стекольных 
заводах также работали дети, начиная с де-
вяти лет6. 

Еще хуже дело народного образова-
ния было поставлено среди нерусского на-
селения. По данным на 1864 г., в Саран-
ском, Инсарском и Краснослободском 
уездах, где были сосредоточены в основ-
ном мордовские села, на 40 населенных 
пунктов приходилась только одна школа. 
Так же обстояло дело и с обучением детей 
мордвы в Чембарском, Пензенском, Горо-
дищенском и других уездах губернии. Если 
в годы реформ школы разного типа здесь 
все же открывались, то с наступлением ре-
акции в начале 1880-х гг. рост сети школ 
практически прекратился. В 1876 г. была 
основана школа в мордовском с. Дигилев-

                                                            
4 Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1870 г. С. 41 ; Справочная книга Пензенской 
губернии на 1893 г. Отдел III. С. 112. 

5 Адрес-календарь и Памятная книга 
Пензенской губернии на 1883 г. С. 89, 17, 
2425. 

6 Савин О. М. Городище. С. 10. 
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ка Саранского уезда, но, просуществовав 
шесть лет, она закрылась из-за недостатка 
средств. Поэтому не только отдельные се-
ления, но и целые волости не имели ни од-
ной школы. В Саранском уезде в девяти 
волостях, в Керенском уезде в семи волос-
тях и в 13 волостях Инсарского уезда их 
совсем не было. В волостях Инсарского 
уезда «сплошь и рядом встречаются целые 
села и деревни, в которых, за исключением 
сельского писаря или сидельца питейного 
заведения, нет ни одного грамотея и где 
цифровые счета ведутся с помощью бирок, 
т.е. палок, на которых те или другие суммы 
отмечаются крестиками, полосками и дру-
гими общепринятыми знаками»1. Даже  
в уездных городах одноклассные и двух-
классные народные училища из-за нехват-
ки помещений отказывали в приеме на 
учебу большинству детей. Неудовлетвори-
тельно обстояло дело и с кадрами учителей 
в национальных школах. Преподавание ве-
лось на русском языке, а дети часто рус-
ского языка не знали2. 

По Всероссийской переписи 1897 г.  
в Пензенской губернии неграмотные в воз-
расте девяти лет и старше среди мужчин 
составляли 85 %, а среди женщин – 96 %.  
В целом по губернии грамотность состав-
ляла лишь 14,7 %. Даже в губернском цен-
тре, в г. Пензе, 50 % мужчин и 65 % жен-
щин не умели ни читать, ни писать, 
грамотность здесь составляла 46,1 %.  
По уездам процент грамотности колебался 
от 10,2 % (Инсарский уезд) до 25,5 % (Пен-
зенский уезд). В уездных городах грамот-
ность населения была выше, но и здесь она 
была неодинаковой: в Керенске  40,6 %, 
Краснослободске – 40,4 %, Инсаре – 
37,9 %, Чембаре – 37,7 %, Саранске –  
35,3 %. В остальных уездных городах она 
не достигала и 30 %. Грамотность населе-
ния Кузнецкого уезда составляла 14 %, 
Сердобского – 17 %. По данным этой же 
переписи, в Пензенской губернии имелось 
всего лишь 46,4 тыс. человек с образовани-
ем выше начального. Это были по преиму-
ществу помещики, чиновники, служители 
церкви и члены их семей3. 

                                                            
1 Адрес-календарь и Памятная книга 

Пензенской губернии на 1883 г. С. 20, 3233, 38. 
2 История Мордовской АССР. С. 138. 
3 Пензенский край. XVII в. – 1917 г. До-

кументы и материалы. С. 168, 170 ; Пензенская 
область за 50 лет Советской власти. С. 183184. 

Реформа церкви. В крепостную 
эпоху, вплоть до реформы 1861 г., в России 
существовало привилегированное наслед-
ственное замкнутое духовное сословие  
с системой кормления и наследования 
мест. К ним не применялись телесные на-
казания, они освобождались от воинской 
повинности. После отмены крепостного 
права эта система переживает кризис, ста-
новится пережитком, который противоре-
чил и мешал утверждению нового порядка 
русской жизни. 

На 1864 г. в Пензенской губернии 
было 726 церквей и девять монастырей4. 
Главными источниками существования 
всех церковных учреждений в стране были 
казенные кредиты и доходы от чисто рели-
гиозных операций (крещение, венчание, 
похороны и др.). Лучше всех от казны были 
обеспечены архиереи. Все они получали 
жалованье, кроме того, имели значитель-
ные доходы от монастырей, в которых чис-
лились настоятелями (от торговли крес-
тиками, иконами, освященным маслом, 
сборами в кружку около мощей и др.). Бы-
ли и другие добавочные доходы, например, 
отчисления из приходских доходов на 
епархиальные нужды. 

Приходское духовенство получало 
казенного обеспечения несравненно мень-
ше, чем архиереи. Еще в 1842 г. впервые 
был поставлен вопрос об обеспечении при-
ходского духовенства казенным жалова-
нием. Но средств на это отпускалось со-
вершенно недостаточно. Так, в 1862 г.  
казенное жалование было выдано лишь  
17 715 причтам из 37 000, в среднем около 
219 руб. в год на причт, что вызывало не-
довольство всего приходского духовенства. 
Особенно тяжело было сельскому священ-
нику. Чаще всего он сам обрабатывал свой 
земельный надел. Урожай получал не выше 
крестьянского, а потому улучшить свое по-
ложение стремился за счет установления и 
постоянного повышения таксы за услуги 
местным прихожанам (за крещение, венча-
ние, исповедь, причастие и т.д.), а так- 
же путем церковного кружечного сбора  
в пользу причта. А иногда и службу прово-
дил не должным образом. Нередко разница 
в материальном положении епископата и 

                                                            
4 Памятная книга Пензенской губернии 

на 1864 г. С. 32. 
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приходского духовенства приводила к враж-
де между ними, а также между клиром и 
населением1. Подраставшее в такой обста-
новке потомство клириков часто не испы-
тывало желания продолжать дело своих 
отцов, начинало тяготиться своей принад-
лежностью к духовному сословию, а неко-
торые из них становились атеистами. Это 
не могло не беспокоить и церковь, и госу-
дарство. 

В Пензенской губернии в 1865 г.  
из 1 189 272 жителей 1 125 200 человек со-
ставляли православные верующие, на них 
приходилось 11 323 представителя белого 
и 138 человек монашествующего (черного) 
православного духовенства, обслуживаю-
щих уже 740 церквей и девять монас-
тырей2. 

Делами православной церкви на тер-
ритории губернии ведала пензенская ду-
ховная консистория, возникшая 16 октября 
1789 г. вместе с Пензенской епархией3 и 
являлась учреждением при архиерее по 
управлению епархией. Такие консистории, 
т.е. коллегии из белого и черного духовен-
ства, стали создаваться в России с 1744 г. 
Духовная консистория наблюдала за цер-
ковным хозяйством, за состоянием храмов, 
заведовала личным составом духовенства, 
осуществляла надзор за «чистотой веры», 
вела борьбу с ересями и расколом, осуще-
ствляла суд духовных лиц, ведала провер-
кой и хранением документов, семейно-
брачными делами, актами гражданского 
состояния, распространением православия 
в пределах епархии. Глава епархии имено-
вался тогда епископом Саратовским и Пен-
зенским. В 1803 г. епархия была переиме-
нована в Пензенскую, а епископ стал на-
зываться Пензенским и Саратовским.  
В этом же году в Пензенской губернии бы-
ла образована самостоятельная архиерей-
ская кафедра, первым архиереем которой 
стал Гаий Такаов (18031808 гг.). 12 ноября 
1828 г. произошло разделение епархии на 
две – Пензенскую и Саратовскую. Глава 

                                                            
1 Никольский Н. М. История русской 

церкви. М., 1985. С. 405408, 412. 
2 Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1865, 1866 и 1867 гг. Табл. I, II, VIII. 
3 Епархия – церковно-административный 

округ в составе Русской православной церкви 
во главе с архиереем (епископом). 

Пензенской епархии получил титул – епи-
скоп Пензенский и Саранский4.  

Система подготовки кадров духовен-
ства в Пензенской губернии включала в се-
бя духовную семинарию и три духовных 
училища. Духовная семинария была от-
крыта 6 ноября 1800 г. Ее открытие было 
необходимым условием учреждения Пен-
зенской епархии  среднего сословного ду-
ховного учебного заведения по подготовке 
кадров православного духовенства. Духов-
ные училища – это начальные сословные 
учебные заведения для низших членов кли-
ра (дьяконов, причетников, псаломщиков и 
др.), дававшие начальное богословское об-
разование. Пензенское духовное училище 
(открыто в 1818 г.) было предназначено для 
детей духовенства Пензенского, Городи-
щенского, Мокшанского, части Инсарского 
и Саранского уездов. Духовное училище  
в Нижнем Ломове было открыто в 1822 г. 
Здесь обучались дети духовенства Керен-
ского, Наровчатского, Нижнеломовского, 
Чембарского и части Инсарского и Саран-
ского уездов. В 1880 г. это училище было 
переведено в Пензу и стало называться 
Пензенским, а после устройства при учи-
лище домовой церкви во имя святого Ти-
хона Задонского в 1884 г. оно стало назы-
ваться Тихоновским духовным училищем. 
Краснослободское духовное училище было 
открыто в 1844 г. для детей духовенства 
Наровчатского, Краснослободского, Ин-
сарского, Саранского уездов5. До церков-
ной реформы это были закрытые для ос-
тального населения учебные заведения. 
После реформы 1861 г. на повестку дня 
встал вопрос об изменении этого порядка. 

В конце 1860-х гг. закономерно по-
следовал ряд мер, покончивших со старой 
системой, которые и означали церковную 
реформу в совокупности и реформу цер-
ковного сословия в частности.  

Став в 1861 г. министром внутренних 
дел, П. А. Валуев предложил императору 
реформировать церковь. Вскоре Валуев со-
ставил проект реформы и по приказанию 
царя в ноябре 1861 г. он отправился в Мо-

                                                            
4 Ерошкин Н. П. История государствен-

ных учреждений дореволюционной России.  
С. 113 ; Пензенская энциклопедия. С. 107, 
175176, 255; Справочная книга Пензенской 
губернии на 1892 г. Пенза, 1892. С. 1. 

5 Пензенская энциклопедия. С. 169. 170. 
176. 
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скву, чтобы проконсультироваться по про-
екту у митрополита Московского и Коло-
менского Филарета. В первоначальном  
варианте реформы ставилась цель – «сбли-
зить духовное сословие с другими частями 
населения, возвысить в собственных глазах 
его положение в составе гражданского об-
щества, а уменьшая его численность, вме-
сте с тем обеспечить более щедрою рукою 
его материальные нужды». Предлагалось 
позволить свободный выход из сословия, 
открыть доступ в него другим слоям насе-
ления, сократить число служащего духо-
венства, предоставить детям духовенства 
определенные льготы и привилегии; пре-
образовать духовные учебные заведения 
для повышения уровня подготовки свя-
щеннослужителей, обеспечить широкое 
участие приходского духовенства в на-
чальном образовании. Предусматривалось 
вовлечение архиереев в управление госу-
дарством посредством участия нескольких 
членов Синода в заседаниях Государствен-
ного Совета1. 

Митрополит Филарет благосклонно 
отнесся к программе Валуева в целом, но 
сделал некоторые серьезные замечания: ка-
тегорически отверг мысль о возможности 
участия светских лиц в составлении нового 
положения о духовных учебных заведени-
ях; воспротивился идее расширения соста-
ва Госсовета за счет духовенства: архиереи 
могут уронить свой авторитет, проявив не-
компетентность при рассмотрении чисто 
светских проблем, кроме того, в Госсовет 
могут назначить не членов Синода, что при-
ведет к нарушению церковной иерархии. 

24 ноября 1861 г. царь отдал распо-
ряжение о создании правительственного 
комитета по разработке реформы под пред-
седательством великого князя Константина 
Николаевича. По расчетам Валуева рефор-
ма должна была занять несколько лет.  
Но комитет так и не приступил к работе.  
15 июня 1862 г. Валуев докладывает царю 
проект указа об образовании комитета но-
вого состава. На основании царского Указа 
от 6 августа 1862 г. при Синоде из духов-
ных и светских лиц было создано особое 
Присутствие по улучшению материального 
быта православного белого духовенства.  
В этом указе были сформулированы основ-

                                                            
1 Римский С. В. Церковная реформа 60–

70-х гг. XIX в. // Отечественная история. 1995. 
№ 2. С. 170. 

ные цели реформы: расширение средств 
материального обеспечения приходского 
духовенства, увеличение его личных граж-
данских прав и преимуществ, открытие де-
тям духовенства свободы выхода из сос-
ловия, обеспечение духовенству участия  
в начальном народном образовании. Пред-
седателем Присутствия стал митрополит 
Исидор. Присутствие было создано на тех 
же основаниях, как и Главный комитет по 
крестьянскому делу. 17 января 1863 г. При-
сутствие приступило к работе2 21 марта 
1863 г. Оно  утвердило программу дейст-
вий, которая от первого до последнего сло-
ва была написана Валуевым. Вскоре для 
реализации программы на местах были уч-
реждены губернские присутствия в составе 
первых лиц церковной и гражданской ад-
министрации. 

В соответствии с программой рефор-
ма приняла несколько направлений.  

I. В первую очередь, Присутствие, 
Синод и Правительство занялись улучше-
нием материального положения духовенст-
ва. Для этого на основе «Положения о при-
ходских попечительствах» с 1864 г. при 
церквах стали создаваться приходские по-
печительства. С этого времени они появ-
ляются и в Пензенской епархии. Это были 
выборные благотворительные обществен-
ные организации. Они состояли из прихо-
жан, приходских священников и церковных 
старост, избранных общим собранием при-
хожан на определенный срок. Задачами 
этих попечительств были сбор средств на 
содержание, ремонт или строительство но-
вой церкви в своем приходе, возведение 
жилья для духовенства, создание в приходе 
школ, больниц, богаделен, приютов, оказа-
ние помощи бедным, содержание в порядке 
кладбищ, урегулирование конфликтов ме-
жду причтом и прихожанами. Основным 
источником поступления средств были 
добровольные пожертвования прихожан3. 
Как отмечает историк С. В. Римский, за  
15 лет только в одной третьей части прихо-
дов России верующие пошли на создание 
таких попечительств4. 

В Пензенской губернии в 1892 г. ко-
личество православных церквей достигло 
1063. Однако на 1895 г. в Пензенской епар-
хии было создано лишь 141 церковно-

                                                            
2 Там же. С. 171172. 
3 Пензенская энциклопедия. С. 663. 
4 Римский С. В. Указ. соч. С. 172. 
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приходское попечительство. Правда, с 1893 г. 
на первый план их деятельности выдвига-
лось религиозно-нравственное просвеще-
ние народа. Поэтому только на содержание 
школ они пожертвовали 1011 руб. К 1900 г. 
количество попечительств возросло до 282, 
а сумма собранных ими средств составила 
45 811 руб.1, но и это говорит о том, что 
далеко не при всех приходах создавались 
такие попечительства. 

Так отреагировали прихожане на по-
пытку государства решить проблему мате-
риального обеспечения духовенства в от-
носительно короткий срок за их счет. 
Сельские приходские общины отказались 
от установления причтам твердых денеж-
ных окладов: крестьяне считали труд слу-
жителей церкви легким и прибыльным и не 
желали, чтобы духовенство выделилось  
по уровню обеспеченности по сравнению  
с ними самими, тем более что после ре-
формы 1861 г. усилилось обнищание кре-
стьянских масс. В силу этого прихожане не 
желали и не имели возможности по коман-
де сверху увеличивать доходы приходского 
духовенства. В свою очередь государство 
пыталось увеличить расходы на церковь. 
Во многих епархиях причтам сельских 
церквей нарезали участки земли. Оказыва-
лась безвозмездная помощь лесом на 
строительство домов духовенству или на 
сооружение и ремонт храмов2. Одновре-
менно шло сокращение причтов и числа 
служащего духовенства. Множество мел-
ких приходов было соединено вместе в бо-
лее крупные. При этом часть церквей при-
писывалась к главным церквам приходов, а 
часть совсем закрывалась и запечатыва-
лась. В связи с сокращением приходов бы-
ли точно определены штаты клириков каж-
дого прихода, т.е. число священников, 
дьяконов и псаломщиков3. Однако эти со-
кращения, принеся малые выгоды в одном, 
нанесли церкви большой ущерб в другом: 
они ослабили ее и создали благоприятные 
условия для распространения раскола и 
сектантства. 

Улучшить материальное положение 
духовенства предполагалось также за счет 
увеличения пенсионного фонда (открыт  
в 1842 г.), учреждения обществ взаимной 
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помощи, открытия больниц и богаделен 
для больных и престарелых церковников, 
приютов для их сирот. Дети-сироты при-
нимались в духовные учебные заведения на 
казенный счет, вдовы клириков назнача-
лись просвирнями, заштатным священни-
кам за 35 лет службы и их вдовам назнача-
лись казенные пенсии, хотя и мизерные4. 

И все же принятые меры не достигли 
цели. Инфляция и дороговизна росли быст-
рее, чем доходы. В конце XIX в. большая 
часть приходского духовенства оставалась 
столь же бедной, как и накануне реформы.  

II. Важным направлением преобразо-
ваний стало расширение прав духовенства, 
выразившееся прежде всего в ликвидации 
сословной замкнутости. Сама жизнь требо-
вала таких преобразований, ибо далеко не 
все выходцы из этой среды мечтали про-
должать карьеру своих родителей. Их тя-
нули к себе светская жизнь, гражданское 
поприще. Так, известный впоследствии 
ученый историк В. О. Ключевский, про-
исходивший из семьи потомственных  
священнослужителей, в годы учебы в Пен-
зенской семинарии перечитал труды по 
русской истории Татищева, Карамзина, 
Грановского, Костомарова, Соловьева, 
Кудрявцева, Кавелина, Буслаева, Чичерина, 
знаком был с журналами «Русский вест-
ник», «Отечественные записки», «Совре-
менник». Это расширило его умственный 
кругозор, и ему стало тесно в духовной 
школе и в духовном звании, захотелось на 
вольную волю, поступить в университет. 
Ни карьера священнослужителя, ни пер-
спектива поступления в Духовную акаде-
мию его не устраивали. И, не окончив се-
минарию, Ключевский покидает ее, не без 
труда получив увольнение. Выдержав 
вступительные экзамены, в 1861 г. он ста-
новится студентом Московского универси-
тета5. Об этом мечтали и его семинарские 
друзья (П. П. Гвоздев, С. Парадизов, А. Са-
турнов, Е. Разумов), которые также поме-
няли семинарию на университет и перешли 
на гражданскую службу. 

Начало этому направлению реформы 
положил закон 22 мая 1867 г., утвержден-
ный Госсоветом. Закон постановил, что 
при определении на церковные должности 
                                                            

4 Там же. С. 410 ; Пензенская энциклопе-
дия. С. 662. 

5 Догаева В. П. В. О. Ключевский – круп-
нейший представитель буржуазной историче-
ской науки. Пенза, 1991. С. 1315. 
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родство с умершими или уволенными кли-
риками теперь не будет считаться пре-
имуществом; закон запрещал зачисле- 
ние церковных мест за дочерьми или род-
ственниками, занимавших это место. 

Логическим развитием этого закона 
стал закон 11 июля 1869 г., также утвер-
жденный Госсоветом. Этот закон деклари-
ровал, что «дети лиц православного духо-
венства не принадлежат к духовному 
сословию», т.е. отчислял из этого сословия 
всех детей духовных лиц, а также церков-
ных сторожей и звонарей. Вместе с тем за-
кон сохранял за ними ряд льгот, например, 
освобождал от податей и рекрутчины.  
Но самое главное  он давал им право са-
мостоятельного выбора профессии и по-
ступления на духовную, гражданскую или 
военную службу. Вскоре дети духовенства 
стали широко использовать свои права.  
В 1875 г. 46 % от общего количества сту-
дентов университетов составляли именно 
дети духовных лиц1. 

III. По закону 26 мая 1869 г. началась 
также реорганизация церковных учебных 
заведений. Сущность изменений состояла 
прежде всего в том, что другие сословия 
получили свободный доступ в духовные 
учебные заведения. Как отмечает Н. М. Ни-
кольский, потеряв формально характер ду-
ховного сословия, приходской клир факти-
чески все же остался по преимуществу 
наследственным. Священники из дворян, 
купцов и крестьян появлялись одиночками; 
духовные учебные заведения по-прежнему 
заполнялись сыновьями клириков. Так,  
в 1905 г. из 364 семинаристов в Пензенской 
духовной семинарии только 59 человек не 
были выходцами из духовного сословия. 
Лучшие семинаристы стремились попасть  
в университет, на светскую дорогу. Так, 
многие выпускники Пензенской духовной 
семинарии получили затем гражданское  
образование в различных университетах 
России и стали видными государственны-
ми деятелями, деятелями науки, искусства  
и культуры, среди них А. А. Архангель-
ский – хоровой дирижер, композитор, за-
служенный артист России, в 1900 г. в Пен-
зе под его руководством был организован 
хор из 500 певцов. А. С. Архангельский 
окончил Казанский университет, став его 

                                                            
1 Никольский Н. М. История русской 

церкви. С. 410 ; Римский С. В. Церковная ре-
форма 60–70-х гг. XIX в. … С. 173. 

профессором по истории литературы;  
после окончания физико-математического 
факультета Варшавского университета стал 
работать учителем математики, серьезно 
занимался астрономией. В. Б. Благославов 
учился в Петербургском университете на 
юридическом факультете, в 1883 г. вместе 
с Д. Н. Благоевым, В. Г. Харитоновым  
и П. А. Латышевым организовал первый  
в России социал-демократический кружок. 
В 1884 г. В. Б. Благославов был выслан  
в Пензу, где служил в окружном суде су-
дебным приставом. Н. Н. Бурденко учился 
в Юрьевском (Тартуском) университете, 
стал хирургом, доктором медицинских на-
ук, академиком АН СССР, президентом 
АМН СССР. А. Н. Гвоздев поступил в Мо-
сковский университет, стал языковедом, 
доктором филологических наук, членом-кор-
респондентом АПН. Б. Н. Гвоздев окончил 
Варшавский университет, стал этнографом, 
краеведом, музейным работником; после 
окончания Пензенской семинарии получил 
музыкальное образование в Московском 
филармоническом училище. А. И. Мозжу-
хин стал оперным певцом. И. Я. Судаков 
окончил университет Шанявского и школу 
МХТ, стал актером МХАТа и режиссером, 
профессором ГИТИСА и т.д.2 

Семинаристы, худшие по способно-
стям или инертные по характеру, шли по 
проторенной дорожке отцовской профес-
сии. То, что в клирики с каждым годом шла 
все более слабая часть семинаристов, с го-
речью признавалось и самим духовенст-
вом. И в этой части реформа не достигла 
цели. Неудивительно, что при таких усло-
виях церковь выполняла свои функции без 
заметного успеха3. 

IV. Перемены коснулись управления 
и содержания учебы: вводились выборы 
ректоров и инспекторов, а также препода-
вателей. В семинариях и духовных акаде-
миях сократили, а то и вовсе отменили 
преподавание естественных наук, матема-
тику, физику, медицину, агрономию. Уси-
лили преподавание специальных дисцип-
лин и педагогики. Последнее было связано 
с тем, что духовенство открывало много-
численные приходские школы для обуче-
ния крестьянских детей элементарным  
                                                            

2 Пензенская энциклопедия. С. 27, 59, 
108, 169, 344, 593 ; Факты. События. Сверше-
ния. С. 60. 

3 Никольский Н. М. Указ. соч. С. 411 ; 
Римский С. В. Указ. соч. С. 174. 
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навыкам чтения, письма и счета. В них пра-
вительство видело мощное средство воз-
действия на народную нравственность1. 

Вскоре после реформы 1861 г. ми-
нистр народного просвещения и обер-про-
курор Синода совместно составили проект 
о передаче всего дела начального народно-
го образования в ведение церкви. Школы, 
руководимые духовенством, должны были 
стать «спасительными» для общества и го-
сударства, ибо служители церкви «никогда 
не научат ни неверию, ни мятежному со-
противлению богом поставленной власти, 
но, напротив, внушат беспрекословное по-
виновение властям». Церковные школы 
стали быстро распространяться. Но появ-
ление земских учреждений приостановило 
рост церковных школ; они не выдерживали 
конкуренции с земскими школами, многие 
из них стали закрываться. 

Однако земские школы скоро попали 
под подозрение, после того как в 1870-х гг. 
ряд земских учителей оказались замешан-
ными в революционной пропаганде. Пра-
вительство стало опасаться, что земские 
школы «вместо служения истинному про-
свещению могут быть превращаемы в ору-
дие растления народа», и вновь обратило 
внимание на увеличение церковных школ. 
Эта мера была в 1879 г. одобрена особым 
совещанием по борьбе с «крамолой» под 
председательством министра внутренних 
дел Валуева. Совещание признало, что 
привлечение духовенства к делу народного 
образования будет самым лучшим средст-
вом для предупреждения развития «лжеуче-
ний, имеющих целью поколебать основные 
государственные законы». А Комитет мини-
стров и Синод признали, что «влияние ду-
ховенства должно распространяться на все 
виды элементарных училищ», и сочли не-
обходимым сосредоточить все дело на-
чального образования в духовном ведомст-
ве, изъяв его совершенно из рук земства. 
Однако проведение такой меры потребова-
ло бы очень значительных ассигнований  
из казны, и потому было решено на пер- 
вое время ограничиться расширением и 
улучшением сети церковных школ, с тем, 
чтобы постепенно заменить ими земские 
школы2.  

                                                            
1 Римский С. В. Церковная реформа 60–

70-х гг. XIX в. … С. 174. 
2 Никольский Н. М. История русской 

церкви … С. 416417. 

После почти пятилетней подготовки 
13 июня 1884 г. Комитет Министров Рос-
сии принял решение об увеличении цер-
ковных учебных заведений, которые стали 
называться церковно-приходскими школа-
ми. Были, наконец, опубликованы  и пра-
вила о церковно-приходских школах.  
По официальному разъяснению, цель их 
учреждения, кроме распространения эле-
ментарной грамотности, заключалась в том, 
чтобы «воспитывать в детях страх божий, 
преподавать им значение веры, вселять  
в их сердца любовь к святой церкви и пре-
данность к царю и отечеству». Заведовать 
школами должны были приходские свя-
щенники, обучать в них  они же, а также 
специально назначавшиеся учителя из лиц, 
окончивших духовные учебные заведения 
и епархиальные женские училища. 

Однако сельское духовенство увиде-
ло в этом новое возложенное на него тягло. 
Плата за заведование и за преподавание 
была слишком мала и не соответствовала 
труду и ответственности. В итоге количе-
ство таких школ стало вновь уменьшаться. 
Если в 1863 г. их было 21 тыс., то в 1916 г.  
их осталось всего около 8 тыс. на всю им-
перию3. 

В Пензенской губернии 9 ноября 
1884 г. был создан епархиальный училищ-
ный совет как административно-консуль-
тативный орган управления церковно-при-
ходскими школами губернии. Церковные 
школы здесь стали открываться еще с 1836 г. 
по Правилам первоначального обучения 
детей, утвержденным Синодом, как на-
чальные общеобразовательные учебные за-
ведения при церковных приходах. К 1861 г. 
в Пензенской губернии насчитывалось  
264 такие школы. С 1864 г. по новым Пра-
вилам они стали называться начальными 
народными училищами. К 1884 г. их число 
резко сократилось в связи с созданием зем-
ских школ. К этому времени в Пензенской 
епархии их осталось только 42. Однако  
к 1893 г. их количество возросло до 304,  
к 1904 г. – до 404. Но в дальнейшем коли-
чество церковно-приходских школ вновь 
начинало сокращаться и в Пензенской гу-
бернии. Финансировались они лишь в не-
значительной степени за счет духовного 
ведомства, в основном же за счет государ-
ственной казны. Педагогические кадры для 

                                                            
3 Никольский Н. М. Указ. соч. С. 417. 
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этих школ готовили духовная семинария и 
женское епархиальное училище, открытое 
по указу Синода в 1846 г. и предназначав-
шееся для «девиц духовного звания».  
В 1857 г. из-за плохих условий содержания 
оно было закрыто. Вновь стало функцио-
нировать в 1860 г.1 

В 1885 г. в составе Синода был уч-
режден Совет по церковно-приходским 
школам – орган надзора за этими учебными 
заведениями и управления ими2. С 1880-х гг. 
при обер-прокуроре Победоносцеве (1880 
1915 гг.) богословское преподавание было 
значительно расширено и в светской шко-
ле. Это коснулось не только средних учеб-
ных заведений, в частности гимназий, но 
также городских и земских четырехкласс-
ных училищ. Главным образом с целью 
борьбы с атеистическим мировоззрением 
был введен в высших учебных заведениях 
курс основного богословия, обязательный 
для всех студентов православного испове-
дания. Выбор пал на эту дисциплину пото-
му, что она доказывала бытие божие,  
общераспространенность религии, врожден-
ность религиозного чувства, возможность 
сверхъестественных явлений и сверхъес-
тественного откровения и истинность хри-
стианской религии в форме православия. 
Однако результаты и этих мер оказались 
совершенно ничтожными3. 

Некоторые изменения коснулись и 
управления церковью. Духовенство полу-
чило право собираться на съезды. 

Как видим, церковная реформа имела 
те же существенные признаки, что и свет-
ские реформы: большую протяженность во 
времени, многоступенчатость, корректи-
ровки. Но есть и отличия. С самого начала 
она приобрела многоплановый характер, 
была более закрыта от общества. После ги-
бели Александра II многие результаты цер-
ковной реформы были пересмотрены. Пре-
кращают, например, существовать Главное 
при Синоде и местные (губернские) при-
сутствия, пересмотрены программа и уста-
вы училищ, семинарий и академий в на-
правлении усиления «церковности и 
патриотизма» и др.  

                                                            
1 Пензенская энциклопедия. С. 175, 176, 

663; Путеводитель по ГАПО. С. 7677. 
2 Ерошкин Н. П. История государствен-

ных учреждений дореволюционной России.  
С. 206. 

3 Никольский Н. М. Указ. соч. М., 1985. 
С. 418. 

С. В. Римский считает, что на вопрос 
о том, достигла ли своей цели церковная 
реформа, однозначного ответа дать нельзя. 
С одной стороны, успех налицо: ликвиди-
рована сословная замкнутость, реформиро-
ваны духовные учебные заведения, сокра-
щены причты и приходы, оживилась жизнь 
приходской общины, расширились права 
духовенства, на законодательной основе 
оно получило возможность широкого уча-
стия в начальном образовании народа.  
С другой стороны, вплоть до 1917 г. так и 
не удалось решить проблему материально-
го обеспечения сельских причтов, которая 
правительством рассматривалась как самая 
важная. Небольшое увеличение жалованья 
не компенсировало последствий инфляции, 
роста дороговизны и расходов. Сельское 
духовенство, т.е. подавляющее большинст-
во белого духовенства России, оставалось 
столь же бедным, что и до реформы. Кроме 
того, авторитет православной церкви так и 
не возвысился до степени, желаемой сто-
ронниками официальной религии4.  

Таким образом, буржуазно-либераль-
ные преобразования Александра II в 60– 
70-е гг. XIX в. в целом отвечали потребно-
стям капиталистического развития России 
и способствовали превращению ее в бур-
жуазное государство. В основе всех этих 
преобразований лежало уничтожение кре-
постного права. Эта главная реформа  
повлекла за собой цепочку других буржу-
азных нововведений. Были созданы выбор-
ные, на основе буржуазного имуществен-
ного ценза, представительные органы 
местного управления (земские и город-
ские), вводились буржуазные принципы 
судопроизводства (гласность, состязатель-
ность судебного процесса, выборность  
мировых судей, независимость судей от 
администрации и др.); реорганизована про-
куратура, созданы адвокатура и нотариат, 
отменялись телесные наказания, рекрутчи-
на, вводилась всесословная воинская по-
винность, устанавливался более гибкий го-
сударственный контроль за финансами. Все 
это создавало благоприятные условия для 
развития городского и губернского хозяй-
ства, торговли, промышленности, кредита. 

Но вместе с тем все эти реформы не 
отличались последовательностью, во мно-

                                                            
4 Римский С. В. Церковная реформа 60– 

70-х гг. XIX в. С. 174, 175. 
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гих случаях сохраняли сословное неравно-
правие и пережитки крепостничества, час-
то вносились изменения в законодательные 
акты, причем не в лучшую сторону – все 
это вело к нарастанию недовольства  
в стране в целом и в Пензенской губернии 
в частности.  

 
 

 
 
 

§ 3. Промышленный переворот  
и экономика края 

 
Пензенская губерния относилась к так 

называемым «дворянским» губерниям, где 
все устои крепостничества получили наи-
более полное и яркое выражение, и издавна 
была оплотом феодализма.  

После реформы 1861 г. за земельные 
наделы крестьяне должны были платить 
более высокие выкупные платежи, так как 
пензенские черноземы имели более высо-
кую стоимость, чем, например, черноземы 
в поволжских губерниях, на Урале, Север-
ном Кавказе и др. Стремясь во чтобы то ни 
стало обеспечить нормальное поступление 
выкупных платежей, подушных и позе-
мельных налогов, царское правительство 
вынуждено было в Пензенской губернии 
наиболее настойчиво насаждать систему 
круговой финансовой поруки. Здесь сло-
жилась прочная общинная форма крестьян-
ского землепользования, оказавшая отри-
цательное влияние на темпы развития 
капитализма в деревне и на общий рост 
производительных сил, в том числе и на 
промышленный переворот. Последний, по 
сути, и стал возможен в губернии лишь  
в результате реформ 1860–1870-х гг. 

Образовался сложный клубок проти-
воречий. В губернии из-за аграрного пере-
населения имелись запасы нужных про-
мышленности рабочих рук, но свобода этой 
рабочей силы была стеснена кабальными 
арендными договорами, финансовой кру-
говой порукой общины, отработками и 
другими пережитками крепостничества. 
Плотность населения губернии могла спо-
собствовать развитию внутреннего рынка, 
но бедность и нищета основной массы на-
селения снижали до минимума спрос на 
фабричные изделия. 

По своим природным условиям гу-
берния могла быть крупным поставщиком 
сельскохозяйственного сырья для промыш-
ленности, но измельчание крестьянского 
хозяйства и пережитки крепостничества 
открывали небольшой простор для развер-
тывания высокотоварных сырьевых куль-
тур. Крупные помещичьи хозяйства также 
неохотно вступали на путь специализации 
производства, так как в условиях земель-
ной тесноты помещики предпочитали по-
лучать нетрудовые доходы с земли в виде 
высокой арендной платы, а не путем ор-
ганизации крупного капиталистического 
сельскохозяйственного производства. 

Между тем капиталистические отно-
шения все же распространялись в хозяйст-
вах губернии. Рынок рабочей силы склады-
вался под влиянием ряда противоречивых 
факторов. С одной стороны, интенсивное 
развитие капитализма в земледелии при-
водило к пролетаризации крестьянства,  
а с другой – местные сельское хозяйство и 
промышленность не могли поглотить из-
лишки рабочих рук. Поэтому цена на этот 
товар была значительно ниже по сравне-
нию с другими районами страны. Пензен-
ская губерния была постоянным и наиболее 
значительным местом выхода рабочей си-
лы главным образом в восточные и южные 
районы страны. Для местной промышлен-
ности, в том числе и для сезонных пред-
приятий в губернии, не было проблемы ра-
бочих рук. Резервная армия труда не 
иссякала. 

Наиболее примечательным процес-
сом в экономике губернии в пореформен-
ные десятилетия и в начале ХХ в. было уг-
лубление общественного разделения труда. 
Оно проявилось в аграрной специализации 
губернии, от чего зависело развитие же-
лезнодорожной сети и промышленности. 
Сельское хозяйство привлекало и капита-
лы, и рабочие руки, но оно же стимулиро-
вало и появление предприятий по перера-
ботке сельскохозяйственного сырья и 
обслуживанию земледелия. Наряду с удов-
летворением местных потребностей фаб-
ричная промышленность губернии (пред-
приятия металлообработки, суконные и 
табачные фабрики, стекольные заводы, 
мельницы и некоторые другие предпри-
ятия) работали на всероссийский рынок, 
имея, конечно, определенные территори-
альные сферы влияния. В связи с этим уси-
лилась зависимость промышленности гу-
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бернии от таких факторов, как работа 
транспорта, состояние главных отраслей 
промышленности, в том числе топливно-
энергетических, сырьевых. 

Выйдя за пределы местного рынка, 
промышленность губернии попала в усло-
вия конкуренции за рынки сбыта, что ус-
ложнило ее развитие в начале ХХ в. Вместе 
с тем имели место затруднения с сырь- 
ем для обрабатывающей промышленности  
из-за нестабильности урожаев и низкой то-
варности сельского хозяйства. 

Промышленное развитие Пензенской 
губернии определялось теми же процессами, 
которые протекали в России в порефор-
менные годы. В ходе индустриализации, 
помимо мелкого товарного производства,  
получила развитие и крупная промышлен-
ность. 

Дворянские предприятия, исполь-
зовавшие ранее крепостных крестьян,  
в 18601880 гг. переживали кризис и с тру-
дом приспосабливались к новым рыноч-
ным отношениям. Если в Европейской Рос-
сии в целом с 1866 по 1890 г. число фабрик 
и заводов увеличилось более чем вдвое, то 
в Пензенской губернии в этот период про-
исходит сокращение численности предпри-
ятий. 

С 1865 по 1889 г. число предприятий 
сократилось с 126 до 80, а количество рабо-
чих в них – с 10,3 до 5,9 тыс.1 Это объясня-
лось тем, что значительная часть промыш-
ленности губернии (винокурение, сахаро-
варение и пр.) базировалась в помещичьих 
имениях и после реформы 1861 г. пережи-
вала кризис. Возникшие в 1870-х гг. спи-
чечная, мукомольная, лесопильная и другие 
отрасли производства не могли покрыть со-
кращения ни числа предприятий, ни количе-
ства рабочих старой промышленности. 

Промышленный переворот, который 
затронул земледельческую Пензенскую гу-
бернию, оказал влияние на техническое ос-
нащение ряда отраслей. Так, на смену же-
лезоделательным заводам пришли новые – 
чугунолитейные и механические. В сере-
дине 1870-х гг. в Пензе существовали уже 
три паровых чугунолитейных предприя- 
тия купцов 2-й гильдии И. М. Лобанова,  
Д. И. Давыдова и В. И. Крюгера. На заво- 

                                                            
1 Сумерин П. Г. Промышленность Пен-

зенской губернии в дореволюционный период 
(18611913 гг.) // Ученые записки ПГПИ. Пен-
за, 1958. Вып. V. С. 70. 

де последнего в 1884 г. числилось 250 ра-
бочих. 

Однако и новые чугунолитейные за-
воды имели малоспециализированный уни-
версальный характер, что было обуслов-
лено отсутствием крупных заказчиков. 
Предприятия вынуждены были обслужи-
вать интересы мелких потребителей кре-
стьянского и кустарного производства. 

До конца XIX в. в губернии действо-
вал один небольшой чугуноплавильный и 
литейный Авгорский завод в Красносло-
бодском уезде. В этом же уезде производи-
ли добычу железной руды 430 рабочих.  
С окончанием строительства в губернии 
железных дорог добыча камня значительно 
сократилась, и многие каменоломни закры-
лись: в 1899 г. их действовало только око-
ло 202.  

В губернии была развита сукон- 
ная промышленность. Производство сукна  
составляло привилегию дворянства и до 
1860-х гг. основывалось на труде крепост-
ных. Суконные фабрики находились почти 
во всех уездах. Из 32 фабрик, действовав-
ших в 1860 г., 30 принадлежали помещи-
кам и только две – пензенским купцам:  
И. В. Брюшкову и П. Г. Белоярцеву3. 

Собственником этих фабрик высту-
пало потомственное и родовитое дворянст-
во: граф А. П. Шувалов, действительные 
тайные советники А. Я. Лубяновский,  
П. М. Дубенский, Н. А. Столыпин и др. 
Переход суконных фабрик в руки купцов 
начался сразу после реформы 1861 г. Уже  
в декабре этого года помещица Ники-
форова продала свою фабрику в с. Боль-
шой Луке Керенского уезда купцу  
С. А. Казееву. В 1868 г. Казеевым была 
приобретена фабрика помещика Золотарева 
в с. Новой Золотаревке Городищенского 
уезда. 

В 1874 г. в руки этого же купца  
перешла фабрика помещика Селиванова  
в с. Новой Боголюбовке того же уезда.  
В 1876 г. городищенский купец П. П. Пет-
ров приобрел с торгов две фабрики поме-
щика Литвинова в с. Александровке4. 

                                                            
2 Российский государственный историче-

ский архив (РГИА). Ф. 37. Оп. 74. Д. 478.  
Л. 3, 5. 

3 Сумерин П. Г. Указ. соч. С. 81. 
4 ГАПО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 170. Л. 50; Д. 497. 

Л. 62. 
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В 1889 г. последняя из помещичьих 
фабрик, принадлежавшая графу Шувалову, 
была арендована купцом П. О. Катаевым,  
а затем перешла в его собственность. 

На капиталистических предприятиях 
на смену водяным колесам и конным при-
водам стали приходить паровые машины  
и двигатели внутреннего сгорания, ручные 
ткацкие станки заменяли механические. 
Однако в целом технический прогресс шел 
чрезвычайно медленно, фабричные по-
стройки были тесными, преобладало уста-
ревшее техническое оборудование. 

В то время как в Московском про-
мышленном районе и некоторых других 
губерниях в пореформенные годы быстро 
росло производство тонких сукон и раз-
личных шерстяных изделий, в Пензенской 
губернии суконные фабрики продолжа- 
ли вырабатывать грубые армейские сукна  
и существовали только благодаря казенным 
заказам для нужд армии. 

Большое влияние на промышленную 
модернизацию России в целом и Пензен-
скую губернию в частности оказывало 
строительство железных дорог, развернув-
шееся в пореформенное время.  

В 1872–1874 гг. в Пензенском крае 
была построена линия Моршанск–Сызрань 
Сызрано-Вяземской железной дороги. Вме-
сте со строительством магистрали велось 
сооружение депо и мастерских по ремонту 
и обслуживанию подвижного состава и пу-
тей. Таким образом, железнодорожные пу-
ти губернии стали связывать Московский 
промышленный район и главную водную 
магистраль страны – Волгу. 

В декабре 1895 г. было открыто дви-
жение на участке Пенза–Рузаевка Москов-
ско-Казанской железной дороги. Губерния 
получила еще один транспортный коридор 
(длиной в 132 версты) на север,  к Верхней 
Волге. После окончания сооружения Мос-
ковско-Казанской железной дороги встал 
вопрос о соединении ее с Сызрано-Вя-
земской железной дорогой и Пензой, чтобы 
дать выход в южные степные районы 
строительным  материалам из богатых ле-
сом Казанской, Симбирской и Пензенской 
губерний. В следующем году началось 
движение по линии, связавшей Пензу через 
Ртищево с южными губерниями России. 
Линия Рузаевка–Сызрань–Симбирск была 
открыта в декабре 1898 г., а линия Куста-
ревка–Земетчино (общей протяженностью 

в 95,4 версты) начала действовать  
в 1901 г. 

Пензенская губерния стала крупней-
шим железнодорожным узлом, важнейшим 
транспортным перекрестком, имевшим зна-
чение для всей России, особенно, для ее 
центральной части. 

Концентрация железнодорожных ли-
ний в Пензенской губернии была почти  
в два раза выше, чем  в среднем по Евро-
пейской России, где в начале ХХ в.  
на 1 тыс. кв. верст пространства приходи-
лось 11,78 версты железнодорожных ли-
ний, а в Пензенской губернии было в об-
щей сложности 754 версты железных 
дорог, или 21,2 версты на тысячу кв. верст 
пространства1. 

Строительство и эксплуатация же-
лезных дорог оказали огромное влияние на 
экономику губернии и прежде всего на  
активизацию промышленного развития.  
Например, суконные фабрики получили  
хорошую железнодорожную связь с источ-
никами сырья – с заволжскими и закаспий-
скими степями, крупнейшими центрами 
российского овцеводства. Наряду с воен-
ным ведомством сукна стали отправлять на 
российские ярмарки и в крупные города. 
Большое количество товара шло в Нижний 
Новгород, Харьков, Урюпинск, в Среднюю 
Азию. К концу века объем перевозок това-
ров и пассажиров в нашем крае вырос в не-
сколько раз. Помещичьи хозяйства вывози-
ли к черноморским портам хлеб, масло и 
другие продукты. Наряду с этим железные 
дороги способствовали притоку в губер-
нию дешевой продукции фабрично-завод-
ской промышленности более развитых рай-
онов страны. Это усиливало конкуренцию, 
в ходе которой часть «старых» предпри-
ятий закрывалась, а другие стремились  
к техническому прогрессу и выживали.  

Произошедшие изменения в соци-
ально-экономическом развитии можно 
проследить на примере хрустального заво-
да в с. Никольской Пестровке (ныне город 
Никольск)  одного из старейших и круп-
нейших стекольных предприятий России. 
До реформы 1861 г. его владельцы Бах-
метьевы содержали два завода по произ-
водству стекла, полотняную фабрику, ви-
нокуренный и свеклосахарный заводы.  
Но они имели вспомогательное значение и 

                                                            
1 Статистический ежегодник России. 

1914 г. Пг., 1915. XI отдел. 
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были нужны как источник средств для под-
держания основного предприятия – хру-
стального завода, изделия которого счита-
лись лучшими в России. 

Однако основанные на подневольном 
труде Бахметьевские промышленные заве-
дения оказались в 1860–1870-е гг. непри-
способленными к новым условиям – вместо 
прежних доходов стали приносить своим 
владельцам только убытки. Сахарный и 
винокуренный заводы были закрыты. Та же 
участь грозила и хрустальному заводу.  

Но в 1890-е гг. положение заметно из-
менилось. Новый владелец князь А. Д. Обо-
ленский (родственник Бахметьевых) пере-
оборудовал предприятие «согласно новым 
техническим условиям», что сразу принес-
ло почти удвоение объемов производства. 
Дополнительным импульсом к росту про-
изводства стало строительство в 20 верстах 
от завода Московско-Казанской железной 
дороги. После этого объем продукции за-
вода рос непрерывно, увеличившись по 
сравнению с 1860-ми гг. более чем втрое. 

Отраслевая структура промышленно-
сти подчеркивает аграрный характер эко-
номики губернии. На долю отраслей по пе-
реработке сельскохозяйственной и лесной 
продукции приходилась основная масса 
предприятий и рабочих. Эти отрасли раз-
мещались вблизи источников сырья, глав-
ным образом в сельской местности, где  
была масса дешевой рабочей силы. Об от-
раслевом составе рабочей силы дает пред-
ставление перепись населения 1897 г.  
В обработке металла было занято 1690 ра-
бочих, в обработке дерева – 1327, в вино-
курении – 696, в обработке растительных и 
животных продуктов – 1918, в обработке 
животных продуктов – 373, в производстве 
табака – 18 рабочих1. Наибольшее распро-
странение в губернии получили виноку-
ренное и мукомольное производства. 

Характерные изменения в рассматри-
ваемый период претерпевала винокуренная 
промышленность, которая занимала замет-
ное место не только в губернии, но и в Рос-
сии в целом. Винокурение было одной из 
главных привилегий помещиков. В 1860 г. 
в губернии работали 70 из 723 располо-
женных в Европейской России винокурен-
ных заводов, на которые приходилась чет-
вертая часть мощности от всей отрасли 

                                                            
1 Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи. 1897. 

(производили 27,7 млн ведер винного спир-
та из 112,6 млн ведер в Европейской  
России)2. 

Переход от крепостного труда к воль-
нонаемному, от откупной системы к акциз-
ной, установление большей зависимости 
доходов винокуренных заводов от рынка и 
состояние их технического оборудования 
потребовали коренной перестройки отрас-
ли. Из отчетов губернаторов за время  
с 1861 по 1889 г. следует, что количество 
произведенного безводного спирта сокра-
тилось на 38 %, число действующих заво-
дов уменьшилось в 2,5 раза – с 78 до 31,  
а число рабочих – более чем втрое – с 5700 
до 1600. В то же время средняя годовая вы-
работка одного завода выросла в 1,5 раза – 
с 29 до 41 тыс. ведер, производительность 
одного рабочего увеличилась более чем 
вдвое – с 381 до 846 ведер спирта в год. 
Мелкие заводы прекращали свою деятель-
ность, производство спирта концентриро-
валось в основном на крупных и более со-
временных предприятиях. 

В 1890-е гг. в России были проведе-
ны некоторые преобразования в области 
винокурения. Были введены некоторые 
льготы для небольших заводов. В 1893 г. 
был одобрен проект С. В. Витте о введении 
новой формы винной монополии – казен-
ной продажи спиртных напитков. Вводи-
лось государственное регулирование про-
изводства спирта с целью извлечения за 
продажу спиртных напитков дополнитель-
ных денежных средств. В связи с этим  
с 1893 г. наблюдается быстрый и почти не-
прерывный рост винокурения вплоть до 
введения «сухого» закона в 1914 г. 

К 1900 г. в губернии увеличилось 
число действующих заводов с 30 до 41,  
к 1910 г. – до 68, к 1913 г. – до 92. Ко- 
личество выкуренного спирта выросло  
с 1,4 млн ведер в 1892 г. до почти 2 млн ве-
дер в 1898 г., 3,5 млн  в 1907 г., почти 5 млн  
в 1910 г. и 6 млн ведер спирта в 1913 г.3 

Быстрый рост производства спирта 
был связан с повсеместным переходом  
к более дешевому способу производства 
спирта из картофеля. 

Заметную роль в экономике губернии 
играло ремесленное и кустарное производ-

                                                            
2 См.: Сумерин П. Г. Промышленность 

Пензенской губернии в дореволюционный пе-
риод… С. 85. 

3 Там же. С. 86. 
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ство. Ремесла сосредоточивались главным 
образом в городах и крупных селах, кус-
тарные промыслы – в деревне. Примером 
развития крестьянской инициативы было 
село Поим Чембарского уезда, в котором 
имелось семь кожевенных заводов (из 21 
по губернии), принадлежавших бывшим 
крепостным Ф. А. Крючкову, Д. Ф. Муса-
тову, Г. В. Кусакину и др. Большая часть 
населения здесь занималась изготовлением 
обуви на продажу. 

После реформы 1861 г. число ремес-
ленников в губернии выросло почти в пять 
раз: с 5,9 до 28 тыс. в 1875 г. Кустарными 
промыслами занимались целые села. На-
пример, в Нижнеломовском уезде 16 сел 
занимались вязкой бредней, 19 – склеива-
нием коробок для спичек, в Городищен-
ском уезде 13 сел плели рогожи, в Пен-
зенском уезде свыше половины дворов  
в 24 селах пряли пух. Хозяевами кустарных 
промыслов были купцы-скупщики и бога-
тые крестьяне, владевшие мастерскими. 
Скупщики поставляли кустарям необходи-
мые материалы, скупали изделия и прода-
вали их за пределы губернии. 

В целом промышленное производст-
во в пореформенные десятилетия пережи-
вало определенную перестройку и переза-
грузку, в отдельных отраслях наблюдались 
спады производства, закрывались «старые» 
предприятия, основанные на подневольном 
труде и элементарной, устаревшей технике. 
В некоторых отраслях и на предприятиях 
происходили техническая реконструкция, 
смена собственников и другие перемены. 

Все это приводило к некоторому рос-
ту промышленного производства, который 
особенно проявился в 1890-е гг. 

К концу 1900 г. число крупных фаб-
рик и заводов губернии, находившихся под 
надзором фабричной инспекции, возросло 
до 218, а количество фабрично-заводских 
рабочих превысило 16 тыс. 161 предпри-
ятие относилось к небольшим производст-
вам – до 50 рабочих, на 37 трудилось от 50 
до 100 рабочих, на 12 – от 101 до 500,  
на пяти предприятиях – от 501 до 1000 и  
на трех – свыше 1 тыс. человек1. 

Крупными предприятиями стали бу-
мажные фабрики Сергеевых в Пензе, спи-
чечные фабрики Камендровских в Нижнем 
Ломове. 

                                                            
1 Свод отчетов фабричных инспекторов 

за вторую половину 1900 г. СПб., 1902. С. 4. 

Мукомольные, винокуренные, сукон-
ные, стекольные и другие заведения в гу-
бернии возникли еще в эпоху крепостниче-
ства. Большинство из них создавалось 
помещиками с целью повышения доходно-
сти имений. Это достигалось путем пере-
работки почти даровой сельскохозяйствен-
ной продукции дешевой рабочей силой. 
Помещения, машины и оборудование на 
этих предприятиях в большинстве своем не 
отвечали современным требованиям произ-
водства. Поэтому экономический кризис 
начала ХХ в. не мог не отразиться на рабо-
те предприятий по обработке сельскохо-
зяйственной продукции. В годы кризиса и 
депрессии в губернии происходили сокра-
щение промышленного производства, при-
остановка его, а то и закрытие целого ряда 
предприятий. Так, старший фабричный ин-
спектор Пензенской губернии, анализируя 
наиболее часто повторяемые жалобы рабо-
чих на отказ от работы до окончания срока 
найма и на уменьшение рабочего времени  
в начале 1900-х гг., объяснял последнее 
тем, что «суконные фабрики после выпол-
нения заказов военного ведомства сократи-
ли производство солдатского сукна»2. Со-
кращение числа предприятий и рабочих 
было следующим3: 

 

 
Численность рабочих на предприятиях  

Пензенской губернии 

1900 г. 1909 г. 
1909 в %  
к 1900 

Заве-
де-
ний 

Рабо-
чих 

Заве-
де-
ний 

Рабо-
чих 

Заве-
де- 
ний 

Рабо-
чих 

218 16 755 160 13 224 73,4 78,9 
 

Трудное положение в начале ХХ в. 
переживала спичечная промышленность 
губернии. Причиной являлась острая кон-
курентная борьба, которую вела наиболее 
крупная местная фирма спичечного произ-
водства наследников Камендровского с об-
разовавшимся синдикатом с громким на-
званием «Русское общество спичечной 
торговли» (РОСТ). Наследники Каменд-
ровского не вошли в это общество из-за 
                                                            

2 Центральный государственный истори-
ческий архив Украины (ЦГИАУ). Ф. 2090.  
Оп. 1. Д. 88. Л. 2. 

3 Подсчитано по данным: Свод отчетов 
фабричных инспекторов за 1901 г. СПб., 1903. 
С. 25 ; за 1909 г. СПб., 1910. С. 5051. 
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малой квоты, которая предлагалась обще-
ством на их долю. В борьбе с синдикатом 
Камендровские понизили цену на спички 
до 7 руб. 80 коп. за ящик при обычной цене 
8 руб. 30 коп. Этот шаг весьма пагубно от-
разился на более мелких спичечных фабри-
ках губернии. Некоторые из них почти 
полностью прекратили работу или дейст-
вовали не более двух месяцев в году, дру-
гие сократили свое производство. Только  
в декабре 1910 г., когда «н-ки Камендров-
ского» на приемлемых для себя условиях 
(200 тыс. ящиков) присоединились к син-
дикату «РОСТ», на спичечные фабрики 
Пензенской губернии была выделена норма 
до 350 ящиков. С 1 января 1911 г. цена на 
спички была установлена в 9 руб. за ящик1. 

Возросшая в годы экономического 
кризиса и депрессии конкуренция в борьбе 
за выживание способствовала техническо-
му совершенствованию и переоснащению 
многих промышленных предприятий. При-
мером этому может служить значительный 
рост энерговооруженности предприятий. 
Число паровых котлов, находившихся под 
надзором фабричной инспекции губернии, 
за 19001909 гг. выросло с 301 до 462, или 
на 53,5 %2. Если учесть сокращение числа 
промышленных заведений за эти годы, то 
энерговооруженность отдельных предпри-
ятий стала еще более высокой и в среднем 
составляла уже около трех паровых котлов 
на одно предприятие, что способствовало 
оживлению и дальнейшему подъему фаб-
рично-заводской промышленности губер-
нии, который наметился несколько позже 
по сравнению с главными промышленными  
центрами России. 

 
 

 
 
 

§ 4. Развитие торговли  
в Пензенской губернии 

в пореформенный период 
 

В общей структуре предпринима-
тельской деятельности региона торговый 
капитал занимал устойчивые и недосягае-

                                                            
1 ЦГИАУ. Ф. 2090. Оп. 1. Д. 266. Л. 40; 

Свод отчетов фабричных инспекторов за 1910 г. 
С. XXX. 

2 Свод отчетов фабричных инспекторов 
за 1901 г. С. 180181; за 1909 г. С. 8687. 

мые позиции. На его долю в совокупной 
численности торговых и промышленных 
предприятий приходилось свыше 90 %.  
Однако в целом в 60-х гг. XIX в. экономика 
Пензенской губернии характеризовалась 
почти полным отсутствием крупных про-
мышленных предприятий в городских  
населенных пунктах и довольно низким 
уровнем развития частной инициативы  
в торговле. 

Сельскохозяйственная специализа-
ция экономики региона определяла емкость 
внутреннего рынка, который находился  
в прямой зависимости от покупательной 
способности основной массы населения – 
крестьянства  и, следовательно, от урожая 
зерновых и технических культур. Поэтому 
торговля, в общем и целом своем понятий-
ном содержании, трактовалась как способ 
«для доставления местному населению не-
обходимых жизненных потребностей и,  
в весьма ограниченных размерах, предме-
тов роскоши»3.  

Внутренняя транспортная инфра-
структура Российской империи в середине 
XIX в. базировалась на использовании ес-
тественных путей сообщения – «водных 
артерий». В этом отношении Пензенская 
губерния испытывала тяготение к Волж-
скому бассейну, так как единственная  
возможность водного передвижения осу-
ществлялась по судоходным рекам Суре  
и Мокше. Но при крайне низкой степени 
судоходности вышеупомянутых рек и в ус-
ловиях отсутствия сети железных дорог  
основным видом путей сообщения в губер-
нии являлись грунтовые дороги, состояние 
которых отнюдь не стимулировало, а ско-
рее препятствовало развитию вывозной тор-
говли. Вот какую, нелестную, характеристи-
ку местной транспортной инфраструктуры 
мы можем почерпнуть из опубликованных 
источников середины XIX в.: «Искусствен-
ных дорог в Пензе нет, а на грунтовых –  
в ненастье (по причине преобладания гли-
нисто-черноземных почв) такая грязь, что  
в иных местах езда в тяжелых экипажах ста-
новится невозможной, особенно где рытви-
ны на проселочных дорогах заравнены на-
возом»; «Большие дороги, весьма широкие, 
изрыты по всем направлениям глубокими 

                                                            
3 Пензенские губернские ведомости. 1876. 

№ 57. 
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колеями, зимой – тяжелогруженые обозы 
выбивают ухабы…»1. 

Поэтому деятельность пензенского 
предпринимательства во многом ограничи-
валась условиями, диктуемыми внутрен-
ним рынком, что в свою очередь ограничи-
вало и величину торговых капиталов  
в губернии. 

Весьма показательна в этом отноше-
нии сравнительная характеристика Пензен-
ской и соседних губерний. В первом случае 
можно говорить об использовании водных 
путей сообщения лишь в первые порефор-
менные десятилетия, когда по целому ряду 
показателей Пензенская губерния еще мог-
ла находиться в сравнении со своими сосе-
дями. Это, прежде всего, – количество су-
дов и плотов, отправляемых по рекам 
(судоходными в Пензенской губернии счи-
тались реки Сура и Мокша и, в очень не-
значительной степени, Инза и Тешняр), 
присутствие на рынке рабочей силы n-го 
количества судорабочих и, наконец, суще-
ствование таких направлений предприни-
мательской деятельности, которые напря-
мую были связаны с изготовлением либо 
оснасткой судов. Так, например, Кочелаев-
ская и Краснослободская пристани на реке 
Мокше своим происхождением обязаны 
известным в губернии хлебопромышлен-
никам братьям Ненюковым, закупавшим  
в близлежащих уездах рожь, муку, крупу и 
овес для поставок в казну и вольной про-
дажи, а также принимавшим на поставку 
«частную кладь, преимущественно винный 
спирт здешних заводов», и владевшим соб-
ственным снастным заводом2. Ввиду того 
что реки Пензенской губернии являлись 
судоходными только во время половодья и 
вверх по рекам суда следовать уже не мог-
ли (срок их использования был ограничен 
одним сезоном), стоимость доставки това-
ров существенно увеличивалась. Поэтому 
количество хлебных грузов, отправляемых 
с пензенских пристаней, было весьма огра-
ничено, зависело от спроса и цены на хлеб 
в Рыбинске, Казани и Моршанске и увели-
чивалось лишь в том случае, если торговые 
обороты обещали до 1012 % прибыли. 
Основную массу товаров, сплавляемых по 

                                                            
1 Материалы для географии и статистики 

России, собранные офицерами Генерального 
штаба. Пензенская губерния. СПб., 1867. Ч. I. 
С. 7677. 

2 Там же. С. 108. 

рекам губернии, составлял спирт, ценность 
которого окупала дорогостоящую доставку. 
В среднем (в 1859–1862 гг.) в год сплавля-
лось по Суре и Мокше всего 1 432 879 пу-
дов на 921 811 руб. (из них хлеб и спирт 
составляли 1 007 044 пудов – 568 290 руб., 
т.е. 70,3 % от общего количества). 

В отчете пензенского губернатора  
за 1870 г. возможность использования вод-
ных путей сообщения упоминается лишь 
вскользь, без указания общего количества 
грузов. Основным же способом транс-
портировки товаров в пределах губернии  
оставался гужевой. «Все, что продавала гу-
берния», вывозилось на подводах до же-
лезнодорожных станций в Моршанске и 
Нижегородской губернии и к волжским 
пристаням. В дальнейшем же в местной 
статистике процесс развития судоходства 
не прослеживается вовсе. Причины, вы-
звавшие упадок судоходства, носили сугу-
бо объективный характер и были связаны  
с уменьшением глубины фарватера внут-
ренних рек губернии. 

Изменение транспортной инфраструк-
туры Пензенской губернии относится уже  
к середине 1870-х гг. (с момента постройки 
Моршанско-Сызранской железной дороги) 
и по преимуществу к концу 1890-х гг.  
XIX в. (строительство железнодорожных 
линий Пенза–Рузаевка в 1895 г., Пенза–
Сердобск в 1896 г., Инза–Симбирск в 1898 г.). 

И хотя в Пензенских губернских ве-
домостях в 1876 г. отмечалось, что откры-
тие Моршанско-Сызранской железной до-
роги не оказало заметного влияния на 
развитие торговли, за 1875 г. со станций 
губернии было отправлено уже 6 505 198 пу-
дов разного рода товаров3. А архивные 
данные, относящиеся к концу XIX в., на-
прямую свидетельствуют об увеличении 
оборотов и прибыльности торговых пред-
приятий по причине роста протяженности 
железнодорожной сети в пределах гу-
бернии4. 

В вывозной хлебной торговле в Пен-
зенской губернии доминировали овес (46,9 %) 
и рожь в зерне и муке (28 %), третью пози-
цию занимали различные виды круп (24 %). 
Во всем количестве хлебных грузов, от-
правляемых из Среднего Поволжья по же-
лезным дорогам и водным путям сообще-

                                                            
3 Пензенские губернские ведомости. 1876. 

№ 58. 
4 РГИА. Ф. 573. Оп. 34. Д. 204. 
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ния, в 1875 г. на долю Самарской губернии 
приходилось 61,2 %, Симбирской – 27,5 %, 
Пензенской – 11,3 % соответственно. 

Несмотря на скачкообразный харак-
тер своего развития, подверженность цик-
личным колебаниям, вызванным объек-
тивными причинами, хлебная торговля  
в регионе претерпела к началу ХХ в. качест-
венную трансформацию на техническом и 
общеэкономическом уровнях. В частности, 
с момента развития парового мукомолья на-
чинается, хотя и медленный (ввиду серьез-
ной конкуренции со стороны нижегород-
ских мельниц), прирост объемов вывоза 
мучных продуктов, а суммарная производ-
ная всего количества зерновых подчас пре-
вышала 90 % от общей массы товаров. 

До проведения железных дорог  
в 1870-х–1880-х гг. торговля хлебом была 
сосредоточена на крупных базарах или 
речных пристанях. Спустя 2030 лет зна-
чение некогда крупных центров хлебной 
торговли (как например, с. Промзино Ала-
тырского уезда и с. Большие Березняки 
Корсунского уезда Симбирской губернии) 
свелось почти на нет. В результате железно-
дорожного строительства средневолжские 
рынки утратили свое назначение (накопле-
ние хлеба в зимний период), и транзитный 
поток хлебных грузов стал непрерывно по-
ступать в центр России и к западным пор-
там, а торговля все больше сосредоточи-
ваться при станциях железных дорог. 

География хлебной торговли в сред-
неволжском регионе отличалась опреде-
ленной стабильностью. Традиционно ко-
нечными пунктами прибытия для хлебных 
грузов, отправляемых по рекам Волжского 
бассейна, являлись Нижний Новгород и, 
особенно, Рыбинск (до проведения желез-
ных дорог – единственная возможность 
транспортировки товаров в Петербург и  
к западным портам). Развитие железнодо-
рожных путей сообщения способствовало 
увеличению экспортных операций по тор-
говле хлебом, тем более для таких «авто-
номных» территорий, как Пензенская гу-
берния. Ведь и в начале ХХ в. грунтовые 
дороги здесь находились в столь плачевном 
состоянии, что «весной и осенью сообще-
ние по ним [было] совершенно невозмож-
но»1. Поэтому процесс эволюции хлебной 

                                                            
1 Лященко П. И. Хлебная торговля на 

внутренних рынках Европейской России. СПб., 
1912. С. 297. 

торговли в данной губернии находился  
в прямой зависимости от роста сети желез-
ных дорог, по которым скупленный в гу-
бернии хлеб (в основном рожь и овес) от-
правлялся в центр России и к западным 
портам: Риге, Либаве, Ревелю. 

Основное время для скупки зерновых 
в Среднем Поволжье приходилось на ав-
густсентябрь и начало зимы (на первом 
этапе продавался преимущественно кресть-
янский хлеб, а торговля заметно оживля-
лась после приезда портовых комиссио-
неров – посредников, на втором – хлеб 
крупных землевладельцев, помещиков, ко-
торые при наличии складов для хранения 
имели возможность подождать более вы-
годных цен на зерно). 

Процессу эволюции ярмарочной тор-
говли в Пензенской губернии были прису-
щи далеко неоднозначные тенденции: де-
централизация и количественный рост 
числа установленных торгов, с одной сто-
роны, с другой – перенос эпицентра ярма-
рочной торговли на общем фоне снижения 
объемов продаж из городских населенных 
пунктов (где с ней успешно конкурировала 
лавочно-магазинная) в сельскую местность 
(здесь ее господство оставалось неоспори-
мым и к началу ХХ в.). 

На большинстве ярмарок Среднего 
Поволжья производилась розничная про-
дажа товаров преимущественно крестьян-
ской массе населения, исключение состав-
ляли Сборная ярмарка в Симбирске и 
Троицкая в Корсуне, где в огромных  
масштабах производилась оптовая торгов-
ля, причем не только для предпринима-
тельства уездных городов здешней губер-
нии, но и для «иногородних купцов» 
соседних губерний (Самарской, Нижего-
родской, Пензенской). В целом эти круп-
нейшие ярмарки являлись средоточием ос-
новной товарной массы, поставляемой в 
регион. В ином аспекте коммерческий 
смысл торговли на Сборной ярмарке за-
ключался в «размене товаров на деньги, 
для удовлетворения кредита Нижегород-
ской ярмарки» (после этого «древнего пер-
ла русских ярмаров» Симбирская Сборная 
по своим оборотам занимала на Волге  
2-е место), и поэтому выгоды торга изме-
рялись количеством наличных денег в об-
ществе2. Торг считался выгодным, если 
большая часть товаров продана за налич-
                                                            

2 Иллюстрированный спутник по Волге 
(С. Монастырский). Казань, 1884. С. 189. 
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ные; общие же обороты ярмарки имели 
лишь условное значение. Весомую долю  
в структуре ввозной торговли занимали  
колониальные товары (чай, кофе), а также 
сахар (так, в 1887 г. на Сборную ярмарку  
в г. Симбирске было привезено соответст-
вующих товаров на сумму 423 тыс. руб. – 
продано на 247 тыс. руб.), железо и раз-
личные изделия из него, кожи сыромятные 
и изделия из кожи. Для Сборной ярмарки 
характерной особенностью оставались зна-
чительные объемы продаж кубовой краски 
(индиго), необходимой в суконном произ-
водстве (300–200 тыс. руб.). 

В общий перечень предметов ярма-
рочного торга входили самые разнообраз-
ные товары, как то: воск, свечи, шерсть, зо-
лото и серебряные украшения, телеги, 
сани, экипажи, мыло, «носильное платье и 
белье», картузы, «татарские шапки и 
обувь», валенки, войлок, «бумага писчая  
и иная», хрусталь, стекло, жерновые камни, 
деготь, конская упряжь, продукты питания 
(растительное масло, грибы, сало и мясо, 
чернослив, орехи, изюм, апельсины и ли-
моны, гвоздика, перец и т.д.). Особой ста-
тьей торговых операций на ярмарках Сред-
него Поволжья была продажа лошадей.  

Основная масса товаров, продавае-
мых на ярмарках губернских городов Сред-
него Поволжья, приходилась на долю мест-
ного купечества и мещанства. На Петро-
павловской ярмарке, проходившей в Пензе  
в 1863 г., иногородними купцами было за-
нято всего лишь около 20 % всего количе-
ства ярмарочных помещений1. 

Новой тенденцией в эволюции торго-
вой частной инициативы в Среднем По-
волжье выступало усиление позиций ста-
ционарной торговли, процесс развития 
которой происходил как бы во встречном 
направлении к общему снижению ярма-
рочных оборотов, во многом являясь при-
чиной упадка провинциальных ярмарок.  
В Пензенской губернии за первые два по-
реформенные десятилетия общее количест-
во помещений лавочной торговли выросло 
в 2,7 раза и составило к 1882 г. 7360 (в том 
числе, в городах: 1193 лавки и 667 магази-
нов для склада товаров). Примечательно, 
что в губернском центре в указанный пери-
од ежегодно открывали свою торговую 
деятельность в среднем 11 лавок2. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 590. 
2 См.: Адрес-календарь и памятная книж-

ка Пензенской губернии за 1884 г. Пенза, 1884. 

Центрами сосредоточения торговой 
деятельности в городах являлись Гостиные 
дворы с ярмарочными рядами и базарные 
площади. 

Первоначально все торговые поме-
щения представляли собой деревянные  
постройки, а с 60-х гг. XIX в. стали появ-
ляться и первые каменные торговые поме-
щения. Так, в Пензе в 1868 г. было  
завершено строительство каменного Гос-
тиного двора (вместо существовавшего  
с 1830 г. деревянного)3.  

Гостиные дворы строились не только 
в губернских, но и в уездных городах и  
в других населенных пунктах, выделявших-
ся из общего ряда масштабами торговых 
оборотов. В частности, деревянный на ка-
менном фундаменте Гостиный двор сущест-
вовал и в одном из крупных торговых сел 
Пензенской губернии – Головинщине. 

Основная часть ярмарочных торго-
вых помещений принадлежала городу и 
арендовалась предпринимателями только 
на время ярмарочных продаж. Иногда тор-
говцы имели возможность участвовать  
в строительстве общественных лавок при 
условии сохранения в будущем права арен-
ды на отстроенные помещения. Так, на-
пример, во время постройки Гостиного 
двора в Пензе многие купцы за свой счет 
устанавливали «двери, полы, полки, потол-
ки и пр.» в арендуемых ими «нумерах»4. 
Базарные площади губернских городов бы-
ли весьма приоритетными территориями 
городского земельного фонда в плане жи-
лищной купеческой застройки, так как 
предпринимательство стремилось макси-
мально приблизить свои предприятия  
к эпицентру торговой деятельности. И чрез-
вычайно быстро площади по периметру за-
страивались каменными купеческими до-
мами, нижние этажи которых представляли 
собой все те же лавки, лабазы, склады,  
а также трактиры, гостиницы, харчевни. 

Торговая буржуазия тяготела не толь-
ко к окрестностям базарных площадей; ста-
ционарная магазинная торговля начинала 
свое развитие, как правило, с центральных 
улиц города. Обладание здесь собственным 
магазином для местного предприниматель-
ства не только повышало рейтинг и конку-
рентоспособность товаров, но и фактиче-

                                                            
3 Памятная книжка Пензенской губернии 

за 1911 г. Пенза, 1912. С. 93. 
4 ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 586. Л. 82. 
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ски причисляло владельца к деловой элите 
провинциального общества. В Пензе сосре-
доточием самых престижных магазинов 
становится улица Московская. Торговая 
деятельность наиболее известных в городе 
купеческих фамилий связано именно с этой 
улицей: Ф. И. Финогеев, С. П. Барсуков, 
И. З. и В. И. Кузьмины, М. Е. Фалин, Е. Е. Бу-
дылин владели здесь собственными мага-
зинами (мануфактурными, колониальными, 
хозяйственными, кондитерскими и т.д.)1. 

Помещение, приспособленное под 
магазин либо лавку, занимало в большин-
стве случаев нижние этажи жилых, доход-
ных домов, а также гостиниц. Так, в 1875 г. 
начинается строительство трехэтажного 
каменного дома на углу Московской и Ро-
ждественской улиц Пензы, принадлежав-
шего государственному крестьянину Ка-
лужской губернии Я. А. Кошелеву. Первый 
этаж здания предназначался для магазинов, 
на втором должны были расположиться 
трактир и ресторан, а помещения последне-
го представляли собой меблированные 
комнаты2. 

К началу ХХ в. магазины становятся 
неотъемлемым атрибутом архитектуры 
центральных улиц городских населенных 
пунктов и, в особенности, губернских цен-
тров провинциальной России. Торговля 
становилась сферой приложения самых со-
временных достижений технического про-
гресса. Так, электрическое освещение на 
главной улице Пензы – Московской  поя-
вилось в 1905 г., а к 1910 г. было электри-
фицировано уже 16 магазинов пензенских 
предпринимателей3. В целом же, если  
в Памятной книжке Пензенской губернии 
на 1864 г. упоминается о 438 лавках  
в Пензе, то в подобном статистическом из-
дании за 1911 г. содержатся сведения  
о 62 магазинах и 480 лавках4. 

Торговые помещения небольших про-
винциальных ярмарок представляли собой 
в большинстве случаев временные по-
стройки («балаганы»), наспех сколоченные 
из досок или даже из плетня, или просто 

                                                            
1 Тюстин А. В. Купеческие династии 

Пензы // Земство. 1995. № 3. С. 164194. 
2 ГАПО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 1321 б. Л. 67. 
3 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 8592. Л. 5. 
4 Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1864 г. Пенза, 1864. С. 41. Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1911 г. Пенза, 1912.  
С. 163. 

навесы из хвороста, полотна и досок.  
На сельских же ярмарках большинство тор-
говцев продавали свои товары непосредст-
венно с возов. 

Помимо постоянных помещений, для 
производства торговых операций сущест-
вовало не подвергавшееся учету огромное 
количество временных торговых точек.  
И, несмотря на незначительные масштабы 
своей коммерческой деятельности, таковые 
успешно конкурировали с более крупными 
торговыми предприятиями. Свидетельст-
вом этому служат, в частности, жалобы  
в городские органы власти с требованиями 
запрета данного проявления предпринима-
тельской инициативы. Пензенский купец  
2-й гильдии Н. Ф. Карташов, владевший 
каменным домом на Базарной площади  
г. Пензы, в 1882 г. жаловался в городскую 
Управу на владельцев подвижных лавочек, 
торгующих лимонами и тому подобным 
товаром, по причине того, что эти пред-
приятия «закрывают проход к дому, чем 
снижают доход с лавок, расположенных на 
нижнем этаже» его дома5. 

В 1897 г. в Пензе наибольший  
доход приносила торговля косметиче- 
ским, москательным, аптечным товаром –  
до 3369 руб. прибыли в среднем на пред-
приятие (при 842 руб. в среднем по всем 
предприятиям), и стройматериалами и ле-
сом – 4201 руб.6 

На основании материалов официаль-
ной статистики можно проанализировать и 
тенденции развития такого направления 
частнохозяйственной деятельности как ле-
сопромышленность. В Среднем Поволжье 
Пензенская и Симбирская губернии тради-
ционно выступали как основные постав-
щики подобного вида сырья, а Самарская, 
как правило,  в роли потребителя. Быст-
рорастущая, «капитализированная» эконо-
мика края поглощала огромное количество 
древесной продукции в качестве строи-
тельных материалов и дров, но своих ре-
сурсов в Самарской губернии было явно 
недостаточно. Поэтому и жилые, и произ-
водственные постройки возводились здесь 
преимущественно из привозного леса. До-
ходность данной области развития ком-
мерческой инициативы возрастала прямо 

                                                            
5 Пензенские губернские ведомости. 1882. 

№ 107. 
6 РГИА. Ф. 573. Оп. 34. Д. 204. Л. 206 об., 

207. 
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пропорционально росту промышленного 
производства. Так, прибыльность торговли 
лесом и стройматериалами в Пензенской 
губернии ко второй половине 90-х гг. XIX в. 
увеличилась в три раза (по сравнению  
с 1885 г.). Наивысших же показателей ле-
сопромышленность достигает в годы пред-
военного экономического подъема, что на-
глядно прослеживается на примере резкого 
увеличения численности лесопильных за-
водов в регионе. 

Характеризуя коммерческую деятель-
ность как гильдейских, так и негильдейских 
предприятий на региональном уровне, ме-
стные структуры налогообложения учиты-
вали размеры годового оборота предпри-
ятий данной отрасли, их совокупную 
прибыль и средний процент прибыльности. 
Последний критерий указывал на то, сколь-
ко копеек прибыли на каждый вложенный 
рубль приносило данное предприятие в от-
четном году; но высокая прибыльность от-
нюдь не являлась показателем высокой  
доходности в торговле тем или иным ви-
дом товара. Например, по негильдейским 
предприятиям в 1897 г. 18 % прибыли при-
носила торговля прохладительными напит-
ками, квасом и прочим в Пензе: при  
самых незначительных оборотах, состав-
лявших 500 руб., размер прибыли не пре-
вышал 90 руб.1 

Тем не менее на основе статистиче-
ских данных прослеживается серьезное 
увеличение среднего процента прибыльно-
сти приоритетных направлений коммерче-
ской деятельности к концу 90-х гг. XIX в. 
Так, торговля химическими, москательны-
ми, аптечными и прочими товарами в 1885 г. 
по гильдейским предприятиям Пензенской 
губернии давала 11,2 % прибыли, в 1889 г. – 
12,8 %, в 1897 г. по некоторым уездам дан-
ный показатель достиг уровня 30 %2. 

Наивысший уровень развития част-
нохозяйственной инициативы приходился  
в Среднем Поволжье на Самарскую губер-
нию, оставившую далеко позади своих со-
седей по темпам и масштабам увеличения 
численного состава предпринимательства. 
И хотя в 1894 г. «деловые люди» Самар-
ской губернии составляли 0,3 % от всего 
населения, для Пензенской и Симбирской 
губерний соответствующий показатель не 
превышал и 0,22 %. 

                                                            
1 РГИА. Ф. 573. Оп. 34. Д. 204. Л. 126. 
2 РГИА. Ф. 573. Оп. 34. Д. 204. Л. 177179. 

Производя сравнительный анализ 
элементов внутренней структуры пред-
принимательской деятельности во второй  
половине XIX в., мы наблюдаем опреде-
ленную стабильность лишь в отношении 
развития «среднего бизнеса», т.е. посто-
янного роста численности купечества  
2-й гильдии. Например, темпы количест-
венного увеличения капиталов этой соци-
альной группы по Пензенской губернии  
в десятилетие с 1867 по 1877 гг. составляли 
в среднем 19,5 % в год, а только за 5 лет 
(1877–1881 гг.) достигли уже 29 % по вновь 
выбираемым свидетельствам ежегодно3. 
Количество торгующих по свидетельствам 
2-й гильдии изменялось по возрастающей 
до 1887 г. (1188 документов), затем вслед-
ствие нескольких неурожайных лет кряду 
произошло довольно значительное сокра-
щение показателей, а с момента реформы 
налогообложения 1898 г. сословное оформ-
ление коммерческой инициативы было 
практически отменено. Амплитуда колеба-
ний численности свидетельств 1-й гильдии 
и на мелочный торг настолько велика, что 
не позволяет с достоверностью определить 
качественные и количественные параметры 
трансформации деловой активности дан-
ных сословных структур. 

При всей разнице коммерческих по-
тенциалов средневолжских губерний (од-
ним из факторов экономической отстало-
сти Пензенской губернии многие авторы 
называют удаленность от основных транс-
портных магистралей страны, а таковыми 
до начала ХХ в. оставались судоходные ре-
ки; в то время как самарская «белотурка» и 
сало фигурировали на мировых рынках уже 
в первой половине XIX в.) можно отметить 
развитие двух параллельных процессов: 
угасание и видоизменение ярмарочной  
торговли и становление торговли стацио-
нарной, которые явились в конечном ито- 
ге следствием бурного железнодорожного 
строительства в крае в 1870–1890-х гг.,  
а также смены подвижного состава речного 
судоходства (с барок – на пароходы). 

Основное предназначение ввозной 
торговли в Среднем Поволжье видится нам 
в удовлетворении потребности крестьян-
ской массы населения в промышленных 
товарах (чем и объясняются грандиозные 
масштабы торговых оборотов по продаже 
мануфактурных товаров и хлопчатобумаж-

                                                            
3 РГИА. Ф. 1284. Оп. 70. Д. 207. Л. 22. 
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ных тканей), а также обеспечении местной 
промышленности привозным сырьем и ма-
териалами (например, кубовой краской – 
индиго и т.д.). 

Во второй половине XIX в. центром 
поволжской торговли выступала по-преж-
нему Симбирская Сборная ярмарка, и не 
только по причине необходимости оплаты 
кредитов Нижегородской ярмарки, а скорее 
как место съезда оптовиков из крупных 
торговых мегаполисов и в роли перевалоч-
ного пункта для дальнейшего движения то-
варов в губернии региона. Апогеем разви-
тия ярмарочной торговли можно считать 
начало 1880-х гг., после чего даже знаме-
нитая Сборная ярмарка стала утрачивать 
свои позиции. Масштабы операций по «купле- 
продаже» на главнейших поволжских яр-
марках катастрофически падали и к началу 
ХХ в. сократились более чем в четыре  
раза по сравнению с показателями начала  
80-х гг. На рубеже XIX и ХХ вв. эволюция 
ярмарочной торговли происходила по двум 
направлениям: с одной стороны, децентра-
лизация, перенесение основной массы то-
варооборота на сельские ярмарки, поближе 
к потребителю, так сказать «измельчание» 
и «распыление» торга; с другой стороны, 
наблюдается видоизменение ассортимента 
товаров на крупнейших ярмарках Среднего 
Поволжья (в начале ХХ в. здесь продавали 
в основном лошадей, скот, произведения 
местной кустарной промышленности, и 
уже после этого в общем перечне товаров 
шли мануфактурные, галантерейные това-
ры, а также бакалея). Лавочно-магазинная, 
постоянная торговля по мере своего разви-
тия постепенно отвоевывала один рубеж за 
другим и к началу нового столетия доми-
нировала в товарообороте городских насе-
ленных пунктов Среднего Поволжья. 

В структуре вывозной торговли ре-
гиона особые позиции занимала хлебопро-
мышленность, т.е. продажа хлеба в зерне и 
муке, дававшая около 80 % от общей массы 
товаров. Эта сфера деятельности предпри-
нимательства также подверглась коренным 
изменениям. Развитие сети железных дорог 
свели почти «на нет» прежнюю организа-
цию торговли хлебом (когда до начала на-
вигации хлебные грузы накапливались на 
главнейших торговых пристанях Волжско-
го бассейна); теперь товарное зерно и мука 
«без задержек», транзитом отправлялись  
к западным портам, а с появлением при-
станционных зернохранилищ операции по 

купле-продаже стали проходить путем про-
стой передачи документов. 

Подобные новшества в развитии 
средневолжской торговли не могли не ока-
зать самого решительного воздействия на 
формирование менталитета главных дейст-
вующих лиц этой стороны жизнедеятель-
ности социума. Железные дороги «взор-
вали» ограниченность, патриархальность 
организации предпринимательской дея-
тельности. Вовлечение региона в единый 
общероссийский рынок способствовало 
разрушению аналогичных «идейно-образ-
ных устоев» и на уровне подсознания.  
Быстрая смена ассортимента промышлен-
ных товаров, стремление следовать сто-
личной моде во всем ее предметном много-
образии, научение новым формам ведения 
дел, усложнение хозяйственно-организаци-
онных структур (появление торговых до-
мов, бирж и т.д.) в качестве ответной реак-
ции на ментальном уровне вызывали 
появление таких «свойств» социального 
образа «капиталиста-дельца», как «откры-
тость», «способность к восприятию ново-
го», «мобильность» при необходимости 
изменения содержания деятельности и пр. 

 
 

 
 
 

§ 5. Крестьяне Пензенской  
губернии в эпоху эмансипации 

 
Реформы 1860–1870-х гг., вызванные 

военно-политическим кризисом, запустив 
маховик модернизации, не имели своей це-
лью создания системы социальных гаран-
тий на случай непредвиденного снижения 
жизнеспособности крестьянских общин.  
И к 80-м гг. XIX в. российское крестьянст-
во, не сумев адаптироваться к последстви-
ям земельной реформы, вступило в стадию 
экономической и социальной деградации. 
Ситуация усугубилась достаточно ощути-
мым приростом населения, что не позволи-
ло реализовать еще неизрасходованный 
адаптационный ресурс. На мировоззренче-
ском уровне это обернулось усилением 
массового стремления вернуться к «ло-
кальным формам жизни», основанным  
на натуральных отношениях, вернуться  
к «миру без начальства, миру, парализую-
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щему всякую попытку ослабить уравни-
тельность»1.   

Одним из первых по значению и сте-
пени своего влияния следует назвать демо-
графический фактор, ставший мощнейшим 
вызовом крестьянскому сообществу. Нель-
зя не признать, что демографическую си-
туацию в Российской империи во второй 
половине XIX – начале ХХ в. достаточно 
адекватно определяло понятие взрыва. 
Общий рост численности сельского насе-
ления в 50 губерниях Европейской России 
за период с 1860 по 1900 г. составил 71,2 %, 
увеличившись с 50,3 млн до 86,1 млн че-
ловек 2.  

В Пензенской губернии в 1850–1898 гг. 
рост численности сельского населения со-
ставил 48 %. Следует отметить, что демо-
графические процессы более динамично 
развивались в группе бывших государст-
венных крестьян, рост численности кото-
рых намного превосходил соответствую-
щий показатель для другой категории 
населения (80,8 и 28 % соответственно)3.  
С 1877 по 1906 г. количество дворов быв-
ших государственных крестьян в Пензен-
ской губернии выросло на 46 067 дворов 
(на 56 %); количество же дворов быв- 
ших помещичьих крестьян – на 21 513  
(на 23,4 %)4. По всей вероятности, подоб-
ная ситуация определялась более благо-
приятными условиями хозяйствования в 
государственной деревне5. Однако благо-
получие этой категории земледельцев было 
величиной переменной. Из-за более высо-
ких темпов роста численности населения к 
началу ХХ в. сокращение количества при-

                                                            
1 Ахиезер А. С. Россия: критика истори-

ческого опыта. Новосибирск, 1991. С. 293. 
2 Зырянов П. Н. Крестьянская община 

Европейской России в 19071914 гг. М., 1984. 
С. 52. 

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2911. Л. 136; Об-
зор Пензенской губернии за 1898 г. С. 59. 

4 Кузьмин А. З. Крестьянское движение  
в Пензенской губернии в 19051907 гг. Пенза, 
1955. С. 40.  

5 В этом отношении будет уместным на-
помнить высказывание Б. Н. Миронова о воз-
можном регулировании рождаемости у поме-
щичьих крестьян начиная, по крайней мере, со 
второй трети XIX в., особенно тех, кто страдал 
от малоземелья. См.: Миронов Б. Н. Социаль-
ная история России периода Империи (XVIII – 
начало ХХ вв.). СПб., 1999. Т. 1. С. 187. 

ходящейся на крестьянский двор земли 
оказалось здесь более значительным, чем  
у бывших помещичьих крестьян. Так, по 
данным А. З. Кузьмина, в 1887 г. на каж-
дый двор помещичьих крестьян приходи-
лось 6,9 десятины, а государственных – 
14,2 десятины. В 1905 г. аналогичные пока-
затели составили 6,4 десятины и 9,4 деся-
тины земли соответственно6. В то же время 
средний душевой надел в пензенской де-
ревне сократился с 3,6 десятины в 1860 г. 
до 2,1 десятины в 1900 г.7  

В более тяжелых условиях по сравне-
нию с другими разрядами оказались бывшие 
помещичьи крестьяне – «дарственники», по-
лучившие «кошачьи» или «четвертные» 
наделы (т.е. составлявшие не менее одной 
четверти высшего или указного надела). 
Размеры таких участков составляли поряд-
ка 0,9 (в Пензенской губернии) или 1,17 де-
сятины (в Самарской губернии). 

Еще одним фактором социальной 
динамики, довольно неоднозначно трак-
туемым в современной историографии, вы-
ступает ускорение модернизационных про-
цессов и коммерциализации хозяйственной 
практики. В свое время П. Маслов, харак-
теризуя причины аграрного движения в пе-
риод 1905–1907 гг., остановился главным 
образом на двух пунктах: кризисе продо-
вольственного хозяйства и повышении 
арендных цен8. В этом контексте немало-
важным будет являться поиск ответа на во-
прос об адаптационном ресурсе кресть-
янского хозяйства и всей повседневной 
жизни деревни в целом, ориентированной 
на воспроизводство патриархальной «кар-
тины мира», нравственных устоев тради-
ционного общества.  

Сокращение земельного надела, рост 
товаризации земли предопределили резкое 
увеличение арендных цен и ухудшение ус-
ловий аренды в целом. К тому же, как пра-
вило, даже буржуазная форма аренды  
дополнялась кабальными условиями – за от-
работки, испольщину и т.д. По подсчетам 
А. М. Анфимова, в Черноземной полосе  
в 1880–1890-х гг. арендатор отдавал почти 
половину своего валового дохода, и лишь  
                                                            

6 Кузьмин А. З. Указ. соч. С. 40.  
7 Зырянов П. Н. Указ. соч. С. 53. 
8 Маслов П. Крестьянские движения  

в России до 1905 г. // Аграрный вопрос в Рос-
сии. М., 1924. Т. 2. Кн. 1. С. 150. 
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к 1912 г. наблюдается некоторое снижение 
данного показателя – до одной трети1.  

С другой стороны, происходило уве-
личение численности крестьян, владеющих 
землей на правах частной собственности, 
что свидетельствует о формировании в ка-
честве устойчивой тенденции ценностей, 
связанных с иным типом хозяйственного 
уклада, с процессом коммерциализации 
земледелия. Так, в Пензенской губернии  
в 1905 г. по сравнению с 1877 г. удельный 
вес земельной собственности крестьянства 
в общей структуре землевладения более 
чем удвоился, в то время как дворянской 
снизился на 13,2 %2.  

Рост частнохозяйственной инициати-
вы в крестьянской среде имел своим ре-
зультатом, помимо прочего, еще и уси-
ление раскола деревни, создавая угрозу 
воспроизводству императивов эгалитариз-
ма как базового компонента родового соз-
нания, а следовательно, повышая уровень 
социальной конфликтности. Если бедней-
шие слои деревни превращались в паупе-
ров или сельский пролетариат, то на дру-
гом полюсе происходила концентрация не 
просто земельных собственников  зажи-
точное крестьянство все более активно 
включалось в предпринимательскую дея-
тельность в сфере промышленного произ-
водства. Социальная динамика промыш-
ленного предпринимательства в регионах 
аграрной специализации отличалась вовле-
чением все большего количества крестьян  
в производственную деятельность. Деловая 
инициатива крестьянства проникала и в но-
вые отрасли промышленного производства, 
прежде всего связанные с переработкой 
земледельческой продукции: крахмально-
паточную и мукомольную. Только в Пен-
зенской губернии количество крупных 
крахмальных заводов за 1890–1908 гг. уве-
личилось с 1 до 14, а сумма производства 
соответственно с 6 до 150,05 тыс. руб.3  
В Адресной книге за 1905 г. (с учетом мел-
ких предприятий) прослеживается дея-
тельность 22 предприятий данной отрасли. 

                                                            
1 Анфимов А. М. Экономическое поло-

жение и классовая борьба крестьян Европей-
ской России. 18811904. М., 1984. С. 145. 

2 Кузьмин А. З. Крестьянское движе-
ние… С. 3334. 

3 Указатель фабрик и заводов Европей-
ской России. СПб., 1894. Обзор Пензенской гу-
бернии за 1908 г. Пенза, 1909. 

Ярким примером крестьянского предпри-
нимательства служит развитие частной 
инициативы жителей с. Бессоновки Пен-
зенской губернии, где традиционная товар-
ная специализация (производство огород-
ных культур и, прежде всего, лука) к 90-м гг. 
XIX в. дополнилась производством карто-
феля. Более 60 вагонов данной технической 
культуры ежегодно вывозилось из села  
в губернский город Пензу и далее4. Значи-
тельное количество продукции перераба-
тывалось непосредственно на месте. К 1900 г. 
на реке Шелдаис, протекающей через село, 
уже действовало шесть крахмальных заво-
дов. Ряд заводов возводится в 90-х гг. и на 
реке Суре недалеко от Бессоновки. В 1904 г. 
здесь насчитывалось 13 крахмальных (три 
из которых паровые) и при них три паточ-
ных завода с суммой производства свыше 
94 тыс. руб.5  

Настоящий всплеск крестьянской ча-
стнохозяйственной деятельности прихо-
дится на 1890-е – начало 1900 гг., особенно 
на 1910–1913 гг. Так, только в Пензенской 
губернии прирост численности средних и 
крупных промышленных заведений в 1899–
1913 гг. составил 46 %, а общее количество 
предприятий (в том числе и мелких) увели-
чилось с 1895 по 1908 г. на 168 %6. 

Обработка полей в крестьянских хо-
зяйствах велась примитивными средст-
вами, продолжала господствовать трех-
польная система земледелия. Безжалостно 
эксплуатировался лишь самый верхний 
слой почвы («…не глубже трех вершков»), 
«…из года в год небрежно взрыхляемый 
простой сохою и ничем неудобряемый»7. 
Местные власти, характеризуя причины 
упадка крестьянского земледелия, в первую 
очередь отмечали «ежегодные переделы 
полей как практику, сохранявшуюся в сель-
ских обществах, по меньшей мере, до мо-
мента перехода на выкуп, и минимальный 
уровень использования органических удоб-
рений»8. На протяжении всего порефор-
менного периода каких-либо серьезных из-
                                                            

4 РГИА. Ф. 1290. Оп. 5. Д. 197. Л. 7. 
5 Там же. Л. 9; ГАПО. Ф. 6. Оп. 1.  

Д. 6857. 
6 См.: Сумерин П. Г. Промышленность 

Пензенской губернии в дореволюционный пе-
риод… С. 71; Обзор Пензенской губернии за 
1895, 1908 гг. 

7 Обзор Пензенской губернии за 1872 г. 
Пенза, 1873. С. 1. 

8 Там же. 
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менений в этом отношении не произошло. 
Так, по данным А. З. Кузьмина, в начале 
ХХ в. в Пензенской губернии многополь-
ные севообороты применялись лишь на 0,5 % 
земель. В ряде мест из-за недостатка земли 
сохранялась двухпольная система1.  

При сохранении традиционной сис-
темы землепользования в условиях аграр-
ного перенаселения трудно прогнозировать 
стремительный рост потребления продук-
ции сельского хозяйства. По всей вероят-
ности и в начале ХХ в. значительная часть 
сельского населения постоянно балансиро-
вала на грани недоедания. Так, по данным 
Т. В. Приваловой, в России начала ХХ в. 
при норме в 5000 калорий (учитывая сте-
пень расходования энергии при тяжелой 
физической работе) среди крестьянского 
населения на одного едока в день приходи-
лось в среднем 4500 калорий, причем 
84,7 % из них были растительного проис-
хождения, в том числе 62,9 % хлебных и 
только 15,3 % калорий получали с пищей 
животного происхождения2. Более 70 % 
всех расходов крестьянской семьи, идущих 
на личное потребление, составляли расхо-
ды на питание, в том числе и в хозяйствах, 
имеющих под посевами до четырех и более 
десятин3. Из-за недостаточного питания 
происходило ухудшение здоровья сельско-
го населения, что проявлялось, в частности, 
в снижении физиологических характери-
стик крестьянской молодежи от поколения 
к поколению. По подсчетам Б. Н. Ми-
ронова, когорта, рожденная в 1853–1857 гг. 
и призванная на службу в 1874–1878 гг., 
дала 336 тыс. забракованных, или 26 % от 
общего числа освидетельствованных при-
зывников, а когорта 1876–1880 гг. рожде-
ния, призванная в армию в 1897–1901 гг., – 
889 тыс., или 38 %4.  

Состояние «крайней нужды и про-
должительной голодовки» стало, пожалуй, 
естественным спутником средневолжского 
крестьянина. Частые неурожаи (1873–1874 гг., 
1879–1881 гг., 1891 г., 1898 г., 1901 г., 1906 г., 

                                                            
1 Кузьмин А. З. Крестьянское движе-

ние… С. 4445. См. также: Обзор Пензенской 
губернии за 1900 г. Пенза, 1901. С. 1. 

2 Привалова Т. В. Питание российского 
крестьянства на рубеже веков // Крестьяноведе-
ние. Теория. История. Современность. Ежегод-
ник. М., 1997. С. 128129. 

3 Там же. С. 131. 
4 Миронов Б. Н. Социальная история… 

С. 474. 

1911 г.) особенно ощутимо сказывались на 
положении беднейшего крестьянства, вели 
к необратимому процессу обнищания, что 
проявлялось, в частности, в увеличении 
числа безлошадных и беспосевных хо-
зяйств даже в относительно благоприятные 
годы, приходившие на смену голодовкам.  
Регулярность  голодовок, поражавших рос-
сийскую деревню не реже чем раз в пяти-
летие  самое убедительное доказательство 
снижения витальности крестьянского хо-
зяйства.  

В целом совокупный доход крестьян-
ского хозяйства был прямо пропорциона-
лен количеству земли, которое находилось 
в распоряжении той или иной группы хо-
зяйств. В начале ХХ в. земельный надел  
в 4–6 десятин  приносил земледельцу доход 
в денежном эквиваленте 280,4 руб., что не 
только не покрывало необходимые расхо-
ды, но и создавало бюджетный дефицит в 
65 руб.5 При всех высказываемых сегодня 
сомнениях в оценке объективности данных 
бюджетных исследований важно помнить, 
что традиционная модель потребления 
диктовала сохранение и воспроизводство 
соответствующей модели хозяйствования, 
опосредуя собой проявления поведенче-
ских реакций. 

Всевозможные налоги и сборы, вы-
ступавшие главной статьей расходов се-
мейного бюджета, являлись еще одним 
фактором, не добавлявшим стабильности 
крестьянскому хозяйству. Непомерно вы-
сокие размеры выкупных платежей, уста-
новленные без учета доходности крестьян-
ского хозяйства и его платежеспособности, 
быстро привели к образованию недоимки, 
которая, увеличиваясь с каждым годом,  
к концу века намного превышала размер 
годового оклада6. Тем самым проявлялась 
такая форма обыденного сопротивления, 
как уклонение от уплаты налогов, что на-
прямую происходило из стремления мини-
мизировать трудовые затраты работников 
крестьянского хозяйства в условиях пере-
живания деревней ситуации «малоземелья» 
и роста рисков хозяйственной устойчи-
вости. 

                                                            
5 Дубровский С. М. Сельское хозяйство и 

крестьянство России в период империализма. 
М., 1975. С. 319320. 

6 Симонова М. С. Отмена круговой пору-
ки // Исторические записки. М., 1969. Т. 83.  
С. 165. 
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Падающая год от года доходность 
традиционного хозяйства ставила крестья-
нина перед выбором: либо интенсификация 
земледелия и увеличение доли несвязанной 
с земледелием производственной сферы, 
либо расширение землепользования. В кон-
кретно-исторических условиях с учетом 
особенностей крестьянской психологии 
можно легко прогнозировать выбор боль-
шинством крестьян второго пути развития, 
что при отсутствии легитимных способов 
разрешения данного противоречия (аренда 
или покупка земли) неизбежно вызовет со-
ответствующую трансформацию массовых 
настроений.  

Одним из возможных путей преодо-
ления или смягчения аграрного перенасе-
ления было отходничество. Статистические 
данные о продаже бланков паспортов и би-
летов свидетельствуют о высоких темпах 
роста отхода в пореформенный период, не-
смотря на сдерживающие моменты, свя-
занные с вмешательством органов сельско-
го управления в этот процесс. Так, по 
подсчетам А. М. Анфимова, число выбран-
ных паспортов и краткосрочных билетов  
в 90-х гг. XIX в. возросло по сравнению  
с 60-ми гг. в 5,5 раз, составив огромную 
цифру – 71,4 млн. В Пензенской губернии, 
как отмечает А. З. Кузьмин, в 1902 г. на за-
работки уходило 83 609 человек, в 1903 г. – 
88 тыс., а в 1906 г. – 110 тыс. человек1. Од-
нако результаты анализа отчетной доку-
ментации уездных исправников позволяют 
судить о существовании годичных колеба-
ний «отходнической» активности кресть-
янства как о тенденции, обусловленной не 
столько процессом коммерциализации хо-
зяйственной практики, сколько видами на 
урожай. 

Всего за период с 1891 по 1911 г. ко-
личество отходников в Пензенской губер-
нии увеличилось, по меньшей мере, на  
280 %, или в 3,8 раза (с 19 329 человек  
в 1891 г. до 73 500 в 1911 г.)2. Вместе с тем 
компенсирующую роль отходничества не 
следует абсолютизировать. В процентном 
отношении к общей численности населения 
количество отходников не превышало 4 %. 
При неразвитости промышленного произ-
водства в губернском центре обеспечить 

                                                            
1 Кузьмин А. З. Крестьянское движе-

ние… С. 53.  
2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 6463; Д. 7399; 

Д. 7645; Д. 7908. 

работой всех желающих не представлялось 
возможным, и даже из Пензенского уезда 
крестьяне уходили на заработки не в гу-
бернский город, а в соседние регионы. От-
хожие промыслы пензенских крестьян  
носили в основном аграрный характер:  
в страду крестьяне нанимались на сельско-
хозяйственные работы в Приволжские гу-
бернии (Самарскую, Саратовскую, Астра-
ханскую) и область войска Донского.  
И в случае неурожая численность отходни-
ков резко падала. 

Реформа 1861 г., безусловно, стала 
важной вехой в эволюции социальных 
представлений крестьянства. Созданный 
прецедент государственного вмешательст-
ва в систему отношений крестьянства и 
помещиков породил ожидания дальнейше-
го, более справедливого с позиций деревни 
«освобождения» крестьян от власти «гос-
под», которое выражалось, в том числе, и  
в свободе землепользования. С другой сто-
роны, антикрестьянская направленность 
реформы: уменьшение надела, тяжелое 
бремя выкупных платежей, кабальные ус-
ловия аренды  отнюдь не способствовали 
установлению социального мира, напротив, 
нарушение базовых принципов моральной 
экономики толкало массы на путь борьбы 
за свои права.  

Наконец, сняв препоны развитию 
буржуазных отношений в деревне, реформа 
создала угрозу существованию самой мир-
ской организации, обеспечивавшей виталь-
ность крестьянского бытия на протяжении 
нескольких столетий, т.е. устранив одно 
противоречие, автоматически создала дру-
гое. Не видеть ощутимой взаимосвязи двух 
этих процессов было невозможно, и кре-
стьяне оказались перед сложным этиче-
ским выбором: сохранить верность общине 
или признать высшей ценностью нараста-
ние процессов индивидуализации сознания. 
До тех пор, пока община могла гарантиро-
вать социальную защищенность, воспроиз-
водство общинных устоев гарантировалось 
доминированием так называемого  родово-
го сознания над личностным3. 

                                                            
3 По мнению С. В. Лурье, доминанта родо-

вого сознания прослеживалась, по меньшей мере, 
до второй половины XIX века. См.: Лурье С. В. 
Как погибла русская община // Крестьянство  
и индустриальная цивилизация. М., 1993.  
С. 137, 152. 
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Во многих отношениях данная проб-
лема решалась простым количественным 
преобладанием носителей тех или других 
ценностей. И весь ход дальнейшего развития 
крестьянства как социальной общности, 
вплоть до середины 1920-х гг., свидетельст-
вует о том, что качественного перелома  
в этом вопросе так и не произошло. Более то-
го, архаизация производственных отношений 
в деревне, спровоцированная системным 
кризисом российской государственности, 
только закрепила устойчивость подобных 
представлений, привела к консервации всего 
«общинного архетипа» в целом1.  

В повседневной  жизни земледельца, 
особенно, в его хозяйственной практике, 
присутствие общины (мира) было не про-
сто ощутимо, оно носило скорее всеобщий 
характер, что не могло не отразиться на 
своеобразии общественной психологии. 
Подтверждение тому легко обнаруживает-
ся в фольклорной традиции, где отложи-
лись, в том числе, и суждения, фиксирую-
щие особенности социальной организации 
великороссов. Семантика ряда высказыва-
ний довольно противоречива, и все же это 
не меняет общей картины. Некоторые по-
словицы указывают на явные недостатки 
общинного устройства. Мир, в понимании 
крестьян, был наделен сверхъестественной 
силой, но, с другой стороны, решение 
большинства не всегда носило справедли-
вый характер («Силен, как вода, а глуп, как 
дитя»). Существуют пословицы, которые 
подчеркивали превосходство индивидуаль-
ного опыта над коллективным («Мужик 
умен, да мир дурак»). Однако такие приме-
ры единичны,  основной комплекс выска-
зываний по поводу общины пронизан  
другой мыслью: «только мир в силах во-
плотить в жизнь народный идеал Правды, 
любое его решение есть воля бога, а, стало 
быть, выше закона не существует». Мир-
ская организация, тем самым, интерпрети-
ровалась крестьянством и как идеальный 
вариант мироустройства, и как способ дос-
тижения этого: «Что мир порядил, то бог 
рассудил»; «Кто больше мира будет?»; 

                                                            
1 Как феномена, возникшего из общности 

корпоративных характеристик сознания, пред-
ставлявшего собой базовую составляющую 
средневекового общественного строя и сохра-
нившегося в пореформенной России. См.: Да-
нилова Л. В. Сельская община в средневековой 
Руси. М., 1994. С. 308.  

«Мир судит один бог»2. По подсче- 
там Б. Н. Миронова, порицание общины  
в фольклорных сборниках присутствовало 
лишь в двух случаях, в остальных же – об-
щина представлялась крестьянам как ис-
точник правды и справедливости, служила 
надежной защитой от нарушителей обычая 
и традиции, от барина и чиновника3.  

Именно на это обстоятельство указы-
вали  крестьяне с. Покровского Пензенской 
губернии, когда в апреле 1861 г. совершили 
нападение на местного священника с тре-
бованием предъявить им подлинный мани-
фест об освобождении: «Убьем, зарежем, 
задушим, мир – велик человек [курсив наш – 
О.С.], ты с барина подарки взял, в людях 
пришла воля, а у нас нет, врешь»4.  

Живучесть «мирских» стереотипов 
была столь высока, что даже в порефор-
менной России при ясном понимании  
крестьянами того, что «…община с ее  
переделами, чересполосицей, трехпольем  
с принудительным севооборотом, верхов-
ным распоряжением мира всеми землями, 
круговой порукой, поглощенностью лично-
сти сообществом стояла на пути агротех-
нического и социального прогресса, де-
ревня держалась за этот средневековый  
институт как за якорь спасения»5. 

Некоторые современные исследова-
тели акцентируют свое внимание, прежде 
всего, на росте социального индифферен-
тизма российской деревни в конце XIX –  
начале ХХ в., отмечая снижение интереса 
крестьян к участию в сходах, что использу-
ется в качестве аргумента общей деваль-
вации общинных ценностей6. При этом  
вопрос о причинах игнорирования крестья-
нами мирских дел интерпретируется  
несколько двусмысленно. Для скепсиса  

                                                            
2 Даль В. И. Пословицы русского народа. 

М., 2002. 
3 Миронов Б. Н. Социальная история… 

С. 331. 
4 Крестьянское движение в России  

в 18571861 гг. М., 1963. С. 419. 
5 Данилова Л. В., Данилов В. П. Кресть-

янская ментальность и община // Менталитет и 
аграрное развитие России (XIXХХ вв.) : мате-
риалы междунар. конф. М., 1996. С. 25. 

6 См., например: Вронский О. Г. Госу-
дарственная власть России и крестьянская об-
щина в годы «великих потрясений» (1905–
1917). М., 2000. С. 4849; Тюкавкин В. Г. Вели-
корусское крестьянство и столыпинская аграр-
ная реформа. М., 2001. С. 179.  
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имеются определенные резоны. Действи-
тельно, по сообщениям корреспондентов 
МВД, в Пензенской и Саратовской губер-
ниях в конце XIX в. крестьяне посещали 
сходы «лениво», с неохотой. Несмотря на 
угрозу ареста из-за неявки на сход, многие 
крестьяне пытались скрыться при прибли-
жении к их дому десятского, появление ко-
торого означало созыв схода. В этом случае 
время проведения схода могло быть пере-
несено на другой срок не один и не два 
раза, до тех пор, пока сам староста не от-
правлялся урезонивать общинников («гнать» 
их на сход)1. При выяснении мотивов  
подобного поведения крестьян следует об-
ратить внимание, в первую очередь, на ин-
терпретацию предназначения схода в кре-
стьянском сознании и, соответственно, на 
выяснение отношения общинников к той 
или иной стороне мирской деятельности. 
Так, важнейшими делами для обсуждения 
на сходах признавались: выборы должно-
стных лиц, распоряжение мирской землей и 
распределение сборов и повинностей2. Ис-
ходя из этой схемы можно предположить 
(более того, мы находим этому подтвер-
ждение в «Записках…» корреспондентов 
МВД), что крестьяне будут неохотно по-
сещать сход в том случае, если на нем 
предполагалось обсуждение вопроса о не-
доимках («если с них чего-нибудь будут 
требовать»), а также в воскресные дни и 
страдную пору. Если же сход созывался  
«в пользу крестьян» («объявлялась какая-
нибудь «милость», обсуждались вопросы  
о найме пастуха, выборах сельского и цер-
ковного старосты и т.д.), крестьяне охотно 
посещали подобные мероприятия в силу 
общей заинтересованности в решении мир-
ских дел, а также предвкушая «угощение» 
(выборы сельской администрации без вы-
пивки, как правило, не обходились: «пред-
полагался магарыч» по завершении схода)3. 
Таким образом, речь идет об отношении 
крестьян именно к формальной стороне 
мирской организации, навязываемой госу-
дарством, т.е. к административному пред-
назначению общины, а следовательно, и  
к формальному праву. 

С другой стороны, рост передельной 
практики  «оживление общины» в кон- 
це XIX – начале ХХ в.,  засвидетельство-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 119. Л. 9а. 
2 Там же. Д. 134. Л. 10. 
3 Там же. Д. 115. Л. 19, 39. 

ванный К. Качоровским на основе анали- 
за материалов 87 тыс. сельских общин  
(до 25 млн душ обоего пола), говорит о су-
ществовании обратной тенденции, появле-
ние которой было спровоцировано ростом 
конфликтности как на внутриобщин- 
ном уровне, так и во взаимоотношениях  
с внешним миром4. По словам автора, уси-
ление передельной функции мирской орга-
низации напрямую зависело от масштабов 
крестьянского землепользования, «вздоро-
жания земли», а также роста численности 
населения5.  

Зафиксировав рост интенсивности 
уравнительно-передельной функции общи-
ны, автор косвенным образом указывает на 
рефлексию крестьянского сознания в от-
ношении модернизации: в пользу жизнен-
ности общины говорит тот факт, что за пе-
риод с 1870 по 1900 г. число общин  
с потребительными системами разверстки 
увеличилось в Саратовской губернии  
с 15 (0,6 %) до 1062 (41,3 %), а количество 
«мертвых» или «почти мертвых» (т.е. с ви-
димым отсутствием передельной практики) 
снизилось с 1635 (63,6 %) до 864 (33,6 %). 
Причем подобные тенденции были харак-
терны не только для бывших помещичьих, 
но и для государственных крестьян и даже 
еще в больших пропорциях6. Показателен  
и факт появления определенных сдвигов  
в общественном сознании уже как следст-
вие распространения уравнительных тен-
денций в хозяйственной практике. Автор 
вышеупомянутой статьи собрал и проана-
лизировал сведения о 76 общих переделах 
по наличным мужским душам в 68 общи-
нах. За указанный отрезок времени резко 
снижаются количество и интенсивность 
конфликтных случаев во время проведения 
общинных переделов. Если первоначально 
были случаи противодействия отдельных 
домохозяев: противники ложились под со-
хи, не давали пахать, жаловались начальст-
ву, в некоторых случаях не обходилось и 
без отчаянных драк и даже убийства,  то 
при последующих переделах факты сопро-
тивления сначала становятся единичными, 
а затем и вовсе исчезают7. 
                                                            

4 Качоровский К. Народное право. М., 
1906. С. 2024.  

5 Качоровский К. Крестьянская община  
в Саратовской губернии // Русское богатство. 
1901.  № 11.  

6 Там же.  
7 Там же. 



 167

Усиление передельной функции об-
щины на черноземных землях центра Рос-
сии объясняется стремлением крестьянства 
разрешить кризисную ситуацию, возник-
шую в результате аграрного перенаселения, 
с помощью традиционных механизмов. 
Предназначение общины как социальной 
системы прочитывается здесь в контексте 
сохранения жизнеспособности мира в це-
лом путем ограничения прав индиви-
дуумов.  

С другой стороны, И. В. Чернышев, 
проанализировав данные анкеты ВЭО 1910 
и 1911 гг., пришел к выводу о том, что  
в Центрально-земледельческом и Средне-
волжском районах к моменту принятия 
указа 9 ноября 1906 г. еще господствовала 
община с переделами. Всего было обсле-
довано 397 общин, из них отсутствуют  
данные о переделах в шести общинах.  
По остальным существует следующая ин-
формация: из 391 в 83 % общин произво-
дились общие переделы и только 7,7 %  об-
щин не имели переделов1.  

По мнению П. Д. Зырянова в первые 
два десятилетия после реформы 1861 г.  
в Черноземном центре передельная прак-
тика почти совсем прекратилась, затем  
в 1880-х гг. переделы стали учащаться,  
захватывая все новые губернии и новые ка-
тегории крестьян, а на рубеже веков дос-
тигли своего апогея. По мнению автора, 
столь мощное движение за переделы  
в 1890-х гг. вызвало несколько факторов, 
спровоцированных, в свою очередь, миро-
вым сельскохозяйственным кризисом, – 
земельное утеснение, рост арендных цен, 
распад больших патриархальных семей и 
начавшаяся борьба беднейшего крестьян-
ства с деревенской буржуазией2. События 
начала ХХ в.: революция, отмена выкуп-
ных платежей и, наконец, столыпинская 
аграрная реформа  вызывают значительное 
уменьшение переделов. Однако П. Д. Зы-
рянов не склонен соглашаться с мнением 
ряда исследователей, оценивающих со-
стояние общины в новых условиях как 
«анабиоз» или «летаргию». Он признает 
уменьшение передельной активности об-
щины, но лишь частично связывает это  
с внутренними процессами, протекавшими 
                                                            

1 Подробнее см.: Чернышев И. В. Общи-
на после 9 ноября 1906 г. : в 2 ч.  Пг., 1917. 

2 Зырянов П. Д. Крестьянская община 
Европейской России. С. 51. 

в общине, относя к основным причинам 
замедления переделов, прежде всего, поли-
тику государства и отсутствие сильных не-
урожаев3.  

Аргументы, подобные названным 
выше, можно обнаружить и в материалах 
ВЭО: ответы респондентов показывают, 
что даже в разгар реформы многие кресть-
яне не оставляли мысль о переделах и 
предполагали в будущем продолжить пере-
дельную практику. А в некоторых общест-
вах, указывалось в анкетах, переделы  
продолжались и в эти годы. Так, по показа-
ниям крестьян Пензенской губернии, вы-
ходы из общины помешали намечавшимся 
переделам (14 ответов), но стоит отметить 
и причину подобных изменений, указан-
ную в анкете: «По переделу земли крестья-
не решительно ничего не принимают,  
потому что закружились между собой су-
дами из-за земли…». С другой стороны,  
в 21 ответе сельских корреспондентов  
(из 78 документов, полученных из Пензен-
ской губернии) говорилось о продолжении 
земельных переделов4.  

Некоторые итоги длительным спорам 
об общине попытался подвести В. Г. Тю-
кавкин. Свои выводы автор основывает на 
официальных данных, опубликованных 
Крестовниковым, а также материалах фон-
да Земского отдела МВД, введенных в на-
учный оборот А. М. Анфимовым и А. П. Ко-
релиным, свидетельствовавших об отсутствии 
передельной практики в более чем 58 % 
общин в 40 губерниях России5. Это позво-
лило автору утвердительно ответить на во-
прос о том, была ли столыпинская аграрная 
реформа подготовлена отказом многих об-
щин от переделов. Тормозящее влияние по-
земельных прав общины представлено  
в работе в качестве аксиомы, в том числе и 
в интерпретации самих крестьян. Проблема 
переделов является, по мнению В. Г. Тю-
кавкина, первоочередной при рассмотрении 
хозяйственно-распорядительной функции 
общины и в конечном итоге превращается 
в своего рода обвинительный вердикт, не 
оставляющий общинному мироустройству 
ни единого шанса на существование6. Вме-
сте с тем исследователь допускает одну 

                                                            
3 Там же. С. 176, 192. 
4 Чернышев И. В. Указ. соч. С. 41. 
5 Тюкавкин В. Г. Великорусское кресть-

янство… С. 171173. 
6 Там же. С. 176. 
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немаловажную, на наш взгляд, оговорку, 
признавая в принципе значение защитной 
функции общины, имея в виду препятство-
вание монополизации земли в руках мень-
шинства, что гарантировало относительное 
равенство всех ее членов и спасение от 
окончательного разорения. Но при таком 
бурном росте населения, который наблю-
дался в России в конце XIX – начале ХХ в., 
любой общинный фонд истощился бы 
сравнительно быстро1. Согласно подсчетам 
автора, к моменту проведения реформы 
большинство общин в великорусских гу-
берниях уже не производило переделов.  

При анализе данных несложно заме-
тить, что средневолжские губернии зани-
мают самый конец приведенного списка. 
Если в Ярославской губернии насчитыва-
лось до 87 % беспередельных общин, то  
в Пензенской губернии – 28 %, а в Сара-
товской – 24,4 %2. Показатели удельного 
веса беспередельных общин в данном слу-
чае самым значительным образом влияют 
на снижение общей усредненной величи-
ны. Кроме того, если верить материалам, 
поступившим в адрес ВЭО, представление 
о необходимости сохранения общинной 
формы землепользования занимало до-
вольно устойчивые позиции в крестьян-
ском сознании. Так, из 78 корреспондентов 
по Пензенской губернии за общину выска-
зался 31 человек, за подворье (личную соб-
ственность) – 17. Защитники общины  
считали общинное хозяйство выгодным, 
прежде всего, ввиду малоземелья (12 пока-
заний); по причине необходимости иметь 
общинный выгон для скота (шесть показа-
ний); а также потому, что при общине воз-
можны земельные переделы3.  

Начало модернизационных процес-
сов, маховик которых был запущен в нача-
ле 1860-х гг., при разности этических  
потенциалов государственной политики и 
социальных ожиданий крестьянства неиз-
бежно спровоцировало появление и мас-
совое распространение эсхатологических 
переживаний в крестьянской среде. Ком-
мерциализация сельскохозяйственного про-
изводства стала мощным фактором  
постоянного действия, стимулировавшим 
рефлексию «общинного архетипа». «Сата-

                                                            
1 Тюкавкин В. Г. Великорусское кресть-

янство… С. 177. 
2 Там же. С. 173. 
3 Чернышев И. В. Община после 9 ноября 

1906 г. … С. 37. 

на построил среди нас дома и мешает нам 
жить, и вот накликал на нас хлын, цыган и 
бешеных собак, которые приехали из нас 
кровь пить», – столь гневное обвинение 
крестьяне с. Ст. Чертим Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии, отказавшиеся обра-
батывать свои наделы в ожидании переда-
чи им всей помещичьей земли в 1861 г., 
предъявили губернатору и солдатам, при-
бывшим для усмирения недовольных4. В свое 
время, анализируя общественную психоло-
гию крестьянства пореформенного периода 
в целом, Б. Г. Литвак выделил два этапа  
в ее развитии: первый, когда «крестьяне 
стремились обеспечить себе лучшие усло-
вия хозяйствования» в момент непосредст-
венного осуществления реформы, и второй, 
когда «ведущим мотивом общественно- 
го сознания крестьян становится борьба  
за землю, а крестьянское движение при-
обретает четко выраженную аграрную  
окраску»5. Тем самым автор фактически 
отразил основные этапы рефлексии кресть-
янского сознания относительно «перевода» 
на язык императивов корпоративной этики 
новых вызовов, рожденных эпохой. 

Крестьяне продолжали мыслить тра-
диционными категориями, и аграрное пе-
ренаселение субъективно воспринималось 
ими как следствие малоземелья. Руковод-
ствуясь закрепленной много столетий на-
зад на ментальном уровне программой  
гарантированного воспроизводства земле-
дельческого хозяйства, крестьянин стремил-
ся максимально снизить фактор риска, что 
выражалось в стремлении обезопасить себя 
дополнительной прирезкой земли вне зави-
симости от размеров имеющегося надела. 

Обманутые в своих ожиданиях «чис-
той воли», крестьяне сохранили верность 
социальному идеалу и в пореформенный 
период, сублимировав его в ожидание «ми-
лости насчет земли». Особенно массовое 
распространение подобных слухов прихо-
дилось на моменты всплеска патерналист-
ских настроений, в частности, после окон-
чания русско-турецкой войны6. В этих 
                                                            

4 Хованский Н. Ф. Помещики и крестьяне 
Саратовской губернии. Саратов, 1911. С. 181. 

5 Кабытов П. С. и др. Русское крестьян-
ство… С. 24. 

6 В 1881 г. в одном из своих писем 
А. Н. Энгельгардт  отмечал: «Все ждут мило-
сти, все уверены – весь мужик уверен – что ми-
лость насчет земли будет, чтобы там господа не 
делали». См.:  Энгельгардт А. Н. Из деревни.  
12 писем. 18721887. СПб., 1999. С. 395. 
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условиях любое более-менее неординарное 
событие, связанное с распоряжениями вер-
ховной власти, могло стать поводом для рас-
пространения слухов о грядущем переделе. 

Дополнительную пищу к размышле-
нию давали неоднократные попытки поку-
шений на императора, являясь серьезным 
аргументом в пользу утопической гипотезы 
о мести дворян Царю-Освободителю. Кре-
стьянскими информаторами часто станови-
лись солдаты, возвращавшиеся с военной 
службы. Так, после неудачного покушения 
на императора 2 апреля 1879 г. в Пензен-
ской губернии получили распространение 
слухи о том, что «Государь Император 
вследствие того, что все помещики против 
Его Величества в Заговоре повелел: всю 
землю от них отобрать и наделить ею кре-
стьян и что раздел земли будет 15 августа 
сего года». Хотя слухи и не стали поводом 
к началу массовых проявлений недовольст-
ва, масштаб их распространения по стране 
был столь ощутимым, что вынудил прави-
тельство 14 июня 1879 г. опубликовать 
специальное «Объявление», текст которого 
был лично утвержден Александром II. Бо-
лее 200 экземпляров правительственного 
сообщения поступило в губернии «для по-
всеместного оповещения» населения о «не-
обоснованности и лживости» распро-
страняемых слухов1. В этом отношении хо-
телось бы обратить внимание на стойкую 
убежденность крестьян в возможность об-
ретения желаемого. Даже правительствен-
ное «Объявление» о необоснованности 
толков о земельном переделе получило на-
дежное обоснование как своего рода успо-
коительная для народной психики мера, 
позволяющая регулировать социальные 
ожидания («…чтобы народ спокойно ждал 
последующих об этом распоряжений»)2. 

Логику крестьянских рассуждений 
хорошо передал С. Ю. Витте: «…раз ты 
попечитель и я голодаю, то корми меня… 
при Александре II собственность не была 
священна, захотел и отобрал и нам дал. 
Значит не хочет»3. 

В ходе реформы 1861 г.  в результате  
обретения свободы и самоуправления  кре-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 5509. Л. 6. 
2 Анфимов А. М. Экономическое поло-

жение и классовая борьба крестьян Европей-
ской России. 18811904 гг. М., 1984. С. 199. 

3 Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 
М., 1991.  С. 516517. 

стьянским сознанием был изжит мотив же-
лательности перехода на казенные земли. 
Он утратил свою привлекательность не 
только потому, что частично был реализо-
ван. Крестьяне утвердились во мнении  
о возможности переустройства жизни со-
гласно с идеалом Правды в ближайшем бу-
дущем и стали огульно требовать «черного 
передела» или «всеобщего поравнения», 
считая монарха в состоянии противостоять 
воле помещиков. Крестьянский идеал, как 
считал Б. Г. Литвак, становился все более 
конкретным. На первый план выступают 
экономические условия свободного кресть-
янского хозяйствования, «центр тяжести 
переносится на выработку основ «аграрно-
го рая»4.  

Это нашло свое отражение и в дина-
мике крестьянского движения. По подсчетам 
А. М. Анфимова, главным направлением 
крестьянского движения была быстронара-
стающая борьба за землю. Если в 1870-х гг. 
выступления на почве земельных отноше-
ний составляли 43 %, то в следующем де-
сятилетии – в 1,5 раза больше (70 %)5.  
После спада оппозиционной активности  
в конце 1880-х – начале 1890-х гг. количе-
ство антипомещичьих выступлений вновь 
резко возрастает.  

Система социально-политических воз-
зрений крестьянства в рассматриваемую 
эпоху в целом продолжала оставаться ар-
хаичной. В двухчленной формуле родового 
сознания (абстрактный монарх и мирское 
самоуправление) не было места для сре-
динной культуры, с которой крестьяне и 
связывали все свои беды и несчастья6.  

Определяя начальство в рамках би-
нарной оппозиции «мы – они», крестьяне 
исходили скорее всего из представления  
о чиновнике как об акторе насилия, в силу 
чего любое столкновение с начальством ес-
тественным образом порождало страх. Сви-
детельства подобного восприятия представи-
телей власти, относящиеся к концу 1890-х гг., 
мы обнаруживаем в материалах фонда 

                                                            
4 Кабытов П. С. и др. Русское крестьян-

ство ... С. 23. 
5 Анфимов А. М. Указ. соч. С. 201. 
6 Подтверждение тому встречаем у 

А. Н. Энгельгардта: «Мужик думает, будто на-
чальство вовсе не нужно! Ни царю, ни мужику, 
начальство не нужно, говорит он, начальство 
только для господ». См.: Энгельгардт А. Н.  
Из деревни… С. 395. 



 170

В. К. Плеве1. Скажем, из сообщения, по-
ступившего из Балашовского уезда Сара-
товской губернии, мы узнаем, что в систе-
ме крестьянских страхов в особой иерархии 
располагались представители власти уезд-
ного и губернского уровней. Например, 
крестьяне боялись урядника, пугали им 
своих детей: «Вот урядник придет, он тебя 
палкой по пяткам будет бить и голову пе-
ревернет, будешь назад смотреть»2. В Пен-
зенской губернии «страх» у крестьян вы-
зывал земский начальник. Встречи с ним 
были, пожалуй, не столь редкими, как  
с урядником, однако поводов к ним куда 
как больше. А вот исправника крестьяне 
видели нечасто  всего раза два в год, а по-
тому, как говорилось в сообщении, и 
«страх у них перед ним больше»3.  

На этом этапе любое оппозиционное 
движение, идущее извне общины, марки-
ровалось в родовом сознании как «господ-
ское», и крестьяне проявляли завидный  
политический («мужицкий») индифферен-
тизм в отношении революционной дея-
тельности. Даже тактика деревенских посе-
лений, к которой решили прибегнуть 
землевольцы в конце 1870-х гг., не оправ-
дала себя.  Жители деревни без труда опре-
деляли лиц, «выдававших себя за кресть-
ян», как «непохожих», чужих. И сами 
народники весьма пессимистично оценива-
ли результаты своей работы4. В народе ут-
вердилось, в лучшем случае, осторожно-
отстраненное отношение к революционе-
рам, в том числе и из-за собственной  
интерпретации причин оппозиционных дви-
жений («…мужики совершенно убеждены, 
что бунтуют именно господа», бунтуют   
из «мести за волю»)5. 

В своей монографии В. Н. Гинев при-
водит весьма показательный пример опре-
деления политических и прочих пред-
почтений средневолжского крестьянства, 

                                                            
1 См., в частности: ГАРФ. Ф. 586. Оп. 1. 

Д. 115, Д. 119.  
2 Там же.  Д. 119. Л. 12. 
3 Там же. Д. 115. Л. 4, 5. 
4 Как отмечал В. Н. Гинев: «Все, кажется, 

благоприятствовало моей пропаганде – страш-
ная нужда, бедность и крупные аграрии, экс-
плуатировавшие население. Несмотря на все 
это, народ был глух к моей пропаганде….». 
См.: Гинев В. Н. Народническое движение  
в Среднем Поволжье. 70-е годы XIX века. М. ; 
Л., 1966. С. 141, 143. 

5 Энгельгардт А. Н. Из деревни… С. 397. 

зафиксированный в ходе непосредственных 
контактов землевольцев с «объектами»  
их пропагандистского влияния. Крестьяне 
охотно пускались в разговоры о земельном 
наделе, но большинство из них выступало 
за «легальную аграрную реформу». Об-
ласть «чистой политики» их не интересо-
вала совершенно, кроме того, «мужичок» 
был «слишком привязан к царю-батюшке», 
что снижало эффективность антиправи-
тельственной пропаганды практически до 
нуля. Религиозные вопросы в ходе бесед  
с крестьянами затрагивать и вовсе не реко-
мендовалось, этим можно было «восстано-
вить крестьян против себя». В целом, 
обобщая результаты «хождения в народ», 
В. Н. Гинев подчеркивает, что «уловимые 
плоды пропаганды оказались столь мизер-
ными, что количество распропагандиро-
ванных крестьян в Среднем Поволжье 
(имена которых известны), пожалуй, не 
превышало… общероссийской нормы в од-
ного распропагандированного на десять – 
двадцать пропагандистов…»6.   

Немаловажным аспектом анализа  
в этом отношении выступает характеристи-
ка уровня грамотности населения сред-
неволжской деревни. Так, по данным  
Дж. Брукса7, посвятившего свое исследова-
ние проблемам грамотности и народных 
литературных пристрастий в России рубе-
жа XIX–ХХ вв., среди учащихся в начале 
ХХ в. только 2 % мальчиков и 1 % девочек 
желали идти по стопам своих родителей.  

Уже на этом этапе деревня искала 
способы самозащиты от разрушающего 
влияния агентов модернизма. В частности, 
крестьяне сознательно ограничивали срок 
обучения своих детей в школе до 1,52 лет, 
чтобы не утратить над ними полный кон-
троль и чтобы дети «не испортились»8.  

Вместе с тем нельзя не признать 
крайне тяжелого положения в деле развития 
народного образования, которое сложилось 
в это время в российской провинции. Об-
щий уровень грамотности в губерниях 
Среднего Поволжья оставался низким на 

                                                            
6 Гинев В. Н. Указ. соч. С. 9394, 141. 
7 Брукс Дж. Когда Россия училась чи-

тать. Грамотность и народная литература, 
18611917. Принстон, 1986. С. 56. См. рецен-
зию Б. Н. Миронова (История СССР. 1989. № 2. 
С. 192).  

8 Миронов Б. Н. Социальная история… 
С. 339. 
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протяжении всего пореформенного перио-
да. Кардинальных изменений не произошло 
и в первые десятилетия ХХ в. Согласно 
подсчетам А. Г. Рашина, в трех губерниях 
России (Вологодской, Пензенской и Сим-
бирской) складывалась особо тревожная 
ситуация: число грамотных среди женщин 
здесь было в семь-восемь раз меньше, чем 
среди мужчин1. С другой стороны, в поре-
форменный период прослеживается весьма 
устойчивая тенденция к значительному 
росту грамотности среди молодых россиян, 
призванных на военную службу. Это по-
зволяет не только прогнозировать пере-
оценку ценностей в молодежной среде  
в ближайшем будущем, но и  вести речь  
о формировании нового поколения пассио-
нариев, не скованных верностью традиции 
и готовых к восприятию радикальной 
идеологии. Так, по данным А. Г. Рашина,  
в 1867–1904 гг. процент грамотных среди 
ратников вырос в Пензенской губернии  
с 3,4 до 49 %. В целом же к 1904 г. количе-
ство лиц, прошедших школьный курс обу-
чения, по четырем губерниям Среднего 
Поволжья составило 53,5 % всех призыв-
ников2. 

Первые ростки нового мироощуще-
ния стали проявляться и в читательских 
пристрастиях крестьян. Несмотря на то  
что религиозная литература по-прежнему  
доминировала при распространении книго-
продукции (до 60 %), изменилась содер-
жательная сторона художественных про-
изведений. С начала ХХ в. в лубочной ли-
тературе взгляд народа на жизненный ус-
пех стал ассоциироваться с богатством и 
комфортабельной жизнью в городе, а от-
нюдь не с подвигами во имя царя и церк-
ви3. Контент-анализ моделей успеха и 
средств его достижения, произведенный 
Б. Н. Мироновым, показал, что жизненное 
благополучие теперь мало зависело от 
судьбы и божественного проведения, а об-
реталось в результате приложения личных 

                                                            
1 Женская грамотность в Пензенской и 

Симбирской губерниях к началу 1910-х гг. со-
ставляла всего лишь 3,8 %, в то время как  
в Московской – почти 26 %. См.: Рашин А. Г. 
Грамотность и народное образование в России 
в XIX и начале ХХ в. // Исторические записки. 
М., 1973. Т. 37. С. 38.  

2 Там же. С. 4447. 
3 Брукс Дж. Когда Россия училась чи-

тать… С. 193. 

усилий4. Достижение успеха обеспечивали 
образование и чтение (15 % случаев), труд, 
смелость, ум, хитрость (35 %), страдание, 
терпение и честность (более 12 %), судьба 
(менее 9 %)5. 

С точки зрения защитников патриар-
хальных традиций, разрыв преемства соз-
давал самую непосредственную угрозу 
нравственному благополучию сельских 
обывателей в том отношении, что лишал 
отдельного человека защиты перед лицом 
пороков, порожденных «чуждой» кресть-
янскому естеству городской культуры. Так, 
по свидетельству пензенского духовенства, 
главными разрушителями народного бла-
гочестия, носителями девиантных образцов 
поведения считались либо крестьяне, утра-
тившие свою связь с обществом, либо  
постоянно живущие «в приходе», но «ус-
певшие заразиться свободами»: «…волчат-
ники-пропойцы, разнорабочие, мастеровые- 
плотники, швецы, сапожники, возвращаю-
щиеся со стороны.., приходящие на побыв-
ку или в запас солдаты, особенно так назы-
ваемые флотские…»6 и т.д.  

В условиях разрыва традиций социо-
культурного преемства новые ценности 
буржуазной, городской культуры легко ус-
ваивались личностным сознанием, а затем 
транслировались, вживлялись в сознание 
родовое, подтачивая, разрушая его изнут-
ри. Многие современники с сожалением 
констатировали рост расчетливости, эгоиз-
ма, утрату прежних нравственных ориен-
тиров как основных мотивов поведения 
крестьян7.  

Образцы «иной» культуры трансли-
ровались повсеместно: в сборных избах, 
кузницах, под навесами сараев, в крытых 
проулках между избами и т.д. Ее знаковые 
образы воспринимались крестьянами в це-
лом индифферентно, как непонятные, но 
модные веяния времени8. Однако и поверх-
ностное «прочтение» знаковых символов 

                                                            
4 Миронов Б. Н. Социальная история… 

С. 336. 
5 Там же. 
6 Куликов Е. Записки сельского священ-

ника // Пензенские епархиальные ведомости. 
1913. № 9. С. 297.  

7 История Ивана Босых, описанная в свое 
время Г. И. Успенским, являет собой типичный 
пример распространения в деревне маргиналь-
ной культуры. См.: Успенский Г. И. Власть 
земли // Соч. : в 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 94. 

8 Куликов Е. Указ. соч. С. 139. 
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культуры грядущего индустриального об-
щества влекло за собой сначала распро-
странение новых образцов поведения, ут-
верждение их в качестве привычных, а 
затем и появление соответствующих сте-
реотипов сознания, формирование новой 
духовной традиции. Секуляризация созна-
ния постепенно захватывала даже послед-
ние островки патриархального быта – селе-
ния старообрядцев. Самые рьяные из 
«ревнителей древнего благочестия» выну-
ждены были признать девальвацию преж-
них идеалов: «Ох, не те уже времена ныне: 
ослабла и старая вера, одна ералаш пошла 
и у нас, все спуталось, не знай лишь когда 
распутается; есть у нас теперь и трубокуры, 
и бритоусы, и пиджачники, и калошники – 
все завелись» 1. 

Прямым следствием крестьянской 
эмансипации В. Никольский назвал соот-
ветствующее изменение содержания пе-
сенного творчества народа: «Поют все 
женщины в один голос, довольно сильно,  
с разными вариациями, приятных и тонких 
голосов не слышно, а замечается какая-то 
отвага, смелость, сила. Это влияние свобо-
ды. Не таковы были старинные песни, пе-
тые во время крепостного права. Заслуша-
ешься и наплачешься, – так отзываются  
об них сами крестьяне. Оне [песни –  
прим. О.С.] были степенные, смиренные, 
жалобные, а в нынешних только и слы-
шишь: «купчов любливала, сама гулива-
ла… в трактире была, водочку пила»2. 

Брачно-семейные отношения в рос-
сийской деревне тоже ощутили на себе ре-
зультаты модернизационных процессов.  
С одной стороны, исследователями фикси-
руется сохранение традиционного типа 
брачности3  (характеризующегося сравни-
тельно ранними браками и практически 
всеобщей брачностью) не только в начале 
ХХ в., но и в 1920-х годах. Однако рефор-
мы 1860–1870-х гг. внесли свои корректи-
вы и в это, казалось бы, незыблемое посто-

                                                            
1 Пензенские епархиальные ведомости. 

1913.  № 16. С. 585. 
2 Никольский В. Нравы и обычаи жите-

лей села Владыкино. Обыденная жизнь кресть-
ян // Пензенские епархиальные ведомости. 
1883. № 8. С. 13. 

3 Морозов С. Д. Брачность и рождае-
мость крестьян Европейской России (конец  
XIX в. – 1917 г.) // Крестьяноведение. Теория. 
История. Современность. Ежегодник. М., 1999. 
С. 96.  

янство. Со второй половины XIX в. среди 
сельского населения России, как считает  
С. Д. Морозов, стала обнаруживаться тен-
денция к снижению уровня брачности, что 
объяснялось условиями социально-эконо-
мической реальности пореформенного пе-
риода: освобождением крестьян от опеки 
помещика и местной администрации в ре-
шении матримониальных дел, развитием 
отходничества, общим обеднением дерев-
ни, вызванным усилением социальной диф-
ференциации на селе, повышением брачно-
го возраста и т.д.4 Однако этот процесс, 
косвенным образом свидетельствующий о 
девальвации патриархальных ценностей, 
пока еще не приобрел необратимого харак-
тера и был достаточно противоречивым. 
Проследим это на частных примерах. Так,  
в Самарской губернии в начале ХХ в. пока-
затель брачности имел устойчивую тенден-
цию к своему снижению: в 1902 г. он со-
ставил 8,5 браков, а в 1914 г. – 7,95.  
В Пензенской губернии в 1850 г. на 1000 че-
ловек населения приходилось без малого 
13 браков. Спустя 35 лет этот показатель 
составил уже 8,2 брака, что даже ниже об-
щероссийского уровня, но в последующий 
период  вновь наблюдается его увеличение 
(до 9,6 в 1906 г.)6. Подобную динамику 
можно представить и как отражение в об-
щественной психологии приоритета патри-
архальных ценностей.  

Таким образом, если в 60–70-е гг. 
XIX в.  родовое сознание еще не ощущало 
серьезных вызовов извне, не был затронут 
необратимыми изменениями процесс вос-
производства традиционных представлений, 
на что отчасти указывают относительная 
статичность мыслительных конструкций и 
минимальная рефлексия общинного миро-
устройства, то в дальнейшем, особенно в 
1890-е гг., ситуация начинает постепенно 
меняться.  

Руководствуясь пониманием непо-
средственной зависимости между угрозой 
голода и демографическим ростом при со-
кращении возможностей колонизации, а 
также необходимостью защиты традици-
онного хозяйственного типа, крестьянское 

                                                            
4 Там же. С. 102.  
5 Центральный государственный архив 

Самарской области (ЦГАСО). Ф. 3. Оп. 233.  
Д. 5291. Л. 6 об.; Д. 5325. Л. 3 об. 

6 См.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2911; Обзо-
ры Пензенской губернии за 1885, 1906 гг. 
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сознание неизбежно будет генерировать 
требование «земли». Подобные представ-
ления являлись настолько укорененными  
в социальной памяти крестьянства, что все 
попытки государства насильственным об-
разом разрушить этот тип земледельческой 
культуры в первые десятилетия ХХ в. не 
увенчаются успехом и не приведут к же-
лаемому результату. Испытания «малозе-
мельем» не выдержали в первую очередь 
общественная психология, умственный 
строй русского народа. Миф о земле возник 
не на пустом месте и не может быть интер-
претирован исключительно иррациональ-
ной доминантой крестьянского менталите-
та. Мистическая трактовка образа земли  
в крестьянском сознании указывает, в пер-
вую очередь, на значение данного объекта 
в жизни крестьянского социума.  

Еще одним немаловажным аспектом 
выступает дефиниция предопределенности 
российской революционной смуты начала 
ХХ в. как следствия углубления раскола 
двух типов культуры: европеизирующихся 
элит»1 и крестьянства, продолжавшего пре-
бывать в своем патриархальном «вчера». 
Привычка ориентироваться на прежний 
опыт при разрешении противоречий толка-
ла великоросса-общинника на путь архаи-
зации сознания, чему также способствовала 
массовизация социальной психики.  

Крестьянин, чья повседневная прак-
тика самым тесным образом была вплетена 
в единый природный цикл, воспринимал и 
социально-историческую реальность как 
существующую по тем же законам. Беско-
нечно повторяющееся чередование перио-
дов напряженной, непосильной работы и 
относительного отдыха выработали у вели-
короссов представление о статичности,  
неизменности времени за пределами го-
дичного круга. Любые жизненные ново-
введения в такой системе координат вос-
принимались как нарушение привычного 
хода вещей, как вызов, угроза традицион-
ному мировосприятию, ценность которого 
не оспаривалась («Не нами установлено, не 
                                                            

1 В одной из своих статей  В. П. Булдаков 
«…ужасающее» взаимоотчуждение «все более 
европеизирующихся элит и все более склонного  
к общинной замкнутости крестьянства»  ни много 
ни мало характеризует как глубинную причину  
революционных потрясений. См.: Булдаков В. П. 
К изучению психологии и психопатологии рево-
люционной эпохи // Революция и человек: соци-
ально-психологический аспект. М., 1996. С. 9.   

нами и переставится»; «Как жили деды и 
прадеды, так и нам жить велели»). Однако 
в русском фольклоре середины XIX в. при-
сутствует мощный пласт высказываний  
о том, что прошлое лучше настоящего,  
а следовательно, законы сохранения преем-
ственности нарушены. Б. Н. Миронов объ-
ясняет возникшее противоречие отрицани-
ем, необходимостью осуждения вообще 
всяких изменений, уже по определению 
ухудшающих жизнь деревни2.  

На наш взгляд, в подобных высказы-
ваниях скрыт защитный механизм функ-
ционирования традиционного общества, 
активизирующийся в периоды социокуль-
турных кризисов и содержащий в себе  
программу восстановления нарушенного 
социального равновесия. Это своего рода ал-
горитм воспроизводства архаичных ценно-
стей, что и подтверждается наличием огром-
ного количества пословиц и поговорок на 
данную тему. «Прежде жили – не тужили; 
теперь живем – не плачем, так ревем», «Было 
добро, да давно; а будет вперед, да горе бе-
рет» – логика подобных суждений определя-
ется необходимостью возвращения к изна-
чальной форме социальной организации для 
того, чтобы избежать бедственного положе-
ния (чтобы «стало добро», нужно жить «по-
прежнему»). Кроме того, столь настойчивое 
указание на ухудшение жизни по сравнению 
с прошлым свидетельствует о значимости и 
степени присутствия в социальной памяти 
народа мифического представления о золо-
том веке, о желательности и возможности его 
повторного обретения. 

В итоге можно отметить, что к нача-
лу ХХ в. патриархальный крестьянский 
быт хотя и подвергся мощному воздейст-
вию, полного и окончательного разрыва с 
прошлым не произошло. В крестьянском 
сознании новое порой самым причудливым 
образом уживалось со старым и порождало 
синкретичное содержание «картины мира» 
переходной эпохи. Проникновение иных, 
чуждых «общинному архетипу» образов, 
вызвало к жизни рост внутриобщинной 
конфликтности, обострило структурное 
противоречие общественного сознания, 
противоречие между патриархальной и мо-
дернистской традициями.  

Наступление на позиции общины 
происходило на двух уровнях. С одной 

                                                            
2 Миронов Б. Н. Социальная история… 

С. 330.  
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стороны, кризис традиционного мировоз-
зрения патриархального крестьянства был 
обусловлен неспособностью «мирской» ор-
ганизации выполнять основное ее предна-
значение, осуществлять функцию соци-
альной защиты в условиях сохранения по-
мещичьего землевладения при постепенном 
сокращении размеров душевого надела. 
Рассогласование наличного и потребного 
порождало глубинное противоречие, ищу-
щее своего разрешения либо через практи-
ку «поравнения» и ликвидацию института 
земельных собственников, либо через раз-
рушение общины и соответствующих мен-
тальных установок, утверждение нового 
типа землепользователя и собственника 
при массовом оттоке избыточного населе-
ния в города. Как известно, защитной реак-
цией «мира», этого своего рода социально-
го организма, стало стремление разрешить 
противоречие, не вызывая при этом собст-
венной гибели. К тому же ни промышлен-
ное производство, ни сфера услуг не только 
в провинциальных городах, но и в мегапо-
лисах, не  могли удовлетворить  общей по-
требности в занятости новопришлого аг-
рарного населения, емкость рынка наемной 
рабочей силы в Российской империи была 
крайне ограничена. Это, безусловно, явля-
лось серьезным тормозом для миграцион-
ных процессов и толкало крестьянство на 
поиск другого решения, определяющегося 
отсутствием свободы выбора.  

С другой стороны, этот процесс был 
спровоцирован объективным развитием 
буржуазных отношений, получивших мощ-
ный импульс в ходе реформ 1860–1870-х гг., 
проникновением в деревню носителей ино-
го сознания и утверждением соответствую-
щих ценностных характеристик. На этом 
уровне зарождается противоречие между 
традиционным сознанием и модернизмом, 
разрешить которое быстро и безболезненно, 
революционным путем было просто невоз-
можно. Невозможно не только в силу живу-
чести патриархальных представлений, фор-
мировавшихся в течение столетий, но и по 
причине существования прочной зависимо-
сти между традиционализмом и стабильно-
стью социальных структур, сохранением ал-
горитма передачи социальных знаний и 
опыта, культурной идентичности в целом.   

 
 

 

§ 6. Крестьянское движение  
в Пензенской губернии  

в пореформенный период1 

 
По размаху, упорству, стойкости кре-

стьянской борьбы Пензенская губерния  
в начале 60-х годов ХIX в. занимала одно 
из первых мест в стране. Это объяснялось 
целым рядом причин: исключительно вы-
сокой степенью обострения аграрных про-
тиворечий, особой тяжестью феодальной 
эксплуатации крестьян, большой концен-
трацией крепостного населения на сравни-
тельно небольшой территории, чрезмерным 
ограблением их реформой 1861 г. О мас-
штабах движения и его активном характере 
можно судить по данным о количестве 
войск, привлекавшихся к подавлению вол-
нений. С конца марта по июнь 1861 г. в ус-
мирении крестьян Пензенской губернии 
принимали непосредственное участие три 
батальона Казанского, два батальона Тару-
тинского и пять рот Владимирского пол-
ков2. 

В марте 1861 г. вспыхнули массовые 
волнения в имениях графа Уварова в с. Чер-
ногае и Студенках (600 душ) Чембарского 
уезда. Крестьяне прекратили барщинные 
работы, собрали сход и предложили сосед-
ним деревням присоединиться к ним. В пер-
вых числах апреля к ним присоединились 
все селения графа Уварова: Починки, Ка-
менка, Лопатино, Сентяпино, Уваровка, 
Чернышево, Обвал, Альшанка, Грязнуха, 
Алексеевка. В ходе восстания из среды 
крестьян выделились вожаки, которые пы-
тались руководить крестьянскими выступ-
лениями. В Черногае такими руководите-
лями были Минцев, С. и М. Сарычевы,  
в Починках – А. Дедюкин и Федосов,  
в Грязнухе – Ф. Бокарев и Е. Доронин,  
в Чернышеве – В. Самохвалов и В. Горя-
чев, в Студенке – Г. Тараскин и др. 

В начале апреля вспыхнуло восста-
ние в с. Высоком (460 душ) в имении по-
мещика Кожина. Вожаком был крестьянин 
этого села Л. Егорцев, назвавшийся Вели-
ким князем Константином Павловичем. 
Появляясь то в одном, то в другом селении, 

                                                            
1 Догаева В. П. Крестьянская борьба в Пен-

зенской губернии в пореформенный период // 
Исторические записки : межвуз. сб. науч. тр. 
Пенза, 1998. Вып. 2. С. 156165. 

2 Дергачев А. Ф. Народники Пензенского 
края. Саратов, 1979. С. 5. 
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он, как говорилось в официальном донесе-
нии, бунтовал «всю окрестность». Актив-
ную роль играли временно и бессрочно от-
пускные солдаты А. Елизаров, Н. Шорин, 
Ф. Дмитриев, В. Шебуняев, И. Усов,  
А. Мартышев и др. В ходе восстания кре-
стьяне с. Высокого и Троицкого «запрягли  
в телегу лошадь, на телегу положили коле-
со, а в него вставили шест с привешенным 
к нему красным платком и стали разъ-
езжать с этим знаменем по улицам, громко 
приглашая народ идти в церковь выбивать 
волю». В борьбу включились новые селе-
ния:  с. Покровское (1000 душ), принадле-
жавшее помещику Виригину, с. Головка 
(250 душ) – имение Жемчужникова, с. Гле-
бовка (700 душ) – помещика Эспехо и мно-
гие другие селения Чембарского уезда. 

Вскоре волнение перекинулось на 
Керенский уезд. Оно началось 6 апреля  
в с. Кандеевке (имение помещика Волко-
ва). Главные «зачинщики» – Ф. Силкин,  
Г. и В. Ефимкины. Одновременно начались 
волнения в с. Буртасе (1780 душ), в д. Под-
горной (350 душ) в имениях графа Виель-
горского, в с. Черкасском (945 душ),  
д. Ильинке (150 душ) помещика Охотнико-
ва и др. 

Для борьбы с крестьянскими волне-
ниями правительство использовало регу-
лярные войска. Карательные экспедиции 
прошли по следующим селам: Черногай, 
Высокое, Кандеевка, Покровское, Поим, 
Чернышево,  производя аресты, устраивая 
массовые порки крестьян. Действия усми-
рителя крестьян генерала Дренякина были 
одобрены Александром II. «Благодарю за 
дельные распоряжения», – телеграфировал 
он Дренякину. Черногай-Кандиевское вос-
стание – одно из самых крупных в России 
крестьянских выступлений в ответ на рефор-
му 1861 г. Основной лозунг крестьянского 
движения: «Вся земля наша, на помещика 
работать не будем». Крестьяне надеялись, 
что царь-батюшка дарует народу «настоя-
щую волю»1. 

Крестьянские волнения происходили 
также в селах Городищенского (Чемода-

                                                            
1 Очерки истории Пензенского края. Пен-

за, 1973. С. 173174, 176186, 188; Пензенский 
край. XVII в. – 1917 г. С. 132136; Зайончков-
ский П. А. Проведение в жизнь крестьянской 
реформы 1861 г. М., 1958. С. 71; Шварев В. 
Кандиевское восстание... С. 46, 62, 67, 7273, 
106107. 

новка, Александровка, Борисовка и др.), 
Мокшанского (Танеевка, Анучино, Нико-
лаевка, Александровка, Василъевка, Черно-
зерье и др.), Нижнеломовского, Наровчат-
ского, Инсарского уездов. Наибольшего 
размаха крестьянское движение достигло  
в апрелемае 1861 г. (83 селения), а затем 
пошло на спад (с июня по декабрь – семь 
селений)2. В сентябре 1861 г. волновались 
крестьяне с. Никольского Кузнецкого уез-
да, многих имений Сердобского уезда. 
Крестьяне отказались исполнять трехднев-
ную работу на помещика, не хотели испол-
нять решения мирового съезда о переносе 
их строений и не ходили на другие господ-
ские работы. Для усмирения крестьян и 
здесь не обошлось без воинских команд.  
В Сердобском уезде одна из команд (70 че-
ловек) прошла по селам Никольское, На-
рышкино, Шуклино, Елизаветино, Сбор-
ный Аркадак; другая (также 70 человек) – 
по селам Мещерское, Чубаровка. Позднее 
еще одна команда (45 человек) была на-
правлена в с. Черкасское3. 

Формы крестьянского протеста про-
тив реформы 1861 г. были самые раз-
нообразные: от так называемого «пас-
сивного» сопротивления, выражавшегося  
в игнорировании мировых посредников,  
в отказе выбирать органы крестьянского 
управления, выполнять барщину, платить 
оброк, в неповиновении владельцам и ме-
стной администрации, отказе выдать «за-
чинщиков», освобождении арестованных 
товарищей, до прямых восстаний, воору-
женных столкновений с правительствен-
ными войсками. 

Таким образом, крестьянское движе-
ние в Пензенской губернии в ответ на ре-
форму 1861 г. приняло крупные размеры. 
Оно намного превосходило по своим мас-
штабам движение дореформенных лет, ох-
ватив в той или иной мере почти всю гу-
бернию. 

Хотя и с меньшим накалом, но кре-
стьянская борьба в ответ на реформу про-
должалась и в последующие годы. Харак-
терной чертой крестьянского движения  
в 18621863 гг. было широкое использова-
ние такой формы борьбы, как отказ от под-

                                                            
2 Дергачев А. Ф. Народники Пензенского 

края… С. 6; Очерки истории Пензенского края. 
Пенза, 1973. С. 189191.  

3 История Саратовского края. 15901917 гг. 
Саратов, 1983. С. 8081. 
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писания уставных грамот в ожидании но-
вой воли, нового «настоящего Положения». 
Наиболее значительным событием этого 
периода было волнение (около 150 муж-
ских душ) в имении помещика Ахматова в 
с. Назарьевке Мокшанского уезда в конце 
января 1862 г. Крестьяне выразили недо-
вольство плохим качеством земли, отве-
денной им в надел, воинским постоем, 
крайне разорительным для крестьян, неза-
конным арестом двух престарелых кресть-
ян, отказались от принятия составленной 
помещиком уставной грамоты и от испол-
нения по ней повинностей. Крестьяне зая-
вили о своем желании получить землю за 
выкуп и о прекращении обязательных от-
ношений с помещиком. Ни аресты, ни нака-
зания розгами и шпицрутенами, ни ссылка 
на каторжные работы, ни отдача в арестант-
ские роты не запугали назарьевское сель-
ское общество. Семь месяцев упорно со-
противлялись назарьевские крестьяне: не 
выходили на барщину и не повиновались 
местной власти. Помещичьи поля остались 
незасеянными. Под влиянием этих волнений 
крестьян с. Назарьевки произошли волнения 
в с. Чиркове, Плессе, а также в селах других 
уездов Пензенской губернии. В целом  
на 1 января 1863 г. отказались от подписа-
ния уставных грамот 58 % крестьян от об-
щего числа крестьян всех имений, где были 
введены уставные грамоты1. 

Весной и летом 1863 г. волнения про-
исходили почти во всех уездах, в том чис-
ле в с. Голицине Н.-Ломовского уезда,  
в с. Лашме Наровчатского уезда, в д. Мель-
кеевке Инсарского уезда, а также в с. Бли-
новке, Больших Верхах, Варежке. 

Широкое распространение в губернии 
получило требование крестьян о безвоз-
мездной уступке им одной четвертой части 
земельного надела. Крестьяне надеялись 
таким образом освободиться от крайне об-
ременительного выкупа, а также рассчиты-
вали получить в будущем, когда будет объ-
явлена «настоящая воля», и всю землю 
бесплатно. Длительный характер на этой 
почве приняло волнение крестьян в с. Зна-
менском Мокшанского уезда, в с. Блинове 
и Юлове. 

                                                            
1 Никольская Н. П. Из истории крестьян-

ского движения в 1862 г. в Пензенской губер-
нии // Ученые записки Пензенского педагогиче-
ского института. Серия историко-филологи-
ческая. Пенза, 1958. Вып. 5. С. 6263. 

Иногда, протестуя против реформы 
1861 г., крестьяне отказывались от выку- 
па земли. Такие волнения имели место  
в с. Токмове и д. Чекашевы Поляны Инсар-
ского уезда2. 

Всего в 1862–1863 гг. в губернии 
произошло 45 крупных волнений крестьян, 
которыми было охвачено 62 селения, при-
чем в 19 случаях против крестьян посыла-
лись воинские команды3. 

Хотя начиная с 1864 г. крестьянское 
движение пошло на заметный спад, общий 
уровень движения и после 1863 г. оставал-
ся довольно высоким, что вполне естест-
венно, так как в 60-е гг. реализация рефор-
мы была еще далеко не закончена и на ее 
почве происходили частые столкновения 
крестьян с помещиками. Так, если в 1861–
1863 гг. число крестьянских выступлений  
в России составляло 3242, из них более чем 
в 1387 случаях волнения были прекращены 
с помощью войск, то в 1864–1869 гг. число 
их сократилось до 575, военные команды 
вводились в 211 случаях4. 

В течение 1864–1869 гг. в Пензен-
ской губернии имели место случаи массо-
вого отказа крестьян от внесения выкупных 
платежей5. 3 января 1864 г. бывшие поме-
щичьи крестьяне с. Оброчного и Перевесья, 
д. Никольской и Веселой Краснослобод-
ского уезда отказались вносить выкупные 
платежи и оказали сопротивление местной 
полиции при описи их имущества. 

В апреле 1864 г. отказались вносить 
выкупные платежи крестьяне из сел Акши-
но, Булгаково, Спасское, деревни Воробь-
евки Инсарского уезда. В апреле 1866 г.  
к этой же форме протеста против реформы 
1861 г. прибегли крестьяне с. Андреевки 
Нижнеломовского уезда, с. Казарки Горо-
дищенского уезда. Затяжной характер име-
ло волнение в с. Кашаеве Инсарского уез-
да. Подобные «беспорядки» происходили в 
мае 1867 г. в д. Анновке, с. Ермоловке Пен-
зенского уезда, в д. Желтоноговой Красно-
слободского уезда и в др.  

Кроме указанных форм борьбы, кре-
стьяне широко использовали и такие, как 
                                                            

2 Очерки истории Пензенского края. Пен-
за, 1973. С. 199202. 

3 Дергачев А. Ф. Народники Пензенского 
края… С. 9. 

4 Анфимов А. М. Экономическое поло-
жение... С. 193. 

5 Дружинин Н. М. Русская деревня на 
переломе. М., 1978. С. 80. 
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порубка леса, потравы помещичьих лугов, 
побои управляющих имениями и т.п. 

Всего за девять лет, 1861–1869 гг.,  
в губернии произошло более 100 волнений, 
которыми было охвачено свыше 150 сел и 
деревень, в 37 случаях на усмирение кре-
стьян посылались военные команды1. Цент-
ральное правительство и местные власти 
жестоко подавляли крестьянские волнения, 
применяя военные суды, массовые экзеку-
ции, ссылку, заключение в тюрьму и т.д. 
Но суровые репрессии не остановили кре-
стьянское движение  оно продолжалось  
в 1870-е гг. и позднее. 

За период с 1870 по 1880 г. в стране 
произошло 399 выступлений крестьян, из 
них подавлено войсками 882. В сравнении  
с 1860-ми гг. в количественном отношении 
крестьянская борьба в 1870-х гг. была сла-
бее. Но, как и в предыдущее десятилетие, 
движение 1870-х гг. было в целом направ-
лено против пережитков крепостничества. 

Классовая борьба в деревне в 1870-е гг. 
развивалась по следующим трем направле-
ниям: борьба крестьян за землю, борьба 
против непомерных повинностей и борьба 
против местной администрации. Причем на 
протяжении всего периода борьба за землю 
была преобладающей. Каждое из этих на-
правлений было отмечено разнообразием 
мотивов и форм крестьянских выступле-
ний3. В реальной жизни все эти направле-
ния и формы борьбы тесно переплетались 
между собой. 

19 февраля 1870 г. истекал срок обя-
зательного прикрепления к наделу бывших 
крепостных крестьян. Начиная с этого года 
многие из них стали отказываться от наде-
лов ввиду несоответствия между доходно-
стью земли и установленными за нее пла-
тежами и стремились переселиться на 
казенные земли. 28 января 1871 г. в докла-
де министра внутренних дел А. Е. Тимаше-
ва Александру II упоминается эта форма 
борьбы крестьян как получившая значи-
тельное распространение в стране. Среди 
прочих 12 губерний названа и Пензенская 
губерния. Правительство и власти на мес-

                                                            
1 Дергачев А. Ф. Народники Пензенского 

края... С. 10. 
2 Анфимов А. М. Экономическое поло-

жение... С. 105. 
3 Крестьянское движение в России в 

18701880 гг. : сб. документов. М., 1968.  
С. 39, 45. 

тах разъясняли крестьянам, что им нигде не 
будут отводиться казенные земли, так как  
земли эти предоставляются исключительно 
безземельным крестьянам, которые не по-
лучили надел, а не тем, кто сам от него от-
кажется4. 

Особое место в движении 1870-х гг. 
занимали волнения, вызванные несогласи-
ем с процедурой размежевания угодий, 
волнения, направленные на возвращение 
«отрезков», а также против передачи от-
резных земель в аренду кулакам. Как и 
прежде, крестьяне часто оказывали сопро-
тивление властям при попытке арестовать 
их товарищей. В июле 1879 г. крестьяне-
татары д. Синоровой Мокшанского уезда 
оказали сопротивление местной полиции 
при попытке арестовать двух татар, участ-
вовавших в захвате жителями деревни 
урожая со спорных с кулаками земель в 
Синоровской даче. 20 июля 1879 г. пензен-
ский губернатор А. А. Татищев5 сообщал 
министру внутренних дел Л. С. Макову  
о захвате крестьянами-собственниками  
с. Студенки Нижнеломовского уезда земли, 
сданной помещиками в аренду кулакам 
Фролову и Пастушкову под посев озимого 
хлеба в 1878 г. Но студенские крестьяне не 
допустили этих арендаторов к пользованию 
землей и сами запахали ее, что повторили и 
в 1879 г., а засеянную арендаторами рожь 
сжали в свою пользу. К этому крестьян 
«подстрекали» отставной солдат Е. Стра-
хов и крестьяне Н. Вишникин, Т. Страхов, 
Я. Сажин, П. Тетюшев, Е. Кадомцев и  
З. Саблин. Вице-губернатору (с 1870 г. дей-
ствительный статский советник К. П. Пер-
цов)6 крестьяне заявили, что им обидно 
лишиться земли, которой они пользова-
лись, за которую теперь платят оброк и ко-
торая, по их мнению, незаконно отдана  
помещикам. Они считают межевание не-
действительным, потому что межевали 
землю одним господам, а крестьянам не 
только ничего не дали, но еще от них отре-
зали; заявили, что они послали ходатаев  
к царю и будут ждать царской воли, а до 

                                                            
4 Там же. С. 9495. 
5 Тюстин А. В. История Пензы. Причаст-

ны… Пенза, 2009. С. 39, 48. 
6 Адрес-календарь служащих в Пензен-

ской губернии на 1898 г. Пенза, 1898. С. 1; Па-
мятная книжка Пензенской губернии на 1902 г. 
Пенза, 1902; Справочная книга Пензенской гу-
бернии на 1893 г. Пенза, 1893. II отдел. С. 3. 
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тех пор свезенный с полей Фролова и Пас-
тушкова хлеб будут беречь в целости, но 
им не отдадут. Девять человек – «главные 
зачинщики» – были подвергнуты тюрем-
ному заключению. Сельский староста, по 
мнению властей, оказался совершенно не-
благонадежным и отстранен от должности. 
Он, например, отказался приложить свою 
печать к акту, составленному местным 
урядником, о самовольстве крестьян, а при-
ложил эту печать к приговору крестьян, по-
данному 21 июля судебному следователю, 
о том, что в свозе хлеба с земли Фролова и 
Пастушкова виноваты не одни взятые им 
под стражу крестьяне, а все общество. Но и 
после этой расправы крестьяне с. Студенки 
не успокоились и продолжали захваты уча-
стков земли, отрезанных от их наделов. 
Так, в 1880 г. они дважды оказали сопро-
тивление служащим имения Голициных1. 
Борьба продолжалась и в последующие годы.   

Распространенной формой борьбы 
был отказ выполнять барщину («издельную 
повинность»). В 1877 г. отказались испол-
нять издельную повинность временнообя-
занные крестьяне д. Нагорной Пелетьмы 
Мокшанского уезда. 22 февраля 1878 г.  
К. П. Перцов доносил министру внутрен-
них дел А. Е. Тимашеву об отказе времен-
нообязанных крестьян д. Екатериновки  
Саранского уезда исполнять издельную по-
винность в пользу помещицы Кузьминой и 
брать в надел отведенные им земли. Свой 
отказ крестьяне объясняли тем, что отве-
денная им земля состоит из суглинка и 
сплошного камня и не приносит хорошего 
урожая, особенно крестьяне потерпели от 
неурожая 1877 г., поэтому от надела отка-
зываются. Против виновных возбуждено 
судебное дело. Но и к апрелю ситуация  
в деревне не изменилась. Несмотря на убе-
ждения уездного исправника, крестьяне на 
работу к помещице не пошли. 18 домохозя-
ев этой деревни, отказавшиеся от испол-
нения повинности, были приговорены  
к двухмесячному тюремному заключению. 
Но и после отбытия наказания крестьяне 
продолжали стоять на своем. Так, в 1879 г. 
они по-прежнему не выходили на помещи-
чьи работы2. 

                                                            
1 Крестьянское движение в России  

в 18701880 гг. : сб. документов. М., 1968.  
С. 345351, 469, 519. 

2 Там же. С. 301, 460, 513, 514. 

Крестьянское движение 1870-х гг. 
составляло социальную базу революцион-
ного народнического движения. Стремле-
ние разночинской интеллигенции связаться 
с крестьянскими массами, вызвать кресть-
янское восстание и руководить его разви-
тием представляло собой новый этап в ис-
тории революционной борьбы в царской 
России. Хроника антиправительственной 
пропаганды среди крестьян в 18701880 гг. 
зафиксировала такие случаи и по Пензен-
ской губернии. В 1874 г., например, анти-
правительственную пропаганду среди кре-
стьян Пензенской губернии вели П. И. Вой-
наральский и Е. К. Судзиловская. В д. Ва-
ляевке и Елшанке Пензенского уезда такая 
пропаганда велась гимназистами И. Н. Кор-
неевым и Н. В. Миллером, среди крестьян 
с. Нижнего Шкафта Городищенского уезда – 
Д. М. Рогачевым. В 1876 г. среди крестьян 
с. Базарной Кеньше Городищенского уезда 
распространялись слухи об «изменении об-
раза правления в России и о разделении 
между крестьянами земли, принадлежащей 
помещикам». Антиправительственная про-
паганда среди крестьян в Пензенской гу-
бернии имела место и в 1880 г.3 7 декабря 
1881 г. крестьяне Сердобского уезда созва-
ли сельские сходы для чтения революци-
онных прокламаций и в одном селе совер-
шили нападение на волостного писаря, 
уничтожившего прокламацию. В записке 
директора Департамента полиции В. К. Пле-
ве Александру III сообщалось: «Нельзя ска-
зать, чтобы прокламации не производили 
никакого влияния на настроение умов  
в среде крестьян… Во многих местах кре-
стьяне с любопытством читали их на сель-
ских сходах, нарочито для этой пели созы-
ваемых сельскими старостами». Вместе  
с тем здесь же отмечалось, что «впечатле-
ние, оставляемое в крестьянах чтением 
преступных воззваний, все-таки весьма ни-
чтожно»4. 

Хотя в 1870-е гг. крестьянство оказа-
лось неспособным на мощное повсемест-
ное и организованное выступление против 
помещиков, крестьянское движение этих 
лет заставило правительство пойти на но-

                                                            
3 Там же. С. 537, 542, 549. 
4 Крестьянское движение в России  

в 18811889 гг. : сб. документов. М., 1960.  
С. 6970. 
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вые уступки: отказалось от переоброчки 
повинностей, предусмотренной Положени-
ем 19 февраля 1861 г., решилось на едино-
временный обязательный выкуп оставшихся 
временнообязанных крестьян, т.е. юриди-
чески окончательно ликвидировать фео-
дальную зависимость бывшего крепостного 
населения. Государство было вынуждено 
сложить с крестьян накопившиеся не-
доимки, понизить выкупные платежи во 
внутренних губерниях России, отменить 
подушную подать и приступить к органи-
зации крестьянского поземельного банка. 

Начало 1880-х гг. ознаменовалось 
заметным подъемом крестьянского движе-
ния. За 9 лет, с 1881 по 1889 гг., в России 
произошло 659 крестьянских выступлений, 
причем 115 из них было подавлено с по-
мощью войск1. Крестьянское движение  
в 1880-х гг. носило ярко выраженный аг-
рарный характер. Наряду с борьбой за зем-
лю особенно распространенными нормами 
борьбы в этот период были активные про-
тесты крестьян против взыскания недои-
мок. Острые столкновения происходили  
в связи с попытками захватить крестьян-
ский скот как штраф за потраву помещичь-
их земель. Имели место выступления и  
в других формах: неподчинение местной 
администрации, уклонение от призыва на 
военную службу. 

В Пензенской губернии в эти годы 
продолжалась борьба крестьян с. Студенки 
и Мичкаса Нижнеломовского уезда за свои 
права на землю. В июне 1881 г. министр 
государственных имуществ настаивал пе-
ред министром внутренних дел на необхо-
димости вернуть крестьянам Студенки от-
резанные от них в пользу помещиков 
земли. Однако помещики запросили такую 
цену за эту землю (до 200 руб. за десяти-
ну), которая озадачила местные власти. За-
прошенный по этому делу министр финан-
сов ответил, что казна не может платить 
такие деньги. Вопрос остался открытым. 
Терпению студенских крестьян пришел ко-
нец, и в июне 1882 г. вместе с крестьянами 
с. Мокрого Мичкаса они напали на кара-
ульщиков имения Голициных, захватили у 
них сено, при этом убили одного из кара-
ульщиков и отказались собраться на сель-
ский сход. 1 июля 1882 г. в с. Студенку и 
Мокрый Мичкас вступил батальон войск. 
                                                            

1 Анфимов А. М. Экономическое поло-
жение… С. 199. 

Были арестованы девять активных участ-
ников крестьянской борьбы. Лишь 11 июля 
губернатор телеграфировал министру внут-
ренних дел: «После арестования главных 
зачинщиков беспорядки Мичкаса и Сту-
денки прекратились. Крестьяне дали обе-
щание впредь не касаться чужих владений. 
Сделал распоряжение о выводе войска, ус-
корение пересмотра неудобного межевания 
1878 г. обеспечило спокойствие». (Здесь 
имеется ввиду решение Пензенского  
окружного суда об отрезке помещикам и 
казне наделов из Студенской дачи, принад-
лежавшей бывшим государственным кре-
стьянам и внесенной в их владенную  
запись)2. Однако борьба продолжалась.  
26 июня 1883 г. в имении Голициной при  
Студенке вооруженные крестьяне Мичкаса 
захватили и увезли скошенное сено поме-
щицы. В письме пензенского губернатора 
А. А. Татищева в Министерство внутрен-
них дел от 8 июля указывалось, что  
в основе этого дела лежала, по его мнению, 
«судебная ошибка», допущенная Пензен-
ским окружным судом при решении дела  
о размежевании Студенской дачи. Эта «су-
дебная ошибка» отняла у крестьян более 
600 десятин пашни и сенокоса, отошедших 
во владение кн. Голициной и других лиц 
без замены другой землей. В письме губер-
натора сообщалось: «Крестьяне продолжа-
ли самовольно пользоваться теми 600 деся-
тинами пашни, которая отошла во владение 
кн. Голициной… Наконец, 26 июня толпа 
крестьян в полтораста человек, вооружен-
ная, напала на сенокос кн. Голициной, убив 
одного из караульщиков и разграбив иму-
щество их, увезла скошенное сено». Чтобы 
предотвратить разрастание конфликта и 
вовлечение в него крестьян других селе-
ний, губернатор вновь потребовал содейст-
вия военной силы. В июле 1883 г. в село 
был введен батальон пехоты3. 

В июле 1883 г. крестьяне д. Клинов-
ки Наровчатского уезда захватили поме-
щичью землю; в марте 1884 г. крестьяне 
(22 человека) той же деревни оказали со-
противление «распоряжениям администра-
тивной власти»4. 

                                                            
2 Крестьянское движение в России  

в 18701880 гг. : сб. документов. М., 1968. С. 469. 
3 Крестьянское движение в России в 

18811889 гг. : сб. документов. М., 1960. С. 214, 
516, 746747. 

4 Там же. С. 798, 803. 
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Осенью 1883 г. крестьяне д. Родки-
ной Краснослободского уезда захватили 
спорную с купцом Бессоновым землю и за-
сеяли ее озимым хлебом. Когда в июле 
1884 г. местные власти пытались привлечь 
крестьян к ответственности, арестовать 
старосту и крестьянского поверенного, кре-
стьяне бросились на полицейских, отбивая 
задержанных. Тем не менее 16 человек бы-
ли отданы под особый надзор полиции,  
а «зачинщики насилия и беспорядков» – 
сельский староста и крестьянский поверен-
ный – до представления залога были за-
ключены в тюрьму1. 

Директор Департамента полиции 
П. Н. Дурново сообщал Александру III  
29 апреля 1887 г. об убийстве крестьянами 
с. Долгорукова Инсарского уезда управ-
ляющего имением наследников г. Тучкова, 
задержавшего крестьянский скот за потра-
ву. 14 апреля этот управляющий застал на 
помещичьей земле крестьянский скот и ве-
лел загнать его на господский скотный 
двор. После этого 10 крестьян явились туда 
с кольями и хотели освободить свой скот. 
Одного из этих крестьян управляющий 
ударил стволом ружья, от чего крестьянин 
упал. Тогда другой крестьянин ударил  
в набат. Во время борьбы между явившейся 
толпой крестьян и управляющим один из 
крестьян был смертельно ранен с внезапно 
выстрелившего ружья (курки до этого были 
взведены), после этого крестьяне убили са-
мого управляющего. По делу об убийстве 
управляющего Казанский военно-окруж-
ной суд в сентябре 1887 г. приговорил  
14 крестьян к смертной казни через пове-
шение, а двух по лишении всех прав  
состояния к отдаче в исправительное аре-
стантское отделение, остальные 14 подсу-
димых были оправданы. Позднее приговор 
был изменен: двое из 14 приговорены  
к смертной казни, а остальным 12 смерт-
ную казнь заменили ссылкой на каторж-
ные работы: троим без срока, а девяти –  
на 20 лет2. 

Активную борьбу в различных фор-
мах вели и крестьяне соседних с Пен-
зенской губернией уездов и сел Саратов-
ской губернии, которые ныне входят в 
состав Пензенской области. 21 ноября 1883 г. 

                                                            
1 Крестьянское движение в России  

в 18811889 гг. : сб. документов. М., 1960.  
С. 330332, 800. 

2 Там же. С. 550551, 765. 

в с. Пяше Сердобского уезда крестьяне 
Исаев, Климов, Осипов и другие отказались 
от явки по призыву на военную службу. Ви-
новные в этом были заочно приговорены  
к 3-месячному тюремному заключению. 
Для приведения приговора в исполнение  
в село была вызвана воинская команда из  
25 человек из Сердобска для предупреж-
дения возможного сопротивления кресть-
ян. Исаев и Осипов и «ранее были извест-
ны как лица беспокойные в обществе,  
возбуждавшие к неповиновению властям 
своих односельцев». Несмотря на «со-
противление топорами и вилами», «винов-
ные были взяты, обезоружены и арестова-
ны» в числе четырех человек и заключены 
в тюрьму3. 

22 апреля 1884 г. саратовский вице-
губернатор сообщал в Департамент поли-
ции о вооруженном выступлении 1 апреля 
крестьян-татар с. Нижней Елюзани Куз-
нецкого уезда при взыскании с них казен-
ных сборов и долгов по искам частных лиц. 
После того как судебный пристав и уряд-
ник приступили к «отобранию движимого 
имущества, описанного у жителей с. Ниж-
ней Елюзани и предназначенного к аукци-
онной продаже на удовлетворение исков 
частных лиц и на пополнение казенных 
сборов», жители этого села (около 200 че-
ловек), вооружившись кольями, граблями и 
вилами, напали на судебного пристава и 
урядника и избили нескольких понятых.  
10 человек «главных зачинщиков открыто-
го сопротивления и буйства» были аресто-
ваны, четыре человека из них были отправ-
лены в тюрьму4. 

Хроника крестьянского движения  
80-х гг. зафиксировала захват крестьянами 
с. Голицина Сердобского уезда спорной 
земли в мае 1885 г. 

В 1890-е гг. борьба крестьян не пре-
кращается. В 18901894 гг. в стране про-
изошло 209 крестьянских выступлений,  
20 из них было подавлено войсками.  
В 18951900 гг. имели место 418 выступ-
лений крестьян, в том числе подавленных 
войсками – 25 выступлений5. 13 августа 
1892 г. крестьяне д. Селитьбы Сердобского 
уезда оказали сопротивление проведению 

                                                            
3 Там же. С. 242244, 800. 
4 Там же. С. 377378. 
5 Анфимов А. М. Экономическое поло-

жение... С. 201202 
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противохолерных мероприятий. 15 декабря 
того же года крестьяне (6000 человек) 
Трескинской и других волостей Сердобско-
го уезда оказали сопротивление земскому 
начальнику, пытавшемуся предотвратить 
попытки массового переселения крестьян  
в Томскую губернию1. 2 марта 1897 г. пен-
зенский губернатор П. Д. Святополк-Мир-
ский доносил министру внутренних дел  
И. Л. Горемыкину о коллективном отказе 
крестьян с. Янгужинского Майдана Наров-
чатского уезда вносить недоимки и о со-
противлении их местным властям при  
попытке отобрать и продать принадлежа-
щий крестьянам скот в счет недоимки.  
Об этом губернатор сообщал министру еще 
в январе 1897 г., а также о том, что двое из 
крестьян по настоянию сельского схода от-
правились в Петербург, чтобы «лично хо-
датайствовать» перед Николаем II о сложе-
нии с них недоимок.  Началось судебное 
следствие, но крестьяне считали, что все 
общество судить не могут, решили никого 
не выдавать и никуда не являться пооди-
ночке, а держаться крепко друг друга».  
Губернатор потребовал командирования  
в район беспорядков солдат в 150 человек.  
6 марта он доносил Горемыкину, что после 
прибытия его с войсками крестьяне «обна-
ружили полную покорность». Руководите-
ли движения арестованы и отправлены  
в тюрьму, скот взят для продажи в счет не-
доимок2. 

Таковы основные проявления кресть-
янской борьбы в Пензенской губернии  
в 60–90-е гг. XIX в., явившейся частью об-
щероссийской борьбы, следствием непосле-
довательности реформы 1861 г., оставившей 
массу пережитков крепостничества и обездо-
лившей большую часть крестьянства. 

 
 

 
 
 

                                                            
1 Крестьянское движение в России  

в 18901900 гг. : сб. документов. М., 1959.  
С. 611612. 

2 Там же. С. 331, 581, 629 ; Памятная 
книжка Пензенской губернии на 1911 г. Пенза, 
1911. С. 75 ; Тюстин А. В. История Пензы. При-
частны… Пенза, 2009. С. 4041, 48. 

§ 7. Церковь и вера  
в повседневной  культуре  
пензенского крестьянства  

на рубеже XIX–XX вв. 
 
Появление деструктивных факторов, 

предопределивших кризис народного вос-
приятия церкви, некоторые исследователи 
относят к началу «синодального» периода 
и связывают с политикой огосударствления 
РПЦ. Особенно негативно на воспроизвод-
стве личностного сознания, имевшего ре-
лигиозную окраску, сказалось сокращение 
штата монастырей во второй половине 
XVIII в. Во исполнение указа Екатерины II 
из России было удалено большое количест-
во монахов – приверженцев «исихастской, 
чисто православной традиции. Поэтому 
XIX в., особенно его конец, был «…гораздо 
более языческим, чем XVII и  XVIII, по-
скольку происходило разрушение христи-
анских компонентов родового сознания 
русской общины»3. 

К концу XVIII в. православная цер-
ковь утрачивает и остатки приходского са-
моуправления. Павел I отменил ставшее  
в условиях огосударствления формальным 
право прихожан выбирать себе священни-
ка. Теперь эта должность стала передавать-
ся по наследству, как правило, старшему 
сыну, обязанному закончить духовную се-
минарию. Указы 1867 и 1869 гг., ликвиди-
ровавшие наследственную передачу при-
ходских церковных должностей и самого 
духовного звания, на практике не привели 
к значительному изменению статуса духо-
венства в оценках массового сознания, так 
как их либеральное содержание было деза-
вуировано в эпоху «контрреформ». 

Тенденция к усложнению характера 
социально-политических связей в русском 
обществе во второй половине XIX в. имела 
своим последствием сокращение влияния 
церкви на мирскую жизнь прихожан. В ча-
стности, не имея возможности контролиро-
вать финансовые потоки в рамках церков-
ной организации, община постепенно 
устранялась «от церковных дел», что, без-
условно, вело к падению престижа пасты-
рей. И все же основные элементы совокуп-
ного образа: здания храма и колокольни; 
иконы; православный крест; обрядовая 
                                                            

3 Лурье С. В. Как погибла русская общи-
на // Крестьянство и индустриальная цивилиза-
ция. М., 1993. С. 150, 159. 
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практика; служба клира в идеале и в реаль-
ности; моральный облик духовенства и пр.  
были так прочно вплетены в общую канву 
крестьянского повседневного бытия, что 
процесс инертного изживания религиозных 
представлений растянулся не просто на де-
сятилетия, а на века и так и не получил 
своего логического завершения. В связи  
с этим особую актуальность приобретают 
проблемы исследования функционального 
предназначения церкви в жизни патриар-
хального социума, подверженного воздей-
ствию процесса эмансипации, а также 
своеобразия такого исторического феноме-
на как религиозность российского кресть-
янства.  

Возможность наложения, сохранения 
и адаптации архаических представлений  
в православной традиции во многом отве-
чала чаяниям крестьянского социума, что 
предопределило собой и успех христиани-
зации, и появление уникальной формы ду-
ховного бытия. Религиозность русского на-
рода отражала не только представления  
о целостности мироздания, но и закладыва-
ла основы тождественности этических 
норм и правил, усваиваемых каждым по-
следующим поколением. Поэтому одной из 
основных обязанностей родителей в отно-
шении детей становилось воспитание в них 
«страха Божия», что в конечном итоге 
должно было воспрепятствовать соверше-
нию грехов («начало премудрости – страх 
господень»)1. Этическая концепция поня-
тия греха была естественно и органично 
связана с представлениями о загробной 
жизни, о Страшном Суде и о каре Божией 
вообще. Тем самым христианская этика 
напрямую соотносилась с нормами обыч-
ного права, повышала их действенность за 
счет наполнения мистическим содержани-
ем, а следовательно, выполняла функции 
контроля и коррекции поведенческой прак-
тики. Помимо мировоззренческой и регу-
лятивной к общему ряду социально-
психологических функций религии приня-
то относить также интегрирующую, ком-
муникативную и компенсаторную2. Разно-
образие функциональных задач, решаемых 
в сфере религиозной психологии, указыва-
ет на опосредованность присутствия по-

                                                            
1 Даль В. И. Пословицы русского народа. 

М., 1984.  Т. 1. С. 25. 
2 Ольшанский Д. В. Психология масс. 

СПб., 2001.  С. 244245. 

следней в обыденном сознании в качестве 
одного из важнейших элементов. 

В отношениях между крестьянством 
и окружающим его микро- и макрокосмо-
сом роль посредника выполняла церковь,  
а от того, насколько адекватна была эта 
роль представлениям корпоративной этики, 
зависела и степень сопричастности, согла-
сованности клира и прихожан. Причем  
нередко «бессознательная религиозность» 
русского крестьянина самым парадоксаль-
ным образом уживалась с распространени-
ем антиклерикальных настроений. Церковь 
также являлась посредником, правда, не 
имеющим права собственного голоса, меж-
ду мирянами и волей монаршей. Находясь 
в жесткой зависимости от государства, 
клир способствовал продвижению и наса-
ждению официальной идеологии в при-
ходской среде, воспитанию крестьянства  
в духе покорности престолу и власть пре-
держащим, не останавливаясь при этом и 
перед  нарушением  важнейших канониче-
ских правил.  

Одним из важнейших социально-
ролевых предназначений Русской право-
славной церкви можно назвать информаци-
онное. Все царские манифесты и указы 
обязательно оглашались с церковных ам-
вонов по окончании богослужения, а при-
хожане не имели права до окончания  
прочтения покидать храм. Отношение кре-
стьян к правомерности и истинности  
информации, получаемой от пастыря, пер-
сонифицировалось, переносилось на непо-
средственный источник таковой и приоб-
ретало двойственный характер, проявляю-
щийся в различных конкретно-историче-
ских условиях по-разному.  

Так, например, 5 апреля 1861 г. свы-
ше 500 крестьян осадили дом приходского 
священника с. Покровского Чембарского 
уезда Пензенской губернии. Миряне требо-
вали от своего пастыря немедленной выда-
чи подлинного указа о воле, так как мани-
фест, прочитанный им 15 марта после 
литургии, был «ненастоящим», т.е. не со-
ответствовал представлениям о божествен-
ном проведении. Дело дошло до избиения 
священника, хотя повсеместно господство-
вало представление о греховности оскорб-
ления лица, носящего священство, не то 
что делом, но и словом и в помыслах3. Со-

                                                            
3 Крестьянское движение в России в 1857 – 

мае 1861 г. М., 1963. С. 421. 
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циальная маркировка духовенства здесь 
очевидна: в бинарной оппозиции «свои» – 
«чужие» церковь выступила антиподом 
«миру». 

В другом случае речь идет о привыч-
ном восприятии политического имиджа  
духовенства в крестьянской среде, соз-
дающем дополнительные основания для 
оценки правомерности и легитимности ис-
ходящей от священника официальной ин-
формации. Летом 1879 г., когда в Пензен-
ской губернии, равно как и в других  
местностях Российской империи, получили 
распространение слухи о грядущем зе-
мельном переделе, в селах Инсарского  
уезда, по мнению исправника, крестьяне 
перестали сомневаться в истинности «объ-
явления» только «после прочтения его  
в церкви священником»1.  

В соответствии с положением церкви 
в структуре общественного сознания мож-
но выделить и ряд функций формализую-
щего порядка. Прежде всего, речь идет о 
регистрации актов гражданского состояния 
православного населения: рождения, брака, 
смерти, с обязательным исполнением ри-
туалов крещения, венчания, отпевания. 
Приверженность родового сознания арха-
ичной программе воспроизводства обрядо-
вой практики является главным дока-
зательством необходимости присутствия 
церковной организации в жизни социума. 

Говоря о  сущности своеобразия  рус-
ской  религиозности, роли и значении кли-
ра в мирской жизни, можно выделить ряд 
параметров для дальнейших аналитических 
построений. К важнейшим элементам ана-
лиза религиозных представлений россий-
ского крестьянства необходимо отнести 
следующее: уровень благочестия паствы; 
исполнение святых таинств и соблюдение 
постов; посещаемость храма; образ при-
ходского духовенства; степень и характер 
крестьянской «набожности»; сохранение 
следов религиозной архаики в народном 
сознании и ряд других.   

Для большей аргументированности 
прогнозируемых выводов воспользуемся 
методикой получения количественной 
структуры содержания текстов (контент-
анализ). Наиболее «удобным» в этом  
отношении историческим источником яв-
ляются ежегодные отчеты приходских свя-
щенников о религиозно-нравственном со-
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стоянии паствы, составляемые по запросам 
духовных консисторий.  

Путем случайной выборки мы выде-
лили 45 текстов отчетной документации 
пензенского приходского духовенства за 
1877 г. Прежде всего, следует определить 
динамику развития, темпы и степень секу-
ляризации общественного сознания кресть-
янства во второй половине XIX в. В част-
ности, на вопрос об уровне развития 
духовного «благочестия» паствы в иссле-
дуемых отчетах приходских священников 
имеется 21 суждение, из которых в 11 слу-
чаях говорится о его увеличении, в 4 –  
о снижении и в 6 – о сохранении преж- 
них показателей. Как мы видим, картина 
складывается достаточно противоречивая.  
Для выяснения ситуации обратимся к дру-
гим параметрам анализа.  

Важнейшим доказательством рели-
гиозного усердия верующих церковные 
власти находили исполнение святых та-
инств (в первую очередь, – исповеди и 
причастия). Проявление же религиозного 
«безразличия» свидетельствовало, соответ-
ственно, об обратном. По общероссийским 
данным, удельный вес прихожан, не ис-
полнявших святых таинств «по нераде-
нию», в середине XIX столетия составлял 
8–10 %. Причем за десять лет (1842–
1852 гг.) изменения составили 1,4 %. Сле-
довательно, можно предположить, что  
к концу столетия данный показатель воз-
растет минимум до 17,5 %2.  

Можно ли говорить о складывании 
подобной тенденции и в региональном ас-
пекте. В частности, в 1874 г., как свиде-
тельствует Н. Смирнов, большинство насе-
ления Пензенской епархии «христианский 
долг исповеди и св. причастия» исполняло 
«ревностно и неопустительно»3. В отчетах 
по епархии за 1877 г. зафиксировано указа-
ние на охотное и регулярное принятие свя-
тых таинств в 57,7 % случаев. В частности, 
по свидетельству приходского священника 
в с. Николаевке Пензенского уезда, многие 
крестьяне приходили к исповеди по 23 раза 
в год, а таких, которые не исповедовались 
бы «по нерадению», не было вовсе. Однако 
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ского православного народонаселения в преде-
лах Пензенской епархии // Пензенские епархи-
альные ведомости. 1876. № 17. С. 1.  
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подобное единодушие трудно назвать ха-
рактерным для всех приходов. Так, по 
меньшей мере, в трех селах Городищенско-
го уезда священники отмечали нарастание 
тревожных тенденций: «Многие из моло-
дежи не исповедуются» (с. Канаевка); 
«…только старики и старухи ходят в храм, 
а 615 лет совсем не ходят, дескать, еще 
успеют намолиться» (из 854 жителей  
с. Архангельского-Куракина в этом году 
пришли на исповедь лишь 88); «Страшное 
нерадение в исполнении св. Таинств»  
(в с. Верхнем Шкафте не было на исповеди 
«по опущению» 862 человека, в том числе и 
«около сотни раскольников»; исповедовался 
и причастился только 321 человек)1. 

Безусловно, уровень репрезентатив-
ности части отчетной документации следу-
ет считать довольно низким из-за фор-
мального подхода священнослужителей  
к составлению отчетов, а также по причине 
определенного субъективизма, свойствен-
ного пастырям, в отношении степени  
народной религиозности. Скажем, при тща-
тельном изучении духовных исповедаль-
ных ведомостей Казанской церкви с. Сви-
нухи Мокшанского уезда Пензенской 
губернии за 1894–1909 гг. обращают на себя 
внимание отсутствие регулярной фиксации 
численности прихожан, не исполнявших 
таинство исповеди, и указания на причину 
«нерадения», которое, возможно, записы-
валось со слов других членов семьи2. Более 
достоверным источником в этом отноше-
нии могут стать материалы дознаний  
по различного рода уголовным делам.  
При допросе обвиняемых и свидетелей  
в судопроизводстве России середины XIX в., 
помимо выяснения семейного положения, 
уровня образования и т.д., задавался вопрос 
и о том, когда спрашиваемый последний 
раз был у исповеди. Лица, проводившие 
дознание, не были непосредственно заин-
тересованы в искажении получаемой ин-
формации, равно как и обвиняемые, могли 
скрывать свою причастность к совершен-
ному преступлению, но при этом мотив 
лжесвидетельствования  в отношении фак-
тов, выходящих за пределы предмета су-
дебного разбирательства, отсутствовал. 
Поэтому в материалах уголовных дел мож-
но обнаружить довольно интересную ин-
формацию, несколько противоречащую 
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общей концепции. В частности, несложные 
арифметические подсчеты общего количе-
ства обвиняемых и свидетелей по из-
вестному делу пензенского помещика  
И. В. Мартынова, запоротого до смерти 
своими крепостными в 1855 г., и определе-
ние сроков последнего исполнения ими 
святых таинств помогают создать объек-
тивное представление о степени религиоз-
ного усердия крестьян с. Напольной Ива-
новки Пензенского уезда. Из 22 крестьян, 
подвергнутых допросу, семь человек не 
были у исповеди два года, столько же – три 
года, трое не исповедовались четыре года, 
а четверо – от шести до восьми лет; итого 
21 человек нарушал таким образом важ-
нейшую христианскую заповедь3. Однако, 
на наш взгляд, данные, приведенные выше, 
свидетельствуют не столько об эмансипа-
ции общественного сознания от религи-
озных представлений вообще, сколько  
о формальном отношении крестьянства  
к исполнению святых таинств, т.е. об от-
сутствии подобных элементов в системе 
религиозных воззрений деревенского со-
циума как необходимых и востребованных.  

В отчетах пензенского духовенства 
фиксируется также и другой важный при-
знак усиления религиозной индифферент-
ности: в 20 % случаев сообщалось о сни-
жении посещаемости храмов прихожанами, 
особенно в летние месяцы. Несмотря на 
мирскую поддержку и отмечаемую со-
временниками особую любовь крестьян  
к «торжественности» богослужения, в пе-
риод летней страды, когда, как известно, 
«день год кормит», православное населе-
ние пренебрегало храмовыми службами 
даже в воскресные дни, чем нарушало не 
одну христианскую заповедь.  

В своих отчетах сельское духовенст-
во пыталось проанализировать  факторы, 
угрожающие народной нравственности  
в целом и «отвлекающие» от приверженно-
сти православной традиции в частности.  
К числу последних, как правило, относили 
пропаганду раскольников, отходничество, 
воскресные базары, а также мирские сход-
ки, в том смысле, что разборы различных 
«тяжб», проводимые в воскресный день, 
заканчивались по обыкновению «выпив-
кой» за счет проштрафившихся4. Однако из 
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всего вышеперечисленного в разряд нетра-
диционных «агентов влияния» следует, 
пожалуй, отнести лишь отходничество и 
отрыв земледельца от привычной хозяйст-
венной и культурной практики. 

Весьма неоднозначно трактуемым 
проявлением процесса секуляризации на-
родного сознания, помимо прочего, назы-
валось и распространение «внецерковных» 
форм досуга. В системе ценностей патри-
архальной культуры образ «кабака» вы-
полнял функцию негативно оцениваемого 
эпицентра антиправославной традиции, 
создавая одну из основных бинарных оп-
позиций крестьянской повседневности 
(«храм» – «кабак»). Стереотипизация форм 
девиантного поведения, даже в представ-
лениях современников, воспринималась 
как вторжение городской субкультуры, что 
позволяет ее рассматривать в качестве по-
казателя ломки нравственных устоев.  

Сравним: у Даля – «Хоть церковь и 
близко, да ходить склизко; а кабак дале-
конько, да хожу потихоньку», «Пойдем  
в церковь! – Грязно. – Ну так в шинок! – 
Разве уж под тыном пройти?», «Поп в ко-
локол, а мы за ковш»1. В 1877 г. в Нижне-
ломовском уезде Пензенской губернии бы-
ла записана пословица следующего 
содержания: «Глупый сидит дома, а умный 
идет в кабак»2.  

Однако вплоть до начала ХХ в. мы не 
можем констатировать признаков тоталь-
ной деформации оснований духовного бы-
тия пензенского крестьянства в целом и ре-
лигиозных представлений в частности.  
Речь может идти скорее о постепенной эро-
зии отдельных элементов религиозного 
сознания. Так, если верить исповедальным 
ведомостям прихода с. Свинухи Мокшан-
ского уезда Пензенской губернии, в Пен-
зенской губернии в 1890–1900-е гг. количе-
ство прихожан, не явившихся к исповеди 
«по нерадению», фактически равнялось ну-
лю. Вместе с тем отмечается увеличение 
численности верующих, не исполнявших 
святых таинств по другим причинам, счи-
тавшимся уважительными: «по малолетст-
ву» и «по отлучке». По имеющимся дан-
ным, этот показатель в целом возрос с 16 % 
от всего количества прихожан в 1894 г.  
до 20,8 % в 1900 г. (число прихожан, не 
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бывавших у исповеди «по отлучке», увели-
чилось с 27 до 54 человек)3.  

Весьма противоречивым оставалось 
и отношение крестьянства к духовенству.  
С одной стороны, в своих отчетах приход-
ские священники фиксировали сохранение 
почтительного отношения к духовенству  
в 33,3 % случаев. Крестьяне проявляли 
внимание и к нуждам духовенства. По сви-
детельству Н. Смирнова, в с. Николаевке 
той же губернии прихожане сами обраба-
тывали землю священника4. Констатация 
«удовлетворительного» в целом отношения 
к духовенству присутствует в отчетной до-
кументации и в более поздний период. Так, 
благочинные Саратовской епархии в отче-
тах за 1889 г. были в этом отношении весь-
ма единодушны в своих оценках. Исклю-
чение составили лишь приходы 3-го округа 
Царицынского уезда. Здесь, как это следует 
из документов, вследствие распростране-
ния «духовных болезней»: пьянства, воров-
ства, «щегольства и страсти к нарядам»,  
по словам благочинного, благочестие паст-
вы резко снизилось, а расположение кре-
стьян к своему духовенству иссякло5.  

С другой стороны, в регионе бытова-
ла примета, сулившая несчастья тому, кому 
священник перейдет дорогу. Поэтому, как 
следует из отчетов, некоторые из прихожан 
даже прятались, завидев своего пастыря6. 
Об отсутствии уважения к духовенству го-
ворил и приходской священник с. Николь-
ском Краснослободского уезда Пензенской 
губернии, когда описывал приезд в село 
епископа. Неожиданность появления Его 
Преосвященства и ненастье вызвали, по его 
словам, «безумный ропот и небольшое уп-
рямство в поставке лошадей для Него со 
свитою»7.  

Очевидным является лишь факт оп-
ределения социального статуса священника 
в представлениях общественного сознания: 
при самоидентификации миряне всегда ис-
ключали образ последнего из определения 
«мы», вне зависимости от уровня благосос-
тояния и близости его материального по-
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ложения к крестьянскому («Хорошо попам 
да поповичам: зовут и пироги дают»)1. 
Приведем пример социальной характери-
стики духовенства, типичный для всего 
российского крестьянства: «Вот, топеричи, 
наш батюшка, как простукал тринадцать-то  
годков [духовное училище и семинария], 
дак и живет, не как наш брат. Што ему? 
Всем доволен… ото всех ему почет, у авто-
ря стоит, у престола»2.   

Несмотря на то что материальный 
достаток большинства приходского духо-
венства оставлял желать лучшего, «попа» 
от «паствы» дистанцировал сам способ по-
лучения вознаграждения за выполнение 
своих обязанностей. Так, священник с. Ке-
ренки Городищенского уезда Пензенской 
губернии в своем отчете сетует на край-
нюю бедность прихожан и, соответственно, 
собственную материальную недостаточ-
ность: основным источником содержания 
сельского духовенства являлась плата за мо-
лебны, и за отчетный период доход пастыря 
составил всего лишь 32 руб. за 700 про-
веденных молебнов (с 350 домовладений).  

Во многом крестьянское восприятие 
духовенства зависело от степени согла-
сования мифологем родового сознания  
и повседневной социально-политической 
практики. Наличие в образе глубинных 
противоречий соответствовало двум фор-
мам социального поведения: почтение и 
преклонение перед властью, как духовной, 
так и светской, и отчуждение и агрессия 
против нее. В обыденной жизни крестья-
нин относился к священнику с показным 
радушием, принимая его как необходимый, 
но чуждый сельскому социуму, элемент 
мироустройства, как своего рода провод-
ника воли божьей, который может отве-
чать, а может и нет своему идеальному 
предназначению.    

Сравним категории народных выска-
зываний о священниках, зафиксированных 
в сборнике В. И. Даля. В крестьянском по-
нимании необходимость существования 
данной категории очевидна: «Без попа, что 
без соли», «Без попа не приход», «Кто попу 
не сын, тот сукин сын». Однако абсолют-
ное большинство пословиц и поговорок, 
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посвященных духовному сословию, нега-
тивного содержания. Так, в разделе «Зва-
ния – сословия» с деятельностью духовен-
ства связано 80 смысловых единиц: из них 
на несоответствие между реальной практи-
кой и идеальным представлением указы-
вают 27 пословиц и поговорок3. С позиций 
крестьянской этики отрицательный образ 
духовенства создавали следующие качест-
ва, присущие данному сословию: алчность, 
завистливость, корыстолюбие, отсутствие 
святости (греховность): «Завистлив, что 
поповские глаза», «Кому мертвец, а нам 
товарец», «Где чует кутью, туда идет», 
«Согрешили попы за наши грехи» и пр. 
Священника сравнивают с вором, называют 
пособником дьявола, в перечне враждебных, 
ненавистных крестьянам «начальствую-
щих» чинов поп нередко оказывается на 
первом месте («Попу да вору – все впору», 
«При церквах проживают, а волю дьяволь-
скую совершают», «Стоит ад попами, дья-
ками да неправедными судьями»). Показа-
тельно, что крестьянами отрицается не сама 
форма служения богу, не деятельность кли-
ра вообще, а поведение конкретных его 
представителей. На это указывает, в частно-
сти, следующая пословица, производная  
от традиционалистских воззрений: «Были 
встарь сосуды деревянны, попы золотые; 
ныне сосуды золотые, попы деревянны»4. 

Еще одним аспектом нашего анализа 
выступает изучение степени и характера 
народной религиозности. Основным посту-
латом современных исследований в сфере 
изучения российской ментальности все ча-
ще называется признание за русским наро-
дом склонности больше не к рефлексии, а к 
верованию. По мнению К. А. Абдульхано-
вой, именно вера в идеал, основанная на 
развитом воображении, мифологичности, 
сказочности народного сознания, «позво-
ляла человеку вырваться за пределы обы-
денности, вынести всю тяжесть реально-
сти»5. Эту веру вряд ли можно назвать 
оптимистической, но на ее почве сформи-
ровалась особая черта национального ха-
рактера – долготерпение. Исключитель-
ность религиозного мироощущения народа 

                                                            
3 Даль В. И. Пословицы русского наро-

да... С. 444445. 
4 Там же.  
5 Российский менталитет: вопросы пси-

хологической теории и практики / под ред. 
К. А. Абульхановой [и др.]. М., 1997. С. 78. 
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привлекала внимание многих русских фи-
лософов. Так, в одном из своих этюдов 
Н. А. Бердяев попытался определить ее 
сущность следующим образом: «Русская 
религиозность – женственная религиоз-
ность, – религиозность коллективной био-
логической теплоты, переживаемой, как 
теплота мистическая…. В ней слабо разви-
то личное религиозное начало; она боится 
выхода из коллективного тепла в холод и 
огонь личной религиозности. Такая рели-
гиозность отказывается от мужественного, 
активного духовного пути. Это не столько 
религия Христа, сколько религия Богоро-
дицы, религия матери-земли, женского бо-
жества, освещающего плотский быт»1. 

Отчасти подобные высказывания на-
ходят свое подтверждение и в фольклорной 
традиции, скажем, в таком жанре устного 
творчества, как «ворожея» или «народная 
молитва». Так, в Мокшанском уезде Пен-
зенской губернии в 1870-е гг. широкое хо-
ждение имела молитва «Сон Богородицы», 
повествующая о рождении девой Марией 
Христа «для своей души во спасение».  
В крестьянском понимании чтение именно 
этой молитвы обеспечивало защиту от всех 
сил зла2. В Саратовской губернии самой 
популярной «народной молитвой» был 
также «Сон Богородицы». Чаще всего он 
распространялся в виде рукописных апок-
рифических сказаний, выполнявших функ-
цию «оберега»3.  

С просьбой о защите и прощении ве-
рующие обращались и к образу «земли-
матушки»: «Мать сыра земля прости меня» 
(с. Дубасово Пензенской губернии)4. По-
добная позиция указывает на важнейшее 
функциональное значение веры в кресть-
янском социуме – формирование миро-
воззренческих посылок для объяснения 
представления о тождестве человека и ок-
ружающего его мира. По мнению А. В. Гор-
дона, на начальном этапе социальной  
эволюции эта потребность выражается по-
средством аграрной обрядности как опре-

                                                            
1 Бердяев Н. А. Душа России // Судьба 

России. Опыт по психологии войны и нацио-
нальности. М., 1990. С. 17. 

2 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2256. Л. 276.  
3 Минх А. Н. Народные обычаи, суеве-

рия, предрассудки и обряды крестьян Саратов-
ской губернии: Собраны в 18611888 гг. СПб., 
1890. С. 5758. 

4 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2256. Л. 276. 

деленного этапа в развитии человеческой 
культуры5. Постепенно игра «отделяется от 
обряда, но продолжает довлеть к нему и 
воспроизводить его», утрачивая свой маги-
ческий смысл, но одновременно создавая 
формулу ощущения целостности мировос-
приятия. Так, по словам Н. Смирнова, ре-
дактора Пензенских епархиальных ведомо-
стей, народное представление о «всех 
Божьих угодниках» формировалось исклю-
чительно «…в привязке к сельскохозяйст-
венному календарю»6. Перед высадкой  
рассады крестьяне просили отслужить мо-
лебен Св. Ирине – рассаднице, при выгоне 
скота на пастбища – священомученику 
Власию  и т.д. 

К числу наиболее дискуссионных во-
просов в сфере изучения народной религи-
озности относится проблема расхождения 
или совпадения народного и церковного 
православия. Необходимо признать, что 
общепризнанного мнения на этот счет не 
существует и по сей день. Так, в своей мо-
нографии В. Б. Безгин делает вывод об 
ошибочности и искусственности теорий 
«двоеверия», «бытового православия», «об-
рядоверия»7. Однако абсолютизация про-
тивоположного утверждения без серьезной 
аргументации выглядит достаточно проти-
воречивой. Ведь восприятие Бога как выс-
шей истины, как источника Правды, как 
откровения, определяющего весь жизнен-
ный путь крестьянина, порой легко ужива-
лось в его сознании с критическим отно-
шением к отдельным представителям 
духовенства, к практике взимания платы за 
требы, с плохим знанием религиозных ис-
тин и т.д. 

В отчетах приходского духовенст- 
ва выделяется целый ряд параметров,  
определяющих эту сферу крестьянской 
нравственности. Общее количество со-
ответствующих категорий высказываний, 
зафиксированных нами, формально можно 
подразделить на две группы, что по сути 
дела отражает своеобразие исследуемого 
феномена: суждения, указывающие на глу-

                                                            
5 Гордон А. В. Крестьянство Востока: ис-

торические судьбы, культурная традиция, соци-
альная общность. М., 1989. С. 68.  

6 Смирнов Н. Религиозное состояние... 
7 Безгин В. Б. Крестьянская повседнев-

ность (традиции конца XIX – начала ХХ века). 
М. ; Тамбов, 2004. С. 237. 
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бокую убежденность во всемогущество 
Божие и подчеркивающие главным об-
разом ритуальное, обрядовое отношение  
к религии.  

К первой группе были отнесены сле-
дующие категории: «набожность» как одно 
из отличительных свойств национального 
характера (10 единиц анализа, частота 
встречаемости составила 22,2 %); как при-
знаки частного порядка: безграничная вера 
во всемогущество Бога (3 и 6,6 % соответ-
ственно); глубокое, бессознательное ува-
жение к религиозным истинам (2 и 4,4 %); 
благоговение перед иконами (2 и 4,4 %) и 
крестом (1 и 2,2 %).  

Абсолютизация идеи «божественного 
проведения» объясняется, как уже утвер-
ждалось выше, необходимостью упорядо-
чить всю совокупность представлений  
о строении «мира», придать ей стройность 
и целесообразность, указать на взаимозави-
симость отдельных элементов в структуре 
родового сознания крестьянства. Так, свя-
щенник с. Терповки Пензенского уезда от-
мечал, что из всех свойств бога крестьяне 
«знают более его всемогущество», посред-
ством которого они объясняют все явления 
природы1. «Иные [крестьяне – прим. О.С.] 
совершенно не допускают, чтобы человек 
мог делать что-либо сам собою, по своей 
воле», – указывает Н. Смирнов («Видно так 
богу угодно», «Бог награждает, бог и нака-
зывает», «У Бога силою ничего не возь-
мешь» и пр.)2. В. И. Даль приводит, по 
меньшей мере, 40 высказываний, связан-
ных с данной тематикой: «Бог отымет, бог 
и подаст», «Божьей воли не переможешь», 
«Одно знай: господи, помилуй и отыми и 
подай» и т.д.3 Для сравнения: по нашим 
подсчетам, в указанном разделе присутст-
вуют лишь шесть пословиц и поговорок, 
допускающих индивидуальный опыт, ак-
тивное личностное начало и «своеволие»  
в человеческой деятельности («Бог богом,  
а люди людьми», «Богу молись, а к берегу 
гребись» и пр.).  

Каждый свой шаг крестьяне осеняли 
крестным знамением и молитвою, так как 
были глубоко убеждены, что любое начи-
                                                            

1 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2256. Л. 93. 
2 Смирнов Н. Религиозное состояние… ;   

ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2256.  
3 См.: Даль В. И. Бог  вера // Пословицы 

русского народа. М., 1984. С. 2328. В разделе 
имеются 282 единицы анализа. 

нание без божьего благословления будет 
обречено на неудачу: «Вставши ото сна, 
крестьянин непременно молится Богу, при 
выходе со двора по делам, останавливается 
в воротах и опять молится по направлению 
к храму»4. Весьма показательным в этом 
отношении является обряд первого выез- 
да в поле, записанный В. Никольским  
в с. Владыкине Пензенской губернии: «На-
божно крестясь», крестьяне начинали сев 
со словами: «Зароби, Господи, на дом Бо-
жий (1 горсть), на попов (2), на нищу бра-
тию (3) и птицу небесную (4)»5. 

С другой стороны, твердая убежден-
ность в божественном предопределении  
в условиях хозяйствования высокой степе-
ни риска выполняла своего рода компенса-
ционную функцию. Мнение о том, что бед-
ствия и страдания, ниспосылаемые по воле 
бога, неизбежно должны уравновешиваться 
избавлением от напастей, имело широкое 
хождение в крестьянской среде. Однако, 
помимо твердой и несомненной веры наро-
да в «бытие Божие», пастырям приходи-
лось констатировать плохое знание рели-
гиозных истин и догматов, молитв и 
заповедей (в 44,4 % случаев) и внешнее 
(т.е. обрядовое) в целом отношение к рели-
гии (26,6 % соответственно).  

Представление о сверхъестественном 
в крестьянском сознании формировалось 
под воздействием тождественности циклов 
жизни, что опосредовало появление такой 
отличительной особенности религиозного 
сознания как тяготение к ритуалу, к вос-
производству форм приобщения к вере, 
аналогичных ритму жизни традиционного 
общества, выступавших залогом стабиль-
ности на всех мыслимых уровнях. Этим, на 
наш взгляд, объясняется и сохранение 
мощных пластов архаики в современной 
исследуемому периоду православной тра-
диции. Язычество не просто сосуществова-
ло с христианством, но, пожалуй, могло 
поспорить с ним в степени воздействия на 
процесс формирования религиозных пред-
ставлений крестьянства. И приходское ду-
ховенство, характеризуя «пороки» народ-
ной нравственности, в своих отчетах на 
одно из первых мест выносило суеверия 
(20 единиц анализа или 44,4 % случаев). 

                                                            
4 Никольский В. Нравы и обычаи жите-

лей села Владыкино // Пензенские епархиаль-
ные ведомости. 1883. № 8. С. 9. 

5 Там же. С. 10. 
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Обобщая данные по приходам Пензенской 
губернии, Н. Смирнов отмечал: «…народ 
твердо и несомненно верует в бытие Бо-
жие…», однако есть и такие, «которые не 
знают, кого называют Христом и для чего 
он приходил на землю», «…самые иконы 
не только Спасителя, но и святых в народе 
иногда называют богами» и молятся им 
«…за ту или иную обиду»1. «Во всем, ба-
тюшка, грешна, – исповедовалась священ-
нику с. Литомгина пожилая женщина, – 
только колдовством не занималась»2. 

В с. Дубасове Мокшанского уезда 
Пензенской губернии крестьяне восприни-
мали таинство соборования как ритуал 
подготовки человека к неминуемой смерти, 
поэтому в случае неожиданного выздоров-
ления больного с ним переставали общать-
ся, считая его «живым мертвецом». А на 
попытки священника разубедить крестьян 
неизменно отвечали: «Ты, батюшка, молод, 
вот почему и сам ничему не веришь, а по-
живешь подольше, узнаешь побольше и 
сам будешь всему верить»3. 

В своей повседневной жизни прихо-
жане считались с присутствием домовых, 
леших, всерьез верили, что крестные ходы 
вокруг их селений являются непреодоли-
мой преградой для ведьм и оборотней и 
пр.4 Словом, и религиозные, и полуязыче-
ские обряды  присутствовали в родовом 
сознании российского крестьянства в рав-
ном соотношении, что указывает не просто 
на инертность последнего, а, скорее, на его 
своеобразие, производное от мифологично-
сти. С другой стороны, сохранение архаич-
ных религиозных представлений было  
опосредовано необходимостью воспроиз-
водства патриархальных социальных свя-
зей, сохранения «преемства» как главной 
характеристики традиционного общества. 
Это переносилось и на отношения с потус-
торонним миром. Так, по наблюдению 
священника с. Пичевки Нижнеломовского 
уезда весьма обычным делом в крестьян-
ской среде являлось общение с умершими 
родственниками посредством передачи ка-
кой-либо информации с человеком, нахо-
дящимся при смерти и готовящимся отойти 
в мир иной: «Скажи там тятеньке, что уст-

                                                            
1 Смирнов Н. Религиозное состояние… 
2 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2256. Л. 26. 
3 Там же. Л. 271276. 
4 Там же. Д. 2256 ; Никольский В. Нравы 

и обычаи… С. 9. 

роили новый сарайчик». Можно было не 
сомневаться в согласии умирающего пере-
дать поступившую просьбу5. 

Сохранение и укрепление отношений 
преемства являлись залогом неизменности 
состояния социального равновесия, поэто-
му наличие хотя бы частных свидетельств 
конфликта поколений указывает на воз-
никновение угрозы бытию общинной орга-
низации вообще и патриархального созна-
ния в частности. «Молодежь год от году 
становится хуже, более имеет наклонность 
ко злу, чем к добру», – сетовал в 1877 г. 
священник с. Засечного Наровчатского уез-
да Пензенской губернии6. Уровень народ-
ного благочестия, христианской нравст-
венности, с точки зрения представителей 
духовенства, напрямую зависел от непре-
рывного воспроизводства традиционных 
этических норм, поэтому констатация  
раскола деревни на стариков и молодежь, 
фиксируемая, в частности, саратовскими свя-
щеннослужителями, по меньшей мере с кон-
ца 1880-х гг.7, является не последним аргу-
ментом в пользу роста индифферентного 
отношения к церковным устоям при со-
хранении реликтовых религиозных пред-
ставлений. Ведь первое закладывается  
в процессе согласования поведенческой 
практики уже в сознательном возрасте, 
второе является порождением коллектив-
ного бессознательного. 

Одним из важнейших показателей  
народной религиозности, свидетельством 
степени адаптированности крестьянства к 
характеру и темпам развития модернизаци-
онных процессов, на наш взгляд, является 
количественный рост числа раскольников, 
ставший особенно заметным в первые деся-
тилетия после проведения аграрной рефор-
мы. Так, в 1850 г. в Пензенской губернии, 
по официальным данным, насчитывалось 
7418 человек, отклонившихся от ортодок-
сального христианства (0,76 % от всего на-
селения), к 1885 г. этот показатель возрос на 
115,7 %, а к 1906 г. – еще на 39,5 %, соста-
вив 22 326 человек (или 1,2 %)8. Приведен-
ные подсчеты позволяют утверждать, что, 
во-первых, говорить о проявлении народ-
ного атеизма в качестве устойчивой тен-
                                                            

5 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2256. Л. 844. 
6 Там же. Л. 666. 
7 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 3783. 
8 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2911; Обзоры 

Пензенской губернии за 1885 и 1906 гг.  
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денции во второй половине XIX – начале 
ХХ в., по меньшей мере, преждевременно; 
во-вторых, массовое распространение сек-
тантства, воспроизводство духовной тра-
диции свидетельствовали, в том числе, об 
архаизации общественного сознания кре-
стьянства в целом, о стремлении восполь-
зоваться опытом поколений, сформиро-
вавшим «общинный архетип», для поиска 
выхода из состояния социокультурного 
кризиса. 

 
 

 
 
 

§ 8. Народное образование  
в Пензенской губернии во второй 

половине XIX – начале XX в. 
 

К середине XIX в. в Пензенской гу-
бернии имелись различные учебные заве-
дения. В 1786 г. в Пензе было открыто пер-
вое в губернии народное училище, которое 
в 1804 г. было преобразовано в мужскую 
гимназию. В 1807–1808 гг. уездные учи-
лища появились в Саранске и Красносло-
бодске. В 1830-е гг. сельские народные 
школы открылись в Чембарском, Инсар-
ском и Мокшанском уездах. С 1800 г.  
в Пензе начала работать духовная семина-
рия, с 1818 г. – духовное училище, с 1822 г. 
духовное училище  в Нижнем Ломове,  
с 1844 г. – в Краснослободске. В 1820 г.  
в Пензе было основано училище  садовод-
ства, для руководства которым был при-
глашен из Германии ученый-садовод Эрнст 
Магзиг. С конца 1850-х гг. появились об-
щественные учебные заведения, где могли 
заниматься и дети, и взрослые – воскрес-
ные школы. Они были открыты в Пензе, 
Мокшане, Краснослободске. 

Из отчета начальника Пензенской гу-
бернии за 1853 г. народных училищ в селе-
ниях государственных крестьян было 48  
с 1456 учащимися, в селениях помещичьих – 
32 с 514 учащимися. К 1865 г. всех началь-
ных училищ в губернии насчитывалось 
218, в том числе 17 городских, 128 сель-
ских мужских, девять женских, 64 для 
обоего пола. Учащихся в них значилось 
7128 человек (1047 – в городских училищах 

и 6081 – в сельских)1. При этом занятия в ря-
де школ проводились от случая к случаю. 
Образование часто сводилось к примитивно-
му обучению грамоте. Учителями были свя-
щенники, бывшие волостные писари, отстав-
ные чиновники и т.д. В докладе пензенской 
уездной земской управы в 1865 г. указыва-
лось: «Школы не имеют ни классных при-
надлежностей, ни учебных пособий, кроме 
немногих букварей, небольшого количества 
часословов, псалтырей и других книжек, 
набранных родителями учеников и учите-
лями без всякого единства содержания»2. 

Великие реформы Александра II,  
в первую очередь реформы народного об-
разования и земская, дали значительный 
импульс развитию всей системы образо-
вания: заложен прочный фундамент на-
чальной народной школы; пересмотрены  
основы средней школы, где общеобразова-
тельная направленность сменила прежний 
утилитаризм; сформирована система жен-
ского образования; созданы предпосылки 
для развития педагогического, профессио-
нального, внешкольного образования, для 
обновления высшей школы; утвержден все-
сословный принцип образования, который 
был заложен еще реформой 1804 г.; пре-
доставлены возможности для обществен-
ной и частной инициативы. 

Земские учреждения в Пензенской 
губернии были созданы в 1865 г., а с 1868 г. 
все народные училища губернская земская 
управа приняла в свое ведение. В 1870 г. 
12 138 руб., или 16 % всех земских расхо-
дов, направлялись на развитие народного 
образования. В 1880 г. эта сумма составляла 
уже 80 678 руб., а в 1914 г. – 325 211 руб.3 
Одновременно с земскими в этот период 
выросли и общие расходы на образование 
(с 28 331 до 508 812 руб., или в 18 раз). Ос-
новная часть расходов земств на образова-
ние направлялась на развитие сельских 
школ, что способствовало неуклонному 
росту сельских начальных училищ. 

                                                            
1 Никулин В. И. О роли Пензенского зем-

ства в создании системы народного образова-
ния // Земство: история и современность. Об-
ластная научно-практическая конференция, по-
священная 130-летию Пензенского земства. 
Пенза, 1995. С. 39–40. 

2 Власов В. А. Земство и народное обра-
зование // Пензенское земство. Научно-библио-
графический справочник. Пенза, 1996. С. 57. 

3 Двадцатипятилетняя деятельность Пен-
зенского земства. 18651889. Пенза, 1894.  
С. 11, 111, 123, 124. 
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Таблица 1 
Сеть сельских школ Пензенской  

губернии в 1872–1914 гг.1 

Годы 

Зем-
ские 
шко-
лы 

Церков-
но-

приход-
ские 
школы 

Общее 
число 

сельских 
школ 

Шко-
лы 
гра-
моты 

1872 121 61 183 10 
1880 290 2 292  
1890 341 121 462 18 
1900 349 259 608 141 
1910 454 349 803 14 
1914 610 351 961 5 

 

В 1890-е гг. число земских школ 
уменьшалось, а церковно-приходских – за-
метно увеличивалось, что объяснялось по-
литикой правительства Александра III, по-
ощряющей создание последних. Земские 
школы для обучения детей обоего пола по-
стоянно увеличивались, хотя первоначаль-
но и до 1880 г. преобладали школы для 
мальчиков. В указанный в таблице период 
число школ для девочек не превышало де-
сяти. На рубеже XIX–XX вв. половина се-
лений Пензенской губернии имели свои 
школы, что было значительным прогрессом 
по сравнению с серединой XIX в. Земская 
школа являлась основным типом началь-
ной школы, обучение в которой, за некото-
рым исключением, было бесплатным. 

Увеличение численности земских 
школ вело к росту числа учащихся в них. 
Если в 1865 г. в земских школах насчиты-
валось 6000 учеников, то в 1870 г. их стало 
6800, в 1880 г. – 14 679, в 1890 г. – 19 893,  
в 1900 г. – 20 275, в 1910 г. – 35 337,  
в 1914 г. – 51 226 человек2. В начале XX в. 
в губернии стали возникать новые типы 
школ: двухклассные народные училища, 
где обучение велось по программе земских 
школ, и высшие начальные училища, где 
занятия проводились по углубленной про-
грамме с дополнительными предметами. 
Вместе с ними число учащихся в 1914 г. 
составляло 56 551 человек, в том числе 
17 234 девочки (30,1 % всех учащихся). 
Выше всех доля девочек была в сельских 
земских школах Чембарского, Нижнело-
мовского, Наровчатского и Краснослобод-
ского уездов. По социальному статусу  

                                                            
1 Никулин В. И. Пензенское земство. 

Уроки культурно-просветительской деятельно-
сти. 1865–1917 гг. Пенза, 1996. С. 70–71. 

2 Там же.  С. 7980. 

земская школа была преимущественно кре-
стьянской. Так, в 1904 г. из 23 584 учащих-
ся земских школ 23 254 были детьми кре-
стьян. В 1914 г. число учащихся земских  
и церковно-приходских школ составляло 
85 500 человек. Дети крестьян составляли 
около 90 %. 

Начальные школы располагались и  
в городах. В 18991900 учебном году их 
было 57. Среди городских школ большая 
часть содержалась на средства городов. 
Кроме этого, в городах было 11 земских,  
четыре министерских, семь частных и  
10 церковно-приходских школ. Последние 
имелись только в трех городах: Пензе, Са-
ранске и Мокшане3. В городских школах 
обучалось 5784 человека, в том числе  
3490 мальчиков и 2294 девочки. При этом 
3500 детей школьного возраста в городах 
оставались за дверьми школы, в том числе 
в Пензе – 1500 человек, в Саранске – 390,  
в Мокшане – 350, в Нижнем Ломове – 310,  
в Верхнем Ломове – 260, в Шишкееве – 
160, в Городище – 110, в Краснослобод-
ске – 100, в Чембаре и Инсаре – по 90,  
в Наровчате – 40. Основную часть детей, 
остававшихся за дверьми школы, составляли 
девочки: в Пензе – 64 %, в Саранске – 74 %,  
в Мокшане – 85 %4. В городах светские 
школы составляли 82 % (в сельской мест-
ности – 58 %). Средняя продолжительность 
обучения в городских начальных школах 
равнялась 3,2 зимы5 (в сельских: для маль-
чиков – 3 зимы, а для девочек – 2,5 зимы). 
Значительный процент учащихся (до 70 %) 
не оканчивал полного курса. 

В систему школьного образования  
в конце XIX – начале XX в. вошли повто-
рительные курсы, которые организовыва-
лись губернским земством с целью дать 
возможность бывшим ученикам народных 
училищ повторить в общих чертах прой-
денный ими школьный курс. Программа 
занятий на этих курсах была составлена 
инспектором народных училищ П. Ф. Орел-
киным. Занятия должны были проводиться 
по воскресным и праздничным дням не ме-
нее трех часов в день. В 1897 г. во всех 
уездах губернии открылись 30 таких кур-
сов (по три на уезд). В 1900 г. 20 курсов 

                                                            
3 Очерк начального образования в Пен-

зенской губернии по сведениям за 1899 
1900 учебный год. Пенза, 1903. Вып. 1. С. 1, 2. 

4 Там же. С. 8. 
5 Там же. Пенза, 1905. С. 67, 72, 79. 



 192

заменили на народные чтения с волшебным 
фонарем (со световыми картинками). Ос-
тальные 10 курсов (по одному на каждый 
уезд) проводились при начальных учили-
щах до 1910 г. 

Учительский корпус в начальных шко-
лах губернии на рубеже веков включал 875 че-
ловек, в том числе в светских школах –  

557 человек. Среди учащих было 454 мужчи-
ны (51,9 %) и 421 женщина (48,1 %).  
При этом в городских школах преобладали 
учительницы (58,3 %), а в сельских – учи-
теля (53,5 %). Общая тенденция проявля-
лась в постоянном росте доли женщин. 

О социальном составе учителей дает 
представление следующая табл. 2. 

 
Таблица 2 

Учебные заведения Пензенской губернии в 1900 г. 

Учителя (в %) Учительницы (в %) 
Типы школ Духо-

венство 
Дво-
ряне 

Меща-
не 

Кресть-
яне 

Про-
чие 

Духо-
венство 

Дво-
ряне 

Меща-
не 

Кресть-
яне 

Про-
чие 

Школы 
всех типов 
(городские  
и сельские) 

30,9 1,9 26,3 35,4 5,5 41,4 14,0 17,8 11,4 15,4 

Светские 
школы (го-
родские  
и сельские) 

14,9 2,9 35,5 40,1 6,6 31,4 17,3 21,1 10,4 19,8 

Церковно-
приходские 
школы 
(ЦПШ)  
(городские  
и сельские) 

62,6  8,1 26,0 3,2 65,3 5,9 9,9 13,9 5,0 

Городские 
школы 
(светские  
и ЦПШ) 

15,2  41,3 28,3 15,2 23,0 24,6 15,4 4,6 32,3 

Сельские 
школы 
(светские  
и ЦПШ) 

33,2 2,2 24,1 36,4 4,1 45,7 11,5 18,3 13,0 11,5 

 
Составлено по: Очерк начального образования в Пензенской губернии по сведениям  

за 18991900 учебный год. Пенза, 1905. С. 3640. 
 
Данные показывают, что среди учи-

телей наибольший процент приходится на 
крестьян (35,4 %), а среди учительниц –  
на лиц духовного звания (41,4 %). В цер-
ковно-приходских школах наблюдается 
преобладание лиц духовного сословия и 
среди мужчин, и среди женщин. В город-
ских школах среди учителей преобладают 
мещане (41,3 %), а среди учительниц –  
прочие сословия, куда отнесены купцы, 
почетные граждане и дети чиновников.  
В сельских школах крестьяне составляли 
основную часть среди учителей (36,4 %) и 
лица духовного звания – среди учительниц 
(45,7 %). В целом среди учителей преобла-
дали лица непривилегированных сословий 
(61,7 % мещан и крестьян), а среди учи-

тельниц – привилегированных (55,4 % дво-
рян и лиц духовного звания). Средний  
возраст учителей составлял 32,5 года, а 
учительниц – 27,2 года. 

Уровень подготовки учащих харак-
теризуется следующими данными. 35,8 % 
всех учителей окончили учительские семи-
нарии (а в светских школах – более поло-
вины). 34,9 % учителей окончили учебные 
заведения ниже средних (духовные учили-
ща, прогимназии, городские училища), а 
12,6 % – духовные семинарии. Среди учи-
тельниц 37,4 % окончили епархиальные 
училища (а в церковно-приходских шко-
лах – более половины), 20,4 % – прогимна-
зии, 13,9 % – гимназии. По принятой  
в начале XX в. классификации учащие  
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с достаточной подготовкой составляли  
50,1 % среди учителей и 56,1 % среди учи-
тельниц. Средняя заработная плата учите-
лей несколько превышала жалование учи-
тельниц (255,9 против 225,2 руб.). 

При этом труд учащих в светских 
школах оплачивался выше, чем в церковно-
приходских, а в городских выше, чем  
в сельских1. В целом в 1914 г. 2001 учащий 
работал в 1060 начальных школах, в кото-
рых обучалось 85 500 детей, или 52 % всех 
детей школьного возраста2. 

Одну из первостепенных задач в раз-
витии народного образования земство  
видело в подготовке учителей. Однако пер-
воначально оно позаботилось «о педагоги-
ческом развитии уже имеющегося учитель-
ского персонала»3. С 1 июля по 16 августа 
1870 г. в Пензе были организованы первые 
педагогические курсы, на которые прибыли 
по пять учителей из Пензенского, Красно-
слободского, Нижнеломовского, Чембар-
ского, Городищенского, Мокшанского  
и три учителя из Керенского уездов.  
Для практических уроков была устроена 
школа в составе 30 мальчиков. Такие курсы 
были снова организованы в 1871 и 1873 гг. 
На них занималось соответственно 57  
и 70 учителей. Вновь они были возобнов-
лены в 1897 г. и проводились до 1915 г. 
Кроме учителей, направляемых уездными 
земствами, курсы стали посещать и воль-
нослушатели. В результате на них ежегод-
но занималось от 150 до 300 человек4. 

В разные годы на курсах проводили 
занятия Н. В. Чехов – известный автор ряда 
книг по народному образованию России, 
А. Н. Островский – редактор журнала «Пе-
дагогический сборник», И. В. Капельнин – 
автор учебника по природоведению,  
И. П. Балтин – автор методических разра-
боток по истории русской литературы. Са-
ми организаторы курсов В. Н. Ладыжен-
ский и П. Ф. Орелкин были известны  

                                                            
1 Очерк начального образования в Пен-

зенской губернии по сведениям за 1899 
1900 учебный год. Пенза, 1905. С. 46–49, 60. 

2 Статистический обзор начального обра-
зования Пензенской губернии за 1913–1914 учеб-
ный год. Пенза, 1915. С. 3, 9, 28. 

3 Садовникова Е. И. Подготовка педаго-
гических кадров в Пензенском крае в конце 
XIX – первой трети ХХ в. : дис. … канд. ист. 
наук. Пенза, 2001. 

4 Власов В. А. Земство и народное обра-
зование... С. 58. 

в педагогических кругах своими опублико-
ванными работами: «Беседы по вопросам 
воспитания в народных школах» (М., 
1899), «Помощь народного учителя вне-
школьному образованию» (М., 1902) и др.5 

Заметную роль в повышении профес-
сиональной квалификации народных учи-
телей играли учительские библиотеки,  
основанные в 1897 г. по решению губерн-
ского земства во всех уездных центрах.  
Перед ними стояла задача обеспечения 
учителей педагогической и методической 
литературой. 

Первым в губернии учебным заведе-
нием, готовившим учителей, стала Пензен-
ская учительская семинария, открытая  
12 сентября 1874 г. (в 1915 г. подобная  
семинария была открыта в Саранске, а  
в 1916 г. – в Инсаре). Это было среднеспе-
циальное учебное заведение, цель которого 
«дать педагогическое образование моло-
дым людям всех сословий православного 
вероисповедания, желающим посвятить се-
бя учительской деятельности в начальных 
училищах ведомства Министерства народ-
ного просвещения»6. Обучение было бес-
платным и продолжалось три года. В семи-
нарию принимались юноши с 14 лет, 
которые получали стипендию от казны, 
земств, сельских обществ и частных лиц,  
а также своекоштные воспитанники (т.е. 
обучающиеся за свой счет). В 1876 г. при 
семинарии было открыто двухклассное на-
чальное училище для практических заня-
тий. В 1879 г. Министерство народного 
просвещения приняло решение об обуче-
нии мордовскому языку «тех воспитанни-
ков из мордвы, которые будут назначены 
учителями народных училищ в местности 
среди мордовского населения». 

Первым директором семинарии был 
назначен Владимир Харлампиевич Хохря-
ков, ранее работавший в Дворянском ин-
ституте и гимназии, а также инспектором 
народных училищ Пензенской губернии. 
Он был хорошо известен в Поволжье как 

                                                            
5 Никулин В. И. Пензенское земство...  

С. 126. 
6 Винокуров Г. Ф. Пензенская учитель-

ская семинария // Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997.  
С. 246 ; Губанова О. А. К истории Пензенской 
учительской семинарии // Новые страницы ис-
тории Отечества. Пенза, 1992. С. 100. 
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талантливый педагог и ученый-краевед.  
За отличие по службе на ниве народного 
просвещения В. Х. Хохряков в 1883 г. был 
произведен в чин действительного статско-
го советника. В штате семинарии, кроме 
директора, состояли 11 преподавателей, 
учитель начального училища и врач, а так-
же девять человек обслуживающего персо-
нала. Первоначально семинария располага-
лась в доме купца Швецова на Базарной 
площади, а в 1891 г. она переехала в свое 
собственное здание на улице Садовой. Се-
минария имела общежитие для своекошт-
ных студентов (для казенных стипендиатов 
в учебном корпусе имелся пансион), квар-
тиры для учителей, сад с пчельником.  
В 1875 г. были открыты кабинеты естест-
венных наук и физический. Библиотека се-
минарии располагала необходимой литера-
турой, выписывала журналы «Народная 
школа», «Семья и школа», «Детское чте-
ние», «Школьная жизнь», газету «Педаго-
гический вестник» и др.1 

Многие воспитанники семинарии ос-
тавили заметный след в культурной жизни 
Пензенского края, а также Саратовской, 
Тамбовской, Воронежской губерний. К ним 
можно отнести народного учителя, краеве-
да и публициста Г. Д. Смагина, создавшего 
в 1910 г. при Атмисском училище краевед-
ческий музей; М. Я. Кобина, заведующего 
Пензенской педагогической опытной стан-
цией, победителя Всероссийского конкурса 
«Лучший учитель РСФСР 1923 г.» и др.  
До 1917 г. в семинарии было подготовлено 
свыше 800 народных учителей. 

В начале 1870-х гг. для подготовки 
учителей при Пензенской женской гимназии 
был открыт восьмой педагогический класс, 
окончившим который выдавалось свидетель-
ство. Оно признавало выпускницу «достой-
ной звания домашней учительницы с правом 
быть преподавательницей избранного ею 
предмета и воспитательницею в женских 
учебных заведениях»2. С 1903 г. в Пензен-
ском реальном училище также был открыт 
дополнительный, седьмой класс для под-
готовки народных учителей. Кроме этого,  
с 1904 г. училище на основе проводимых ис-

                                                            
1 Гошуляк Л. Д. Губернский образова-

тельный комплекс России второй половины 
XIX – начала ХХ веков. М., 2001. С. 122. 

2 Пахалина Е. А., Фирсова Е. Б. Пензен-
ские гимназии // Очерки истории народного об-
разования Пензенского края. Пенза, 1997. С. 96. 

пытаний выдавало свидетельства на звание 
учительниц народных училищ. 

1 июля 1916 г. в Пензе было основа-
но новое учебное заведение для подготовки 
учителей более высокого типа – учитель-
ский институт. Это было среднее мужское 
педагогическое учебное заведение для под-
готовки учителей городских училищ.  
Для практики воспитанников института 
при нем было открыто городское училище. 
На торжественном открытии института вы-
ступил директор Пензенской учительской 
семинарии А. А. Остроумов, который, в ча-
стности, отметил, что «с возникновением 
института возникает новый рассадник пе-
дагогической мысли и педагогической 
практики и притом представляющий выс-
шую ступень педагогического дела, кото-
рому служит и семинария»3. Из 22 человек, 
принятых в институт (экзамены сдавали  
49 человек), 11 окончили учительские се-
минарии, 17 человек были детьми крестьян 
и 5 – мещан. Плата за обучение в институте 
составляла 40 руб. в год, в училище –  
10 руб. Размер казенной стипендии состав-
лял 200 руб. в год (20 человек являлись ка-
зенными стипендиатами, два – своекошт-
ными). Недельная нагрузка составляла  
35 уроков4. 

Первым директором института был 
назначен 36-летний Михаил Максимович 
Коновалов, который окончил Юрьевский 
университет по естественно-историческому 
отделению и работал с 1909 г. в Пензен-
ской учительской семинарии. Кроме него,  
в первый год работы института работали 
еще девять преподавателей и служащих, 
которые получили образование в Казан-
ском и Юрьевском университетах, в Мос-
ковской и Казанской духовных академиях, 
в Московском художественном строганов-
ском училище5. 

В 1917 г. было решено принимать  
в институт лиц обоего пола, зачислять без 
экзаменов выпускников учительских семи-
нарий, гимназий, коммерческих, реальных, 
епархиальных женских гимназий. Вводится 
специализация, открываются два отделе-
ния: словесно-историческое и физико-ма-

                                                            
3 Власов В. А. Школа и общество. Поиски 

путей обновления образования. Вторая половина 
XIX – первая треть ХХ в. Пенза, 1998. С. 24. 

4 ГАПО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 5. Л. 3, 5; Д. 9. 
Л. 150; Д. 19. Л. 12. 

5 Там же. Д. 9. Л. 142 об. 
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тематическое с общим числом слушателей 
40 человек. Изучение специальных предме-
тов стало более углубленным. В 1918 г. 
Пензенский учительский институт был пре-
образован в высшее учебное заведение – 
педагогический институт1. 

К числу средних учебных заведений 
губернии относились и гимназии. Первая 
из них появилась в 1804 г., когда главное 
народное училище, основанное в 1786 г., 
было преобразовано в гимназию. Первые 
годы число учеников было ограничено и не 
превышало 30 человек на все четыре клас-
са. Постепенно это число росло, как и чис-
ло поступивших в Казанский университет 
после окончания гимназии. В 1821–1824 гг. 
директором гимназии был «русский Валь-
тер Скотт», участник Отечественной войны 
1812 г. И. И. Лажечников. Среди препода-
вателей были такие известные педагоги, 
как В. Х. Хохряков, В. И. Захаров, В. И. Ло-
гинов, В. А. Ауновский, И. Н. Ульянов, 
И. И. Спрыгин, П. М. Иллюстров, Б. И. Цилли. 
В гимназии бывали император Николай I 
(1836 г.), ректор Казанского университета 
Н. И. Лобачевский (1843 г.), пензенский 
губернатор М. М. Сперанский (1818 г.), по-
эт В. А. Жуковский (1836 г.). В разные го-
ды учениками гимназии были В. Г. Бе-
линский, Ф. И. Буслаев, А. А. Татаринов, 
Н. Ф. Филатов, Н. С. Таганцев, Н. П. Загос-
кин, К. Р. Евграфов, А. Ф. Селиванов, 
Д. Караказов, Н. Ишутин, А. Г. Малышкин, 
М. Н. Тухачевский, Р. Б. Гуль2. 

В 1858–1862 гг. при гимназии работа-
ла воскресная школа. В 1863 г. в связи с за-
крытием дворянского института увеличи-
лось число учеников гимназии. Здание ин-
ститута на ул. Дворянской также было пе-
редано гимназии. В 1868 г. при гимназии 
открылся пансион на 38 воспитанников  
с двумя воспитателями, врачом, фельдше-
ром и экономом. После острой дискуссии  
в 1865 г. гимназия стала классической с 7-лет-
ним курсом. С 1880 г. учебное заведение 
стало называться I Пензенская мужская 

                                                            
1 Власов В. А. К истории Пензенского 

учительского института // Российская провин-
ция XVIIIXX веков: реалии культурной жиз-
ни : материалы III Всерос. науч. конф. Пенза, 
1996. Кн. 2. С. 24–26. 

2 Материалы свода памятников истории 
и культуры РСФСР. Пензенская область. М., 
1985. С. 28–29, 40–41. 

гимназия3. В 1907–1909 гг. воспитанники 
гимназии издавали рукописный журнал 
«Первый утренний луч», а затем – «Зенит»  
и «Звено». В 1910 г. в гимназии были один 
приготовительный, восемь основных и три 
параллельных класса; имелись кабинеты ес-
тественных наук и физический, три библио-
теки (фундаментальная, ученическая и пан-
сионская), метеорологическая станция. 

В годы Первой мировой войны зда-
ние гимназии было занято военным госпи-
талем. Занятия проходили в помещениях 
реального, землемерного и художественно-
го училищ. В октябре 1918 г. гимназия ста-
ла называться I единой трудовой школой,  
а в декабре школьный совет с согласия  
губоно принял постановление о присвое-
нии школе имени одного из ее известных 
воспитанников – Виссариона Григорьевича 
Белинского. 

В 1874 г. шестиклассная прогимназия, 
основанная в 1871 г., была преобразована 
во вторую мужскую гимназию, которая 
размещалась в наемном здании, принадле-
жавшем ее почетному опекуну гофмейсте-
ру Высочайшего Двора А. А. Арапову на 
ул. Лекарской. В главном каменном корпу-
се находились девять классных комнат, зал, 
канцелярия, учительская, физический и ес-
тественно-исторический кабинеты, чайная 
комната, церковь. В гимназии были учреж-
дены четыре именные стипендии. Воспи-
танниками гимназии были будущий ре-
жиссер В. Э. Мейерхольд, видные деятели 
КПСС, Герои Социалистического Труда  
В. А. Карпинский и В. В. Кураев, киноактер  
И. И. Мозжухин, историк литературы и те-
атровед Ю. В. Соболев, писатель и драма-
тург Н. Д. Волков, редактор пензенских газет 
А. И. Марьин. В 1918 г. гимназия была пре-
образована в единую трудовую школу4. 

15 сентября 1907 г. была открыта ча-
стная прогимназия Д. А. Захарьина, кото-
рая в 1909 г. передана статскому советнику 
С. А. Пономареву. Здесь преподавались те 
же предметы и в том же объеме, как и в пра-
вительственных четырехклассных прогимна-
зиях. Обучение в гимназии считалось доро-

                                                            
3 Беликова М. Г. Гимназия № 1 имени 

В. Г. Белинского // Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997.  
С. 256–260. 

4 Пахалина Е. А., Фирсова Е. Б. Пензенские 
гимназии… С. 9395. 
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гим (60 руб. в приготовительном классе  
и 80 руб. – в остальных четырех), поэтому 
учились в ней в основном дети купцов, дво-
рян и чиновников. В числе учащихся гимна-
зии были автор библиографических сборни-
ков по детской литературе И. И. Старцев, 
писатель, драматург, друг С. А. Есенина  
А. Б. Мариенгоф. В гимназическом журна-
ле «Мираж» были помещены его первые 
стихи. Размещалась гимназия Пономарева 
в здании на ул. Московской, 34. 

В 1882 г. для подготовки кадров  
технического профиля было основано ре-
альное училище. Оно располагалось в двух-
этажном кирпичном доме на углу Николь-
ской и Лекарской улиц. В 1911–1916 гг. 
здесь учился писатель и журналист  
В. П. Ставский (Кирпичников)1. 

Во второй половине XIX в. был дан 
значительный импульс развитию женского 
образования. В целом следует отметить тот 
факт, что сосредоточением женских на-
чальных училищ, профессиональных школ 
были в основном города. Так, в 1883 г.  
в Пензе было два приходских женских учи-
лища, где обучалась 271 девочка; одна цер-
ковно-приходская школа со 126 ученицами, 
два женских училища для детей духовенст-
ва с 239 ученицами. В уездных и заштат-
ных городах было 10 приходских училищ 
для женского пола, где обучалось 818 уче-
ниц; пять женских училищ для детей духо-
венства с 32 обучающимися девочками.  
В уездах было одно женское училище для 
детей духовенства, семь сельских школ для 
девочек разных министерств и частных лиц  
с количеством учениц 325; для лиц обоего 
пола – 162 учебных заведения, где обучалось 
только 1135 девочек из 8436 учеников2. 

В 1862 г. Пензенским городским об-
ществом было основано женское училище 
II разряда, которое в 1870 г. было переиме-
новано в трехклассную прогимназию. За-
слуга в решении вопроса об открытии  
в Пензе женского училища І разряда при-
надлежит тогдашнему губернатору гене-
рал-майору Н. Д. Селиверстову. В сентябре 
1869 г. было открыто полноценное среднее 
женское учебное заведение. Открытию 
женских учебных заведений в регионе час-

                                                            
1 Материалы свода памятников истории 

и культуры РСФСР. Пензенская область. М., 
1985. С. 62. 

2 Обзор Пензенской губернии за 1883 год. 
Приложение ко всеподданнейшему отчету Пен-
зенского губернатора. Б/г. Приложение. 

то способствовала частная инициатива. 
Так, в 1875 г. по инициативе священника 
Саранской Троицкой церкви А. И. Маслов-
ского была открыта в Саранске женская 
прогимназия. 

По постановке учебного курса жен-
ские гимназии приближались к мужским 
гимназиям, женские прогимназии – к уезд-
ным училищам. Но в отличие от мужских 
гимназий в обязательной программе отсут-
ствовали древние языки, поэтому они не 
относились к  классическим. 

Значительно облегченными были и 
программы учебных дисциплин женских 
гимназий: если на русский язык в мужской 
гимназии отводилось 1280 часов, то в жен-
ской гимназии – 736, на математику в муж-
ской гимназии – 1216, в женской – 7363. 
Эти различия официальная педагогика объ-
ясняла необходимостью учета «особенно-
стей женской природы». 

Уровень образования преподававших 
в женских учебных заведениях можно счи-
тать достаточно высоким. Так, из 29 учите-
лей, работавших в Пензенской первой жен-
ской гимназии в 1911 г., 10 были с высшим 
образованием, 17 – со средним, двое –  
с низшим, последние имели свидетельства 
на право преподавания в женских гимнази-
ях4. В Пензенской второй женской гимназии 
в 1906 г. преподавали 26 учителей, из них 
получили университетское образование – 2, 
в военно-медицинской академии – 1, духов-
ной семинарии – 1, учительском институте – 
1, на высших женских курсах – 1, в женских 
институтах – 5, в женских гимназиях – 7, 
прогимназии – 1, епархиальном училище – 
1, в женском училище II разряда – 1,  
со званием домашней учительницы – 15. 

В начале XX в. развитие женского 
образования идет более интенсивно, чем  
в предыдущие десятилетия. Если к 1905 г.  
в Пензенской губернии были две женские 
гимназии и одна прогимназия, к 1915 г. 
женских гимназий стало 11, начальных жен-
ских училищ только в городе Пензе – 14. 

Больше половины женских пензен-
ских гимназий были преобразованы из 
учебных заведений рангом ниже. Напри-
мер, Пензенская вторая гимназия была 
преобразована из Пензенской женской про-
гимназии 1 июня 1902 г. 

                                                            
3 Константинов М. Г., Медынский Е. Н., Ша-

баева М. Ф. История педагогики. М., 1982. С. 252. 
4 ГАПО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 23. Л. 22 об. 
5 Там же. Д. 68. Л. 20. 
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Таблица 3 
Сведения о численности девочек в составе земских школ 

и количественном составе земских школ Пензенской губернии 

Годы 
Общее  

количество 
учащихся 

Из них 
девочек 

В % от 
общего 
числа 

Школы 
для 

обоего 
пола 

Школа  
для  

мальчиков 

Школа 
для 

девочек 

Общее  
количество 
земских 
школ 

1872 6910 168 2,4 – – – – 
1880 14 679 1143 7,3 133 150 7 290 
1890 19 893 2815 13,5 330 7 4 241 
1910 39 731 9035 22,2 444 1 9 454 
1914 56 551 17 234 30,1 596 4 10 610 

 

Составлено по: Обзоры Пензенской губернии за 18721914 гг. Пенза, 18731915. 
 

Саранская женская прогимназия была 
преобразована в гимназию 1 июля 1909 г. 
Инсарская женская гимназия прошла путь 
от начального училища к прогимназии, от 
прогимназии к гимназии, в 1914 г. празд-
новала первый выпускной учениц гим-
назии1. Гимназия Нижнего Ломова была 
преобразована из прогимназии г-жи Добро-
тиной, созданной изначально как частный 
пансион2. 

В начале XX в. в Пензе открылись 
частные школы С. В. Голубевой, В. А. Зла-
томрежевой, М. В. Мордвиной, семикласс-
ная частная женская гимназия Е. А. Сердо-
больской и частная женская гимназия  
М. Ф. Мансыревой и Е. П. Шор. В 1908 г. 
Пензенская городская Дума через директо-
ра народных училищ и губернатора хода-
тайствовала перед Правительством России  
в оказании помощи по организации в Пензе 
нового женского среднего учебного заведе-
ния. Так, прогимназия, преобразованная  
в гимназию, становится недоступной мно-
гим ученицам из небогатых семей. Мини-
стерство, не имея свободных средств, вы-
ходит из положения, наделив правами пра-
вительственных пензенские частные жен-
ские школы Сердобольской, Мансыревой  
и Шор.  

К 1914 г. 60,2 % учителей в земских 
школах Пензенской губернии составляли учи-
тельницы, выпускницы епархиального учи-
лища, женских гимназий и прогимназий, на-
чальных женских городских училищ, в 1889 г. 
этот показатель составлял лишь 23 %3.  

Археолог, этнограф, краевед  
Н. Н. Спрыгина, закончившая первую Пен-
                                                            

1 Первый выпуск // Пензенские губерн-
ские ведомости. 1914. № 155. С. 2. 

2 Открытие женской гимназии в Нижнем 
Ломове // Пензенские губернские ведомости. 
1914. № 155. С. 2. 

3 Никулин В. И. Пензенское земство... С. 115. 

зенскую женскую гимназию, была одной из 
организаторов Пензенского общества лю-
бителей естествознания (ПОЛЕ) и Пензен-
ского естественно-исторического (краевед-
ческого) музея, составила археологическую 
карту Пензенской губернии4.  

В 1899 г. эту же гимназию закончила 
Е. И. Цибузгина. Она преподавала в вос-
кресной школе для взрослых, заведовала  
5-м женским училищем, принимала участие 
в организации библиотеки им. М. Ю. Лер-
монтова.  

В 1908 г. Пензенскую первую жен-
скую гимназии закончила с золотой меда-
лью Н. Н. Лодыгина (впоследствии Ло-
дыгина-Котс), знаменитый зоопсихолог, 
доктор биологических наук, заслуженный 
деятель академии наук РСФСР5. В первой 
гимназии училась несколько лет В. К. Звя-
гинцева  будущая поэтесса и перевод-
чица6. 

В начале XX в. в Пензенской губер-
нии из 20 профессиональных учебных за-
ведений шесть были женскими.  Одним  
из крупных учебных заведений данного 
типа в Пензе была ремесленная школа  
Л. А. Татищевой, открытая 2 мая 1873 г.  
в доме на ул. Верхней Пешей. В ремеслен-
ную школу могли поступать девочки всех 
сословий не моложе 12 лет. Ученицы нахо-
дились в школе целый день, получая от 
школы полное продовольственное обеспе-
чение: завтрак, обед и ужин, а девочкам, не 
имевшим возможности приобретать себе 
одежду и обувь,  все необходимое приобре-
талось за счет заведения. Обучение в школе 
продолжалось 5 лет.  

                                                            
4 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С.  578. 
5 ГАПО. Ф. 106. Оп. 1. Д. 484. Л. 73. 
6 Савин О. Пенза литературная. Саратов, 

1977. С. 197. 
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После завершения курса обучения 
воспитанницы могли работать закройщи-
цами, учительницами рукоделия, бело-
швейками и вышивальщицами. Часть вы-
пускниц поступала работать горничными,  
прислугою. Учениц приучали ко всем до-
машним работам. Выпускницы ремеслен-
ной школы нашли применение своим на-
выкам не только в Пензенской губернии, 
но и в Санкт-Петербурге, Либаве, Ураль-
ске, Саратове, Пятигорске, Сызрани и дру-
гих городах.    

В течение первых двадцати лет сво-
его существования школа исполнила зака-
зов более чем на 18 000 руб. Работы воспи-
танниц школы неоднократно получали 
похвальные отзывы. Так, за свои изделия 
школа была удостоена похвального листа 
от юбилейной выставки в Москве в 1888 г., 
выставки изящных изделий в Санкт-Пе-
тербурге 1889 г; малые серебряные медали 
школа получила на выставке в Пензе  
в 1890 и 1893 гг. На Всероссийской выстав-
ке женского художественного ремесленного 
труда в Санкт-Петербурге в 1891 г. ремес-
ленная школа получила серебряную брошь 
и похвальный лист, на Саратовской вы-
ставке в 1893 г. – похвальный лист и де-
нежное пособие на развитие рукоделия. 
Изделия учениц были представлены на вы-
ставке в Чикаго в 1893 г. в экспозиции рус-
ского кустарного отдела княжны М. А. Шах-
новской. В 1891 г. на художественной 
ремесленной выставке женского труда от-
дел Татищевской ремесленной школы пре-
поднес Ее Величеству государыне Импе-
ратрице подушечку, вышитую по плюшу,  
в том же году Государыней было приобре-
тено полотенце, шитое шелком по полотну 
рисунка XIV в.1 

В статистических сведениях об учеб-
ных заведениях Пензы, Краснослободска, 
Саранска за 1907 г. отмечалось: «особые 
учительницы рукоделия имелись в трех го-
родских женских приходских училищах,  
в трех начальных училищах», бесплатно 
обучают девочек учительницы общеобра-
зовательных предметов в пяти училищах 
Нижнеломовского уезда, двух – в Керен-
ском, восьми – Инсарского, четырех – 
Краснослободского, пяти – Наровчатского, 
семи – Мокшанского, шести – Городишен-
ского, 13 – Пензенского.  

                                                            
1 Татищевская ремесленная школа // Пензен-

ские губернские ведомости. 1895 г. № 53. С. 2, 3. 

Преподавались вязание чулок, про-
стых кружев, вышивание по канве и  
гладью, шитье белья и платьев. В Архан-
гельско-Голицинском и Богородско-Гали-
цинском училищах Саранского уезда пре-
подавалось еще и ткачество2. 

Медицинское направление профес-
сиональной подготовки было представлено 
в регионе фельдшерской школой и земской 
повивальной школой II разряда3. Програм-
му обучения здесь составляли следующие 
предметы: Закон Божий, русский язык 
(чтение и письмо), основы акушерства, 
уход за беременными, практические заня-
тия по родовспоможению. Ежегодно зем-
ская повивальная школа готовила от 20 до 
30 выпускниц. Средний возраст поступаю-
щих учениц в данные заведения в России 
составлял 1621 год. 

Труд выпускниц женских гимназий и 
прогимназий, епархиального училища на 
ниве просвещения внес свой вклад в фор-
мирование культурного пространства про-
винции, ликвидацию неграмотности среди 
населения.  

Профессиональное образование раз-
вивалось в Пензенской губернии с первой 
половины XIX в. Старейшим специальным 
учебным заведением стало Пензенское 
училище садоводства, открытое в 1820 г. 
Для руководства училищем из Герма- 
нии был приглашен ученый-садовод Эрнст 
Магзиг, который возглавлял его с 1820  
по 1853 г. Первыми учениками были кре-
постные мальчики и питомцы воспитатель-
ных домов Тамбова и Киева4. Кроме подго-
товки садовников, училище занималось 
разведением улучшенных пород фрукто-
вых деревьев и кустарников, экзотических 
растений, цветов, семян, а также распро-
страняло среди населения знания о пра-
вильном уходе за растениями, продавало 
саженцы, семена, книги. За 33 года дея-
тельности Э. Магзига училище подготови-
ло 187 садовников, реализовало населению 
116 тыс. плодовых и декоративных деревь-
ев и кустарников. С 1842 г. в училище ве-
лись метеорологические наблюдения, был 
создан ботанический сад. 

                                                            
2 ГАПО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 687. Л. 30. 
3 Учебные заведения: списки всех учеб-

ных заведений: высших, средних, низших. М., 
1910. С. 230. 

4 Волков А. В. Училище садоводства и 
казенный сад в Пензе (1820–1920 гг.). Пенза, 
2012. С. 3. 
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Таблица 4 
Женские гимназии в городах Пензенской губернии в 1915 г. 

Средства содержания 
Города  

Год  
откры-
тия 

Год  
преобра-
зования 

Число 
уча-
щихся 

Число 
уча-
щих 

Из 
казны 

Прочие 
доходы 

Всего 
Помещения 

г. Инсар  
женская  
гимназия 

1906 1912 303 18 2704 15 592 18 296 
Городское, 
земское 

г. Керенск  
женская  
прогимназия 

1912  136 10 1578 9311 10 889 Земское 

г. Красно- 
слободск  
женская  
гимназия 

1908 1911 323 18 1812 13 410 15 222 Городское 

г. Наровчат  
женская  
гимназия 

1911 1914 91 10  5368 5368 Наемное 

г. Н. Ломов  
женская  
гимназия 

1914  139 10  3975 3975 Городское 

г. Пенза  
женская  
гимназия № 1 
женская  
гимназия № 2 
женская  
гимназия  
Е. А. Сердо-
больской  
частная женская  
гимназия 
М. Ф. Мансы-
ревой  
и Е. П. Шор 

 
 

1870 
 

1870 
 
 
 

1904 
 
 
 
 

1906 

 
 
 
 

1902 
 
 
 

1906 
 
 
 
 
 

 
 

730 
 

641 
 
 
 

406 
 
 
 
 

320 

 
 

36 
 

31 
 
 
 

27 
 
 
 
 

24 

 
 

3000 
 

5500 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 

 
 

49 357 
 

28 375 
 
 
 

25 600 
 
 
 
 

18 000 

 
 

52 375 
 

33 875 
 
 
 

26 100 
 
 
 
 

18 000 

 
 

Собствен-
ное 

Наемное 
 
 
 

Собствен-
ное 

 
 
 

Наемное 

г. Саранск  
женская гимна-
зия 

1875 1910 625 25 15000 25 676 27 176 Городское 

г. Чембар  
женская  
гимназия 

1910 1913 272 18  16 283 16 283 Городское 

 
Составлено по: Список учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения 

(кроме начальных) по городам и селениям, составлен к 1 января 1915 г. Сенатская типография, 
1915. С. 188. 

 
После первого директора училище 

возглавляли (в 1853–1917 гг.) О. Баум,  
Л. Т. Лучинский, В. П. Хромовицкий,  
А. И. Журавский. Пензенское училище са-
доводства посещали император Николай I 
(1836 г.), цесаревич Александр (1837 г.), 
поэт В. А. Жуковский (1837 г.), писатель  
А. П. Сумароков (1838 г.), ректор Казанско-
го университета Н. И. Лобачевский (1842 г.)1. 

                                                            
1 Волков А. В. Училище садоводства  

и казенный сад в Пензе (1820–1920 гг.). Пенза, 
2012.  С. 3–4. 

В 1870-е гг. в училище имелось  
200 сортов яблонь, 50 – груш, 50 – вишен, 
40 – слив, по 20 сортов абрикосов и перси-
ков, 250 сортов огородных овощей. В нача-
ле ХХ в. училище стало лучшим учебным 
заведением Департамента земледелия.  
На всероссийских и международных вы-
ставках по плодоводству и сельскому хо-
зяйству оно удостаивалось золотых и сереб-
ряных медалей (1908, 1910, 1911, 1912 гг.).  
С 1894 г. на базе училища проводились 
курсы по плодоводству, огородничеству и 
пчеловодству для учителей народных школ 
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Пензенской и соседних губерний. В эти годы  
в училище принимались мальчики всех  
сословий с 15 лет по результатам вступи-
тельных экзаменов. Курс обучения стал  
четырехгодичным. Кроме общеобразова-
тельных предметов, изучались специаль-
ные: сельскохозяйственное законоведение,  
землемерие, техническая переработка про-
дуктов садоводства и огородничества, цве-
товодство, ландшафтное садоводство, ого-
родничество, плодоводство, пчеловодство, 
хмелеводство, оранжерейное садоводство, 
счетоводство и др. Училище располага- 
ло дендрологическим и плодовым садами, 
пчельником, хмельником, питомником 
плодовых, декоративных и ягодных расте-
ний, теплицей, парниками, оранжереей, ме-
теорологической станцией. В 1911 г. в учи-
лище было 67 учеников, в том числе 47 –  
из крестьян, 13 – из мещан1. В канун рево-
люционных событий Каталог плодовых де-
ревьев Пензенского училища садоводства 
предлагал свыше 3 тыс. произведений (де-
ревьев, кустарников, черенков, семян, са-
довых инструментов) для реализации по 
почте во все регионы Российской империи. 
Общероссийский журнал «Пчеловодство»  
в мае 1915 г. так писал о пензенском учеб-
ном заведении: «Пензенское училище са-
доводства в настоящее время является  
гордостью ведомства земледелия. Оно до-
ведено до такой высоты, что смело может 
соперничать с лучшими учебными заведе-
ниями по садоводству в Западной Европе». 

В 1920 г. училище было преобразо-
вано в садово-огородный пчеловодческий 
техникум. С 1820 по 1920 г. училище под-
готовило около тысячи садовников, многие 
из которых стали крупными учеными-
селекционерами. 

В 1880 г. в Пензе для подготовки 
машинистов, дорожных мастеров и теле-
графистов было открыто техническое же-
лезнодорожное училище с трехгодичным 
сроком обучения. Это было связано с от-
крытием в 1874 г. железнодорожного пути 
через Пензенскую губернию. Для училища 
рядом со станцией Пенза было построено 
трехэтажное кирпичное здание. Училище 
готовило квалифицированных работников 
не только для Моршанско-Сызранской, но 
и для других дорог России. Поступающие 

                                                            
1 Горланов Г. Е. Сельскохозяйственный 

совхоз-техникум // Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997.  
С. 304. 

должны были иметь возраст от 14 до  
17 лет, не иметь физических недостатков, 
окончить курс уездного или двухклассного 
училища и сдать экзамены по русскому 
языку, арифметике и Закону Божьему. 
Преимуществом при поступлении пользо-
вались те мальчики, чьи родители работали 
на железной дороге. Обучение было плат-
ным (10 руб. в год), учебные пособия вы-
давались бесплатно. Ежедневные уроки 
проходили с 8.00 до 12.30 ч, а с 14.00  
до 17.30 ч были занятия в мастерских. Пер-
вым директором училища (и преподавате-
лем физики) был выпускник Император-
ского Московского технического училища 
Н. Н. Мещеряков, проработавший здесь  
45 лет. Остальные 12 преподавателей и со-
трудников также имели основательную  
базовую подготовку2 (Московское техни-
ческое училище, Институт гражданских 
инженеров, Московский межевой институт, 
Военно-медицинская академия и т.п.). 

Учащиеся были детьми мещан, кре-
стьян, почетных граждан, купцов, низших 
воинских чинов, дворян и чиновников. 
Лучшие учащиеся «за отличное поведение, 
прилежание и успехи в науках и искусст-
вах» удостаивались наград I, II и III степе-
ней, а также получали стипендии имени 
Николая II, Александра III, инженеров пу-
тей сообщения В. М. Лахтина и П. А. Бо-
рейша. В январе 1893 г. при училище было 
учреждено попечительство о нуждающихся 
учениках, некоторые из которых освобож-
дались от платы за обучение. 

С 1880 по 1917 г. для разных дорог 
страны училище подготовило 695 машини-
стов паровозов, дорожных мастеров и теле-
графистов. В 1918 г. учебное заведение бы-
ло преобразовано в техническое училище 
путей сообщения с четырехгодичным сро-
ком обучения для подготовки техников-
механиков, а затем  в техникум путей со-
общения. 

В начале XIX в. в России стали воз-
никать художественные «рисовальные» 
школы в связи с необходимостью художе-
ственного образования, а также растущей 
потребностью промышленности в специа-
листах прикладного искусства. В Пензе  
подобное училище было основано на сред-

                                                            
2 Власов В. А., Власова С. А. Пензенский 

техникум железнодорожного транспорта // 
Очерки истории народного образования Пен-
зенского края. Пенза, 1997. С. 299301. 
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ства генерал-майора Н. Д. Селиверстова, 
который в 1867–1872 гг. был пензенским 
губернатором. В своем завещании он пи-
сал: «…В память моей бытности Пензен-
ским губернатором завещаю г. Пензе три-
ста тысяч рублей и всю мою коллекцию 
книг и картин на предмет учреждения  
рисовальной школы»1. Учебное заведение 
имело целью «образование живописцев, 
скульпторов и рисовальщиков для на-
добностей художественно-промышленного 
производства и содействия художествен-
ному развитию местного населения». Ду-
шеприказчик покойного, известный ученый 
и путешественник, член Государственного 
Совета П. П. Семенов-Тянь-Шанский при-
обрел участок земли для постройки здания 
школы. В 1897 г. оно было построено.  
2 февраля 1898 г. открыто Пензенское  
художественное училище им. Н. Д. Сели-
верстова. 

Первым директором училища Ака-
демией художеств был утвержден акаде-
мик живописи К. А. Савицкий, который  
пригласил из Москвы живописцев П. И. Ко-
ровина, Н. К. Грандковского, скульптора ба-
рона К. А. Клодта, а из Санкт-Петербурга – 
прикладников К. Н. Жукова и О. М. Кайзе-
ра. Преподаватели пензенских гимназий 
приняты для ведения общеобразователь-
ных предметов. Позже преподавателями 
училища работали живописец и график, 
ученик И. Е. Репина И. С. Горюшкин-Со-
рокопудов (1908–1954 гг.), живописец 
А. И. Вахромеев (1906–1909 гг.), худож-
ник-акварелист, график, еще один ученик 
И. Е. Репина академик живописи Н. Ф. Пет-
ров (1910–1936 гг., директор училища  
в 1910–1920 гг.). 

В училище принимали лиц обоего 
пола не моложе 12 лет на три специально-
сти: живопись, скульптура и прикладное 
искусство. В первый год в училище при-
шло много детей дворян, чиновников, офи-
церов, духовенства, почетных граждан. 
Однако с годами положение менялось: по-
стоянно увеличивалось число учащихся из 
мещан и крестьян. Обучение было плат-
ным – 20 руб. в год (с 1909 г. – 50 руб.). 
Поддержку учащимся оказывали различ-
ные благотворительные общества, земства 
(устанавливали до 10 стипендий в год). 

                                                            
1 Косырев А. Н. Пензенское художест-

венное училище // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001. С. 466467. 

Часть учащихся освобождалась от платы.  
В училище была студенческая столовая. 
Врач следил за общей гигиенической об-
становкой и принимал пациентов бесплат-
но2. Выпускники училища получали зва-
ние профессиональных рисовальщиков  
и право преподавания рисования, черчения 
и чистописания в средних учебных заведе-
ниях. 

В училище был образован музей, ко-
торому подарили 224 картины пензенский 
губернатор А. А. Татищев и жители города. 
Затем экспонаты поступали от Академии 
художеств, Товарищества передвижников, 
частных лиц. В момент образования книж-
ный фонд библиотеки составлял 1000 то-
мов, принадлежавших ранее Н. Д. Селивер-
стову, затем он постоянно пополнялся.  
С 1906 г. с целью практической подготовки 
будущих учителей рисования при училище 
были учреждены воскресные бесплатные ри-
совальные классы для детей от 9 до 14 лет. 

В конце каждого учебного года  
в училище проходила отчетная выставка 
работ учащихся. Выставка была открытая, 
ее посещали жители города, материалы о 
ней публиковались в прессе. Часто здесь 
покупались работы воспитанников учили-
ща. В стенах училища устраивались вы-
ставки и более высокого уровня. Так, летом 
1898 г. состоялась выставка художников-
передвижников, зимой 1899 г. – выставка 
воспитанников Строгановского училища. 
Достаточно быстро Пензенское художест-
венное училище приобрело широкую из-
вестность как одно из лучших худо-
жественных учебных заведений России, 
привлекая в свои стены молодежь со всей 
страны. В дореволюционные годы училище 
окончили 290 человек. Среди них такие 
мастера изобразительного искусства, как  
А. В. Лентулов, В. Е. Татлин, Г. Н. Горе-
лов, А. Е. Карев, В. В. Волков, И. В. Кос-
мин, Г. К. Савицкий, Г. Д. Епишин. 

В 1918 г. начинается период много-
численных реорганизаций: сначала в сво-
бодные художественные мастерские, а за-
тем в художественный, художественно-
педагогический техникум. 

В 1881 г. было создано Пензенское 
отделение Императорского русского музы-

                                                            
2 Дунаева О. В. Пензенское художест-

венное училище имени К. А. Савицкого // Очер-
ки истории народного образования Пензенского 
края. Пенза, 1997. С. 291292. 
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кального общества (ИРМО), которое имело 
целью «содействовать распространению 
музыкального образования в России, спо-
собствовать развитию всех отраслей музы-
кального искусства и поощрять способных 
русских художников (сочинителей и ис-
полнителей) и преподавателей музыкаль-
ных предметов»1. Председателем Пензен-
ского отделения стала Л. А. Татищева 
(жена губернатора), ее заместителем – 
князь А. Д. Оболенский. В дирекцию вхо-
дили М. А. Щукин, М. И. Костромитинов, 
И. П. Легран (с 1878 г. он руководил част-
ной музыкальной школой по классу форте-
пиано). Через год при нем открылись му-
зыкальные классы: теории музыки, скрипки 
(преподаватель К. К. Горский) и виолонче-
ли (П. П. Загорский). У их истоков стоял и 
окончивший с медалью в 1882 г. Петер-
бургскую консерваторию и приглашенный 
в Пензу Л. С. Шор. В 1886 г. он оставил 
музыкальные классы и открыл частную 
школу по классу фортепиано, однако  
в 1902 г. Л. С. Шор стал директором музы-
кальных классов и вновь после некоторого 
спада «поднял музыкальное дело в Пензе 
на должную высоту». Первые годы плата за 
обучение составляла 40 руб. в год, поэтому 
получать музыкальное образование могли 
только дети зажиточных горожан. 

С 10 июня по 12 июля 1905 г. в Пензе 
на средства Попечительства о народной 
трезвости были организованы регентские 
курсы для учителей земских и церковно-
приходских школ. Руководил ими хоровик 
и дирижер А. В. Касторский  выпускник 
Петербургской хоровой академии, окон-
чивший также курсы композиции у про-
фессора Н. А. Римского-Корсакова в Пе-
тербургской консерватории и по истории 
русской музыки и народной песни у про-
фессора С. В. Смоленского в Москве.  
В 1906–1907 гг. губернский комитет попе-
чительства ассигновал еще 5000 руб. на 
музыкальные классы, большая часть кото-
рых была использована на бедных детей  
Пензы и детей-сирот. В результате четыре 
ученика сумели поступить в Московскую 
консерваторию, два – в училище  
Московского филармонического общества, 
три – в Санкт-Петербургскую консервато-

                                                            
1 Шитова М. А. Начало музыкального 

образования и воспитания в Пензе // Очерки ис-
тории народного образования Пензенского края. 
Пенза, 1997. С. 5455. 

рию, 20 человек поступили на службу  
в столичные и провинциальные оркестры. 
Таким образом, для 29 из 60 детей из бед-
ных семей, получивших образование бес-
платно, музыка стала судьбой. 

С 1911 г. музыкальные классы стали 
именоваться музыкальным училищем.  
В 19141915 учебном году существовали 
следующие классы: фортепиано Н. А. Вит-
вера (на VI курсах обучалось 43 человека), 
фортепиано Л. С. Шора (55 человек), фор-
тепиано Н. Н. Торбеевой (40 человек), 
скрипки П. А. Попова (14 человек); эле-
ментарной теории, сольфеджио и гармонии 
С. Г. Грасгофа (50 человек). Итого –  
152 человека. В следующем году было  
192 обучающихся, а в 19161917 – 2102. 
Оплата за учебу составляла от 15 до 45 руб. 
в месяц. 

В России не было единого певческо-
го общества, в отличие от музыкального 
(РМО). Их было много и разных. В Пензе 
существовало церковно-певческое общест-
во, которое создали в 1902 г. известные  
музыкальные подвижники А. А. Архан-
гельский и А. В. Касторский. С учреждени-
ем певческого общества стали заметно 
подниматься культура провинциальных 
певчих и уровень всех хоров в плане и ка-
чества исполнения, и подбора репертуара. 
В 1906 г. А. В. Касторский открыл собст-
венные курсы хорового пения для учите-
лей. А. А. Архангельский передал в биб-
лиотеку соратника все свои сочинения для 
помощи в работе курсов. Как композитор 
Александр Андреевич выпустил в свет 
церковные песнопения годичного цикла, 
гармонизировал древнерусские напевы, 
аранжировал народные песни. 

В 1918 г. музыкальное училище было 
реорганизовано в народную консервато-
рию, а затем  в музыкальную школу  
II ступени. Школа, в свою очередь, была 
преобразована в два учебных заведения: 
музыкальный техникум и детскую музы-
кальную школу. 

Кроме названных учебных заведений 
профессионального образования, в Пензен-
ской губернии при уездных училищах от-
крывались мастерские для обучения ремес-
лу. В отчете директора народных училищ 
Бобровского за 1887 г. говорилось сле-
дующее: «Дополнительные курсы для обу-
чения мастерству существуют в семи горо-
                                                            

2 Там же. С. 6264. 
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дах губернии: Пензе, Мокшане, Инсаре, 
Краснослободске, Наровчате, Нижнем Ло-
мове, Чембаре. На этих курсах обучаются 
сапожному, башмачному, столярному, то-
карному и портняжному ремеслам»1. Кур-
сы содержались на средства, выделяемые 
земством, казной, на частичные пожертво-
вания. Занятия проходили в течение двух 
часов в послеобеденное время. В начале 
ХХ в. ремесленные курсы из-за недостатка 
средств стали закрываться. 

В декабре 1884 г. в Пензе была от-
крыта ремесленная школа Ф. Е. Швецова, 
происходившего из купеческого рода, из-
бранного в 1880 г. городской головой и за-
вещавшего средства на ремесленное учи-
лище. Учебное заведение предназначалось 
преимущественно для детей-сирот бедней-
ших горожан. В школу принимались маль-
чики 1315 лет со знанием курса началь-
ного училища. Большая часть времени  
отводилась на изучение ремесла, но одно-
временно с этим ежедневно два часа отво-
дились на учебные предметы (русский 
язык, арифметика, черчение и рисование, 
практическое счетоводство, технология, 
Закон Божий). Воспитанники принимались 
на полное содержание в течение пяти лет. 
Школа имела собственное здание – двух-
этажный каменный флигель на углу Дво-
рянской и Никольской улиц. В ней готови-
ли мастеров и подмастерьев столярного и 
сапожного дела. В среднем в школе обуча-
лось 30–35 учеников. В 1888 г. на ремес-
ленной выставке в Москве школа получила 
диплом II степени за «очень хорошие  
результаты, достигнутые в мебельном мас-
терстве и за изящное изготовление учащи-
мися сапожных изделий»2. Учебное заведе-
ние работало до 1918 г. 

В 1868 г. при Пензенской губернской 
больнице была открыта фельдшерская 
школа. Для поступления в нее необходи- 
мо было закончить уездное училище, т.е. 
иметь начальное образование. Обучение 
проходило в течение четырех лет и было 
платным (сумма составляла от 2,5 до 5 руб. 
в год). При этом многие учащиеся из-за 
трудного материального положения осво-

                                                            
1 Пензенские губернские ведомости. 1888. 

16 января. 
2 Серова Л. А. Развитие профессиональ-

ного образования в Пензе до октября 1917 г. // 
Очерки истории народного образования Пен-
зенского края. Пенза, 1997. С. 81. 

бождались от платы. Первоначально шко-
ла занимала две комнаты в здании губерн-
ской больницы. Здесь преподавали врачи  
Н. А. Щепетильников, К. А. Фридман,  
В. К. Трофимов, И. И. Микиндер и др.  
В школе изучались следующие предметы: 
латинский язык, анатомия, физиология, ги-
гиена, фармакология, токсикология, рецеп-
тура, детские и глазные болезни, врачебная 
гимнастика, массаж и ряд других. С 1883 г. 
было введено совместное обучение в школе 
мальчиков и девочек. В 1867–1890 гг. был 
подготовлен 261 фельдшер. В дальнейшем 
ежегодно школу оканчивало 2530 чело-
век, которые обязаны были проработать  
в больницах Пензенской губернии в тече-
ние определенного времени. 

В 1875 г. в Пензе было открыто зем-
лемерное училище, готовившее частных 
землемеров. В России было всего пять та-
ких училищ: в Пскове, Пензе, Курске, Уфе 
и Тифлисе. Они относились к разряду сред-
них учебных заведений и подчинялись 
управлению межевой частью Министерст-
ва юстиции. К поступлению в училища до-
пускались лица не моложе 15 лет, окон-
чившие гимназию, реальное училище, 
городское или уездное училище. Вначале 
училище было двухклассным, с 1881 г. – 
трехклассным, с 1904 г. – четырехкласс-
ным3. Студенты делились на казенных, по-
лучавших стипендию (в 1903 г. таких было 
60 человек, получавших по 120 руб. в год), 
и своекоштных, обучавшихся за свой счет 
(в 1903 г. плата составляла 20 руб. в год)4. 
Среди преподавателей в основном были 
лица, окончившие межевой институт. Уча-
щиеся изучали алгебру, геометрию, триго-
нометрию, топографию, межевые законы, 
черчение и накладку планов, рисование, 
каллиграфию, законоведение, русский язык, 
Закон Божий и др. Летом проходил выезд 
на обязательную практику (в основном  
в близкие к Пензе уезды). Лучших выпуск-
ников направляли для продолжения учебы 
в межевой институт. Практически без серь-
езных изменений училище просуществова-
ло до 1920 г., когда оно было преобразова-
но в земельно-инженерный техникум, 
затем в 1921 г. – в практический землеуст-
роительный институт и в 1923 г. – в земле-
устроительный техникум. 

                                                            
3 ГАПО. Ф. 152. Оп. 1. Д. 166. Л. 253. 
4 Серова Л. А. Указ. соч. С. 77. 
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Во второй половине XIX – начале 
ХХ в. более организованный характер при-
обретает политика правительства в области 
просвещения нерусских народов России, 
чему было посвящено четыре закона:  
«О мерах к образованию населяющих Рос-
сию инородцев» (1870 г.), «Правила о на-
чальных училищах для инородцев, живу-
щих в восточной и юго-восточной России» 
(1906 г.), «Правила о начальных училищах 
для инородцев» (1907 г.), «Правила о на-
чальных училищах для инородцев» (При-
ложение № 5, 1913 г.). Эти законы регла-
ментировали соотношение этнического и 
русского компонентов в начальном школь-
ном образовании, способствовали использо-
ванию родного языка нерусскими народами, 
открывали доступ к получению элементар-
ной грамотности массам инородцев.  

Первые сведения об открытии на-
циональных учебных заведений в Пензен-
ской губернии относятся к 1830-м гг., когда 
в мордовских селениях открывались при-
ходские училища, содержащиеся за счет 
обязательной повинности с крестьян.  
В 1866 г. таких училищ было шесть:  
в с. Селиксе Городищенского уезда, Сузга-
рье и Пшеневе Инсарского уезда, Кочкуро-
ве и Напольной Тавле Саранского уезда и 
Карсаевке Чембарского уезда1. С 1879 г. 
началась подготовка учителей мордовской 
национальности для работы в националь-
ных народных училищах в Пензенской 
учительской семинарии. В том же году 
преподавателем семинарии Н. Барсовым и 
учителем Ф. Кечиным были разработаны 
учебники по русскому языку для мордов-
ских народных школ: «Азбука для мордов-
ских школ Пензенской губернии» и «Пер-
воначальные уроки русского языка для 
мордвы». В 1890-е гг. в губернии работали 
78 мордовских школ, 36 из них подчиня-
лись училищным советам, 42 – Министер-
ству народного просвещения. По уездам 
школы распределялись следующим обра-
зом: в Саранском – 9, Инсарском – 11, Го-
родищенском – 11, Чембарском – 5, Крас-
нослободском – 4, Нижнеломовском – 1, 
Наровчатском – 12. 

                                                            
1 Мордовское население Пензенской гу-

бернии, его прошлое и современное состояние. 
Пенза, 1927. С. 7. 

2 Иванчина А. Г. Национальные учебные 
заведения в крае // Очерки истории народного об-
разования Пензенского края. Пенза, 1997. С. 177. 

Кроме мордовских, в губернии в 1894 г. 
функционировали также 74 магометанские 
школы, в том числе 9 медресе (мусульман-
ская средняя и высшая школа, готовящая 
служителей культа, учителей) и 65 мектебе 
(начальная школа церковно-приходского 
типа). В 1902 г. таких школ стало 88  
(13 медресе и 75 мектебе), в том числе  
в Пензе – 1 медресе, в Краснослободском 
уезде – 8 медресе и 25 мектебе, в Саран-
ском – 1 медресе и 17 мектебе, в Керен-
ском – 1 медресе и 4 мектебе, в Чембар-
ском – 23 мектебе, в Мокшанском –  
1 мектебе, в Нижнеломовском – 2 медресе 
и 2 духовных училища, в Инсарском –  
5 мектебе. Обучение осуществляли мест-
ные муллы на татарском языке3. Рост му-
сульманских учебных заведений продол-
жался и в 19061911 гг. В губернии было 
115 татарских школ при мечетях. Несмотря 
на религиозное противодействие, некото-
рые мусульманские дети занимались изу-
чением светских дисциплин в русских при-
ходских школах4. Уровень образования 
нерусских народов постоянно повышался, 
однако в целом он существенно отставал и 
от требований жизни, и от образования 
русского населения. 

Одним из важных источников про-
свещения в губернии (как и в стране в це-
лом) являлись духовные учебные заведе-
ния. В 1800 г. была основана Пензенская 
духовная семинария. В 1818 г. она реорга-
низована на основе Устава 1814 г., выра-
ботанного комиссией духовных училищ. 
Низшие классы были выделены в особые 
учебные заведения – уездные и приходские 
училища, подчиненные семинарии, которая 
перестает быть архиерейской школой и 
становится средним общеобразовательным 
духовным заведением5. В 1858 г. на по-
жертвования учеников была открыта биб-
лиотека, в 1866 г. семинария стала издавать 
местный орган печати – газету «Пензен-
ские епархиальные ведомости», в 1867 г. 
при семинарии стала работать воскресная 
школа, в которой обучались 25 мальчиков, 

                                                            
3 Там же. 
4 Анохина И. А. Просвещение нерусских 

народов Среднего Поволжья во второй полови-
не XIX – начале ХХ века : дис. … канд. ист. на-
ук. Самара, 2009. С. 79. 

5 Полосин Н. И. Духовное образование в 
Пензенском крае // Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997. С. 28. 
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а в 1886 г. – начальная образцовая школа 
для практических занятий воспитанников  
5-го и 6-го классов. В 1905 г. в семинарии 
насчитывалось 364 ученика, в том числе  
59 человек – иносословных (происхожде-
нием не из духовенства). Треть семинарис-
тов содержалась за казенный счет. Стои-
мость обучения была довольно высокой – 
90 руб. в год, а для светских воспитанни-
ков – 130 руб.1 

За годы своего существования  
(до 1918 г.) духовная семинария подгото-
вила свыше 4,5 тыс. священнослужителей, 
учителей церковно-приходских школ, дру-
гих работников. В Пензенской семинарии 
обучались русский историк В. О. Ключев-
ский, хоровой дирижер и композитор  
А. А. Архангельский, выдающийся хирург 
и организатор здравоохранения Н. Н. Бур-
денко, востоковед Б. К. Пашков, режиссер 
И. Я. Судаков, оперный певец А. И. Моз-
жухин, профессор Санкт-Петербургской 
духовной академии И. Г. Троицкий, писа-
тель А. А. Голубев2. 

Вслед за семинарией в трех городах 
губернии были открыты духовные учили-
ща, которые являлись низшими учебными 
заведениями духовного ведомства. В 1818 г. 
в Пензе было открыто училище для детей 
духовенства Пензенского училищного ок-
руга. Среди учебных предметов были За-
кон Божий, церковное пение, русский, цер-
ковнославянский, латинский, греческий 
языки, арифметика, география, природове-
дение, гражданская история, черчение, ри-
сование, чистописание, гимнастика. Во всех 
училищах, как и в семинарии, преподава-
ние велось по программам, изданным 
учебным комитетом Синода. Кроме обяза-
тельных предметов, были и такие, которые 
изучались по решению правления училища 
или епископа. Таким предметом была, на-
пример, гигиена, в рамках которой прово-
дились беседы о вреде табака и алкоголя3. 
Среди преподавателей были кандидаты  
богословия. В 1907 г. в училище было  
195 воспитанников, в том числе 27 иносо-
словных, которые платили за учебу (как и 
учащиеся из других епархий) 40 руб. в год. 

                                                            
1 Полосин Н. И. Духовное образование… 

Пенза, 1997. С. 33. 
2 Дворжанский А. И. История Пензен-

ской епархии. Пенза, 1999. 
3 Гошуляк Л. Д. Губернский образова-

тельный комплекс России… С. 210, 211. 

В 18581860 гг. здесь учился В. О. Клю-
чевский. В училище также обучались ди-
ректор Казанской хирургической клиники 
Н. И. Студентский, один из создателей 
нейрохирургии Н. Н. Бурденко, писатель  
С. Н. Емонский, поэт А. А. Богданов4. 

В 1822 г. было открыто духовное 
училище при Казанском монастыре в Ниж-
нем Ломове. В 1840 г. заведение было пе-
ренесено в Пензу и стало называться Тихо-
новским духовным училищем. Оно имело 
большое общежитие, в котором могли жить 
до 150 человек. В 1844 г. было открыто ду-
ховное училище в Краснослободске. Обу-
чение, как и в других училищах, было 
платным. Часть учащихся из малообеспе-
ченных семей содержалась на средства 
церквей училищного округа, т.е. находи-
лась на полном коште (стол, одежда, обувь, 
письменные и учебные принадлежности).  
В 1905 г. в училище было 169 воспитанни-
ков, из них 29 иносословных. 

В 1846 г. было открыто епархиальное 
женское училище, которое по значе- 
нию шло вслед за духовной семинарией.  
До 1857 г. оно существовало при Троицком 
женском монастыре под названием «Пен-
зенское училище девиц духовного звания» 
и было известно как приют. Перед ним ста-
вилась задача дать начальное образование 
малолетним сиротам из духовного сосло-
вия и вместе с тем приютить их в монасты-
ре. Обучение и воспитание возлагались на 
грамотных и опытных сестер обители.  
В училище могли поступать девочки не 
моложе 10–11 лет, «обученные хотя бы аз-
бучному чтению». Кроме сирот, в училище 
могли поступать и пансионерки «за узако-
ненную плату». Для учебных занятий отво-
дились четыре дня в неделю, а пятница и 
суббота посвящались рукоделию и занятию 
хозяйством. В 1857 г. училище было за-
крыто из-за проблем с помещением и не-
достатка средств. Однако в 1860 г. оно 
вновь было открыто при Казанской церкви. 
В 1863 г. училище было переведено на 
ул. Лекарскую в здание, принадлежащее  
М. И. Киселевой, которая пожертвовала 
дом епархии. 

В 1872 г. училище с трехгодичным 
сроком обучения было преобразовано  
в трехклассное с двухгодичным курсом 
обучения в каждом классе, а в 1878 г. –  

                                                            
4 Полосин Н. И. Духовное образование… 

С. 50. 
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в шестиклассное. В 1880 г. училище было 
переведено в купленный для него дом Пан-
чулидзева на ул. Дворянской, где и просу-
ществовало до своего закрытия в 1918 г.  
В 1886 г. при училище была открыта на-
чальная образцовая школа, в которой вос-
питанницы давали уроки, а в 1887 г.  
седьмой педагогический класс1. В 1900 г. 
напротив училища построен спальный кор-
пус (общежитие). Вместе с предметами ду-
ховного содержания преподавались и свет-
ские: русский язык, математика, всеобщая 
и гражданская история, физика, география, 
естествознание, теория словесности, пси-
хология, педагогика, дидактика, методика 
различных предметов, медицина, гигиена, 
история искусств, логика, рукоделие. За-
кончившие полный курс воспитанницы по-
лучали право на звание «домашних учи-
тельниц тех предметов, в коих оказали 
хорошие успехи». Они могли преподавать 
и в начальных школах. Практически все 
преподаватели училища имели высшее  
образование, полученное в духовной се-
минарии, на высших женских курсах,  
Московских профессиональных курсах,  
в нижегородском Мариинском институте 
благородных девиц. Среди них были и кан-
дидаты богословия. 

В 1870–1880-е гг. в училище обуча-
лось 4050 девочек, в 1905 г. – уже 396  
(в том числе 13 светских), а в 1917 г. –  
458 (35 светских). В 1905 г. 331 воспитан-
ница проживала в общежитии. Пансионер-
ки из духовных семей за полное содержа-
ние платили в первый год 110 руб., а  
в последующие – 90. Пансионерки других 
сословий, а также из других епархий, пла-
тили в первый год 240 руб., а в остальные – 
по 2002. Из обучавшихся светских воспи-
танниц большинство приходилось на доче-
рей крестьян и мещан, которые получали 
возможность таким образом получить сред-
нее образование. 

Одним из видов начальной школы 
были церковно-приходские. Целью этих 
школ являлось «распространение в народе 
образования в духе православной веры и 
церкви». В церковно-приходских школах 
преподавались Закон Божий, церковное пе-
ние, чтение, письмо, элементарная арифме-

                                                            
1 Наследие. Культура Пензенского края. 

Пенза, 1994. С. 117. 
2 Полосин Н. И. Духовное образование… 

С. 47. 

тика. Школы были одноклассными (курс 
обучения  три года) и двухклассными (че-
тыре года обучения). В 1855 г. в Пензен-
ской епархии насчитывалось 67 приход-
ских школ: 46 – в государственных селах  
и 21 – в помещичьих. В них обучалось  
1878 человек, в том числе 1748 мальчиков 
и 130 девочек. Учителями были священно-
служители, которые зачастую занятия про-
водили у себя дома. Число этих школ уве-
личилось после указов Синода конца  
1850-х гг.: в 1862 г. в Пензенской епархии 
было 326 школ, где учились 5895 человек. 
Затем произошло сокращение числа цер-
ковно-приходских школ, и новый подъем 
начался в период царствования Александ-
ра III (18811894 гг.) во многом благодаря 
усилиям обер-прокурора Святейшего Си-
нода К. П. Победоносцева (18801905 гг.). 
В 1894 г. в губернии было 196 школ,  
в 1902 г. – уже 412, где обучались  
17 145 учеников3. 

Увеличение числа церковно-приход-
ских школ ставило вопрос о кадрах. В кон-
це XIX – начале ХХ в. при Пензенской ду-
ховной семинарии регулярно работали 
педагогические курсы для учителей цер-
ковных школ епархии. Так, в 1902 г. на 
летние месячные курсы собралось около 
130 преподавателей. Курсы вели высоко-
квалифицированные педагоги: педагогику – 
преподаватель Московского Александро- 
Мариинского института С. В. Зенченко, 
церковнославянский и русский языки – из-
вестный в России специалист Н. Ф. Буна-
ков, пение – преподаватель Московского 
Елизаветинского института А. В. Николь-
ский4. В целом церковно-приходские шко-
лы вносили заметный вклад в повышение 
грамотности населения. 

В губернии работали и другие цер-
ковные учебные заведения. Так, в 1864 г.  
в Пензе при Евангелическо-лютеранской 
Александровской церкви открылась немец-
кая церковная школа со статусом приход-
ского училища. В ней могли обучаться дети 
обоего пола от 7 до 15 лет. Обучение было 
платным (30 руб. в год). Дети бедных ро-
дителей принимались бесплатно независи-
мо от вероисповедания. Детям из право-
славных семей преподавался Закон Божий 

                                                            
3 Гошуляк Л. Д. Губернский образова-

тельный комплекс России… С. 237. 
4 Пензенские епархиальные ведомости. 

1902. № 15. 
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православным священником. Программа 
церковной школы включала в себя предме-
ты как на русском, так и на немецком язы-
ках. Шесть дисциплин преподавались на 
немецком языке: немецкая азбука и чтение, 
немецкое письмо, немецкая грамматика, 
немецкое библейское и немецкий катехи-
зис с изучением Закона Божия для протес-
тантских детей; предметы на русском: рус-
ская азбука и чтение, русское письмо, 
русская грамматика, православный катехи-
зис и Закон Божий, арифметика, география, 
естественная история, черчение и рисова-
ние, пение1. Таким образом, школа давала и 
светские, и церковные знания для право-
славных и иноверцев, способствовала со-
хранению культуры российских немцев. 

Обучение взрослых проходило в вос-
кресных школах, которые открывались при 
различных учебных заведениях. Например, 
в 1858 г. при мужской гимназии была от-
крыта такая школа, где занятия проводили 
преподаватели гимназии и дворянского ин-
ститута В. И. Захаров, В. Х. Хохряков, 
В. И. Логинов, В. А. Ауновский, И. Н. Уль-
янов. В 1862 г. воскресные школы по всей 
России были закрыты, затем в 1864 г. снова 
разрешены «для образования лиц ремес-
ленного и рабочего сословия обоего пола, 
не имеющих возможности пользоваться 
учением ежедневно». Кроме этого, сущест-
вовали вечерние и воскресные курсы. Так, 
весной 1907 г. в Пензе профессиональное 
общество торгово-промышленных служа-
щих открыло курсы для взрослых, которые 
действовали до 1915 г. 

Важную просветительскую роль иг-
рали народные чтения – публичное чтение 
популярных книг, брошюр, газетных и 
журнальных статей для неграмотного и ма-
лограмотного населения. При этом прави-
тельство стремилось держать под контро-
лем их организацию. Согласно Правилам 
для устройства народных чтений в губерн-
ских городах (1876 г.) для чтения допуска-
лись лишь книги, одобренные Ученым  
комитетом Министерства народного про-
свещения. В 1895 г. в таком перечне книг и 

                                                            
1 Полосин Н. И. Из истории конфессио-

нальной школы Пензенского края: Евангеличе-
ско-лютеранская Александровская церковь  
в г. Пензе и немецкая церковная школа (XIX – 
нач. ХХ в.) // Отечественная культура и разви-
тие краеведения : тез. докл. Всерос. науч. конф. 
Пенза, 2000. С. 136. 

брошюр значилось всего 287 названий2.  
В 1900 г. Пензенское губернское земское 
собрание заменило 20 повторительных кур-
сов при народных училищах на народные 
чтения с «волшебным фонарем» (диа-
проектором) и «световыми картинами» 
(диапозитивами), на что было выделено  
1500 руб.3 К 1912 г. в Пензенской губернии 
были организованы 262 чтения с «волшеб-
ным фонарем» в 14 селениях при количестве 
слушателей в 30 000 человек. По содержа-
нию народные чтения были приближены  
к проблемам, наиболее интересующим ме-
стное население: природоведение и агро-
номические вопросы, гигиена, важные мо-
менты истории страны, условия хозяйства 
и быта народов и др. 

К другим формам внешкольного  
образования можно отнести музеи. В Пен-
зенской губернии большинство музеев  
возникло в результате деятельности раз-
личных научных обществ: историко- 
археологический музей губернского ста-
тистического комитета, музей ученой  
архивной комиссии, естественноисториче-
ский музей общества любителей естество-
знания. В 1910 г. заведующий Атмисским 
начальным училищем Нижнеломовского 
уезда Г. Д. Смагин создал краеведческий 
музей, который обслуживал школы близ-
лежащих сел и вначале существовал просто 
как уголок, где были представлены образ-
цы полезных ископаемых, почв, растений. 
Позже в этом «уголке» будет свыше двух 
тысяч экспонатов. Г. Д. Смагин составил 
«Календарь природы Пензенской губер-
нии», «Описание Нижнеломовского края», 
вместе со своими учениками начал изда-
вать детский журнал «Утренний восход»4. 

В начале ХХ в. в России стали появ-
ляться народные дома – культурно-про- 
светительные учреждения, объединявшие  
различные виды внешкольной работы.  
В Пензенской губернии основную роль  
в их создании играли земства, кооператив-
ные и просветительные общества. Задача 
народных домов в 1915 г. была определена 

                                                            
2 Очерки истории школы и педагогиче-

ской мысли народов России. Конец XIX  нача-
ло ХХ в. М., 1991. С. 158. 

3 Систематический сборник постановле-
ний Пензенского губернского земского собра-
ния. Отд. III. С. 129. 

4 Власов В. А. Народный учитель и краевед 
Георгий Смагин // Краеведение. 1997. № 1. С. 44. 
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так: быть «сосредоточением всех просвети-
тельных учреждений по дошкольному вос-
питанию и внешкольному образованию, 
общественно-экономических мероприятий, 
а также обществ и кружков, в которых ор-
ганизуется местное население»1. Реализо-
вать эту задачу предполагалось через уст-
ройство в народных домах яслей, детских 
садов, библиотек-читален, воскресных и 
вечерних школ, курсов для взрослых, лек-
ций, народных чтений, концертов. Доброт-
ные здания для организации народных  
домов были построены в Наровчатском, 
Инсарском, Городищенском уездах2. 

В апреле 1910 г. было создано Пен-
зенское общество содействия внешкольно-
му образованию. В первые три года свое- 
го существования деятельность общества 
проявлялась главным образом в работе на 
курсах для взрослых, которые посещали 
100125 слушателей, и в организации пуб-
личных лекций. Затем происходит расшире-
ние деятельности общества. На общем соб-
рании были избраны следующие комиссии: 
курсовая, народных чтений, лекционная, 
библиотечная, разумных развлечений и ки-
нематографическая. С 9 февраля по 28 марта 
1914 г. было дано 34 научных кинематогра-
фических сеанса, на которых присутствова-
ли 6286 человек, в том числе 831 взрослый и 
5455 учащихся и детей. В 1914–1915 гг. на 
сеансах было 24 119 человек, из них 15 722 – 
учащихся и детей. В сентябре 1916 г. обще-
ство стало выпускать свой журнал «Вестник 
внешкольного образования»3. 

Образование, в основном начальное, 
давалось и в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Самым крупным подобным заведени-
ем в Пензенской губернии был Александ-
ринский детский приют, открытый в мае 
1845 г. и находившийся в ведении попечи-
тельства. В приют принимались уроженки 
Пензенской губернии, сироты, не имеющие 
средств к существованию. В 1899 г. в при-
юте находились 100 девочек в возрасте от 5 
до 14 лет, 40 из которых были на полном 
содержании, а остальные относились к ка-
тегории приходящих и получали завтрак, 
                                                            

1 ГАПО. Ф. 158. Оп. 1. Д. 458. Л. 29–32. 
2 Матвеева Л. А. Земство и народные до-

ма // Земство: история и современность. С. 61–62. 
3 Свет во тьме (о задачах Пензенского об-

щества содействия внешкольному образованию). 
Публикация В. А. Власова // Просвещение: проб-
лемы и перспективы. 1996. № 3. С. 90–92. 

обед и полдник. В Александринском при-
юте учебный процесс был организован по 
типу церковно-приходских школ. Педаго-
гический коллектив состоял из четырех че-
ловек – законоучителя, двух учительниц и 
учителя пения. Обучение велось в двух 
классах – младшем и среднем. В 1898 г. 
стала действовать школа с тремя отде-
лениями по типу городских приходских 
школ, введено обучение церковному пе-
нию, открыта белошвейная мастерская. 
Приют располагался в просторной кварти-
ре, был хорошо оборудован, имел полный 
комплект классной мебели и учебников. 
Бюджет приюта формировался из пособия 
от городской управы, взносов от попечите-
лей и почетных членов и от продажи лоте-
рейных билетов4. 

Таким образом, во второй половине 
XIX – начале ХХ вв. происходит значи-
тельный рост численности учебных заведе-
ний разного профиля, что являлось факто-
ром увеличения грамотности населения.  
В 1884 г. число умеющих читать и писать  
в Пензенской губернии составляло 4 %,  
а в 1897 г., по данным Всеобщей переписи 
населения,  уже 19 % (31 % мужчин и 8 % 
женщин). Несмотря на столь значительный 
рост, Пензенская губерния оставалась од-
ной из самых неграмотных губерний Евро-
пейской России. В связи с этим в 1907 г. 
Пензенское губернское земское собрание 
избрало особую школьную комиссию для 
разработки всех вопросов, связанных с вве-
дением всеобщего обучения. В результате  
в 1909 г. был выработан общий план введения 
обязательного обучения, согласно которому  
в губернии в течение десяти лет предстояло 
охватить учебой свыше 100 тыс. детей 
школьного возраста. В 1911–1914 гг. общие 
расходы на образование возросли на 28 % 
(земские – на 50 %), на 126 увеличилось 
количество школ, а доля детей, посещаю-
щих школу, поднялась с 39 до 52 %. Одна-
ко годы Первой мировой войны и револю-
ционных потрясений приостановили этот 
позитивный процесс. 

 
 

 
                                                            

4 Новикова А. А. Система учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в конце XIX – начале ХХ века (на ма-
териалах Пензенской губернии) // Школа, госу-
дарство и общество : сб. ст. Пенза, 2010. С. 11–12. 
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§ 9. Книга в социокультурном  
пространстве Пензенской  

губернии в конце XIX – начале ХХ в. 
 

Реформы 60–70-х гг.  XIX  в., прово-
димые Александром II, послужили сти-
мулом для развития библиотечного дела  
в Империи.  

Порядок открытия общедоступных 
библиотек был долговременным и требовал 
терпения. Лица или организации, желав-
шие открыть библиотеку, обращаясь с хо-
датайством к начальнику губернии (губер-
натору), обязаны были представить каталог 
имеющихся книг, назвать ответственное за 
будущую библиотеку лицо. Губернатор об-
ращался с ходатайством в Министерство 
внутренних дел и Харьковский учебный 
округ Министерства просвещения России, 
который курировал народное образование  
в Пензенской губернии. И только с позво-
ления названных министерств губернатор 
давал разрешение на открытие библиотек 
заявителям. Иногда процесс переписки и 
рассмотрения дел, проверки ответственных 
за библиотеку лиц длился около года.   

Существовавшие тогда законополо-
жения и правила о библиотеках тщательно 
отсеивали «тенденциозную» литературу. 
Министерство народного просвещения из-
давало специальные каталоги книг для об-
щедоступных библиотек, в них попадала 
1/10 часть всей издававшейся в России 
книжной продукции. Они содержали рели-
гиозно-нравственную, патриотическую ли-
тературу, художественные книги, за ис-
ключением авторов, не «друживших» с 
правительством (Л. Толстой (публицисти-
ка), В. Гаршин, В. Г. Короленко и др.), по-
знавательную литературу по сельскому хо-
зяйству, ремеслам, естественно-научные, 
законотворческие книги. В каталоги не по-
падали книги по современным экономиче-
ским и политическим вопросам, рабочему 
движению, истории революций в Европе. 
Либеральные журналы «Современник», 
«Отечественные записки», «Русское слово», 
«Дело» также не входили в каталоги для 
общедоступных библиотек. За открытыми 
библиотеками осуществлялся публичный 
надзор местных священников, земских  
начальников или инспекторов народных 
училищ. 

Первая публичная библиотека в гу-
бернии открылась в Керенске по прошению 

дворян, купцов, мещан, учителей и свя-
щенников города. Она управлялась попечи-
тельским комитетом, содержалась на сред-
ства, собиравшиеся из платных услуг  
(5 руб. в год с подписчика). Книги выдава-
лись на неделю в городе и на две недели  
в уезде. Основной вкладчик средств  
уездный предводитель дворянства генерал-
лейтенант А. Н. Астафьев. Под библиоте- 
ку был арендован деревянный дом.  
К моменту открытия в библиотеке было 
около 4000 книг конца XVIII – начала XIX 
в., рассчитанных на просвещенного чита-
теля. Среди них издания по истории, гео-
графии, русской литературе, в том числе 
книга В. А. Жуковского с дарственной 
надписью М. А. Салтыкову1. Вероятнее 
всего, это издание из собрания книг 
А. Н. Астафьева, положенного в основу пуб-
личной библиотеки. Организацию книжно-
го фонда, составление каталога проводил 
уездный врач Х. И. Чудновский. После его 
смерти в 1868 г. попечительский комитет 
мало уделял внимания библиотеке. Но, на 
счастье, с 15 июня 1870 г. в Керенске начал 
службу в качестве секретаря съезда миро-
вых судей Н. П. Петерсон (18441919). Он 
«оживил» библиотеку. До приезда в Ке-
ренск Николай Павлович служил учителем 
в Яснополянской школе, помощником биб-
лиотекаря в Чертковской библиотеке. Он 
окончил Пензенскую гимназию и Дворян-
ский институт, принимал участие в студен-
ческих волнениях, за что был исключен  
из Московского университета. Живя в Ке-
ренске, переписывался с Л. Н. Толстым,  
В. С. Соловьевым, Ф. М. Достоевским (по-
следний присылал в Керенскую библиоте-
ку свои книги). На протяжении нескольких 
лет в Керенск приезжал его учитель фи-
лософ Н. Ф. Федоров, труды которого  
Н. П. Петерсон впоследствии издал2. 

В 1889 г. книжное собрание значится 
как «Библиотека мирового съезда под заве-
дыванием Н. П. Петерсона». Он занимался 
ею около двадцати лет, но, видимо, подыс-
кивал себе место в более «цивилизован-
ном» городе. Пять лет спустя библиотека  
в числе действующих уже не значилась3.  
                                                            

1 М. А. Салтыков (17671851) государст-
венный деятель, сенатор, знакомый А. С. Пуш-
кина, керенский помещик. 

2 Мануйлова Е. В. Керенская публичная 
библиотека // Пензенский временник любите-
лей старины. Пенза, 1992. Вып. 8. С. 19.  

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 6339. Л. 26.  
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В начале 1900-х гг. остатки книг переданы 
в Пензенскую ученую архивную комиссию, 
а после ее роспуска часть книг  в Пен-
зенский краеведческий музей. 

В 1870-х гг. в уездных центрах Мок-
шане и Нижнем Ломове также открылись 
библиотеки. В Мокшане она была образо-
вана уездным земством и называлась Пуб-
личная библиотека и кабинет для чтения 
при уездной управе1. Средства на ее орга-
низацию пожертвовал дворянин отставной 
капитан В. С. Мельгунов, он же был назна-
чен ответственным лицом. Было разрабо-
тано положение о библиотеке и составлен 
каталог имеющихся книг. В  него входи- 
ли сочинения А. С. Пушкина, Н. В. Гого-
ля, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко,  
Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедри-
на, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, 
И. С. Тургенева, Н. П. Огарева, В. А. Слеп-
цова.  

Зарубежная литература была пред-
ставлена следующими именами: Шекспир, 
Шиллер, Гейне, Гете, Байрон. Записан даже 
роман «Кто виноват?» без упоминания фа-
милии А. И. Герцена. В библиотеке име-
лись книги и познавательного характера. 
Как видно, в книжной коллекции были 
представлены авторы либеральных взгля-
дов, разночинцы-демократы. Разрешение 
на ее открытие было получено вначале от 
губернатора 28 ноября 1871 г., а позднее и 
от Главного управления по делам печати 
Министерства внутренних дел в феврале 
1872 г. Библиотека была платной: кроме 
обслуживания подписчиков, учреждение 
занималось продажей новых книг для насе-
ления, т.е. выполняла функцию книжной 
лавки, в 1898 г. значилась как действую-
щая, состояла в ведении уездной земской 
управы.  

3 марта 1873 г. по постановлению го-
родской Думы открылась Нижнеломовская 
городская общественная публичная биб-
лиотека. Спустя 25 лет уездный исправник 
сообщал губернатору, что находившаяся 
при городской управе общественная биб-
лиотека сгорела (частично) при пожаре: 
«Оставшаяся часть растеряна, новыми кни-
гами не пополняется и каталога не имеет. 
Книги в небольшом количестве хранятся 
без всякого употребления». 

Некоторое время существовала Куз-
нецкая городская общественная библиоте-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 4920. Л. 123.  

ка, открывшаяся в 1877 г. 1 мая 1882 г.  
обществом крестьян с. Головинщины Ниж-
неломовского уезда открыта библиотека 
при волостном правлении. Через четыре 
года уездный исправник отмечал, что но-
вых книг в библиотеку не поступает и под-
писчиков нет. Два года спустя тот же ис-
правник сообщал губернатору, что книги 
большей частью растеряны. 2 мая 1889 г.  
в Наровчате открылся Публичный кабинет 
для чтения в зале по крестьянским делам 
присутствия на средства его председателя 
Д. Г. Огарева. По списку 1898 г. он уже не 
значился. 

Таким образом, в 1860-е – 1880-е гг. 
открывшиеся на средства дворян, город-
ской и сельской интеллигенции общест-
венные библиотеки просуществовали не-
долго, так как имели небольшие собрания 
книг, не было систематического пополне-
ния фонда, все держалось на энтузиазме 
основателей. Не решалась основная про-
блема – обучение населения грамоте и за-
крепление ее с помощью чтения. 

Качественно новый этап в развитии 
пензенских библиотек начался на рубеже 
XIX–XX вв. Новый курс правительства  
в сфере народного образования активизи-
ровал просветительскую деятельность зем-
ских собраний, городских дум и общест-
венных организаций, вызвав широкое 
распространение общедоступных и учеб-
ных библиотек. Земство стало выделять 
средства на создание народных библиотек, 
которые рассматривались как продолжение 
обучения населения. Они появлялись при 
государственных и земских училищах и 
предназначались для всего населения. За-
ведование ими поручалось учителям за не-
большую дополнительную плату (5 руб.  
в месяц). 

Были разработаны специальные ми-
нистерские каталоги, по которым комп-
лектовались земские библиотеки. Перечень 
книг в них составлял 25003000 названий, 
изданных в 1870–1880-е гг., был определен 
также перечень периодических изданий, 
допущенных в народные библиотеки.  
В нем 69 названий газет и журналов, среди 
которых «Московские ведомости», «Новое 
время», «Свет» и др. Наблюдателями над 
библиотеками местные власти определяли 
священников или официальных лиц. 

Земский бюджет, отпускаемый на 
библиотеки, был небольшим. На открытие 
новых библиотек давалось по 145 руб. на 
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каждую, финансирование действующих со-
ставляло 125 руб. на каждую. Губернская 
управа для новых библиотек готовила ком-
плекты книг числом около 300 экземпля-
ров. Конечно, это были недорогие книги  
(в среднем одна книга стоила 25 коп.), но 
добротные по содержанию. Каждый год 
земская управа планировала открывать по 
10 библиотек  по одной в уезде. (Первой 
из них была Михайловская народная биб-
лиотека Мокшанского уезда, 1895 г.) 

Поскольку земское собрание не мог-
ло открыть библиотеки явочным порядком, 
приходилось мотивировать их открытие  
в ходатайствах перед губернатором и ми-
нистерствами убедительными доводами. 
Так, в 1905 г. планировалось открыть их  
в честь Высочайшего Манифеста 17 октяб-
ря 1905 г., в 1911 г. – в честь 50-летия ос-
вобождения крестьян от крепостной зави-
симости. Такая политика давала свои 
результаты. В 1902 г. уже действовала  
51 земская библиотека, в 1907 г. – 92 биб-
лиотеки, в 1911 г. – 102 библиотеки. Соот-
ветственно увеличилось и финансирование. 

Средства, отпускаемые на обеспе-
чение деятельности библиотек, постоянно 
возрастали, за исключением неурожайных 
лет, когда земские сборы падали. Тогда от-
крытие библиотек не планировалось, а 
поддерживались только действующие биб-
лиотеки: это 1903, 19071910 гг. Естест-
венно, что часть книг ветшала, терялась, 
поэтому нужно было выделять средства и 
на их восстановление.  

Книжные фонды постепенно росли. 
Уже в 1903 г. библиотеки, просущество-
вавшие 56 лет, имели уже 8001000 книг1. 
Библиотеки обслуживали население три 
четыре часа в день во внеурочное время.  
В среднем ими пользовалось 100300 чита-
телей, из них взрослых в 1903 г. – 29 %,  
в 1911 г. – 35,7 %, женщин – 13 %, причем 
число женщин из года в год росло. Книго-
обеспеченность на одного читателя в 1904 г. 
составляла 3,7 книги, в 1911 г. – 7,8 книги. 
Обращаемость книг в 1904 г. – 3 книги,  
в 1911 г. – 1,3 книги. В 1902 г. были разра-
ботаны «Правила для бесплатных народ-
ных библиотек»2. В них определен главный 

                                                            
1 Доклады Пензенской губернской зем-

ской управы об участии Пензенского губерн-
ского земства в развитии народного образова-
ния в 1903 году. Пенза, 1904.  

2 ГАПО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1076. Л. 5, 6.   

принцип – бесплатное обслуживание не 
только жителей стационарного села, но и 
близлежащих к библиотеке сел. Читателям 
на дом выдавалась только одна книга на 
две недели без залога. В обязанности биб-
лиотекаря входила выдача книг, а также 
консультации по чтению, соблюдение по-
рядка в помещении, ведение документации 
и составление. Правила были подписаны 
директором народных училищ С. П. Ни-
кольским и членом земской управы  
В. Н. Ладыженским. В 18951916 гг. на 
территории губернии, преимущественно  
в сельской местности, открылось около  
200 народных библиотек и библиотек-
читален, рассчитанных на крестьянство и 
беднейшие слои населения. Особой попу-
лярностью пользовались городские народ-
ные библиотеки в Чембаре (1895 г.), Пензе 
(1895 г.; 1901 г.), Кузнецке (1896 г.) и Са-
ранске (1899 г.). Кроме того, появились 
общественные библиотеки в Пензе (1892 г.), 
Саранске (1893 г.), Чембаре (1901 г.), Спас-
ске (1903 г.), возобновила деятельность 
Кузнецкая публичная библиотека. 

Весь фонд народных библиотек  
делился на 11 отделов: религиозно-
нравственный, история, география, приро-
да, беллетристика, общественные науки, 
законоведение, сельское хозяйство, меди-
цина, справочная литература, периоди-
ческие издания. Художественная и детская 
литература составляла, как правило, 60 % 
от всей выдачи, духовно-нравственная –  
13 %, историческая – 9 %, периодика – 2 %. 
Менее всего выдавалась сельскохозяйст-
венная и законоведческая литература. Чи-
татели отмечали, что она написана «тяже-
лым языком». Зимой чтение в народных 
библиотеках активизировалось. На педаго-
гических курсах, проводимых губернской 
управой, давались необходимые рекомен-
дации по анализу использования книжного 
фонда и анализу чтения различных чита-
тельских групп. Лекции такого рода читал 
на курсах В. Н. Ладыженский3.  

Библиотеки в ежегодном анализе ис-
пользования книжного фонда указывали 
книги, которые выдавались много раз. Ло-
мовская библиотека Мокшанского уезда 
показывала в отчете за 1916 г., что бо- 
лее 5060 раз брались книги: Лукашевич  
«Из жизни», братья Гримм «Сказки», Ма-

                                                            
3 Савин О. М. Родник живой воды. Пен-

за, 1992. С. 119.  
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мин-Сибиряк «Былины»; более 40 раз – 
Петрушевский «Рассказы про Суворова», 
книги Гоголя; более 3020 раз – А. Толстой 
«Князь Серебряный», Авенариус «Сын 
атамана», Рубакин «Самые дикие люди», 
Майн Рид «Всадник без головы», Толстой 
«Война и мир», рассказы Чехова. Как ви-
дим, многие книги из приведенного списка 
пользуются популярностью до сих пор, не-
которые позабыты и не издаются. В Теле-
гинской народной библиотеке по многу раз 
выдавались произведения Пушкина, Гого-
ля, Л. Толстого. Но особенно любимыми 
были «Тарас Бульба» Гоголя, «Воскресе-
ние» Толстого, «Преступление и наказа-
ние» Достоевского, «Спартак» Джованьо-
ли, книги Майн Рида и Киплинга, стихи 
Лермонтова. Все библиотеки испытывали 
недостаток художественных и детских 
книг. Из исторической литературы боль-
шим спросом пользовались книги о войне 
1812 г., о Севастопольской битве, по ду-
ховному отделу – жития святых, путешест-
вия по Святым местам1.  

Начиная с середины 1890-х гг.  
Пензенское губернское земское собрание 
обратило самое пристальное внимание на 
проблему формирования учительских биб-
лиотек как фактор повышения качества 
учебного процесса. К 1912 г. сеть учитель-
ских библиотек охватила все уезды, разви-
ваясь на двух уровнях: 1) центральном (го-
родском); 2) сельском (при школах не-
больших населенных пунктов). В XX  в.  на 
территории Пензенской губернии было  от-
крыто более 15 новых гимназий, прогимна-
зий и специальных училищ. Непременным 
элементом каждого из средних учебных за-
ведений была библиотека, состоявшая, как 
правило, из двух или трех частей: фунда-
ментальной, ученической и продажной. 
Первая и третья формировались за счет го-
сударства и местных источников фи-
нансирования. Вторая часть, в большинстве 
случаев, создавалась в складчину из книг, 
пожертвованных учащимися и педагогами2. 
Фонды учебных библиотек были довольно 

                                                            
1 Доклады  Пензенской губернской зем-

ской управы об участии Пензенского губерн-
ского земства в развитии народного образова-
ния в 1902 году. Пенза, 1903. С. 49.  

2 Паршина  В. Н. Что читали ученицы 
гимназий во второй половине XIX века (на при-
мере первой Пензенской женской гимназии) // 
XII Лебедевские чтения : материалы межвузов. 
науч.-практ. конф. Пенза, С. 193.  

разнообразны по своему содержанию и 
включали не только учебные пособия, на-
учные труды, энциклопедии, справочники, 
но и художественные произведения, лите-
ратурную периодику. Вместе с тем их цен-
ность была невелика. Комплектование  
ученической и продажной библиотек осу-
ществлялось по каталогам, разработанным 
для народных библиотек-читален. Если  
и были исключения, то они касались  
в первую очередь фундаментальной час-
ти  более богатой по выбору литературы. 
К числу таковых, например, можно отне-
сти библиотеку Рисовальной школы  
им. Н. Д. Селиверстова. По завещанию сво-
его создателя она получила около 1000 то-
мов редкостных изданий, преимуществен-
но иностранных журналов по искусству 
(1898). В 1903 г. объем фундаментальной 
библиотеки данного учебного заведения 
составлял 1869 томов 886 названий. Она 
была открыта ежедневно и принимала по-
сетителей с 10 до 12 ч и в субботу вечером. 

Земские народные библиотеки, воз-
никшие на территории Пензенской губер-
нии в конце XIX – начале XX в., внесли 
большой вклад в дело просвещения раз-
личных слоев населения и в первую оче-
редь крестьян, рабочих и служащих. Они 
не имели значительных и ценных фондов, 
комплектовались по типовым каталогам и 
располагались, как правило, при низших 
учебных заведениях. Последнее обстоя-
тельство обусловило высокий процент их 
посещаемости со стороны детей и юноше-
ства. Рождение и деятельность данного ви-
да библиотек сопровождались постоянным 
давлением со стороны властей, арестами 
политически неблагонадежных библиоте-
карей, изъятием и уничтожением оппози-
ционной литературы. Впоследствии имен-
но земский опыт и земские библиотеки 
были использованы для создания мощного 
орудия революционной пропаганды – биб-
лиотечной системы первых лет советской 
власти. В целом земские народные библио-
теки свою просветительскую задачу вы-
полнили. Однако, развивая в народе тягу  
к книге и чтению, они воспитали поколе-
ние сельской молодежи, далекое от право-
славно-монархических традиций прошлого.  

Подводя итоги огромной  работы гу-
бернского земства в деле организации сети 
народных библиотек, отметим следующее: 
в отсутствие государственного финансиро-
вания, несмотря на небольшие земские 
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средства, отпускаемые на народное образо-
вание (1230 коп. на одного жителя), земс-
кие деятели все же сумели сделать многое. 
За двадцать лет разумной целеустремлен-
ной деятельности была образована сеть 
библиотек, охватившая книгой более 100 на-
селенных пунктов, разработаны норматив-
но-инструктивные документы по органи-
зации и технике библиотечного дела, нала-
жено планомерное комплектование литера-
турой по всем отраслям знаний в пределах 
скромного финансирования. Было органи-
зовано обучение кадров учителей, а позд-
нее и библиотекарей через курсы, индиви-
дуальные практикумы, ревизии библиотек, 
налажена статистика библиотечного об-
служивания в губернии, определена взаи-
мосвязь с просветительскими и благо-
творительными организациями в деле  
внешкольного образования, разработаны и 
внедрены в практику формы массовой ра-
боты – народные и громкие чтения, просу-
ществовавшие до 60-х гг. уже в советское 
время, определены формы культурного 
(клубного) обслуживания сельского насе-
ления путем открытия народных домов, 
изб-читален. В конечном итоге деятель-
ность губернского земства способствовала 
закреплению грамотности у сельских жи-
телей, привитию любви к книге, просвеще-
нию. Земство из своей среды выдвинуло 
немало замечательных просветителей и ор-
ганизаторов, прославивших Пензенскую 
губернию1. 

На территории Пензенской губернии 
работало несколько народных библиотек, 
основанных частными лицами. Так, на 
средства крупнейшего сибирского про-
мышленника и мецената Ф. Ф. Павленкова 
в Пензенской  губернии было основано  
11 библиотек: две библиотеки в селах Вос-
кресенская Лашма (в имении И. А. Арапо-
ва) и Засечном Наровчатского уезда 1900 г., 
Алферьевская народная библиотека Пен-
зенского уезда 1902 г., Павлокуракинская, 
Ильминская, Чаадаевская библиотеки  
1902 г., Пазелская, Иванырсинская, Панци-
ревская; при сельских училищах Николо-
борнуковская и Чемодановская библиотеки 
(1903 г.)). Дальнейшее их содержание лег-
ло на земство и комитет попечительства  
о народной трезвости2.  

                                                            
1 Вестник Пензенского земства. 1912.  

№ 4. С. 47.  
2 ГАПО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 598. Л. 7 об. 

В России на рубеже веков возник ряд 
просветительских организаций, которые 
вместе с другой общественной работой от-
крывали и библиотеки. К числу активных 
организаций относились комитеты попечи-
тельства о народной трезвости. В России 
проходила реформа питейного дела, проще 
говоря, поэтапное (по губерниям) внед-
рение винной монополии государства.  
По проекту графа С. Ю. Витте для контро-
ля за проведением реформы создавались 
комитеты попечительства о народной трез-
вости. Устав предписывал губернским и 
уездным комитетам ограждать население 
от злоупотребления спиртными напитками, 
следить за соблюдением правил торговли 
ими, особенно тайной торговли, открывать 
лечебные учреждения для алкоголиков. 
Средства выделялись из казны, а также  
составлялись из платных мероприятий ко-
митетов. Кроме административных меро-
приятий, предусматривались и культурно-
просветительные: устройство чайных, сто-
ловых, воскресных школ, народных чтений 
и спектаклей, библиотек. Процедура от-
крытия этих библиотек схожа с открытием 
земских библиотек. Располагались они в 
чайных или в сельских училищах с пер-
воначальным фондом в 150200 экземпля-
ров, комплектовались книгами духовного 
содержания, по истории и географии, о 
вредном влиянии спиртных напитков, о ре-
меслах. Имелась и художественная литера-
тура3. Губернским комитетом за 1902 
1905 гг. открыто 15 народных библиотек.  
В 1909 г. они обслуживали 37 селений, 
2705 читателей, из них взрослых 820 чело-
век, большую часть составляли крестьяне, 
были ремесленники и торговцы. За этот год 
выдано 18,7 тыс. книг, в том числе по бого-
словию – 2380, по истории – 2066, беллет-
ристика – 12 163. На пополнение книг от-
пускалось по 70 руб. Из периодических 
изданий получали газеты «Русская земля» 
и «Земщина», еженедельный журнал «Дру-
жеские речи», «Трезвые всходы», иллюст-
рированный журнал «Нива». Уездные  
комитеты распоряжались средствами, от-
пущенными на библиотеки, по-разному. 
Одни открывали стационарные библиотеки 
в школах и чайных, другие шли по пути 
формирования небольших передвижных 
библиотечек при школах в большем числе 
селений. Но прежде всего библиотеки  
                                                            

3 ГАПО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1077. Л. 16.  
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открывались в уездных центрах. В Пензен-
ском уезде было сформировано 50 пере-
движных библиотек в начальных учили-
щах. К 19081911 гг. количество чайных  
в губернии поубавилось, как и по всей Рос-
сии, уменьшилось количество членов  
попечительств. В 1902 г. их было 593,  
в 1909 г. – 507. Министерство финансов 
уменьшило и финансирование комитетов 
ровно наполовину, а в 1912 г. они были пе-
реданы Министерству внутренних дел. Ос-
новную задачу комитеты попечительства о 
народной трезвости, конечно же, не реши-
ли. Положительные моменты этого движе-
ния в том, что в нашей губернии построены 
несколько народных домов, в том числе  
в Пензе, Мокшане, Чембаре, Нижнем Ло-
мове, которые не одно десятилетие служи-
ли и еще служат на ниве культуры и искус-
ства. Более 50 библиотек обслуживали  
20 000 читателей, тоже внося свою лепту  
в просвещение народа. Некоторые из них 
довели свою историю до наших дней (рай-
онная библиотека г. Городище). 

Главной особенностью нового пе-
риода стало формирование местных усло-
вий, необходимых и достаточных для раз-
вития библиотек различных типов и видов. 
Практически в каждом городе открылись 
типографии, книжные магазины и лавки. 
Важным звеном в культурном обмене Пен-
зенской губернии и центра являлась систе-
ма коммуникаций. Продолжала функцио-
нировать почта, в губернском центре 
открылся первый телеграф (1859 г.), к на-
чалу XX в. в пяти городах губернии появи-
лась телефонная связь. Бурный подъем ис-
пытала система народного образования,  
в первую очередь, – начального и средне-
специального. К началу XX в. из 1470 тыс. че-
ловек населения более 14,7 % были гра-
мотны, для горожан этот показатель  
составлял в среднем 36,4 %. Спрос на биб-
лиотеки формировался не только за счет 
развития образования и книжного дела. 
Определенный вклад в процесс приобще-
ния пензенских обывателей к литературе 
внесли учреждения сферы искусства:  
частный театр Горсткиных, основанные  
в 1846 г.), «Русский цирк братьев Никити-
ных» (1873 г.), Пензенское отделение Рус-
ского музыкального общества (1891 г.), 
Народный театр (1896), Пензенское отде-
ление Русского певческого общества 
(1902), кинотеатр «Олимп» (1915), различ-
ные клубы, кинематографы, хоровые ка-

пеллы, оркестры, а также картинная  
галерея, организованная на средства  
Н. Д. Селиверстова в 1892 г.1 Реформиро-
вание органов местного самоуправления 
(1864, 1870 гг.) позволило привлечь к ре-
шению хозяйственных и культурных проб-
лем провинции представителей новой, раз-
ночинской интеллигенции. Перемены в 
сфере книжного дела и образования суще-
ственно отразились на социальной базе 
библиотек. С появлением ученой архивной 
комиссии, Общества любителей естество-
знания и музеев повысился качественный 
уровень научных разработок. Параллельно 
в начале XX в. складывалась библиографи-
ческая составляющая в книжном и библио-
течном деле; печатались каталоги фондов; 
перечни книг, предлагаемых на продажу; 
составлялись рукописные инвентари. Все-
стороннее развитие историко-культурной 
среды Пензенского края, читающей публи-
ки создавало необходимые условия для 
расцвета библиотечного дела как на город-
ском, так и на сельском уровнях. Новая  
социокультурная ситуация отразилась на 
состоянии всех типов библиотек: общедо-
ступных, личных и ограниченного пользо-
вания. 

На рубеже XIXXX вв. книгособира-
тельство проникает во все слои пензенско-
го общества. Уцелевшие усадебные биб-
лиотеки изменились в содержательном 
отношении. Если на протяжении XIX в.  
в них господствовала иностранная книга, 
которая практически не читалась, то в кон-
це XIX – начале XX в. начали расти отделы 
русской литературы, преимущественно ху-
дожественной (В. Н. Ладыженского, Усти-
новых, М. С. Киевского). Архивные мате-
риалы сохранили скупые сведения о 
драматической судьбе библиотеки штабс-
капитана М. С. Киевского. Книжное со-
брание Киевского, состоявшее из француз-
ских и немецких книг, стоимостью 5 руб. 
401/4 коп., и русских книг, оцененных   
в 3 руб. 721/2 коп., было продано за долги 
«акцизным порядкам на срок 4 сентября» 
1862 г. Значительными собраниями в этот 
период обладали представители крестьян-
ского сословия С. П. Мишанин, Л. Ф. Пи-
чугин, Н. Е. Шаров, учителя В. X. Хохря-
ков, И. Т. Прокофьев, Я. И. Кузьмин, врачи 
О. К. Станевич, А. А. Билетов, церковно-

                                                            
1 Пензенские губернские ведомости. 1904. 

№ 193. С. 34.  
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служители Н. Н. Несмелов, И. Н. Беляев,  
Н. П. Барсов, К. П. Ручимский, купцы  
С. П. Барсуков, С. и К. Югановы, Л. С. Ка-
зеев, чиновник Н. К. Сокольский и др. Вы-
дающимся старообрядческим деятелем был 
крестьянин с. Поима Чембарского уезда 
Л. Ф. Пичугин1. В его библиотеке, по пред-
положениям исследователей, насчитыва-
лось более 100 старопечатных и рукопис-
ных книг как духовного, так и светского 
содержания. Сейчас следы коллекции Пи-
чугина можно найти в общинах Поима, 
Москвы, Петербурга, Тулы. Шесть книг 
хранятся в Поимском музее. Жемчужиной 
его коллекции являлась «Острожная биб-
лия» (1580 г.), хранящаяся ныне в Научной 
библиотеке МГУ.  Продолжали открывать-
ся частные библиотеки как в Пензе (дво-
рянки Е. Ф. Шапошниковой (1899 г.), штабс- 
капитана Ф. Ф. Мухина (1901 г.)), так и  
в уездах (М. А. Голдербайтера в г. Горо-
дище).  

Накануне революции 1905 г.  личные 
библиотеки были неотъемлемым элемен-
том духовной жизни всей образованной  
части  пензенского общества. Революцион-
ные  потрясения 1905 г. крайне негативно 
отразились на судьбе книжных богатств 
губернии. В огнях пожарищ погибли уни-
кальные фамильные коллекции кн. Голи-
циныхПрозоровских (с. Зубриловка Сер-
добского уезда), кн. Б. В. Гагарина (с. Воей-
ковка Пензенского уезда) и др. Фонды 
личных библиотек, собранных во второй 
половине XIX – начале XX в., были, за не-
которым исключением, скромнее, чем  
в предыдущий период, и включали, как 
правило, 20003000 книг. Возросла степень 
их использования со стороны владельцев, 
увеличилось число библиотек, подчиненных 
определенной теме, что свидетельствует о 
значительном развитии читательских инте-
ресов,  формировании профессиональных и 
общеобразовательных потребностей. Част-
ные книжные собрания занимали важную 
культурную нишу, полностью или частич-
но компенсируя отсутствие или недоста-
точность общедоступных, учебных и про-
чих библиотек, являясь, прежде всего, 
фактором самообразования.  

В XX в. формирование библиотек ог-
раниченного пользования испытало значи-

                                                            
1 Библиотеки личные // Пензенская эн-

циклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. М., 
2001. С. 58. 

тельный подъем и сопровождало развитие 
различных сторон общественной жизни 
Пензенской губернии и в первую очередь 
сферу духовного производства (народное 
образование, наука, идеология, театральное 
и изобразительное искусство, культурно-
досуговая  сфера). Библиотеки, созданные 
при различных городских учреждениях и 
организациях, как правило, имели фонд, 
профилированный по профессиональному 
признаку, и определенный круг читателей 
из своих сотрудников. Вместе с тем их  
наполнение не подвергалось контролю  
со стороны властей. Последнее обстоя-
тельство в условиях недостатка общедос-
тупных библиотек и при высокой цене на 
печатную книгу привлекало к некоторым 
библиотекам данного типа (например, Ка-
зенной палаты, Акцизного управления и пр.) 
дополнительную читательскую аудиторию 
из лиц, иногда никак не связанных с орга-
низацией-фондодержателем. Поэтому можно 
говорить о том, что некоторые библиотеки 
ограниченного пользования, работавшие  
в губернском центре, выполняли функ- 
ции, характерные для библиотек общедос-
тупных. 

Становление краеведения и открытие 
первых музеев обусловили возникновение 
музейных библиотек, сохранивших наряду 
с научными материалами бесценные образ-
цы местной печати. Такие библиотеки  
существовали при Пензенском государст-
венном статистическом комитете (1891 г.), 
Рисовальной школе им. Н. Д. Селиверстова 
(1898 г.), Пензенской ученой архивной ко-
миссии (1901 г.), Церковно-историческом 
древлехранилище, Обществе любителей 
естествознания (1905 г.) и были закрыты 
для широких кругов читателей, обслуживая 
преимущественно краеведов-энтузиастов. 
Например, библиотечный фонд ПУАК  
к 1918 г. содержал свыше 5000 томов книг 
по географии, истории, статистики, сель-
скому хозяйству. Множество изданий было 
приобретено путем обмена с другими на-
учными организациями России или полу-
чено в дар2. 

В отличие от центральных районов 
России с высоким уровнем промышленно-
го производства в структуре пензенских 
фабрик и заводов отсутствовали рабочие 
библиотеки.  
                                                            

2 Первушкин В. И. «Быть неутомимым 
работником на пользу родной исторической 
науки…».  Пенза, 2008.  С.  52. 
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Первые нелегальные библиотеки пен-
зенских марксистов появились во второй 
половине 1890-х гг. Их владельцы – кон-
торщик Пензенского отделения Сызрано-
Вяземской железной дороги Г. И. Ельшин и 
канцелярист Пензенского отделения Госу-
дарственного банка Н. Р. Добронравов – 
хранили, читали и распространяли про-
изведения К. Маркса, В. И. Ульянова,  
Г. В. Плеханова. Во время русской рево-
люции 19051907 гг. появилась нелегаль-
ная библиотека при сборочном цехе желез-
нодорожных мастерских станции Пенза. 
Запрещенную литературу прятали на чер-
даке цеха. За ней присматривал слесарь 
Цупак. Библиотека просуществовала очень 
недолго, так как среди железнодорожников 
был провокатор. По его доносу книги кон-
фисковали, а «библиотекаря» осудили  
на два года. По некоторым сведениям,  
собранием революционных изданий распо-
лагал коммунистический кружок В. А. Кар-
пинского, работавший в стенах «Лер-
монтовки». Наряду с учреждениями путей 
сообщения, фабриками и заводами общедос-
тупные библиотеки, зачастую, были наибо-
лее активными очагами антиправительствен-
ной и антирелигиозной пропаганды1.  

Первые национальные библиотеки   
в Пензенской  губернии  были основаны 
еврейской  диаспорой. Известно, что в на-
чале  века частное библиотечное заведение 
подобного рода  работало в г. Городище и 
принадлежало М. А. Гольдербайтеру. От-
мечалось оживление и в среде религиозных 
меньшинств. 4 июня 1904 г. губернатор 
подписал разрешение на открытие библио-
теки для чтения при молитвенном доме 
Пензенского римско-католического благо-
творительного общества. Библиотекарем 
при ней состояла Е. М. Грушецкая. Период 
правления Николая II был исключительно 
благоприятен для старообрядцев. «Мани-
фест  о веротерпимости» 1905 г. узаконил  
существование их общин и даровал им 
возможность  проповедовать свое учение, 
не опасаясь гонений со стороны официаль-
ных властей. Тем не менее сведения об от-
крытии на территории Пензенской гу-
бернии хотя бы одной старообрядческой 
библиотеки отсутствуют. 

Наряду с земскими библиотеками  
в губернии открывались и общественные 

                                                            
1 Абрамов К. И. История библиотечного 

дела в СССР. М., 1970. С. 141.  

книжные собрания, однако их было зна-
чительно меньше. Они возникали в уезд-
ных городах, открывались на пожертвова-
ния горожан, им в некоторой степени 
оказывали материальную поддержку го-
родские управы и земства. Особенностью 
общественных библиотек было платное об-
служивание подписчиков (читателей). Од-
ной из первых общественных библиотек 
1890-х гг. была библиотека им. М. Ю. Лер-
монтова в Пензе. Вскоре начали свою дея-
тельность библиотеки в Кузнецке, Сердоб-
ске, Спасске2. К концу XIX столетия 
благодаря деятельности частных библиотек 
пензенская губернская общественность 
оказалась подготовленной к появлению 
библиотечного учреждения более высокого 
уровня. В 1890 г. группа городской интел-
лигенции (член окружного суда В. А. Вол-
жин, врачи В. И. Просвирнин, К. Р. Ев-
графов, В. М. Мануйлов, преподаватель  
реального училища и женской гимназии 
В. В. Маклецов и др.) обратилась к губер-
натору А. А. Горяйнову с докладной запис-
кой, в которой указывалась необходимость 
открытия в г. Пензе в связи с подготовкой  
к юбилею М. Ю. Лермонтова библиотеки 
его имени. Официальное открытие Пензен-
ской общественной библиотеки состоялось 
1 октября 1892 г. Книжный фонд сложился 
из пожертвований (свои произведения при-
слали А. Толстой, А. Майков, А. Кони, 
Н. Михайловский, французские писатели 
А. Доде, Э. Золя, Ж. Леметр и многие  
другие; пришли книги от работников Об-
щества сельского хозяйства Юго-Восточ-
ной России, студентов Московского  
и Казанского университетов; издания из 
своих личных библиотек пожертвовали  
Н. А. Тучкова-Огарева, А. Г. Достоевская, 
А. С. Радищева, В. О. Ключевский, эт-
нограф Ф. Чекалин и публицист К. Арсень-
ев)  и частной библиотеки купца 2-й гиль-
дии В. Н. Умнова.  

Поначалу библиотека включала до 
5000 томов книг и 234 годовых комплекта 
журналов. Отделений было несколько, 
крупнейшим являлся отдел словесности,  
в котором была представлена лучшая оте-
чественная и зарубежная беллетристика.   
В дореволюционный период в фонд вли-
лись библиотека Акцизного управления 
(1906 г.), частные коллекции Артоболев-

                                                            
2 Забродина Н. И. Краеведческие запис-

ки. Пенза, 2003. С. 47.  



 217

ского («сотни томов»), почетного блюсти-
теля хозяйственной части духовной семи-
нарии Ф. П. Неронова (202 т.), земского 
врача К. И. Земблинова (224 т.), Серафимо-
вой (268 т.), Насакина (302 т.), Заварицкого 
(375 т.), врача О. К. Станевича (452 т.), 
Хвощинской  (552 т.), А. В. Рутланда (649 т.), 
действительного статского советника 
П. Д. Элпидова, Л. Ховриной (1500 т.),  
Н. Тучковой-Огаревой (ок. 1000 т.), кн. Го-
лициной (более 2600 томов в 19051912 гг.), 
краеведа А. Л. Хвощева (ок. 3000 т.) и мно-
гих других. Собрание быстро росло и  
к 1 октября 1893 г. включало 7567 томов,  
в 1912 г. – 46 640 т. Первым библиотекарем 
Общественной библиотеки им. М. Ю. Лер-
монтова стал известный народный поэт,  
автор популярных песен «Лучинушка», 
«Оратаюшка» и «Слава» Николай Андрее-
вич Панов (18611906)1.  

Бурное развитие земской деятельно-
сти, открытие народных библиотек в сель-
ской местности вызвали аналогичные про-
цессы на уровне крупных населенных 
пунктов, поставив на повестку дня вопрос 
об устройстве библиотек, доступных для  
всех слоев городского населения. Одной из 
первых таких библиотек была центральная 
городская, первая в Пензе бесплатная  
народная библиотека-читальня, открытая  
5 ноября 1895 г. на Сенной площади. Пер-
вой заведующей народной библиотекой-
читальней им. В. Г. Белинского была  
А. М. Голованова, затем, в 1905 г., «наблю-
дение» над ней принял выдающийся  
земский деятель Н. Р. Евграфов  брат 
председателя Правления Общественной 
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Обя-
занности главного библиотекаря более  
15 лет выполняла А. М. Голованова2. Чита-
тельский контингент народной библиотеки 
был довольно велик. Всего через три неде-
ли после открытия число подписчиков со-
ставило 626 человек (на 1 октября 1904 г. – 
1500, на 1 октября 1906 г. – 1537). Боль-
шинство читателей бесплатной библиотеки 
им. В. Г. Белинского составляли мещане:  
в 1903 г. – 913 человек, в 1904 г. – 1105,  
в 1906 г. – 946; чуть меньше было крестьян: 
в 1896 г. – 305 человек, 1899 г. – 625,  
1903 г. – 718, в 1904 г. – 807, в 1906 г. – 770. 

                                                            
1 Библиотека имени М. Ю. Лермонтова  // 

Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Виш-
невский. М., 2001. С. 56.  

2 Библиотека имени В. Г. Белинского  // 
Там же. С. 58.  

Анализ развития библиотек Пензен-
ской  губернии во второй половине XIX – 
начале XX в. позволяет сделать несколько 
выводов. Во-первых, возникновение на 
территории Пензенской губернии целого 
ряда публичных (коммерческих, общест-
венных) библиотек – объективный процесс, 
характерный для всей российской провин-
ции в целом и обусловленный, с одной сто-
роны, развитием книготорговли, частного  
собирательства, с другой – генезисом и 
культурно-просветительской деятельностью 
демократических кругов городской интел-
лигенции. Исторически частные коммерче-
ские библиотеки появились раньше, чем 
общественные. В какой-то мере они подго-
товили почву, создали необходимые пред-
посылки для широкой общественной ини-
циативы в сфере библиотечного дела. Во-
вторых, публичные библиотеки были пре-
имущественно городским явлением, недос-
тупным для бедняков и большинства горо-
жан среднего достатка вследствие высокой 
платы за чтение. Приоритетными катего-
риями читателей являлись учащиеся, учи-
теля, военные и служащие различных  
учреждений. В сословном отношении пре-
обладали купцы и дворяне.  

Таким образом, публичные библио-
теки поддерживали образовательный про-
цесс и одновременно обслуживали куль-
турно-досуговые потребности обеспечен-
ных слоев городского населения.  

В-третьих, большинство частных ком-
мерческих библиотек было нацелено на 
получение непосредственной денежной 
прибыли за чтение. Их культурно-про-
светительская  значимость была невелика.  

В-четвертых, фонды публичных биб-
лиотек начиная с 1884 г. контролировались 
«запретительными» каталогами МВД и, как 
правило, не превышали 20004000 томов. 
Подборка литературы в коммерческих биб-
лиотеках соответствовала моде и включала 
все самое лучшее и популярное. Общест-
венные библиотеки формировались за счет 
книжных пожертвований от организаций и 
частных лиц, преимущественно – на основе 
личных библиотек. Наполнение фондов 
было случайным, фонды систематически не 
обновлялись, поэтому не соответствовали 
читательским потребностям.  
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Раздел IV. ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ  
В ЭПОХУ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ 

 

 
 

§ 1. Губернская администрация  
в начале ХХ в. 

 
В области административного управ-

ления в начале ХХ в. Пензенская губерния 
ничем особенным не выделялась из числа 
других губерний Российской империи. Она 
в числе еще 49 губерний управлялась  
по «Общему учреждению губернскому». 
Структура, функции и состав губернской 
администрации отражали общие тенден-
ции, присущие системе государственного 
управления этого времени. Незначитель-
ные мелкие особенности, возникшие в ре-
зультате некоторой специфики региона и 
местных традиций, существенного влияния 
на деятельность административного аппа-
рата  не оказывали. 

Во главе губернии стоял губернатор. 
В начале ХХ в. этот пост занимали граф 
А. В. Адлерберг (18981903), С. А. Хво-
стов (1903–1906), С. В. Александровский 
(1906–1907), И. Ф. Кошко (1907–1910),  
А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль (1910–1914), 
А. А. Евреинов (1914–1917). 

В системе органов государственного 
управления Российской империи институт 
губернаторства занимал особое положение. 
Возникший еще в XVIII в., к началу ХХ в. 
он окончательно сложился как ключевой 
орган в системе государственной власти на 
местах. Губернаторы были оплотом и оли-
цетворением самодержавной власти в про-
винции. Согласно имперскому законода-
тельству они являлись представителями 
императора, но по сути своих обязанностей 
все больше превращались в чиновни- 
ков МВД. 

«Свод губернских учреждений» оп-
ределял лишь общие принципы функцио-
нирования губернаторской власти, да и то 
нечетко. Как представитель высшей прави-
тельственной власти в губернии губернатор 
был наделен широкими полномочиями.  
В деятельности начальника губернии мож-
но выделить три основных направления – 
осуществление функций надзора, админи-
стративных и судебных функций.  

Губернатор должен был осуществ-
лять надзор за деятельностью всех органов 
гражданской власти и их подразделений во 
вверенной ему губернии. Средствами над-
зора были ревизии и проверка отчетности 
подведомственных учреждений, а также 
рассмотрение жалоб и донесений частных 
лиц. Как высший чиновник Министерства 
внутренних дел губернатор мог осущест-
влять ревизии деятельности местных  
органов МВД. Осуществление надзора  
осложнялось большими размерами подве-
домственного губернатору бюрократиче-
ского аппарата. По данным МВД, исполни-
тельных чиновников данного учреждения  
в Пензенской губернии было 522 человека1. 
В это количество входили лишь классные 
чиновники, занимавшие штатные должно-
сти, а если добавить к ним сверхштатных 
сотрудников, то реальная численность бю-
рократического аппарата МВД в губернии 
существенно увеличится.  

При осуществлении надзора за мест-
ными учреждениями, не входившими  
в структуру МВД, также возникали проб-
лемы. Сами губернаторы скептически от-
носились к результативности такого рода 
ревизий. Вторгаясь с ревизией в пределы 
другого учреждения, губернатор рисковал 
скорее нажить себе врага в лице соответст-
вующего министра, чем исправить сущест-
вующее положение дел. Исключение со-
ставляли случаи, когда губернатор как 
высший представитель государственной 
власти стоял во главе местных учреждений 
других ведомств, здесь он мог осуществ-
лять проверку как их непосредственный 
руководитель. 

Сложности с проведением ревизий 
делали основным средством надзора про-
верку отчетности местных учреждений.  
Но большой объем обязательной отчетно-
сти, доставляемой губернатору губернски-
ми и уездными учреждениями, исключал 
тщательную проверку всех направлений их 
деятельности. Рассмотрение жалоб и доне-

                                                            
1 Российский государственный историче-

ский архив (РГИА). Ф. 1284. Оп. 65, 1910.  
Д. 17. Л. 5 об. 
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сений частных лиц наталкивалось на кор-
поративную солидарность бюрократиче-
ского аппарата и нежелание выносить сор 
из избы, поэтому часто не приводило  
к должным результатам. Поэтому функции 
надзора были наименее заметны в деятель-
ности «хозяев» Пензенской губернии. 

Приоритетным направлением в своей 
деятельности губернаторы считали адми-
нистративное управление, отодвигая на 
второй план все остальные функции. Ад-
министративную и судебную деятельность 
губернатор осуществлял как непосредст-
венно, так и через участие в деятельности 
различных губернских учреждений – гу-
бернского правления, губернского присут-
ствия, губернского по воинской повинно-
сти присутствия, губернского по земским и 
городским делам присутствия, губернского 
по фабричным и горнозаводским делам 
присутствия, губернского по делам об об-
ществах и союзах присутствия, губернско-
го лесоохранительного комитета, губерн-
ского комитета попечительства о народной 
трезвости, губернской землеустроительной 
комиссии. Основная часть рабочего време-
ни губернатора, как правило, уходила на 
участие в заседаниях этих коллегиальных 
органов. Он фактически направлял работу 
почти всех губернских учреждений.  

В сферу непосредственных обязанно-
стей губернатора входили: обнародование 
на территории губернии законов и прави-
тельственных постановлений, охрана не-
зыблемости государственных устоев и об-
щественного спокойствия, предупреждение 
преступлений, беспорядков и неповинове-
ния законной власти, организация борьбы  
с эпидемиями и эпизоотиями, применение 
общих и специальных мер для обеспечения 
населения продовольствием, предупрежде-
ние чрезмерного повышения цен, участие  
в благотворительной деятельности и т.д.  

В период 1905–1914 гг. наблюдается 
тенденция к расширению административ-
ных полномочий местных органов власти. 
С началом революции 1905–1907 гг. на 
первый план в деятельности губернской 
администрации выходят карательные функ-
ции. Неспособность властей справиться  
с обрушившимися на них проблемами тра-
диционными средствами заставила само-
державие активно использовать «Положе-
ние об усиленной и чрезвычайной охране». 
Разработанное еще в 1881 г., оно нашло 
наиболее широкое применение в годы ре-

волюции. Пензенская губерния была объ-
явлена на положении усиленной охраны  
5 ноября 1905 г.1 Положение усиленной 
охраны существенно расширяло админист-
ративные и судебные полномочия губерна-
торов. Они получали право издавать обяза-
тельные постановления для обеспечения 
порядка и безопасности. Постановления 
охватывали широкий круг вопросов, рас-
ширяя компетенцию начальников губерний 
за пределы законодательства мирного вре-
мени. Они разрешали дела о нарушении та-
ких постановлений своей властью в обход 
судебных инстанций, карали нарушителей 
штрафом до 500 руб. или арестом до трех 
месяцев. 

В условиях положения усиленной 
охраны губернаторы могли запрещать вся-
кие общественные и частные собрания, за-
крывать торговые и промышленные заве-
дения как на короткий срок, так и на все 
время действия своих исключительных 
полномочий. Разрешалось налагать арест 
на имущество подозреваемого, если оно, по 
мнению властей, указывало на его пре-
ступные намерения. Начальники губерний 
могли делать представления в Особое со-
вещание при Министерстве внутренних дел 
о высылке из своего района вредных спо-
койствию людей на срок от двух до пяти 
лет или высылать таких лиц своей властью 
до окончания действия в губернии положе-
ния усиленной охраны. По усмотрению гу-
бернатора отдельные дела арестованных  
в административном порядке лиц переда-
вались на рассмотрение военно-полевых 
судов, от гражданских судов губернатор 
мог требовать рассмотрения определенных 
дел при закрытых дверях2. Положение уси-
ленной охраны вводилось в губернии на 
ограниченный срок, как правило, на год, но 
усилиями губернаторов оно постоянно 
продлевалось и продолжало существовать  
в Пензенской губернии до 4 сентября 1912 г.3 
На смену положению усиленной охраны 
пришли «особые полномочия» губернатора, 
которые оставили за ним большинство чрез-
вычайных функций. Таким образом, эле-
мент чрезвычайности был перманентным 

                                                            
1 Государственный архив Пензенской об-

ласти (ГАПО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 7614. Л. 89. 
2 Снегирев И. Безопасность и полиция. 

Витебск, 1912. С. 97. 
3 РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. 1912. Д. 77.  

Л. 128. 
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фактором в административной деятельности 
пензенских губернаторов. 

Либеральные изменения в россий-
ском законодательстве этого периода рас-
ширили поле деятельности губернаторов. 
После издания манифеста 17 октября 1905 г., 
открывшего новый период в развитии рос-
сийской государственности, начальники 
губернии приняли активное участие в рег-
ламентации дарованных обществу демо-
кратических свобод.  

Губернатор своей властью разрешал 
дела об открытии периодических изданий  
в провинции. Он же налагал администра-
тивные взыскания на нарушителей «вре-
менных правил» о печати или, по своему 
усмотрению, передавал такие дела в суд. 
Любые собрания проводились только  
с предварительного разрешения губернато-
ра. «Хозяин губернии» командировал на 
общественные мероприятия особых чинов-
ников, наделяя их правом закрывать любое 
собрание, когда оно принимало, по мнению 
администрации, «характер мятежнического 
или шумного сходбища». При этом крите-
рии того, какое собрание считать «мятеж-
ническим» и насколько оно должно быть 
«шумным», определял сам губернатор. 

С появлением в системе высших го-
сударственных учреждений представитель-
ного органа – Государственной думы  за-
боты по организации выборов на местах 
легли на плечи губернаторов. Статья 24 
«Положения о выборах в Государственную 
думу» вменяла в обязанности губернаторам 
«требовать от надлежащих мест и лиц све-
дения о ходе и порядке выборов, обозре-
вать выборные производства и давать ука-
зания к обеспечению правильного хода 
выборов»1. Причем при изменении выбор-
ного законодательства наблюдалась тен-
денция к увеличению влияния губернатора 
на ход избирательного процесса.  

Столыпинская аграрная реформа  
способствовала дальнейшему расширению 
функциональных обязанностей губернато-
ра. Уже через десять дней после подписа-
ния указа о создании землеустроительных 
комиссий в совместном циркуляре Ми-
нистр внутренних дел П. А. Столыпин  
и Главноуправляющий земледелием и зем-
леустройством А. С. Стишинский заявля- 
ли, что «от начальников губерний будет  

                                                            
1 Государственный строй Российской им-

перии накануне крушения. М., 1995. С. 85. 

существенно зависеть успешный ход зем-
леустроительных работ в губернии»2. Гу-
бернаторы координировали усилия по  
разработке планов землеустроительной  
деятельности, созывали для их обсуждения  
совещания по землеустройству и утверж-
дали их в составе губернских землеустрои-
тельных комиссий, организовывали про-
паганду идей землеустройства среди 
крестьян. 

Расширение полномочий, помножен-
ное на традиционный российский бюро-
кратизм, увеличивало и без того огромный 
поток официальной переписки, которую 
вынужден был вести губернатор. Это от-
нимало массу времени и сил у начальников 
губерний. Современники отмечали, что 
«русский губернатор может быть самое за-
нятое лицо в мире, если количество заня-
тий можно измерять числом официальных 
бумаг, проходящих через губернаторские 
руки»3. В таких условиях осуществлять 
должностные полномочия в полном объеме 
губернатор был просто не в состоянии. Си-
туация вынуждала его перекладывать 
большую часть своих обязанностей на пле-
чи подчиненных. 

Образ губернатора как высшего 
представителя самодержавной власти в гу-
бернии «поселял в умах провинциальных 
обывателей представление об особых,  
сверхъестественных возможностях челове-
ка на этом посту»4. Эта вера стимулировала 
неслабеющий приток посетителей на прие-
мы к губернатору.  Губернатор И. Ф. Кош-
ко вспоминал: «Каждый день к вам явля-
ется несколько десятков лиц с самыми раз-
нообразными делами. Каждого надо вы-
слушать, сообразить дело, дать указания.  
К концу приема прямо обалдеешь»5. Осо-
бенностью аграрной губернии было боль-
шое количество крестьянских ходоков на 
приемах у губернатора, что требовало от 
него хорошего знания крестьянской жизни 
и законодательства о крестьянах. Таким 
образом, губернатор попадал в круг мелких 
                                                            

2 ГАПО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
3 Блинов И. Губернаторы. Историко-юри-

дический очерк. СПб., 1905. С. 262. 
4 Любичанковский С. В. Законодательная 

основа деятельности органов губернской власти 
Российской империи в период третьеиюньской 
монархии. Оренбург, 1998. С. 33. 

5 Кошко И. Ф. Воспоминания губернато-
ра. Новгород – Самара – Пенза. Пг., 1916.  
С. 145. 
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дел и обязательных формальностей, ко-
торые существенно осложняли процесс 
управления губернией.  

Основным учреждением, через кото-
рое губернатор непосредственно осуществ-
лял функции по управлению вверенной ему 
губернией, была канцелярия губернатора. 
Через нее шли большая часть официальной 
переписки между губернатором и прави-
тельством, а также существенная часть 
распоряжений начальника губернии. Кроме 
обслуживания деловой переписки губерна-
тора, в обязанности канцелярии входили 
также: переписка по обозрению губернии и 
по составлению годовых отчетов, сбор све-
дений о земских и дворянских выборах, де-
ла об употреблении войск, выдача загра-
ничных паспортов, а также все дела, 
требующие особой тайны и личного распо-
ряжения губернатора. Кроме того, дела, 
подлежащие ведению губернского правле-
ния, но требующие «по экстренности сво-
ей, немедленного личного распоряжения 
губернатора», передавались по усмотрению 
начальника губернии в ведение его кан-
целярии1. Это делало компетенцию канце-
лярии губернатора в решении вопросов ме-
стного управления почти не ограниченной 
и зависящей единственно от воли «хозяина 
губернии». На практике стремление губер-
наторов лично охватить как можно более 
широкий круг вопросов местного управле-
ния приводило к тому, что в решении мно-
гих вопросов губернаторская канцелярия 
подменяла собой другие органы админист-
ративного управления.  

В исследуемый период наблюдается 
тенденция к увеличению делопроизводства 
в губернской канцелярии. Революция 1905–
1907 гг. обрушила на это учреждение ог-
ромный поток дел, относящихся к борьбе с 
революционным движением. В канцелярии 
пензенского губернатора общее количество 
входящих и исходящих документов состав-
ляло в 1904 г. – 21 255; в 1905 г. – 25 942;  
в 1906 г. – 31 8252. 

Расширение компетенции губерна-
торской канцелярии приводило к увеличе-
нию ее штатов. В состав канцелярии вхо-
дили: правитель канцелярии, старшие и 
младшие его помощники, количество кото-
рых колебалось от двух до четырех чело-

                                                            
1 Свод Законов Российской империи 

(СЗРИ). Т. II. Ч. 1. СПб., 1897. Стб. 37. Ст. 430. 
2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7813. Л. 107. 

век, регистратор и чиновники особых по-
ручений. Кроме классных чиновников,  
в составе канцелярии были и другие слу-
жащие –  писцы, курьеры и т.д., число  
которых варьировалось в зависимости  
от служебной необходимости. Структурно 
канцелярия делилась на два стола. Но пен-
зенский губернатор в условиях расширения 
делопроизводства вынужден был пойти на 
открытие еще одного стола, что значи-
тельно расширило штаты3. Губернаторами  
активно использовалось данное законом  
право привлекать к работе канцелярий кан-
дидатов на штатные должности в губерн-
ском аппарате4.  

Расширение штатов губернаторской 
канцелярии приводило к увеличению за-
трат на ее содержание. Чрезвычайно скром-
ное жалование вымывало из рядов канце-
лярской бюрократии наиболее способных 
чиновников. Чтобы удержать компетент-
ных исполнителей губернаторы шли на 
различные финансовые ухищрения. Мно-
гие чиновники получали дополнительную 
плату за ведение дел губернского по фаб-
ричным и горнозаводским делам присутст-
вия, учреждений по делам мелкого кредита. 
Практиковалась система денежных подар-
ков к Пасхе и Рождеству, различных посо-
бий. Эти выплаты далеко превосходили 
кредиты, отпускаемые МВД на содержание 
канцелярии. Для обеспечения служащих 
своей канцелярии начальники губернии тра-
тили средства из фондов губернских типо-
графий, на это даже шла часть кредитов, вы-
деленных на землеустройство5. Но средств 
не хватало, губернаторская канцелярия 
фактически жила в долг, годами не рассчи-
тываясь с частными поставщиками за при-
обретенные товары.  

Правитель губернаторской канцеля-
рии занимал одну из ключевых должностей 
в губернском административном аппарате. 
Имея должность невысокого класса, в силу 
своей особой служебной близости к губер-
натору он мог оказывать существенное 
влияние на проводимую политику. Поток 
официальных бумаг на имя губернатора 
был настолько велик, что он не успевал 
полностью с ними ознакомиться и вы-
страивал свою деятельность на основе док-

                                                            
3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7813. Л. 107. 
4 СЗРИ. Т. II. Ч. 1. СПб., 1897. Стб. 37.  

Ст. 433. 
5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7876. Л. 196 об. 
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ладов управляющего канцелярией. Степень 
проникновения управляющего канцелярией 
в служебные тайны патрона была настоль-
ко велика, что когда в 1907 г. правитель 
канцелярии пензенского губернатора был 
уличен в связи с революционерами, МВД  
в срочном порядке пришлось менять ключи 
для шифрованных телеграмм в адрес всех 
губернаторов1. Часто от информации, пре-
доставленной правителем канцелярии, за-
висела служебная карьера губернских чи-
новников более высоких рангов. В годы 
революции 19051907 гг. часто менявшие-
ся и потому плохо знакомые с местной  
бюрократией губернаторы доверяли со-
ставление наградных списков от губернии 
управляющим канцеляриями, которые оп-
ределяли, кто из чиновников получит по-
ложенную ему по закону награду.  

Кроме выполнения служебных обя-
занностей, в задачу правителя канцелярии 
входило осведомление патрона о ситуации 
внутри губернского бюрократического ап-
парата, от таких докладов зависело отно-
шение губернатора к своим сослуживцам.  

Большую роль при губернаторах иг-
рали чиновники особых поручений, выпол-
нявшие фактически функции адъютантов. 
Основным их занятием было выполнение 
поручений по расследованию жалоб, по-
ступивших на имя губернатора. Чтобы  
избежать злоупотреблений со стороны ме-
стных властей, а в первую очередь – обви-
нений со стороны населения в необъек-
тивности, губернаторам было запрещено 
законом принимать на эти должности род-
ственников и однофамильцев2. 

По мере необходимости чиновники 
особых поручений могли совмещать эту 
должность с другими обязанностями. Стар-
ший чиновник особых поручений при пен-
зенском губернаторе В. П. Попов был  
также секретарем губернского статистиче-
ского комитета, чиновник особых поруче-
ний Э. Ф. Штрик редактировал газету «Пен-
зенский полицейский листок»3. 

По штату губернатору было положе-
но два чиновника особых поручений – 
старший и младший. Но реальное их коли-
чество было, как правило, вдвое больше за 
счет сверхштатных должностей. В карьере 

                                                            
1 Кошко И. Ф. Воспоминания губернато-

ра… С. 143. 
2 СЗРИ. 1897. Т. II. Ч. 1. Стб. 37. Ст. 435. 
3 ГАПО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 7. Л. 31 об. 

многих чиновников эта должность была 
первой ступенькой в губернском аппарате 
и предоставляла возможность для успеш-
ного продвижения по службе. Старший чи-
новник особых поручений пензенского гу-
бернатора В. П. Попов перешел в 1905 г. на 
должность советника губернского правле-
ния. Губернатор А. П. фон Лилиенфельд-
Тоаль начинал свою карьеру именно с этой 
должности. 

Собственная канцелярия, безусловно, 
была основным инструментом в реализа-
ции губернаторской власти, однако это не 
мешало «хозяевам губерний» активно за-
действовать в осуществлении своей поли-
тики и другие звенья административного 
аппарата. 

В начале ХХ в. по мере увеличения 
конфронтации между властью и обществом 
усилилось значение полиции, которая была 
главным инструментом поддержания по-
рядка и охраны государственных устоев  
в губернии. Непосредственное руководство 
полицейскими учреждениями в масштабах 
губернии осуществляло губернское прав-
ление. В компетенцию губернского пра-
вления входили дела, относящиеся к обще-
му благоустройству губернии, охрана прав 
личности и собственности, охрана общест-
венной безопасности, здравоохранение, 
продовольственное дело. Губернское прав-
ление обязано было содействовать другим 
государственным учреждениям в исполне-
нии законов, осуществлять контроль над 
деятельностью подчиненных ему учрежде-
ний, а также над деятельностью общест-
венных организаций4. В качестве государ-
ственного учреждения губернское правление 
подчинялось непосредственно Правитель-
ствующему сенату и находилось в веде- 
нии МВД. 

Губернское правление состояло из 
общего присутствия и канцелярии. Во гла-
ве губернского правления стоял губерна-
тор. В общее присутствие, кроме начальни-
ка губернии, входили: вице-губернатор, 
советники губернского правления, губерн-
ский врачебный инспектор, губернский ве-
теринарный инспектор, губернский инже-
нер, губернский архитектор, губернский 
землемер, т.е. лица, возглавлявшие отдель-
ные подразделения губернского правления. 

Часть вопросов в губернском правле-
нии решалась коллегиально – общим  

                                                            
4 СЗРИ. 1897. Т. II. Ч. 1. Стб. 42. Ст. 467. 
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присутствием, другие – единолично гу-
бернатором или руководителями соот- 
ветствующих подразделений. При этом  
отмечались тенденция к формализации 
коллегиального обсуждения дел и преобла-
дание бюрократических методов формиро-
вания решений губернских правлений. За-
седания общего присутствия губернского 
правления должны были проходить еже-
дневно, но реальное положение дел не  
способствовало буквальному исполнению  
закона. Заседания проходили не чаще од-
ного-двух раз в неделю. Основная масса 
дел рассматривалась каждым членом при-
сутствия индивидуально, в рабочем поряд-
ке, но оформлялась в канцелярии как ре-
шение общего заседания присутствия. 
Вопросы о предании суду чиновников, раз-
решение сомнений в законах, наложение 
взысканий на подведомственных губерн-
скому правлению лиц, а также затраги-
вающие казенные и общественные интере-
сы решались единолично губернатором и 
лишь затем оформлялись как коллегиаль-
ные решения. 

Основной объем работы по реали-
зации функций губернского правления  
осуществлялся канцелярией. Канцелярия  
губернского правления состояла из не-
скольких отделений, которые в свою оче-
редь делились на столы. Количество сто-
лов, а также распределение функций между 
столами и отделениями, варьировалось  
в зависимости от обстоятельств. Первое и 
второе отделения осуществляли основные 
административные функции правления. 

В Пензенском губернском правлении 
административные полномочия распреде-
лялись между подразделениями следую-
щим образом. Первое отделение в основ-
ном осуществляло обеспечение судебных 
функций губернского правления, надзор  
за деятельностью подведомственных уч-
реждений и проведение кадровой полити-
ки. К ведению второго отделения относи-
лись дела, связанные с общественным 
управлением. В состав губернского прав-
ления входили также врачебное, ветери-
нарное, строительное, межевое отделения. 
В 1908 г. были образованы тюремные  
отделения. Функции отдельных подразде-
лений губернского правления часто пе-
ресекались, что вызывало споры о раз- 
граничении полномочий и значительно  
осложняло работу. 

 В начале ХХ в. наблюдается тенден-
ция к увеличению делопроизводства гу-
бернских правлений. Общее количество 
входящих, исходящих бумаг и журнальных 
постановлений в пензенском губернском 
правлении в 1906 г. равнялось 21 591,  
в 1908 г.  уже 59 7191. Администрация 
пыталась увеличить производительность 
губернского правления путем расширения 
штатов, что в свою очередь стимулировало 
рост расходов на его содержание. Хрони-
ческий дефицит бюджета значительно ос-
ложнял работу губернского правления. 

Непосредственное руководство гу-
бернским правлением осуществлял вице-
губернатор. Как второе по значению лицо  
в губернском аппарате вице-губернатор 
имел широкий спектр обязанностей поми-
мо руководства губернским правлением. 
Он проводил ревизии различных учрежде-
ний и выполнял другие ответственные по-
ручения губернатора,  руководил губерни-
ей во время отсутствия своего патрона. 
Часто начальники губерний делегировали 
вице-губернаторам часть своих непосред-
ственных обязанностей. 

В штате каждого губернского прав-
ления состояли два советника. Они заведо-
вали двумя первыми отделениями правле-
ния. Один из советников был старшим. 
Отделения губернского правления распре-
делялись между советниками произвольно. 
Единственным отличием в полномочиях 
старшего советника была обязанность за-
мещать вице-губернатора во время его  
отсутствия в губернском правлении. Ос-
новными обязанностями советников были 
организация деятельности вверенных им 
отделений, а также проведение ревизий по-
лицейских подразделений губернии по по-
ручению губернатора. 

Для того чтобы успешно справляться 
со своими обязанностями, советник гу-
бернского правления должен был иметь 
опыт административной работы и хоро- 
шо ориентироваться в законодательстве.  
При этом четких критериев для замещения 
этой должности не существовало. В 1910 г. 
Министр внутренних дел П. А. Столыпин 
попытался обязать губернаторов при отбо-
ре кандидатов на должности советни- 
ков губернского правления рекомендовать  
в первую очередь «лиц с высшим юридиче-
ским образованием, успевших зарекомен-

                                                            
1  ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 7805. Л. 85 об. 
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довать себя на предшествующих долж-
ностях знающими и преданными делу  
чиновниками безукоризненных нравствен-
ных качеств»1. Но министерство часто  на-
рушало данное постановление, предлагая 
губернаторам своих протеже, не соответст-
вующих этим критериям. Сами губернато-
ры считали, что с такой должностью  
«может справиться любой усердный и не-
глупый чиновник»2. Поэтому состав совет-
ников губернского правления был весьма 
разнообразным. 

Среди советников губернского прав-
ления преобладали выходцы из дворян,  
а также разночинцы. Были среди них высо-
кообразованные люди – советник пензен-
ского правления В. П. Попов был действи-
тельным членом Русского Географического 
Общества и членом Парижской Нацио-
нальной Академии3. Но большинство име-
ло среднее (в основном военное) образова-
ние. Многие советники хорошо знали 
специфику губернии и имели большой 
опыт службы в различных губернских уч-
реждениях. Но встречались и выходцы из 
столичных канцелярий, смотревшие на 
службу в губернии лишь как на необходи-
мое звено в дальнейшей служебной карье-
ре. Многие из них откровенно тяготились 
службой, отбывая положенный для даль-
нейшего повышения срок. 

Наиболее тяжелое положение с кад-
рами было в низшем звене губернских 
правлений. Классные чиновники губерн-
ского правления – секретари, регистрато-
ры, делопроизводители, архивариусы   
занимали должности низшего класса, опла-
чивавшиеся крайне скудно. Еще более низ-
кой была оплата не имевших чина канце-
лярских служителей, писцов и т.д. В самом 
плохом положении находились лица, со-
стоящие за штатом и работавшие по воль-
ному найму. Они не имели привилегий, 
связанных с государственной службой, и  
в любой момент могли быть уволены без 
всяких видимых причин. Это делало служ-
бу в губернском правлении малопривле-
кательной для деятельных и способных  
чиновников, стимулировало пренебреже-
ние и злоупотребление служебным поло-
жением. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 7279. Л. 127 об. 
2 Кошко И. Ф. Воспоминания губернато-

ра... С. 236. 
3 ГАПО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 142. Л. 3 об. 

Для исправления создавшегося по-
ложения начальники губернии исполь-
зовали не только репрессивные меры, но 
старались найти способы повысить пре-
стиж службы, чтобы привлечь более ква-
лифицированных и добросовестных слу-
жащих в аппарат губернского правления. 
Губернаторы стремились улучшить мате-
риальное положение служащих за счет все-
возможных дополнительных выплат, не 
смущаясь увеличением долгов губернского 
правления. В 1908 г. чиновники пензенско-
го губернского правления получили только 
денежных наград на сумму 1960 руб., в то 
время как общая задолженность учрежде-
ния составила 1325 руб.4  

Еще одним способом решения кадро-
вой проблемы было привлечение женщин 
на службу в органы Министерства внут-
ренних дел, в том числе и в губернское 
правление. Эта тенденция особенно на-
глядно проявилась в 19051907 гг. и сохра-
нилась в послереволюционный период. 
Формально женщин на государственную 
службу не допускали5, но реально их коли-
чество в органах МВД было весьма значи-
тельным. В 1909 г. в аппарате пензенского 
губернского правления было 11 женщин. 
Мотивы приема женщин на службу выра-
зил один из чиновников Пензенской губер-
нии: «Допущение лиц женского пола на 
службу признается полезным, так как при 
ограниченном вознаграждении значительно 
труднее найти для замещения канцеляр-
ских должностей трезвых и исполнитель-
ных служащих из лиц мужского пола»6. 

Изменения в государственном и об-
щественном устройстве, вызванные к жиз-
ни процессом модернизаций в России  
в конце XIХ  начале XX в., способствова-
ли появлению в местном управлении цело-
го ряда новых учреждений. Различавшиеся 
по структуре и функциям в своей деятель-
ности эти учреждения преследовали еди-
ную цель – поставить новые тенденции  
в развитии общества под контроль госу-
дарства. 

Губернское по земским и городским 
делам присутствие было создано одновре-
менно с органами местного самоуправле-

                                                            
4 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 7805. Л. 85 об. 
5 Марголин Д. Программы и правила ис-

пытания на первый классный чин (гражданской 
службы). Киев, 1915. С. 4. 

6 РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 103. Л. 29. 
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ния. Оно было основным звеном, связую-
щим государственную власть и местные 
представительные учреждения. Органы 
центрального управления доводили через 
присутствие до земских и городских орга-
низаций свои распоряжения. Местная  
администрация во взаимоотношениях с ор-
ганами самоуправления прибегала к по-
средничеству этого учреждения. При- 
сутствие регламентировало финансовую,  
административно-хозяйственную и обще-
ственно-политическую деятельность мест-
ного самоуправления, осуществляло кон-
троль над выборами в земские и городские 
учреждения, следило за исполнением зем-
скими служащими  своих обязанностей1. 

Изменения в государственном уст-
ройстве, произошедшие под влиянием  
революции 19051907 гг., расширили ком-
петенцию губернского по земским и город-
ским делам присутствия за счет новых,  
несвойственных ему ранее функций. Про-
ведение выборов в Государственную Думу 
обеспечивали органы земского и городско-
го самоуправления, поэтому админист-
ративное руководство выборами губерна-
торы осуществляли через губернское по 
земским и городским делам присутствие. 
Присутствие рассылало руководящие ука-
зания по проведению выборов как органам 
местного самоуправления, так и государст-
венным учреждениям. В него стекалась вся 
информация о ходе избирательной кампа-
нии. Наряду с губернаторами присутст- 
вие становилось главным инструментом  
в проведении правительственной политики.  
На время выборов оно превращалось в «из-
бирательный штаб» местной администра-
ции, что отодвигало на задний план все ос-
тальные функции. 

Право контролировать выборы в ор-
ганы местного самоуправления давало при-
сутствию прекрасную возможность влиять 
на кадровый состав земских и городских 
учреждений. Губернаторы, губернские прав-
ления, земские начальники и другие органы 
местного управления выносили свои пре-
тензии к деятельности земских и городских 
учреждений на суд присутствия. Если при-
сутствие находило их обоснованными, то 
его постановления имели обязательную си-
лу для органов местного самоуправления. 

Кроме губернатора, который воз-
главлял присутствие, и председателя гу-

                                                            
1 Блинов И. Губернаторы... С. 294. 

бернской земской управы, в его состав 
входили: губернский предводитель дворян-
ства, вице-губернатор, управляющий ка-
зенной палатой, прокурор окружного суда, 
городской голова губернского центра, по 
одному представителю от городского и 
земского самоуправления, а также непре-
менный член губернского по земским и го-
родским делам присутствия. Заседания 
присутствия проходили, как правило, раз  
в месяц. Высшие должностные лица губер-
нии не всегда должным образом относи-
лись к деятельности этого учреждения. Гу-
бернские администраторы часто присылали 
вместо себя на заседание присутствия за-
местителей, а иногда и этого не делали.  
В случае отсутствия губернатора председа-
тельствовал вице-губернатор.  

Ключевой фигурой в присутствии 
был непременный член. Именно он прини-
мал большинство решений по вопросам, 
относящимся к компетенции этого учреж-
дения, которые потом лишь формально ут-
верждались губернатором. Он готовил де-
ла, выносившиеся на обсуждение общего 
заседания присутствия, и фактически на-
правлял его работу. Кроме того, непремен-
ные члены присутствия командировались 
губернаторами для ревизии делопроизвод-
ства и финансов городских и земских уч-
реждений. Должность непременного члена 
губернского по земским и городским делам 
присутствия была одной из самых высоких 
в губернском административном аппарате. 
Занимавшие ее лица принадлежали к элите 
местной бюрократии и часто имели боль-
шой авторитет в чиновничьей среде. 

Демократические свободы, дарован-
ные населению Манифестом 17 октября 
1905 г., способствовали появлению и раз-
витию в губернии различных обществен-
ных организаций. Для контроля над ними 
правительство создает новое государствен-
ное учреждение – губернское по делам об 
обществах и союзах присутствие. В его 
обязанности входили: регистрация, конт-
роль над деятельностью и закрытие, в слу-
чае необходимости, провинциальных об-
ществ и союзов, а также местных отделов 
всероссийских организаций. Благодаря бы-
строму росту числа общественных органи-
заций губернское по делам об обществах и 
союзах присутствие стало важным звеном  
в системе местного управления. 

Губернские по делам о выборах в Го-
сударственную Думу комиссии существен-
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но отличались от других местных государ-
ственных учреждений. Комиссии не были 
постоянно действующими учреждениями. 
Они функционировали только в период вы-
боров. Всего комиссии создавались четыре 
раза по числу избирательных кампаний. 

Согласно положению о выборах ко-
миссии собирались для проверки правиль-
ности выборов и рассмотрения заявлений и 
жалоб, поступавших к ним в ходе избира-
тельной кампании1. Они проверяли списки 
избирателей, представляемые земскими и 
городскими органами самоуправления. Ко-
миссии проверяли материалы выборного 
производства, которые представлялись им 
уже на следующий после выборов день,  
а также жалобы на неправильное проведе-
ние выборов, поступившие от государст-
венных учреждений и частных лиц. Жалобы 
государственных учреждений комиссии при-
нимали ближе к сердцу, чем активно поль-
зовались местные чиновники. Комиссии со-
ставляли списки выборщиков в губернские 
избирательные собрания. С каждой избира-
тельной кампанией контроль центральной и 
местной администрации за деятельностью 
губернских по делам о выборах комиссий 
ужесточался. Постепенно усиливалось вме-
шательство губернаторов в деятельность 
комиссий разного уровня. Не являясь фор-
мально членами комиссий, губернаторы 
фактически направляли их работу, пред-
ставляя на их рассмотрение дела об усмот-
ренных в ходе выборов нарушениях. Они 
имели право опротестовывать в соответст-
вующих учреждениях решения комиссий. 

Комиссии по делам о выборах в Го-
сударственную Думу были межведомст-
венными учреждениями и формировались 
совместно МВД и Министерством юсти-
ции. Во главе губернской комиссии стоял 
председатель окружного суда или один из 
членов суда по назначению общего его со-
брания. В состав губернской комиссии 
входили: предводитель дворянства уезда 
губернского города, председатель губерн-
ской земской управы, городской голова гу-
бернского города, один из членов окружно-
го суда, непременный член губернского по 
земским и городским делам присутствия, 
один из непременных членов губернского 
присутствия и председатель казенной пала-
ты2. После 3 июня 1907 г. в состав губерн-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1. 
2 Там же.  

ских комиссий были внесены некоторые 
изменения. Членом комиссии стал старший 
советник губернского правления, а предсе-
дателя казенной палаты мог заменить, по 
приглашению губернатора, любой из на-
чальников местных губернских управле-
ний3. Изменения в составе комиссий уси-
ливали влияние губернаторов и все больше 
превращали их в инструмент «делания» 
выборов в угодном местной администра-
ции направлении. 

Осуществляя поставленные перед 
ними задачи, почти все губернские учреж-
дения в Поволжье тесно соприкасались  
с органами крестьянского управления. Ор-
ганы крестьянского управления были важ-
ным звеном государственного аппарата на 
местах, обладали судебной и администра-
тивной властью, осуществляли надзор за 
деятельностью органов сословного само-
управления. Аппарат крестьянского управ-
ления представлял собой административ-
ную пирамиду, в основании которой 
находился институт земских начальников – 
непосредственных проводников правитель-
ственной политики на местах, промежу-
точное положение занимали уездные  
съезды, направляющие деятельность кре-
стьянских учреждений в рамках уезда, и на 
вершине пирамиды находилось губернское 
присутствие по образному выражению  
П. А. Столыпина, – «нервный центр губер-
нии, объединяющий все власти, близко со-
прикасающиеся с крестьянством»4. 

Губернское присутствие осуществля-
ло надзор за деятельностью земских на-
чальников и уездных съездов. Ревизионная 
и большинство других функций исполня-
лись в основном непременными членами 
губернского присутствия. Обычно таковых 
в составе присутствия было трое. В пензен-
ском губернском присутствии преобладало 
предметное распределение дел. Всеми де-
лами, относящимися к продовольственной 
части, заведовал один из непременных чле-
нов присутствия, а делами, связанными  
с землеустройством, – другой; он же ведал 
и судебными делами присутствия5. 

Непременные члены губернского 
присутствия в начале ХХ в. обладали до-

                                                            
3 Государственный строй Российской 

империи накануне крушения. М., 1995. С. 91. 
4 Труды съезда непременных членов гу-

бернских присутствий. 1907. СПб., 1908. С. 4. 
5 Кошко И. Ф. Воспоминания губернато-

ра… С. 236. 
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вольно высоким уровнем знаний в своей 
области. Все они имели высшее или сред-
нее образование и солидный опыт админи-
стративной работы. Эта должность была 
одной из самых престижных в губернской 
администрации и открывала хорошие пер-
спективы дальнейшего карьерного роста. 

Кроме вопросов, решавшихся непре-
менными членами в рабочем порядке, суще-
ствовали вопросы, относящиеся к компетен-
ции общего заседания присутствия. В него, 
кроме непременных членов, входили губер-
натор (председатель), вице-губернатор, гу-
бернский предводитель дворянства, управ-
ляющий казенной палатой, председатель 
губернской земской управы и прокурор ок-
ружного суда. Несмотря на межведомствен-
ный состав, преимущество в заседаниях при 
полном комплекте участников оставалось за 
чиновниками МВД, непосредственно под-
чиненными губернатору, что существенно 
укрепляло позиции последнего.  

Губернское присутствие активно 
включилось в осуществление столыпин-
ской аграрной реформы. Именно на это уч-
реждение в первый период реформы ложи-
лись основные задачи по ее проведению.  
С 1909 г. надзор за правовой стороной при 
выделах общинных земель к одному месту 
полностью перешел в руки непременных 
членов губернского присутствия. После 
выхода закона 14 июня 1910 г. непремен-
ные члены вошли в состав губернских зем-
леустроительных совещаний для контроля 
над юридической стороной всей землеуст-
роительной деятельности местных вла-
стей1. До 1911 г. губернское присутствие 
было высшей кассационной инстанцией во 
всех делах, относящихся к землеустройст-
ву, что существенно расширяло объемы его 
делопроизводства. В 1907 г. в пензенском 
губернском присутствии рассматривалось 
2351 дело, в 1911 г.  уже 5431. За год при-
сутствие успевало разрешить чуть более 
половины дел, что говорит о традиционно 
низкой для губернских учреждений произ-
водительности. Но, несмотря на увеличе-
ние объемов делопроизводства, наблюдает-
ся рост количества разрешенных дел  
в процентном отношении: в 1907 г. –  
52,7 %, в 1911 г. – 57,4 %2. Эта нетипичная 
для губернских учреждений тенденция обу-
словлена приоритетным значением столы-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 1. Л. 66. 
2 Там же. Ф. 53. Оп. 1. Д. 917. Л. 49, 62; 

Д. 2515. Л. 198, 222. 

пинской аграрной реформы в деятельности 
местных властей. При реализации реформы 
губернское присутствие тесно сотруднича-
ло с губернской землеустроительной ко-
миссией. 

Землеустроительные комиссии фор-
мально относились к ведомству Главного 
управления земледелия и землеустройства, 
но, по сути, были межведомственными уч-
реждениями. О создании губернских и 
уездных землеустроительных комиссий 
было объявлено высочайшим указом от  
4 марта 1906 г. Поначалу правительство не 
спешило с созданием губернских комис-
сий. До начала столыпинской аграрной ре-
формы все дела о землеустройстве реша-
лись полюбовным согласием крестьянских 
сходов, и кассационные инстанции были не 
нужны. Поторопиться с созданием губерн-
ских комиссий Главного управления зем-
леустройства и земледелия (ГУЗиЗ) заста-
вил огромный поток различных запросов с 
мест, хлынувший после начала реформы. 
Взяв на себя еще и консультативную функ-
цию, губернские землеустроительные ко-
миссии должны были разгрузить централь-
ные учреждения. В Пензенской губернии 
комиссия начала действовать к лету 1907 г. 

Состав губернских землеустроитель-
ной комиссии не был четко обозначен. 
Кроме председательствующего губернато-
ра и делегатов от землевладельцев, земства 
и крестьян, правительство рекомендовало 
включать в состав комиссии руководителей 
губернских подразделений, тесно связан-
ных с землеустройством: вице-губернатора, 
управляющего местным отделением кресть-
янского поземельного банка, начальника 
местного управления земледелия и государ-
ственных имуществ и губернского землеме-
ра. По делам, затрагивавшим интересы 
церкви, на заседания комиссии приглаша-
лись представители местного духовенства. 

Поскольку структура комиссии фор-
мировалась еще до начала аграрной рефор-
мы и большой нагрузки на нее не предпо-
лагалось, должность непременного члена  
в штате губернской землеустроительной 
комиссии отсутствовала. Исполнение обя-
занностей непременного члена губернатор 
мог возложить на любого руководителя гу-
бернского уровня. В Пензенской губернии 
эти обязанности в основном нес инспектор 
сельского хозяйства. Но постепенно в руки 
непременных членов губернской землеуст-
роительной комиссии переходило все 
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больше функций по координации земле-
устроительной деятельности, и совмещать 
эту должность с другими обязанностями 
становилось невозможно. В 1912 г. долж-
ность непременного члена официально  
была утверждена в штате губернских зем-
леустроительных комиссий. Второй по 
значению фигурой был секретарь комис-
сии. Под его руководством действовала 
канцелярия, делившаяся на три отделения: 
землеустроительное, агрономическое и ог-
нестойкого строительства. По сути своей 
учреждение временное, землеустроитель-
ная комиссия с каждым годом все больше 
врастала в систему губернской админист-
рации и играла все большую роль в ее дея-
тельности по мере развития столыпинской 
аграрной реформы.  

Органы губернского управления пред-
ставляли собой систему государственных 
учреждений, осуществлявших общее адми-
нистративное руководство и несущих ос-
новную ответственность за проведение 
правительственной политики в регионе.  
В их структуре и деятельности отразились 
проблемы, присущие всей системе госу-
дарственного управления России в начале 
ХХ в. Царская администрация не желала 
отказываться от самодержавных традиций 
управления, что на фоне охватившей стра-
ну модернизации выглядело явным ана-
хронизмом. Неспособность государствен-
ных институтов адекватно реагировать на 
вызов времени предопределила кризис и 
крах административной машины Россий-
ской империи. 

 
 

 
 
 
Свидетельствуют документы: 

 
Кошко И. Ф. Воспоминания губерна-

тора. Новгород – Самара – Пенза. Пг., 
1916. C. 811.:   

«…Все противуправительственные 
элементы с каждым днем делались все 
смелее и смелее и не скрывали своего на-
мерения произвести государственный пе-
реворот, поджигая в деревнях неудоволь-
ствие против помещиков и стремясь 
довести крестьян до аграрных беспоряд-
ков. А почва в Пензенской губернии была 
очень в этом отношении благоприятна: на-
делы крестьян были крайне малы, сплошь 
и рядом мужики сидели на дарственных 
наделах и могли существовать лишь, арен-

дуя землю у помещиков и уплачивая очень 
высокую арендную плату до 18 рублей  
за десятину… 

<…> На многочисленных митингах 
про Хвостова и полицмейстера рассказы-
вали открыто самые чудовищные вещи,  
в которых, конечно, не было ни слова 
правды, но эти рассказы страшно взвинчи-
вали молодежь и заставляли ее кипеть 
пламенной ненавистью к обоим.  

С манифестом 17 октября митинги 
стали совершенно публичными. На одном 
из таких митингов, собранных в присутст-
вии чинов полиции в зимнем театре, ора-
торы договорились до открытой проповеди 
ниспровержения существующего государ-
ственного строя. Когда губернатору об 
этом доложили, он приказал закрыть соб-
рание. Исполняя это приказание, полиц-
мейстер, конечно, наткнулся на целый ряд 
враждебных ему выходок до грубого ос-
корбления и прямого противодействия 
толпою. Как упорно рассказывали потом  
в Пензе, полицмейстер пустил в ход силу  
и этим своим распоряжением принес об-
щую ненависть к себе и губернатору, довел 
до белого каления. Посыпались телеграм-
мы в Петроград, городская дума выбрала 
особых уполномоченных, которых послала 
жаловаться на губернатора председателю 
Совета Министров. В революционных же 
кружках, в которых давали тон преимуще-
ственно неуравновешенные мальчишки, 
было решено полицмейстера и губернато-
ра «предать смертной казни»… 

<…> В короткое время в Пензе был 
убит генерал Лисовский, совершено поку-
шение на ректора семинарии, тяжело ра-
нен на подъезде своей квартиры директор 
учительской семинарии Остроумов. Газет-
ка «Черноземный край», которую позднее 
стали называть за ее гнусность «Навозным 
краем», вела особенно сильную агитацию 
против губернатора Хвостова и полицмей-
стера. Прямым последствием этого было 
то, что экзальтированный юноша некий 
Васильев однажды в самом центре города 
у губернаторского дома выстрелом из ре-
вольвера в спину полицмейстера уложил 
его на месте, и в губернаторский дом был 
принесен уже мертвый человек. Сам Ва-
сильев на глазах дежурившей у губерна-
торского дома полиции бежал и был спря-
тан в первой встреченной квартире одного 
частного лица, совершенно ему незнако-
мого, куда он ворвался. Впоследствии он  
бежал в Швейцарию и проживал там до 
1907 г., когда был выслежен и выдан рос-
сийским властям. Предан обычному суду… 

<…> Вся прекрасная губернаторская 
усадьба обратилась в какой-то военный 
лагерь, где всюду были расставлены часо-
вые, не спускавшие глаз с Хвостова при 
выходе его погулять в саду. Бедная жена 
его, вся отдавшаяся своей многочисленной 



 229

семье и беззаветно привязанная к мужу, 
потеряла сон и всякое самообладание.  
Когда губернатору нужно было выйти из 
дому, с ней, говорят, делались продолжи-
тельные обмороки и истерики и она чуть 
ли не на коленях умоляла мужа пожалеть 
детей и отказаться от своего намерения. 
Все это, конечно, произвело свое дейст-
вие, и чуть ли не полгода С. А. Хвостов 
просидел узником в губернаторском доме. 
Понимая ненормальность такого положе-
ния, он стал хлопотать через своих влия-
тельных братьев о переводе в Петроград  
в Совет Министра. Когда этот перевод со-
стоялся, он «при строгих предосторожно-
стях» сел в поезд и оставил Пензу, он и 
вся его семья облегченно вздохнули: на-
конец-то кончилась так долго удручавшая 
их смертельная опасность, не дававшая  
ни минуты покоя. Приехав в Петроград, 
Сергей Александрович взял заграничный 
отпуск полечиться. Наняв квартиру и со-
бираясь вечером уехать с поездом в раз-
решенный отпуск, он решился откланяться 
министру П. А. Столыпину и, надев мун-
дир, поехал на министерскую дачу на Ап-
текарском острове. В этот день произошло 
известное покушение на Столыпина, и  
С. А. Хвостов стал одной из многочислен-
ных жертв его, был перевезен в ближай-
шую больницу, где  через два часа умер… 

<…> За время моего пребывания  
в губернии революция постепенно все раз-
расталась. Была объявлена железно-
дорожная забастовка, которая к общему  
величайшему изумлению явилась не час-
тичной, а охватила решительно все доро-
ги. Прибывшие в Пензу на очередное соб-
рание дворяне оказались отрезанными от 
своих усадеб и принуждены были возвра-
щаться домой на лошадях… 

 <…> Посколько я мог судить, по-
давляющее большинство забастовщиков  
в душе не верило в торжество революции.  
Но главари движения, а их было до смеш-
ного мало, сумели так терроризировать 
подавляющее мирное большинство, что 
оно безропотно подчинилось их велениям 
и бездеятельно в глубокой тревоге ожида-
ло дальнейшего хода событий… 

<…> Понять это, опираясь на законы 
логики, совершенно невозможно. Происхо-
дило что-то стихийное, предназначенное 
России роком.  

Точно сумасшествие овладело волею 
людей и толкало их пренебречь своими 
кровными интересами во имя какой-то не-
понятной большинству химеры… 

<…> Огромное большинство решило, 
что свободы наступили с минуты обнаро-
дования манифеста. В Пензе это вырази-
лось в шумных уличных манифестациях, 
публичных митингах, пренебрежительном 
игнорировании правительственной власти, 
а вскоре затем и грозных аграрных беспо-

рядках. Своими глазами этих явлений я не 
видел, так как с восстановлением желез-
нодорожного движения –  сел в первый же 
сибирский экспресс и выехал в Омск, а по-
тому о них я упоминаю лишь вскользь. 

Город Пенза мне очень понравился. 
Расположен он на горе, круто спускающей-
ся в долину реки Суры, утопает в зелени. 
Со стороны казанской дороги вид на город 
очарователен. Хороших зданий, мостовых и 
памятников почти не имеется, но это не 
лишает город своеобразной улыбающейся 
уютности. Губернаторский дом стоит на Со-
борной площади и представляет собой об-
ширную усадьбу, богато снабженную вся-
кими хозяйственными постройками. Дом 
трехэтажный: внизу помещается канцеля-
рия губернатора, в бельэтаже приемные 
комнаты, в третьем этаже жилое помеще-
ние. Везде много солнца и воздуха. Мне так 
понравился этот дом, что я, помню, сказал 
как-то кому-то из своих знакомых: 

 – Если мне суждено когда-нибудь 
получить губернаторство, то я очень желал 
бы попасть в Пензу.  

Через год это мое желание сбы-
лось…». 

 
 

 
                        

 
 

§ 2. Уездный уровень местного 
управления в Пензенской  
губернии в начале ХХ в. 

 
Уездные органы государственного 

управления были низшим звеном царской 
администрации. Они являлись основными 
проводниками правительственной полити-
ки на местах. От эффективной работы 
уездных учреждений во многом зависела 
результативность постановлений столич-
ных и губернских органов власти. 

Уездный уровень управления имел 
структуру, основные принципы которой 
были заложены еще во второй половине 
XVIII столетия. Большую роль в управле-
нии традиционно играли дворянские со-
словные органы. В промышленно развитых 
губерниях России к началу ХХ в. органы 
дворянского самоуправления, постепенно 
растеряв былое влияние, исчезали из сферы 
реальной политики1. В то же время в аг-

                                                            
1 Иванов Ю. А. «Статусные фигуры» уезд-

ной администрации в конце XIX – начале ХХ вв. // 
Судьбы малых городов. Тула, 2000. С. 62. 
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рарной Пензенской губернии сохранились 
сильные уездные дворянские корпорации, 
что укрепляло позиции дворянского само-
управления в системе местных органов 
власти и вынуждало царскую бюрократию 
на центральном и местном уровнях счи-
таться с их позицией.  

Первым лицом уездной администра-
ции был предводитель дворянства. Он ру-
ководил всеми органами крестьянского 
управления, был председателем уездных 
коллегиальных учреждений уездного съез-
да, уездного по воинской повинности при-
сутствия, училищного совета, возглавлял 
комиссии для оценки недвижимого имуще-
ства в случаях его принудительного отчуж-
дения, комиссии для составления списков 
присяжных заседателей, комиссию попечи-
тельства о народной трезвости, составлял 
списки лиц, имеющих право избираться 
мировыми судьями и т.д. Огромные пол-
номочия по руководству органами уездно-
го аппарата, сосредоточенные в руках 
уездного предводителя дворянства, делали 
его значительной фигурой в провинциаль-
ной администрации. Губернатор И. Ф. Кош-
ко следующим образом характеризовал 
предводителя дворянства Пензенского уез-
да А. Н. Селиванова: «Он был в полном 
смысле слова хозяином своего уезда, и все 
уездные власти были у него в безусловном 
подчинении. Он не допускал ничьего вме-
шательства в дела уезда и рассматривал 
всякое распоряжение, изданное без его ве-
дома или несогласное с его мнением, как 
личное оскорбление и ужасно бурно на это 
реагировал»1. Если уездный предводитель 
дворянства усматривал посягательство на 
свои права со стороны губернских учреж-
дений, часто только авторитет губернатора 
мог остановить разгоравшийся конфликт.  

Независимость позиций уездных 
предводителей дворянства в отношении 
губернской администрации определялась 
их выборностью. Резкое сокращение сред-
него и мелкого поместного дворянства пос-
ле революции 1905–1907 гг., явившееся  
результатом продажи помещиками разо-
ренных имений, с одной стороны, сузило 
круг достойных кандидатов на предводи-
тельские должности, а с другой  сделало 
почти невозможными попытки местной 
администрации повлиять на ход выборов, 

                                                            
1 Кошко И. Ф. Воспоминания губернато-

ра… С. 149. 

которые теперь проходили в узком, почти 
интимном кругу, связанном родственными 
и соседскими отношениями крупных лати-
фундистов2. Губернаторы, имея возмож-
ность отклонять кандидатуры вновь из-
бранных предводителей дворянства, этим 
правом не пользовались, чтобы не ослож-
нять отношения с дворянской корпорацией. 
Корректность местной администрации обу-
словливалась также двойственностью пра-
вительственной политики в отношении 
дворянского самоуправления. Одной рукой 
пытаясь ограничить участие дворянства  
в реальном управлении уездной жизнью 
(столыпинский проект преобразования  
местной администрации), другой прави-
тельство усиливало их политический вес  
в высших эшелонах власти (выборы членов 
Государственного совета от дворянства).  

Изменения, привнесенные в провин-
циальную жизнь процессом модернизации, 
только расширяли полномочия предводи-
телей дворянства. Выборы в Государст-
венную Думу в уездах контролировались 
предводителями дворянства, которые пред-
седательствовали на съездах крестьянских 
уполномоченных и на съездах землевла-
дельцев. Созданные в ходе столыпинской 
реформы уездные землеустроительные  
комиссии как коллегиальные учреждения 
возглавляли местные предводители дво-
рянства. Они также имели возможность 
влиять на комплектование комиссий.  
Как председатели уездных съездов предво-
дители дворянства контролировали и юри-
дическую сторону крестьянского земле-
устройства. Это ставило успех правитель-
ственной политики в зависимость от их 
деятельности.  

В административном аппарате уезда 
самой разветвленной и многочисленной 
структурой была общая полиция. Основ-
ными задачами полицейских учреждений 
всех уровней были обеспечение безопасно-
сти населения, охрана законности и право-
порядка, ведение дел, связанных с общест-
венным благоустройством и казенным 
управлением на вверенной им территории, 
а также оказание помощи органам судебно-
го и военного ведомств в осуществлении 
некоторых их функций3. 

                                                            
2 Власть и реформы от самодержавия  

к советской России. СПб., 1996. С. 551. 
3 Свод Законов Российской империи (СЗРИ). 

1897. Т. II. Ч. 1. Стб. 61. Ст. 680.; Стб. 63. Ст. 683684. 
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Полицейские органы наделялись ши-
рокими правами по осуществлению возло-
женных на них обязанностей. Полиция 
могла участвовать в предварительном след-
ствии, проводить розыскные мероприятия, 
осмотр мест преступления, изъятие веще-
ственных доказательств, проводить обыски 
и аресты. В условиях положения усиленной 
охраны, которое существовало на террито-
рии губернии в 1905–1912 гг., полномочия 
полиции по охране правопорядка и госу-
дарственной безопасности существенно 
расширялись. Она должна была следить  
за исполнением обязательных постановле-
ний, издаваемых губернатором, проводить 
предварительное задержание лиц, подозре-
ваемых в государственных преступлениях 
или принадлежности к противозаконным 
сообществам, налагать арест на имущество, 
проводить по собственному усмотрению 
ночные обыски. 

Осуществление полицией своих не-
посредственных обязанностей осложнялось 
рядом обстоятельств. На нее возлагалось 
огромное количество функций, напрямую 
не относившихся к ее компетенции. Поли-
цейские выполняли обязанности судебных 
приставов, наблюдали за исполнением са-
нитарного и пожарного уставов, собирали 
всевозможные статистические данные и т.д. 
Нередко органы полиции просто дубли-
ровали другие государственные учрежде-
ния. Объем возложенных на полицию обя-
занностей и размеры подведомственной 
территории не соответствовали численно-
сти полицейского аппарата. Если в городах 
до 1906 г. по штатному расписанию один 
городовой приходился на 500 жителей, то  
в сельской местности при комплектовании 
полицейских учреждений численность на-
селения вообще не учитывалась. В резуль-
тате количество защитников правопорядка 
было недостаточным для эффективной ра-
боты. На территории первого стана Чем-
барского уезда Пензенской губернии про-
живало в 1908 г. 63 798 человек. В распо-
ряжении станового пристава находилось  
11 урядников и девять стражников. Таким 
образом, на каждого полицейского прихо-
дилось более трех тысяч жителей1.  

Еще одной проблемой провинциаль-
ной полиции было недостаточное матери-
альное обеспечение. Современники отме-
чали, что русская полиция  самая дешевая 
                                                            

1 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1а. Д. 197. Л. 117 об. 

в сравнении с другими европейскими госу-
дарствами2. Плохое материальное обес-
печение снижало престиж полицейской 
службы. Местная администрация в таких 
условиях не могла позволить себе быть 
особенно разборчивой в отборе кандидатов 
на низшие полицейские должности. Всту-
пительные испытания проводились фор-
мально, никакой предварительной подго-
товки полицейских кадров не велось. 
Среди полицейских стражников встреча-
лись совсем неграмотные. Низкий уровень 
профессиональной компетентности был су-
щественной помехой в деятельности про-
винциальной полиции.                

Во главе полицейских учреждений 
уезда стояло уездное полицейское управ-
ление. Оно состояло из исправника и его 
помощника. Кроме того, при каждом поли-
цейском управлении имелась канцелярия 
во главе с секретарем. Исправник как глава 
уездной полиции осуществлял контроль 
над деятельностью подведомственного ему 
полицейского аппарата, докладывал губер-
натору обо всех беспорядках на территории 
уезда, давал распоряжения об обнародовании 
указов и законов, надзирал за тем, чтобы 
сельские должностные лица в точности и  
в срок соблюдали предписания полиции, от-
вечал за сбор всевозможных статистических 
сведений, следил за ростом хлебов и т.д.3 

Уездный исправник осуществлял 
прием на службу и увольнение урядников и 
стражников. Он отвечал за деятельность 
уездной полиции и обязан был доклады-
вать губернатору о нравственных и слу-
жебных качествах своих подчиненных,  
а также имел право налагать дисциплинар-
ные взыскания (вплоть до ареста на не-
сколько суток) на нижних чинов полиции 
за нарушение ими своих должностных  
обязанностей и недостойное поведение. 
Классные чиновники уездной полиции 
подвергались наказанию губернатором по 
представлению исправника. 

Как глава полиции исправник осуще-
ствлял взаимодействие с другими государ-
ственными учреждениями. Будучи одним 
из высших административных чинов уезда, 
исправник принимал участие в деятельно-
сти почти всех уездных коллегиальных  

                                                            
2 Снегирев И. Безопасность и полиция… 
3 СЗРИ. Т. II. Ч. 1. СПб, 1897.  Стб. 7072. 

Ст. 759, 775. 
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учреждений. В условиях подъема антипра-
вительственных выступлений в годы ре-
волюции 1905–1907 гг. особую роль при-
обрели взаимоотношения уездной полиции 
с органами юстиции и политической поли-
ции. Исправники и их помощники в этот 
период активно принимали участие в пред-
варительном следствии и проводили доз-
нания, которые служили основой для рабо-
ты уездных следователей. Общая полиция 
была фактически «исполнительным эле-
ментом» местных подразделений полити-
ческой полиции в борьбе с революцион- 
но-оппозиционным движением. В уездах  
жандармы в виду своей малочисленности 
ничего не могли сделать без помощи кол-
лег из общей полиции1. Позиция исправни-
ка имела существенное влияние на эф-
фективность совместных действий. Так, 
неприязнь саранского уездного исправника 
Горского к местному жандармскому началь-
ству привела к открытому саботажу уездной 
полицией распоряжений начальника губерн-
ского жандармского управления2. 

Позиция исправника задавала тон во 
взаимоотношениях уездной полиции с зем-
ским самоуправлением. Требуя от земств 
неукоснительного соблюдения обязательств 
по отношению к полиции, сами исправни-
ки, а вслед за ними и подчиненные, неод-
нократно злоупотребляли своими правами, 
грубо обращались с земскими служащими, 
что обостряло отношения между админи-
страцией и органами самоуправления. 

В период революции 1905–1907 гг. 
нехватка полицейских чиновников на мес-
тах заставляла уездных исправников и их 
помощников непосредственно исполнять 
функции по пресечению беспорядков.  
В послереволюционный период наметилась 
тенденция к превращению уездных поли-
цейских управлений в передаточные ин-
станции, перелагавшие активную дея-
тельность по охране общественной безо-
пасности и порядка на своих подчиненных. 
Должность помощника исправника, кото-
рый отвечал лишь за делопроизводство 
уездного управления и замещал своего па-
трона во время его отсутствия, при нали-
чии толкового секретаря полицейского 
управления превращалась в синекуру.  
                                                            

1 Романов В. В. На страже Российской 
монархии: политическая полиция Поволжья  
в 1905–1907 гг. Ульяновск, 1998. С. 149. 

2 ГАПО. Ф. 5. Оп.1. Д. 7926. Л. 318, 362. 

Главными исполнителями полицей-
ских функций на местах были «всеобъем-
лющие и вездесущие, но плохо оплачивае-
мые» становые приставы3. Пристав лично 
осуществлял взыскание окладных плате-
жей и недоимок, вел учет запасных,  
составлял описание стана, осуществлял  
прописку паспортов. Опираясь на подчи-
ненных ему урядников и стражников, он 
пресекал беспорядки, проводил дознания, 
взыскивал денежные средства в пользу  
частных лиц, осуществлял надзор за под-
надзорными лицами на территории стана, 
содержал арестованных и т.д. Сходные 
обязанности были у полицейских надзира-
телей в уездных городах. 

Огромные размеры станов и большое 
число жителей делали физически невоз-
можным выполнение приставом всех своих 
обязанностей в полном объеме. Находясь  
в постоянных разъездах, приставы взвали-
вали основную часть делопроизводства на 
плечи своих письмоводителей. Найти тол-
кового помощника за 1520 руб. в месяц 
было трудно, поэтому бумаги, выходившие 
из канцелярий некоторых становых при-
ставов, по выражению старшего совет- 
ника пензенского губернского правления  
В. П. Попова, часто годились «лишь для 
юмористических журналов»4. Не успевая 
всюду, приставы поручали выполнение 
своих обязанностей урядникам, даже в тех 
случаях, когда это было запрещено зако-
ном, но в силу малочисленности и слабой 
компетентности последних это мало облег-
чало положение. Опереться на сельскую 
полицию в должной мере было нельзя, по-
скольку она комплектовалась далеко не са-
мыми авторитетными членами общины. 
Несколько улучшило ситуацию лишь по-
всеместное введение полицейской стражи. 

Первые подразделения полицейской 
стражи стали формироваться еще в 1903 г. 
Они были призваны заменить часть слу-
жащих сельской полиции (сотских) и рас-
ширить контроль местной администрации 
за сельской полицией. В один из наиболее 
кризисных периодов революции 1905–1907 гг. 
указом от 29 декабря 1905 г. было положе-
но начало формированию отрядов уездной 
конно-полицейской стражи. Основанием 
для ее создания были явно ощущавшаяся  

                                                            
3 Снегирев И. Безопасность и полиция…  

С. 63. 
4 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1а. Д. 197. Л. 116 об. 
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в сельской местности нехватка сил право-
порядка для борьбы с революционными 
выступлениями, а также необходимость 
полиции иметь собственную боевую силу  
и тем самым уменьшить зависимость от 
армейских подразделений. 

В обязанности полицейской стражи 
входила охрана общественного порядка и 
безопасности, охрана казенных учрежде-
ний и почт, конвоирование арестованных, 
выезд для предупреждения и подавления 
беспорядков, патрулирование различных 
местностей в губернии. Кроме того, она 
использовалась как вспомогательная сила 
чинами полиции при раскрытии преступ-
лений, сборе недоимок и т.д. При этом по-
лицейские чиновники склонны были зло-
употреблять полицейской стражей, вплоть 
до использования полицейских стражников 
для личных услуг. 

Полицейская стража состояла из двух 
частей: участковых стражников и летучих 
конно-полицейских команд. Отряды конно-
полицейской стражи, расквартированные 
казарменно, использовались в основном 
для несения караульной службы и подавле-
ния крупных крестьянских выступлений. 
Наиболее интенсивно конно-полицейская 
стража использовалась в 1906–1908 гг.  
В Чембарском уезде полицейская стража  
в 1907 г. вызывалась для пресечения бес-
порядков 28 раз, из них лишь три раза  
для пресечения уголовных преступлений1.  
При подавлении беспорядков стражники 
часто шли на крайние меры. В период  
с 1 августа 1906 г. по 1 сентября 1907 г. 
было зафиксировано 47 случаев примене-
ния оружия полицейской стражей2. В 1911 г. 
произошла реорганизация полицейской 
стражи. В связи с перераспределением 
функций сократилась численность летучих 
отрядов и увеличилось количество участ-
ковых стражников, которые теперь исполь-
зовались, в первую очередь, как ближай-
шие помощники урядников на местах для 
усиления полицейского надзора за сель-
ским населением.  

Кадровый состав уездной полиции 
Поволжья не отвечал тем требованиям, ко-
торые предъявлялись к комплектованию 
данного учреждения. Несмотря на то что 
по закону классные чины полиции, начиная 
со станового пристава, должны были комп-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1а.  Д. 6. Л. 3840. 
2 Там же. Д. 35. Л. 60. 

лектоваться из местных дворян, имеющих 
недвижимость в пределах губернии3, тако-
вых среди полицейских чиновников прак-
тически не было. Сложность и непрестиж-
ность полицейской службы приводили  
к тому, что если на высших полицейских 
должностях в уездах еще преобладали вы-
ходцы из служивого дворянства и разно-
чинцы, то низшие классные должности  
занимали представители крестьянства и 
мещанства. Многие полицейские чиновни-
ки не имели достаточного образовательно-
го ценза (уровень начального училища) и 
поэтому числились лишь исполняющими 
обязанности, не обладая всеми правами за-
нимаемой должности. Часто они начинали 
свой служебный путь простыми урядниками. 

Низший состав уездной полиции был 
сплошь крестьянским. Здесь также сущест-
вовали свои трудности с формированием 
штатов. Несмотря на упрощенную проце-
дуру приема в ряды полицейской стражи, 
ее численность почти никогда не достигала 
положенного уровня. Специфика полицей-
ской службы и, в первую очередь, необхо-
димость применять насилие по отношению 
к своим землякам делали службу в страже 
малопривлекательной для местного насе-
ления. В Пензенской губернии ситуация 
все же была несколько лучше, чем в сосед-
них регионах.  Меньшая, чем в других гу-
берниях, стоимость жизни и отсутствие 
прочных сезонных заработков делали  
жалованье стражника привлекательным.  
Инспектировавший по поручению МВД  
в начале 1906 г. пензенскую полицейскую 
стражу генерал-майор Соколовский с удов-
летворением отмечал, что пензенская стра-
жа находится в лучшем состоянии, чем  
в остальных губерниях Поволжья и почти 
сплошь состоит из уволенных в запас ниж-
них чинов армии и гвардии4.  

Основную массу населения всех  
уездов Пензенской губернии составляя- 
ли крестьяне, поэтому значительную роль  
в местной администрации играли органы 
крестьянского управления. Главными ис-
полнителями правительственной политики 
в отношении крестьянства были земские 
начальники. Каждый уезд делился на зем-
ские участки. В Пензенской губерний чис-
лилось 50 таких участков5. Закон 1889 г. 

                                                            
3 СЗРИ. Т. II. Ч. 1. СПб, 1897. Стб. 59.  

Ст. 669. 
4 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1а. Д. 55. Л. 26 об  28 об. 
5 Там же. Ф. 53. Оп. 1. Д. 1356. Лл. 261 об  262. 
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делал земского начальника, по мнению  
П. Н. Зырянова, почти неограниченным са-
модержцем в своем участке1. Его власть 
простиралась не только на крестьянских 
должностных лиц, на крестьянские сходы, 
но и на каждого отдельного крестьянина. 
Сутью его деятельности была всесторонняя 
и всеобъемлющая регламентация крестьян-
ской жизни. 

Наиболее надежным способом кон-
троля над работой крестьянских сословных 
органов правительство считало ревизион-
ную деятельность земских начальников.  
На центральном и местном уровнях был 
разработан ряд инструкций, призванных 
сделать ревизию действенным методом дав-
ления на органы крестьянского самоуправ-
ления. По материалам проверок земские 
начальники могли подвергнуть должност-
ных лиц крестьянского самоуправления 
административному взысканию (штраф  
до 5 руб., арест до 7 дней) или иницииро-
вать уголовное преследование виновных.  
В последнем случае окончательное реше-
ние об отстранении от должности и преда-
нии суду принимал уже уездный съезд.  
Но, поскольку в уездном съезде доминиро-
вали все те же земские начальники, эта 
процедура была, по существу, лишь про-
стой формальностью. 

Земские начальники имели право 
рассматривать все приговоры волостных и 
сельских сходов. Они могли остановить 
или отменить приговоры, которые, по их 
мнению, не соответствовали закону или 
нарушали права членов сельских обществ, 
чем активно пользовались, пытаясь заста-
вить крестьянские общины действовать  
в нужном им направлении. 

В сферу судебной деятельности зем-
ских начальников попадали гражданские 
дела о спорах между работодателями и ра-
ботниками внутри сельских обществ, о 
возмещении материального ущерба и уго-
ловные дела о мелких кражах и мошенни-
честве, о повреждении чужого имущества, 
о незаконных порубках леса, о неподчине-
нии властям, о нарушениях пожарного и 
строительного уставов и т.д. По таким де-
лам земские начальники проводили дозна-
ния, а если возникала необходимость, то и 

                                                            
1 Зырянов П. Н. Крах внутренней поли-

тики третьеиюньской монархии в области ме-
стного управления (19071914) : дис. … канд. 
ист. наук. М., 1972. С. 144. 

следственные мероприятия. По окончании 
предварительного следствия либо выноси-
лось решение в административном поряд-
ке, либо дело передавалось в вышестоящие 
органы крестьянского управления и судеб-
ные инстанции. 

Львиную долю времени и сил отни-
мало у земских начальников выполнение 
административных функций. Они разбира-
ли жалобы крестьян на действия должно-
стных лиц крестьянского самоуправления и 
постановления волостных и сельских схо-
дов, решали дела об опеке над малолетни-
ми сиротами, обеспечивали реализацию 
приговоров крестьянских обществ об уда-
лении порочных лиц. На них возлагался 
контроль над поступлением налогов. Мест-
ная администрация через земских началь-
ников осуществляла сбор различного рода 
пожертвований с крестьянского населения. 
В некоторых случаях земские начальники 
могли подменять полицейских чиновников 
в решении вопросов охраны общественно-
го порядка и осуществлять руководство 
полицией в пределах своего участка2. 

В начале XX в. все большую роль  
в деятельности земских начальников начи-
нают играть обязанности по обеспечению 
продовольственной помощи населению.  
В Пензенской губернии, которая в этот пе-
риод часто страдала от неурожаев, такие 
функции приобретают особое значение, 
нередко от эффективности действий зем-
ских начальников зависела жизнь голо-
дающего населения. В урожайные годы 
они осуществляли контроль над формиро-
ванием сельскими обществами хлебных за-
пасов и продовольственных капиталов.  
В период неурожая исполняли  обязанно-
сти по точному выяснению продовольст-
венной нужды местного населения и  
распределению поступающей помощи. От-
дельные земские начальники играли клю-
чевую роль в продовольственной кампании 
в масштабах губернии. 

По мере проникновения в деревню 
процессов капиталистической модерниза-
ции правительство ставило перед земскими 
начальниками новые задачи. В сферу их 
компетенции входил контроль над дея-
тельностью крестьянских кооперативных 
учреждений. Ни одна правительственная 
кампания в деревне не обходилась без уча-
стия земских начальников. В ходе столы-

                                                            
2 СЗРИ. Т. IX. СПб. 1902. С. 151. Ст. 24. 
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пинской аграрной реформы губернаторы 
пытались привлечь их к проведению кам-
паний по внедрению огнестойкого строи-
тельства. С 1914 г. начинается кампания  
по борьбе с пьянством, и здесь земским на-
чальникам отводилась большая роль.  

Все вышеперечисленные обязанно-
сти земским начальникам приходилось ис-
полнять практически в одиночку. В их рас-
поряжении были лишь не всегда надежные 
должностные лица крестьянского само-
управления и 23 чиновника их канцеля-
рии, тоже не отличавшиеся особым усерди-
ем, так как платили им мало. Даже МВД 
признавало обязанности, лежащие на зем-
ских начальниках, настолько сложными и 
разнообразными, что порядок их исполне-
ния не мог быть точно определен Наказом 
и инструкциями, которые давали лишь об-
щие директивы1. В таких условиях особое 
значение приобретал кадровый вопрос. 

По закону земским начальником мог 
стать потомственный дворянин (желатель-
но из местных землевладельцев), имевший 
опыт службы в одном из государственных 
учреждений, связанных с крестьянским 
управлением, или высшее образование2. 
Обладание недвижимостью в пределах гу-
бернии было непременным условием ут-
верждения в должности. Земский началь-
ник, утративший имущественный ценз во 
время службы, мог сохранить должность 
только с особого разрешения МВД.  

Назначение на должность оформля-
лось высочайшим указом. Подбор кандида-
тов осуществляли губернаторы совместно  
с предводителями дворянства. Желание гу-
бернаторов и предводителей дворянства 
видеть на соответствующих постах своих 
приверженцев и встречное желание МВД 
обеспечить себя надежными исполните-
лями на местах порождали неразбериху  
в кадровых вопросах. На некоторые участ-
ки назначались сразу по нескольку кан-
дидатов, другие долгое время оставались 
незанятыми.  

Особенно тяжелое положение созда-
лось в Пензенской губернии в 1907 г. 
Стремление губернатора С. В. Александ-
ровского во что бы то ни стало утвердить 
на должности земских начальников «сво-

                                                            
1 Труды съезда непременных членов гу-

бернских присутствий. 1907. СПб., 1908.  С. 86. 
2 СЗРИ. Т. IX. СПб., 1902. С. 147. Ст. 6. 

их» людей привело к образованию множе-
ства вакансий и созданию вакуума власти  
в деревне. Дошло до того, что пензенские 
крестьяне стали обращаться к правительст-
ву с просьбами скорее назначить им зем-
ских начальников. Сельским жителям было 
безразлично, на кого ориентируется их 
участковый начальник. Они хотели видеть 
на этом посту «сведущего и знакомого  
с положением крестьян» чиновника3. 

Вопрос о компетентности земских 
начальников всегда стоял очень остро. 
Правительство пыталось совместить порою 
несовместимые вещи. Трудно было найти 
готового служить местного землевладельца 
с достаточным уровнем знаний. Создание  
в начале ХХ в. института кандидатов в зем-
ские начальники должного эффекта не да-
ло. Кандидаты прикреплялись к губерн-
ским присутствиям, уездным съездам или 
отдельным земским начальникам для при-
обретения опыта, но использовались как 
бесплатные исполнители различных мел-
ких поручений, не всегда совпадавших с их 
будущими обязанностями. 

В тяжелый для самодержавия период 
19051907 гг. некомпетентные земские на-
чальники не смогли обеспечить проведение 
правительственной политики в деревне и 
лишь усиливали недовольство властью. 
Это привело к введению в 1907 г. экзамена 
на знание должностных обязанностей и за-
конодательства о крестьянах для лиц, по-
ступавших на должности земских началь-
ников.  

Несмотря на возрастающее стремле-
ние властей повысить профессиональный 
уровень земских начальников, сделать это  
с каждым годом становилось все труднее. 
Существенное сокращение за годы рево-
люции числа поместных дворян сузило по-
ле для маневра местной администрации 
при отборе кандидатов на соответствую-
щие должности. Экзамены проводились 
формально, и земскими начальниками ста-
новились люди совершенно не готовые,  
а часто и не способные, к выполнению воз-
лагавшихся на них обязанностей. Попытки 
правительства сделать из земского началь-
ника действенный инструмент контроля 
над крестьянской жизнью не увенчались 
успехом. 

                                                            
3 ГАПО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 657а. Л. 22. 
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В создавшейся ситуации особое зна-
чение приобретали уездные съезды как уч-
реждения, призванные оказывать поддерж-
ку земским начальникам и одновременно 
осуществлять ближайший контроль над их 
деятельностью. Они периодически собира-
лись в уездных городах. Председателем 
съезда являлся уездный предводитель дво-
рянства. В состав съезда входили все зем-
ские начальники, председатель земской 
управы, уездный исправник, уездный член 
окружного суда, городской судья (если та-
ковой имелся) и податной инспектор. В ка-
честве членов уездных съездов могли вы-
ступать почетные мировые судьи, но в 
списках съездов Пензенской губернии они 
не значились. Возможно, это связано с тем, 
что многие должностные лица, входившие 
в их состав, совмещали это звание с основ-
ными обязанностями1. 

Заседания уездного съезда носили 
распорядительный, административный и 
судебный характер. Распорядительные за-
седания определяли порядок работы съез-
да. Для проведения других заседаний съезд 
делился на два присутствия  – администра-
тивное и судебное. 

Административное присутствие со-
ставляли уездный предводитель дворянства 
и земские начальники. Заседания проходи-
ли не реже одного раза в месяц. Именно 
административное присутствие рассматри-
вало дела об увольнении от службы и пре-
дании суду должностных лиц крестьян-
ского самоуправления. Оно назначало на 
должности председателей волостных су-
дов, определяло размеры жалованья слу-
жащим волостных правлений2. 

Уездные съезды могли отменять при-
говоры сельских и волостных сходов, уже 
прошедшие проверку у земских начальни-
ков, и утверждать приговоры относительно 
переделов общинной земли, на которые 
компетенция земских начальников не рас-
пространялась. Решения съездов по этим 
вопросам были окончательными, и пере-
смотреть их мог только Сенат3. 

Съезд устанавливал опеку над сель-
скими обывателями вследствие их расточи-
                                                            

1 Памятная книжка по Пензенской гу-
бернии 1904 г. Пенза, 1903. С. 99. 

2 Катков М. А. Роль уездных предводи-
телей дворянства в государственном управле-
нии России. М., 1914. С. 35. 

3 ГАПО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 262а. Л. 15 об. 

тельности. Он разрешал продажу имущест-
ва крестьян за недоимки. В этом случае  
в заседании участвовал податной инспек-
тор. При участии председателя уездной 
земской управы рассматривались вопросы 
оказания продовольственной помощи насе-
лению. Съезд не только контролировал 
деятельность земских начальников в этом 
направлении, но и дополнял ее своими дей-
ствиями, он имел право ходатайствовать  
о выделении крестьянскому населению 
продовольственных ссуд и кредитов из го-
сударственных средств4. 

Административное присутствие осу-
ществляло надзор за деятельностью зем-
ских начальников. Они предоставляли в 
уездный съезд отчеты, там же рассматри-
вались поступившие на их постановления 
жалобы, причем решения присутствия бы-
ли безапелляционными. Предводитель дво-
рянства как глава уездного съезда про-
водил ревизии деятельности земских на-
чальников и передавал отчеты о ревизиях  
в губернское правление. Под его контролем 
канцелярия присутствия во главе с секре-
тарем готовила к рассмотрению адми-
нистративные дела, решения по которым 
незамедлительно воплощались в жизнь со-
ответствующими земскими начальниками5. 
Это позволяло дворянским корпорациям 
контролировать крестьянскую политику 
правительства.  

Судебное присутствие уездного 
съезда играло роль кассационной инстан-
ции, куда подавались жалобы на действия 
волостных судов, земских начальников и 
городских судей. В состав присутствия, 
кроме предводителя дворянства и земских 
начальников, заседавших по очереди, вхо-
дили член окружного суда, городской су-
дья и мировые судьи6. Наличие чиновников 
Министерства юстиции – менее зависимых 
от местной администрации и потому более 
объективных, а также постоянно сущест-
вующие межведомственные трения приво-
дили к конфликтам между судебными при-
сутствиями уездных съездов и земскими 
начальниками. Последние стремились пе-
реквалифицировать наиболее спорные во-
просы в административные и перевести  
в более близкое им административное при-

                                                            
4 Катков М. А. Указ. соч. С. 36. 
5 СЗРИ. Т. IX. СПб. 1902. С. 162163.  

Ст. 86, 93. 
6 Там же С. 158. Ст. 67. 
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сутствие1. В крайнем случае у представите-
лей крестьянской администрации всегда 
имелась возможность апеллировать к гу-
бернскому присутствию и тем самым пере-
вести дело на более высокий администра-
тивный уровень. 

В первый период столыпинской аграр-
ной реформы на органы крестьянского 
управления легли основные задачи по ее 
проведению. Существенно расширились обя-
занности земских начальников. На них воз-
лагались разъяснение крестьянам сущности 
новых форм землевладения и создание зем-
леустроительных дел, они оказывали адми-
нистративное содействие землемерам при 
проведении межевых работ, организовывали 
переселение за Урал. Многие земские на-
чальники были членами землеустроительных 
комиссий. Но, даже если они таковыми не 
являлись, их роль все равно была огромной, 
так как именно земские начальники в рамках 
своих функциональных обязанностей осуще-
ствляли юридическое оформление столы-
пинских аграрных преобразований на мес-
тах: давали санкцию на созыв сельских и 
волостных сходов, утверждали их приго-
воры, выдавали укрепительные и удостове-
рительные акты на землю, разрешали воз-
никавшие при землеустройстве споры2.  
На начальном этапе реформы, когда в Пен-
зенской губернии основная часть внутриоб-
щинного землеустройства сводилась лишь  
к укреплению в личную собственность  
крестьянских наделов с сохранением черес-
полосицы, земские начальники оставались 
единственными проводниками правительст-
венной политики в общине. 

Постепенное выдвижение землеуст-
роительных функций на первый план в де-
ятельности земских начальников привело  
к изменениям в кадровой политике МВД.  
К предварительным испытаниям кандида-
тов на должности земских начальников 
стали привлекать непременных членов гу-
бернских землеустроительных комиссий. 
Губернатор И. Ф. Кошко вынужден был 
снять кандидатуру А. Н. Кашкарова, ре-
комендованного на должность земского  
начальника Мокшанского уезда, так как  
в МВД поступили сведения о невниматель-
ном отношении последнего к вопросам зем-

                                                            
1 Зырянов П. Н. Крах внутренней поли-

тики… С. 149. 
2 Герасименко Г. А. Борьба крестьян 

против столыпинской аграрной политики. Са-
ратов, 1985. С. 65. 

леустройства3. Правительство все время под-
черкивало, что в новых условиях служебный 
рост земских начальников всецело зависит от 
их успехов в деле землеустройства.  

Окончательное утверждение дел, свя-
занных с землеустройством, как по пригово-
рам сельских сходов, так и по постановлени-
ям земских начальников осуществляли 
уездные съезды. Они же выступали в роли 
кассационных инстанций, причем, если при-
говоры сельских сходов они могли отменять, 
не внося своих корректив, то в кассирован-
ные постановления земских начальников 
уездный съезд сам вносил изменения и тут 
же утверждал в новом виде, что значительно 
ускоряло процедуру выделов из общины4. 

Уездные землеустроительные комис-
сии были созданы  в Пензенской губернии 
осенью 1906 г. – весной 1907 г.5. После вы-
хода указа 9 ноября 1906 г., определившего 
начало столыпинской аграрной реформы, 
на уездные землеустроительные комиссии 
полностью легло техническое обеспечение 
внутринадельного землеустройства и вы-
делов из общины. С марта 1907 г. зем-
леустроительные комиссии стали играть 
важную роль в распределении ссуд на зем-
леустройство, а с 1911 г. – в оказании агро-
номической помощи крестьянскому насе-
лению. Положение о землеустройстве  
от 29 мая 1911 г. значительно расширило 
полномочия землеустроительных комис-
сий, деятельность которых теперь охваты-
вала все сельское население без различия 
сословий и все стороны земельного быта, 
причем в делах земельных комиссий обли-
чены были судебной властью6. 

Под председательством уездного 
предводителя дворянства в составе земле-
устроительной комиссии объединялись три 
категории членов – представители от зем-
ства, от крестьянства и от администрации 
(последние рекрутировались из числа зем-
ских начальников). Основная роль в коор-
динации деятельности этих учреждений 
отводилась непременным членам и секре-
тарям землеустроительных комиссий. 

Кандидатов на должности непремен-
ных членов землеустроительных комис- 
сий подбирал губернатор по согласованию  

                                                            
3 ГАПО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 657. Л. 46. 
4 Там же. Ф. 1291. Оп. 120. 1908. Д. 42. Л. 12. 
5 РГИА. Библиотека. Ф. 1. Отд. 1. Д. 65. 

Всеподданнейший отчет пензенского губерна-
тора за 1907 г. С. 4. 

6 ГАПО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 186. Л. 82. 
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с предводителями дворянства и председа-
телями уездных земских управ. Наиболее  
желательными были кандидаты, хорошо  
знакомые с уездом. Имущественный ценз 
большой роли не играл, но требовалось 
высшее образование (желательно юридиче-
ское или агрономическое). Снижение обра-
зовательного ценза до среднего допуска-
лось лишь для лиц, имевших солидный 
опыт службы в учреждениях, связанных с 
крестьянским управлением. Существовали 
четкие возрастные рамки (25–55 лет), от-
ступление от которых допускалось лишь 
при выдающихся качествах кандидата1. 
Главное управление землеустройства и зем-
леделия, утверждавшее кандидатов в не-
пременные члены, оставляло за собой пра-
во назначения на эти должности любых 
лиц, даже в обход кандидатов, представ-
ленных губернатором. Данный факт отчас-
ти объясняется тем, что слишком высоко 
поднявшее планку образовательного ценза 
правительство столкнулось с нехваткой 
подготовленных кадров на местах. Со вре-
менем ГУЗиЗ несколько смягчило требо-
вания. Циркуляр от 7 декабря 1909 г.  
официально разрешил рекомендовать на 
должности непременных членов уездных 
комиссий лиц со средним образованием, 
прослуживших не менее трех лет на долж-
ностях, связанных с землеустройством2. 
Ситуация медленно, но все же выправля-
лась. В 1914 г. в Пензенской губернии  
из 11 непременных членов трое имели 
высшее и двое незаконченное высшее об-
разование. Все больше становилось непре-
менных членов с высшим и средним про-
фессиональным образованием. 

Секретари уездных землеустроитель-
ных комиссий назначались губернатором 
по согласованию с уездными предводите-
лями дворянства и непременными членами 
комиссий. Лишь в 1912 г., когда было уве-
личено содержание членов землеустрои-
тельных комиссий, для секретарей был  
установлен ценз – не ниже среднего обра-
зования, но и здесь существовали некото-
рые оговорки3. 

Основными техническими исполни-
телями решений землеустроительных ко-
миссий были землемеры, они не входили  
в постоянный штат землеустроительных 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 45. Оп. 1.  Д. 1. Л. 88 об. 
2 Там же. Л. 57. 
3 Там же. Л. 92. 

комиссий, а назначались губернатором  
в распоряжение уездных комиссий на каж-
дый полевой сезон в зависимости от объе-
ма предполагаемых работ. Всего в 1908 г.  
в Пензенской губернии числилось 25 штат-
ных землемеров4. 

Еще одним новым учреждением, 
возникшим в связи с изменениями, про-
изошедшими в России в начале ХХ в., бы-
ли уездные по делам о выборах в Государ-
ственную Думу комиссии. В отличие от 
большинства других учреждений их дея-
тельность носила периодический характер. 
Комиссии эти создавались только на время 
избирательной кампании. Комиссии со-
ставляли списки выборщиков в губернские 
избирательные собрания, определяли сроки 
проведения уездных избирательных съез-
дов  и контролировали соблюдение закон-
ности в избирательном процессе. Уездная 
по делам о выборах комиссия образовыва-
лась под председательством члена окруж-
ного суда и состояла из уездного предводи-
теля дворянства, мирового или городского 
судьи, председателя уездной земской упра-
вы, городского головы уездного города и 
одного из земских начальников уезда. Пер-
воначально в состав уездной комиссии 
входил еще податной инспектор. Но зако-
ном 3 июня 1907 г. податные инспектора 
были выведены из состава комиссий5. Пра-
вительство использовало комиссии как ин-
струмент манипулирования выборами. 

В начале ХХ в. в уездном админист-
ративном аппарате преобладали репрес-
сивные органы, главной задачей которых 
был всеобъемлющий контроль над провин-
циальным обществом, что, в общем, соот-
ветствовало основным тенденциям само-
державной политики. Однако в новых 
условиях общественной жизни начала 
прошлого столетия этого было уже недос-
таточно. Проблемы царского бюрократиче-
ского аппарата обострялись. Устаревшие 
подходы к организации деятельности ниж-
него звена государственного управления 
обусловили низкую эффективность прави-
тельственной политики на местах. 

 
 

 
 

                                                            
4 Там же. Д. 2. Л. 8. 
5 Голос Черноземного края. 1907.  № 113. 

29 августа. 
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§ 3. Революция 1905–1907 гг.  
в Пензенской губернии 

 
Решающими факторами в возникно-

вении и расширении различных форм вы-
ступлений рабочих, крестьян и учащейся 
молодежи в губернии являлись как «внут-
ренние» – социально-экономические усло-
вия жизни в конце XIX – начале ХХ в.,  
агитационная деятельность социал-демо-
кратических, эсеровских и других органи-
заций, а также «внешние» – нарастание со-
циального протеста в России в целом, 
массовые, демонстративные пролетарские 
выступления в крупных городах страны, 
возникновение партий и усиление их  
пропагандистской деятельности. Под воз-
действием этих факторов происходило по-
степенное вовлечение части рабочих и кре-
стьян в общенародное движение против 
самодержавия, помещиков и капитала.  
В ходе борьбы росла политическая зре-
лость передовых рабочих, крестьян и части 
интеллигенции. 

Первые марксистские кружки с уча-
стием рабочих и учащейся молодежи стали 
действовать в Пензе с конца 1894 г. Социал-
демократический кружок работал в ма-
стерских Сызрано-Вяземской железной  
дороги. Руководителями были Н. Добро-
нравов, Н. Нарадецкий, М. Корнильев,  
О. Тепловский, П. Крафт. Организация бы-
ла разгромлена полицией в 1898 г., насчи-
тывая к этому времени 44 члена1.  
В этот же период действовал социал-демо-
кратический кружок «с целью подготовки 
молодежи к революционной деятельности». 
Его активными участниками были Л. Кор-
шунова, К. Безруков, Ф. Бобылев, П. Наро-
децкий, Л. Грушецкая, Е. Смирнова, Н. Доб-
ронравова. Они проводили социалистическую 
пропаганду в селах Терновке, Аргамаков-
ке, Рамзае, издавали рукописный журнал 
«Альманах»2. 

В начале ХХ в. среди железнодорож-
ников и на бумажной фабрике Сергеева на-
чалась пропаганда марксизма и были соз-
даны кружки, из которых в феврале 1905 г. 

                                                            
1 Государственный архив Российской 

Федерации (ГАРФ). Ф. 102. 3 д-во. 1903.  
Д. 2081. Л. 384; Оп. 252. 18961899. Д. 44.  
Л. 60об  61об; 18981899. Д. 18. Л. 120;  
Ф. 124. Оп. 7. 1898. Д. 1820. 

2 Там же. Ф. 102. Оп. 252. 18981899.  
Д. 18. Л. 121.  

образовалась Пензенская группа РСДРП  
во главе с машинистом Н. Степановым. 
Одновременно по селам и на железной до-
роге распространялись и эсеровские взгля-
ды, пропагандой которых занимался, в их 
числе, машинист Ухтомский. Он установил 
тесные контакты с железнодорожниками 
Пензы и Рузаевки, что впоследствии сыг-
рало важную роль. 

События 9 января 1905 г. в Санкт-Пе-
тербурге вызвали сочувственный отклик  
в сердцах рабочих и учащейся молодежи 
по всей стране, в том числе и Пензенской 
губернии. Первыми в хронологических 
рамках революции выступили 180 ткачей  
суконной фабрики, арендованной П. О. Ка-
таевым в с. Нижнем Шкафте Городищен-
ского уезда3. 1112 января они прекратили 
работу и потребовали улучшить условия 
труда. Их требования были удовлетворены, 
и работы возобновились. С 17 по 21 января 
забастовали 270 ткачей суконной фабрики 
Казеева при с. Большой Луке Керенского 
уезда. В их требовании об увеличении рас-
ценок было отказано. «Тогда рабочие из 
местных селений Большая Лука, Нагорная 
Лака, Куриловка, Тенево, Семивражки и 
Лопатино потребовали расчет». 185 чело-
век были уволены, однако к 27 января все 
вновь вернулись и приступили к работе4. 

С начала революции заметно активи-
зировалась деятельность социал-демокра-
тических и эсеровских организаций гу-
бернии. 19 января на станции Пенза I рас-
пространялись прокламации «Петербург  
8 и 9 января» и «Канун революции». Наряду 
с нелегальной литературой (листовками, га-
зетами, прокламациями) огромное значение  
в начале ХХ в. имело и телеграфное сообще-
ние. Позднее, больше применительно к собы-
тиям 1917 г., закрепится фразеологический 
штамп: «Революция распространялась» или 
«Власть устанавливалась» – «по телеграфу». 

Первый такой опыт был приобретен 
в начале 1905 г. Телеграфное сообщение 
широко использовалось на железнодорож-
ном транспорте. 3 февраля от имени всех 
телеграфистов Московско-Казанской же-
лезной дороги администрации были предъ-
явлены требования из семи пунктов.  
Не получив от управления дороги ответа на 
свои требования, семь телеграфистов стан-

                                                            
3 ГАПО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 19. Л. 2324. 
4 ГАРФ. Ф. 102. 1905. Д. 4. Ч. 46. Л. 1; 

ГАПО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 19. Л. 2324. 
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ции Пенза и 34 из 40 телеграфистов стан-
ции Рузаевка прекратили работу. Их под-
держали телеграфисты станции Сасово и 
станции Алатырь и некоторых других 
станций. Среди требований были: устано-
вить работу в телеграфе в три смены вме-
сто двух (т.е. сократить рабочий день  
с 12 часов до 8 часов), на 25 % увеличить 
зарплату, установить обязательный еже-
годный отпуск в 20 дней и другие эконо-
мические требования1. 

Одновременно с телеграфистами  
4 февраля забастовали рабочие станции 
Пенза Сызрано-Вяземской железной доро-
ги. Они создали стачечный комитет, кото-
рый распространил воззвание и требо-
вания: запретить увольнения, увеличить  
зарплату, отменить штрафы и др. Органи-
заторы стачки были арестованы2. 7 февраля 
стачка в Пензе прекратилась, но в этот же 
день началась стачка всех 300 рабочих депо 
станции Рузаевка Московско-Казанской 
железной дороги. Их требования: 8-часо-
вой рабочий день, создание бесплатной  
рабочей библиотеки, оплата, вежливое об-
ращение с рабочими и др. Администра- 
ция частично требования удовлетворила. 
Но наряду с этим на станцию были вве-
дены войска, руководители стачкома аре-
стованы, администрация пригрозила всех 
уволить, и 9 февраля работа возобнови-
лась3. 

Перечисленные факты показывают 
рост организованности, сплоченности, соз-
нательности рабочих выступлений. Если до 
революции и в ее начале в январе 1905 г. 
наблюдались разрозненные выступления 
отдельных (не всех) рабочих на отдельных 
предприятиях исключительно с эконо-
мическими требованиями, то в феврале  
железнодорожники показали, что могут 
одновременно выдвигать требования и ор-
ганизовывать стачки рабочих и служащих 
разных профессий и различных по принад-
лежности железных дорог. Подобные яв-
ления свидетельствовали о том, что уже  
в феврале 1905 г. железнодорожники и не-
которые другие категории рабочих стояли 
на пороге общей политической стачки. Так 
накапливался опыт борьбы.  

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 4. Ч. 46. Л. 24. 
2 Там же. Л. 26. 
3 Там же. Л. 814; Ф. 124. Оп. 43.  

Д. 1703. Л. 13; РГИА. Ф. 273. Оп. 12. Д. 328.  
Л. 147. 

Под влиянием массовых выступле-
ний в столицах и других крупных городах 
страны, в Пензе в феврале-марте прошла 
волна выступлений учащихся землемерно-
го, художественного, реального училищ и 
духовной семинарии. Они требовали сво-
боды собраний, демократизации школьной 
жизни, отмены обязательного посещения 
церкви. 

На протяжении 1905 г. революция 
развивалась по восходящей линии. Весной-
летом эстафету борьбы подхватили рабочие 
спичечной фабрики Файдыша, бумажной 
фабрики Сергеева и мебельной фабрики 
«Рамиба» (Рабинивич, Михайлов, Бары-
шев), ткачи суконной фабрики Петровых  
в с. Литвине (ныне Сосновоборск)4. В стач-
ках пензенские рабочие выражали соли-
дарность с пролетариями других городов и 
вели борьбу за свои собственные интересы. 
Так, во время стачки на фабрике венской 
гнутой мебели «Рамиба» с 21 по 27 июля, 
по сообщениям пензенского губернатора  
и начальника губернского жандармско- 
го управления в МВД, отмечалось, что  
«в день забастовки появилась прокламация 
партии социалистов-революционеров, в ко-
торой содержалось 22 пункта требований. 
Цель забастовки  увеличить заработок и 
уменьшить степень зависимости рабочих 
от администрации фабрики. Все эти дни 
между рабочими и администрацией шли 
переговоры с целью прийти к компромис-
су… Положение рабочих на этой фабрике 
действительно было тяжелым, зарплата 
очень низкая, а фабрика брала огромный 
барыш. По условиям найма рабочие долж-
ны иметь свой материал: лак, политуру, 
тряпки и т.п. Администрация фабрики вы-
писывала такой материал оптом, а рабочим 
продавала значительно дороже. Рабочие 
добились понижения этой цены и увеличе-
ния на полчаса времени на обед5. 

Весной-летом 1905 г. обострились и 
аграрные отношения. Крестьяне громили 
помещичьи имения, отказывались работать 
на прежних условиях и т.д. К наиболее 
«неспокойным» губерниям относилась и 
Пензенская. Весна 1905 г. здесь ознамено-
валась выступлениями крестьян в Чембар-

                                                            
4 См.: Касимов А. С. Хроника рабочего 

движения в Центрально-Черноземном районе 
(1895 – февраль 1917 г.). Пенза, 1993. С. 46, 50, 52. 

5 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 4. Ч. 46.  
Л. 1518. 
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ском, Пензенском, Мокшанском, Наров-
чатском и Краснослободском уездах.  
С 1905 по 1907 г. было зафиксировано  
205 выступлений. 

Так, 27 марта в усадьбу графа Уваро-
ва в селе Чернышеве Чембарского уезда 
явилось около 300 крестьян Уваровки, Ло-
патинки, Ольшанки. Они потребовали из-
менить условия договора об аренде поме-
щичьей земли и предупредили, что при 
невыполнении их требований они «само-
лично отведут себе потребное количество 
земли и будут пахать ее без согласия кон-
торы». На сельских сходах крестьяне по-
становили: до положительного разрешения 
спора бойкотировать работу в экономии. 
Их поддержали жители сел Студенки, Сен-
тяпина, Починок и Черногая, арендовавшие 
тоже землю в Уваровской экономии. 

Волнения охватили 15 селений. Раз-
мах выступления вызвал опасения властей, 
и 3 апреля в центр волнений, село Поим, 
прибыл вице-губернатор Лопатин с воин-
ской командой, которая находилась в Чем-
барском уезде до окончания сева. В Поим 
согнали крестьян из 15 охваченных волне-
ниями селений. Здесь выяснилось, что 
«прежние условия слишком тяжелы для 
крестьян: у многих семей главные работ-
ники взяты на военную службу, в некото-
рых селениях душевой надел земли состав-
ляет менее одной десятины, а помещики 
дают им в аренду землю худшего качества. 
В то же время подобные требования кре-
стьян вызваны и политической пропаган-
дой, которая выражалась в Чембарском 
уезде в разброске по разным селениям пре-
ступных изданий»1.  

Волнения крестьян длились на про-
тяжении всей посевной кампании. В конце 
апреля начальник губернского жандарм-
ского управления доносил в МВД: «Кре-
стьяне Чембарского уезда продолжают от-
казываться сеять испольную землю на 
прежних условиях и не являются в эконо-
мию ни на какие поденные работы, еже-
дневно собираются на сходы и договари-
ваются действовать единодушно, угрожая 
штрафами и побоями тем, кто пойдет на 
поденную работу. 20 апреля крестьяне села 
Богдановки производили по найму посев 
овса в экономии графа Уварова на Черно-
гайском хуторе. К ним подъехали верхами 

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 2550. Ч. 62. 

Л. 9. 

до 50 крестьян окрестных сел, потребовали 
бросить работы, а затем их прогнали, по-
ломали орудия труда, высыпали овес из 
мешков»2. 

Причины и формы крестьянских вы-
ступлений могли быть разными и не всегда 
касались поземельных отношений. Так,  
в первой половине июня 1905 г. «крестьяне 
села Сивинь Краснослободского уезда  
в составе 300 человек явились в экономию 
владельца винокуренного завода Голова и 
насильно удалили с работ всех рабочих. 
После этого потребовали выдачи муки  
по 53 коп. за пуд вместо базарной цены по 
85 коп. Управляющий согласился выдать 
по 3 пуда на двор. Но крестьянам показа-
лось этого мало, они сбили с амбара замок 
и разграбили 3400 пудов муки»3. На усми-
рение крестьян была послана полусотня ка-
заков. Казаки вводились вместо солдат и  
в других уездах губернии, считалось, что 
они надежнее в деле усмирения крестьян. 
Так случилось, например, в Чембарском 
уезде. Прибывшие в апреле на станцию 
Башмаково для наведения спокойствия 
солдаты между собой говорили: «Их, по-
мещиков, надо бить и вешать, а заступаться 
за них мы не станем». 

На фоне «аграрных беспорядков» 
весны-лета 1905 г. наблюдалось некоторое 
снижение активности рабочих в этот пери-
од. Это можно объяснить общим ослабле-
нием стачечной борьбы в стране в целом, а 
также весенне-летними работами в дерев-
не, что для земледельческой Пензенской 
губернии было немаловажным фактором.  
С начала октября как в России в целом, так 
и в отдельных ее регионах намечался подъ-
ем новой мощной волны стачечного дви-
жения. В отличие от январско-февральской 
волны стачечной борьбы, когда начало бы-
ло положено выступлениями рабочих Пе-
тербурга, октябрьская политическая стачка 
получила свой импульс из Москвы. Поэто-
му роль рабочих, особенно железнодорож-
ников Пензенской губернии, в ее распро-
странении по всей территории страны 
имеет особое значение. 

7 октября стачку в Москве объявили 
железнодорожники Московско-Казанской 
и Ярославской железных дорог. С 8 по  
11 октября было остановлено движение по-
ездов на участке Московско-Казанской же-

                                                            
2 Там же. Л. 23, 24. 
3 Там же. Л. 18, 19. 
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лезной дороги от станции Рязань до Руза-
евки1. Также 8 октября началась всеобщая 
стачка на Сызрано-Вяземской железной 
дороге. С этого дня поезда через Пензу уже 
не проходили. Стачка на этой дороге про-
должалась до 22 октября2. 

Всероссийская октябрьская полити-
ческая стачка сопровождалась постоянны-
ми митингами, сходками, собраниями, де-
монстрациями. Пензенская губерния не 
осталась в стороне от этого явления. Ми-
тинги на станциях и в губернском центре 
были массовыми. Они объединяли не толь-
ко рабочих, но и средние городские слои. 
Еще 6 октября начались волнения учащих-
ся духовной семинарии. Жандармский на-
чальник телеграфировал в Департамент  
полиции: «Сего числа воспитанники ду-
ховной семинарии устроили в стенах по-
следней сходку, предъявив ректору разные 
требования об изменении системы препо-
давания и предоставления им больших 
прав. После отказа ректора принять требо-
вания, решением сходки была объявлена 
забастовка и все разошлись»3. 11 октября 
митинг рабочих станции Пенза перерос  
в первую в нашем крае политическую ра-
бочую демонстрацию. Колонна железнодо-
рожников прошла от станции по Москов-
ской улице, где к ним присоединились 
учащиеся, служащие, рабочие промышлен-
ных предприятий. 12 октября забастовщики 
предъявили свои требования администра-
ции и предупредили, что до их удовлетво-
рения движение по дороге производиться 
не будет. 

Последующие дни политической 
стачки также сопровождались сходками и 
шествиями. Губернатор С. А. Хвостов со-
общал в Министерство внутренних дел, что 
после издания «Манифеста 17 октября»  
в Пензе начались антиправительственные 
выступления. В уличных демонстрациях 
участвовала преимущественно учащаяся 
молодежь, прекратившая занятия почти  
во всех средних учебных заведениях.  
В 11 часов ночи к станции Пенза для под-
держки бастующих железнодорожников 
явились человек 500 демонстрантов  пре-
имущественно учащаяся молодежь  кото-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 2550. Ч. 62. 

Ф. 110. Оп. 1. Д. 614. Л. 18. 
2 Там же. Д. 1350. Ч. 78. Л. 15; РГИА.  

Ф. 273. Оп. 12. Д. 379. Л. 75, 144. 
3 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 3. Ч. 93. Л. 1. 

рые были разогнаны караульной ротой.  
19 октября на станцию Пенза вновь яви-
лось около тысячи человек. Толпа разбра-
сывала прокламации и отбивалась камнями 
от солдат, которые прикладами разгоняли 
людей. С вокзала демонстранты под крас-
ными флагами двинулись к земской управе, 
где устроили митинг. Только прибытие ка-
заков прекратило беспорядки4. 20 октября  
в Пензе вновь собрались на митинг более 
1300 человек. На нем была принята резо-
люция: «Обсудив современное положение 
России, пришли к единогласному реше-
нию, что полная политическая свобода – 
печати, слова, совести, союзов, собраний, 
стачек и личности – не может быть осуще-
ствлена действующим правительством. Мы 
требуем немедленного созыва всенародно-
го Учредительного собрания на основе все-
общего, прямого, равного и тайного изби-
рательного права… Требуем немедленно 
предать суду и устранить от должности гу-
бернатора Хвостова» и др.5 

Жандармское начальство в своих до-
несениях в Департамент полиции отмечало, 
что массовые выступления в эти дни в Пен-
зе резонансом отразились и в других мес-
тах. Так, «20 октября в селе Бессоновка со-
бравшимися крестьянами до 50 человек 
была устроена манифестация. Они собра-
лись на базарной площади, подняли крас-
ный флаг с надписью Свобода слова. На-
рода собралось много, в том числе женщин 
и детей. Читались и раздавались проклама-
ции против Манифеста 17 октября. После 
этого манифестанты с красным флагом и 
песнями прошли по селу и отправились на 
крахмальный завод Бутина, рассчитывая, 
что ранее забастовавшие рабочие присое-
динятся к ним. Вмешались казаки, войска и 
полиция. Расследованием было установле-
но, что главные агитаторы манифестации 
крестьяне села Бессоновка Е. А. Жирин  
(за революционную деятельность подле-
жит высылке в Олонецкую губернию), 
Ф. С. Ирышков (освобожденный от надзора 
полиции 21 августа сего года), М. С. Бого-
нин и С. С. Орлов. 21 октября крестьяне 
снова собрались, подняли красный флаг и 
снова раздавали прокламации»6. 

                                                            
4 Там же. Д. 1350. Ч. 48. Л. 9, 10. 
5 ГАПО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 728. Л. 15. 
6 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 1350. Ч. 48. 

Л. 38. 
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Подобные события развивались и  
в других более отдаленных от Пензы уез-
дах губернии. Начальник пензенского гу-
бернского жандармского управления со-
общал в Департамент полиции: «В селе 
Никольская Пестровка Городищенского 
уезда сельские учителя братья Роговы  
в октябре 1905 г. при чтении Манифеста  
17 октября на сельском сходе призывали 
крестьян не платить податей, устроили ше-
ствие по улицам с флагами и криками 
Ура»1. 

Организованный и сплоченный ха-
рактер октябрьских массовых выступлений 
объясняется еще и тем, что осенью 1905 г. 
социал-демократы и социалисты-револю-
ционеры (эсеры) создали в г. Пензе объе-
диненный комитет во главе с бывшим  
студентом Санкт-Петербургского универ-
ситета Ф. Ф. Федоровичем и бывшими вос-
питанниками Пензенской духовной семи-
нарии В. Д. Добросмысловым, В. В. Бо-
дулиным, И. В. Пятновым и др. В него 
входили 63 эсера и 27 социал-демократов2. 

Совместная борьба рабочих, средних 
городских слоев и крестьян серьезно напу-
гала царское правительство. Оправившись 
от «октябрьского шока», правительство на-
несло удар по главному очагу крестьянско-
го движения того периода – средней полосе 
Европейской России. 

С 29 октября по 4 ноября Пензенская, 
Тамбовская, Курская, Черниговская, часть 
Саратовской губернии были объявлены на 
«Положении усиленной охраны». Наряду  
с «кнутом» правительство пообещало и 
«пряник» – с 1 января 1907 г. отменить вы-
купные платежи наполовину, а также объ-
явило о проведении аграрной реформы,  
получившей в дальнейшем название сто-
лыпинской. 

Еще более заметными и организо-
ванными были декабрьские массовые стач-
ки и волнения. Они также проходили  
в рамках Всероссийской стачки железно-
дорожников, начавшейся в Москве. 9 де-
кабря она была подхвачена на станции 
Пенза. Организаторами ее были машинист 
депо Н. Степанов и телеграфист Г. Моро-
зов. На следующий день рабочие, служа-
щие и солдаты из двух воинских эшелонов, 
всего свыше тысячи человек, окружили на-
чальника жандармско-полицейского управ-
                                                            

1 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1906. Д. 2. Ч. 43. Л. 7. 
2 Там же. Д. 1800. Ч. 20. Л. 18, 11, 12. 

ления подполковника Вальдена и стали 
«дерзко требовать» освобождения трех 
арестованных за организацию стачки това-
рищей. В своем паническом донесении  
в столицу жандарм телеграфировал: «Меня 
смяли в толпе, сорвали погоны. 11 декабря 
толпа тех же людей, не найдя меня, нанесла 
оскорбление словами и действиями унтер-
офицерам, тяжело ранили кинжалом вах-
мистра Татарникова, без военной охраны 
служба на станции жандармов сопряжена  
с явной опасностью для жизни»3. Губерна-
тор собрал экстренное совещание с участи-
ем начальника 78-й пехотной дивизии  
генерала Лисовского, командиров других 
воинских частей и жандармско-полицей-
ских подразделений. На нем выяснилось, 
что «подавить беспорядки из-за ненадеж-
ности войск не представляется возмож-
ным». Губернатор был вынужден освобо-
дить арестованных. 

Крупным событием в революцион-
ном движении губернии стала стачка всех 
300 рабочих депо в Рузаевке. Она проходи-
ла с 7 по 20 декабря. Руководство осущест-
влял Центральный комитет рабочих стан-
ции, в который входили машинисты  
и рабочие А. П. Байкузов, Кузьминский, 
Оберг, Генич, Василенко, Лисовский, Нем-
ченко, Миронов и др. 10 декабря на митин-
ге был избран Распорядительный комитет, 
который организовал дружину из 150 чело-
век. Комитет имел свою тюрьму – приспо-
собленный вагон, печатал свои деньги – 
боны с печатью Железнодорожного союза. 
Торговцы на боны отпускали товары.  
На местную буржуазию была наложена 
контрибуция в 500 руб. с целью приобре-
тения вооружения для железнодорож-
ников4. 

Из членов Рузаевского центрального 
стачечного комитета Московско-Казанской 
железной дороги, избранного 15 декабря на 
собрании делегатов из Пензы, Казани, Сыз-
рани, Самары, Алатыря и других станций, 
образовалась новая администрация дороги, 
которая не признавала никаких распоряже-
ний царской власти. Краеведы и некоторые 
историки «эпохи социализма» окрестили 
данную стачку «рузаевской республикой». 
Рузаевские рабочие отправили два вагона  
с винтовками забастовщикам станции Са-

                                                            
3 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 4. Ч. 46.  

Л. 21. 
4 РГИА. Ф. 273. Оп. 12. Д. 328. Л. 365, 447. 
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сово в Тамбовской губернии, которые име-
ли поддержку от солдат местного гарнизо-
на. В ходе стачки в Сасове были разогнаны 
жандармы и полиция. Однако и здесь, и  
в Рузаевке, и в других местах властям уда-
лось арестовать стачечные комитеты. 19 и 
20 декабря на станцию прибыл особый от-
ряд жандармов и казаков, начались массо-
вые аресты и избиения рабочих1. 

В некоторых местах произошли и 
вооруженные столкновения рабочих и кре-
стьян с войсками. Так, 1213 декабря 1905 г. 
в селе Воскресенской Лашме Наровчатско-
го уезда проходила стачка 100 рабочих ви-
нокуренного завода Арапова. Волнение на 
предприятии началось еще в ноябре. Рабо-
чие требовали повысить зарплату и улуч-
шить пищу. Агитацию к стачке проводили 
машинисты с железной дороги Аникеев, 
Артельнов и др. Во время смены рабочих 
12 декабря им выдали несколько ведер бра-
ги. После этого они разгромили контору и 
дом управляющего. К рабочим присоеди-
нились крестьяне окрестных сел. В резуль-
тате завод был разгромлен. Все были воо-
ружены молотками, вилами, дубинами. 
Прибывшие 15 казаков стреляли в них2. 

О влиянии Всероссийской стачки 
железнодорожников на соседних рабочих и 
крестьян имеются и другие примеры. Так, 
на станции Лунино машинист паровоза 
Оберг организовал митинг рабочих и слу-
жащих. Участники митинга присоедини-
лись к забастовке. Чтобы задержать дви-
жение поездов на этом участке, они  
опрокинули поперек полотна железной до-
роги платформы с балластами. Подобную 
же работу провели на станции Сура маши-
нист Волженский и его помощник Гринчак. 
После поражения декабрьского вооружен-
ного восстания в Москве повсеместно были 
проведены массовые аресты, и революция 
пошла на спад. 

В феврале 1906 г. управление Сызра-
но-Вяземской железной дороги просило 
правительство ввести на станции Пенза и 
на участке дороги от станции Пачелма до 
станции Кузнецк «положение чрезвычай-
ной охраны». С 28 февраля такое положе-
ние стало действовать3. Началось форми-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1906. Д. 50. Ч. 1.  

Л. 211. 
2 Там же. 1905. Д. 2550. Ч. 62. Л. 185186. 
3 РГИА. Ф. 273. Оп. 2. Д. 834. Л. 1820, 

3334, 76. 

рование особого воинского поезда на стан-
ции Пенза для подавления вооруженных 
железнодорожных забастовок и вооружен-
ных восстаний. 

В условиях спада революции борьба 
трудящихся, хотя и в меньшем масштабе, 
все же продолжалась. Сначала в декабре 
1905 г., а затем с 26 апреля по 4 мая,  
с 23 по 27 мая, с 3–10 июня и 21–24 июня 
бастовали поочередно рабочие разных це-
хов бумажной фабрики Сергеева в Пензе4. 
В условиях спада революции в стачках уча-
ствовали те рабочие, кто в 1905 г. занимал 
выжидательную позицию и их не косну-
лись репрессии властей. Это в основном 
были небольшие предприятия и отдельные 
подразделения на них. Забастовок всего со-
става рабочих крупных предприятий прак-
тически не было. Отсутствовали в 1906 г. 
коллективные общегородские, отраслевые 
стачки, подобные выступлениям железно-
дорожников в 1905 г.  

В 1906 г. стала заметной стачечная 
активность сельскохозяйственных рабочих, 
которая переплеталась с крестьянскими 
требованиями и выступлениями. Подобная 
стачка произошла весной в селе Ермоловке 
Пензенского уезда в экономии Батюцкого. 
Администрация отказалась повысить плату 
работницам с 4 до 10 коп. за стрижку одной 
овцы, а через несколько дней привезли 
других работниц из соседнего села Федо-
ровки под конвоем казаков, чтобы на них 
не напали ермоловские стачечницы5. 

1416 июня в Инсарском уезде на ху-
торе Тумаевском произошла стачка рабо-
чих имения кн. Гагариной. Они требовали 
повысить зарплату, улучшить быт. Орга-
низатором стачки оказался вернувшийся  
с войны с Японией солдат Чепуров.  
Для усмирения вызывались войска6. 

Теперь уже на крестьянских массо-
вых митингах ораторы пытались повлиять 
не только на своих собратьев, но и своими 
действиями вызвать стачки рабочих. Так, 
жандармский чин сообщал своему началь-
ству: «9 июля в районе Студенецкого воло-
стного правления Нижне-Ломовского уезда 
в овраге в верстах 8 от села Каменки и  

                                                            
4 ГАПО. Ф. 674. Оп. 1. Д. 18. Л. 14;  

ЦГИАУ. Ф. 2090. Оп. 1. Д. 142. Л. 110114. 
5 Перестрой. 1906. № 126. 28 июня. 
6 Захаркина А. Е., Фирстов И. И. Мордо-

вия в трех российских революциях. Саранск, 
1957. С. 97. 
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в верстах 6 от разъездов № 35 состоялся 
митинг крестьян сел Блиновки, Ростовки, 
Куваки и части села Каменки и деревень 
Александровки и Надежденки. Руководили 
митингом неизвестное лицо из Пензы, брат 
псаломщика с. Куваки, учитель Инсарского 
уезда Беляков, священник села Куваки Це-
лебровский и его псаломщик Беляков. Они 
призывали грабить имение Воейково, ку-
печество и торговые заведения, разобрать 
несколько звеньев на железной дороге  
и призвать железнодорожников начать за-
бастовку»1. 

Властей подобные события изрядно 
напугали, были приняты меры и и. о. гу-
бернатора Александровский в августе док-
ладывал на имя Министра внутренних дел: 
«В Пензе, уездах и больших селах сущест-
вуют революционные комитеты, имеющие 
связь с центральной организацией в Пензе, 
куда приезжают депутаты за указаниями… 
Вторично посетил Каменку, преступников 
не выдают из опасения мести поджогами… 
Псаломщик Беляков за участие в хождении 
крестьян села Каменки с красными флага-
ми арестован и содержится в тюрьме. Было 
два случая наложения шпал на рельсы  
в верстах 10 от станции Воейково… Посе-
тил окрестные селения и вчера объехал бо-
лее тревожные места в Пензенском уезде.  
На днях объеду другие уезды, особое вни-
мание обращу на Городищенский»2. 

Для наведения порядка вся губерния 
была заполнена войсками, но и последние 
не всегда были надежной опорой властей. 

В сентябре 1906 г. начальник пен-
зенского ГЖУ сообщал в Департамент  
полиции: «26 июля в село Керенку Горо-
дищенского уезда прибыл взвод 127 Пу-
тивльского полка в помощь местному  
приставу для производства обыска у запо-
дозренных в политической неблагонадеж-
ности крестьян Балашова и Саматохина, но 
собравшаяся толпа из жителей села, воо-
руженная кольями, палками и косами  
к производству обыска не допустила, уг-
рожая насилием. Тогда пристав приказал 
взводу солдат разогнать толпу оружием, но 
нижние чины выполнить это отказались»3. 

Политика насилия и контрреволюци-
онного террора порождала рост насилия и 

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 102. 1906. I отд. Д. 2. Ч. 43.  

Л. 11. 
2 Там же. Л. 19, 21. 
3 Там же. Л. 28. 

со стороны народных масс. У крестьян и  
у определенной части рабочих губернии 
пользовалась популярностью эсеровская 
тактика индивидуального террора. Эсеры  
в начале ХХ в. и в ходе революции 1905–
1907 гг. провели ряд террористических ак-
тов против чиновников царской админист-
рации. Подобные акты совершались и по 
отношению к помещикам и лицам фабрич-
но-заводской администрации. Так, 28 но-
ября на станции Пенза был смертельно  
ранен помощник начальника депо Хлебни-
ков. «Другие начальники, – говорилось  
в документе, – получают анонимные пись-
ма с угрозой быть убитыми»4. Такая форма 
борьбы вызывала еще более сильный жан-
дармско-полицейский террор, а глубокая 
конспирация революционеров отрывала их 
от рабочей массы, разобщала единое дви-
жение. 

Таким образом, рабочие губернии,  
а особенно железнодорожники, играли за-
метную роль в революционных событиях  
в губернии, вели за собой демократические 
слои, учащуюся молодежь и крестьянство. 
В аграрных «беспорядках» участвовали 
крестьяне всех уездов, но, так же как и ра-
бочие, их выступления происходили не-
равномерно. Даже в пределах одного уезда 
не все деревни участвовали в борьбе одно-
временно и решительно. Наибольшую ак-
тивность в 1905 г. проявили крестьяне  
163 деревень, таких как Ильмино, Керенка, 
Махово, Чемодановка, Бессоновка, Камен-
ка, Литомгино, Канаевка, Кандиевка, Чер-
ногай, Любятино и др. 

В 1906 г. в губернии произошло  
850 крестьянских выступлений. Этот рост 
активности крестьян проходил на фоне об-
щего спада рабочего движения как в Рос-
сии в целом, так и в Пензенской губернии, 
а также в условиях ужесточения репрессий 
властей. Характерной чертой революции 
19051907 гг. и одной из главных причин 
ее поражения явилось то, что даже в пери-
од наивысшего подъема активности тру-
дящихся не произошло слияния в единый 
поток всех революционных сил. Пензен-
ская губерния в этом отношении не явля-
лась исключением. В начале революции 
активность проявили железнодорожники и 
текстильщики, в период высшего подъе-
ма – в основном одни железнодорожники. 
                                                            

4 Там же. Л. 44. 
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Рабочие спичечных фабрик и лесопильных 
заводов в забастовках не участвовали.  
В 19061907 гг. стачки возникали на пред-
приятиях различных отраслей промышлен-
ности, но число выступлений постоянно 
сокращалось. 

Таким образом, революционное дви-
жение в Пензенской губернии в 19051907 гг. 
охватило самые широкие слои населения, 
прошло те же этапы, подъемы и спады, что 
и в целом по России.   

 
 

 
 

 
§ 4. Крестьянское движение  
в Пензенской губернии  

в 1905–1907 гг. 
 
Одним из определяющих факторов 

участия крестьянства в революции 1905 
1907 гг. стало переживание состояния аг-
рарного кризиса и малоземелья, которое 
воспринималось в качестве основной, гло-
бальной угрозы существованию привычной 
«картины мира». Однако, несмотря на не-
урожай 1901 г. и очередную голодовку,  
охватившую ряд территорий, переход оп-
позиционных настроений из латентного по-
ложения в активную поведенческую прак-
тику объясняется уже иными мотивами.  

Характеризуя общий фон социаль-
ных ожиданий как нарастающе-тревожный, 
следует обратить внимание на объясни-
тельную модель содержания слухов, имев-
ших хождение в этот период в Пензенской 
губернии. Обратимся к материалам дозна-
ний по делам об антиправительственной 
пропаганде. О прочности позиций образа 
«праведного» царя в информационном поле 
крестьянского социума в начале ХХ в.,  
в том числе и в революционный период, 
свидетельствует распространение леген-
дарных повествований, воспроизводивших, 
пусть фрагментарно и поверхностно, арха-
ичные сюжеты об избавителях1. В частно-
сти, на подобном основании выстраивал 
систему аргументации «косник» И. Семе-
нов, распространявший слухи о грядущем 
«черном переделе» в Пензенском уезде  

                                                            
1 Подробнее см.: Чистов К. В. Русские 

народные социально-утопические легенды 
XVII–XIX вв. М., 1967. С. 24, 219. 

в 1902 г. В с. Белокаменке некоторые кре-
стьяне «уверовали пропаганде» и отказа-
лись брать «землю из доли» в местном  
имении. В ходе дознания, проведенного 
уездным исправником, выяснилось, что 
косник И. Семенов (Аношкин) читал в селе 
неграмотным крестьянам «газетку», в ко-
торой якобы сообщалось (по показаниям 
крестьянина И. Синявина), что «приезжал 
Государь к ним в Курскую губернию и го-
ворил с волостными старшинами и сель-
скими старостами о земле, что землю от 
помещиков можно отбирать не грабежом, 
как было в некоторых губерниях, а зако-
ном, и обещал крестьянам не оставить их 
своим попечением...»2. На самом деле слу-
хи имели под собой реальную основу.  
В одном из своих выступлений перед 
старшинами и сельскими старостами, со-
стоявшемся 1 сентября 1902 г. в Курске, 
Николай II обратился к представителям 
российской деревни с призывом «не верить 
вздорным слухам»: «Помните, что богате-
ют не захватом чужого добра, а от честного 
труда, бережливости и жизни по заповедям 
Божьим»3. Однако в интерпретации косни-
ка данный факт приобретает явно мифоло-
гизированную форму. По словам свидетеля 
Л. Поханова, И. Семенов рассказывал кре-
стьянам, что в газете пишут, как «приезжал 
Государь с персидским шахом в Курск на 
маневры, как, не доезжая до Курска  верст 
восемь, Государь и Шах персидский сошли 
с экипажей и шли пешком, по улицам го-
рода расстилали сукно, как курский Епи-
скоп встречал Государя и сколько было 
войск»4. Царская воля, выраженная слова-
ми «не богатство грабежом, а богатство  
законом», преломляясь в зеркале представ-
лений родового сознания, самым естест-
венным образом превращалась в обещание 
«черного передела».   

Здесь, безусловно, присутствуют от-
голоски архаичных легендарных повество-
ваний об «избавителях» в виде наделения 
чертами идеального образа реально дейст-
вующего императора, снизошедшего до 
общения с народом напрямую без посред-
ников. Разрозненные элементы утопиче-

                                                            
2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7417. Л. 225. 
3 Цит. по: Слепнев И. Н. Монарх, кресть-

янство и вопрос о земле в начале ХХ в. // Куда 
идет Россия?.. Формальные институты и реаль-
ные практики. М., 2002. С. 263. 

4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7417. Л. 226. 
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ских представлений, уже утративших со-
стояние целостности «образа», тем не  
менее помогли создать впечатление истин-
ности распространяемой информации, под-
крепляемое, впрочем, и традиционными 
средствами повседневной практики («кос-
ник побожился, что не врет»). В процессе 
изучения знаковых образов социальной 
памяти в координатах национального само-
сознания А. В. Буганов акцентирует свое 
внимание на фигуре «Царя», продолжав-
шей сохранять центральные позиции в пан-
теоне исторических деятелей1. Анализ  
народных представлений о прошлом, паре-
миологических материалов, судебно-след-
ственной документации позволили автору 
сделать вывод о том, что большинство рос-
сиян на рубеже XIX–ХХ вв. воспринимали 
носителя верховной власти позитивно,  
а государственное устройство однозначно 
мыслилось в форме монархии, причем мо-
нархии абсолютной2. 

К факторам, угрожающим воспроиз-
водству традиционных ценностей, следует 
отнести и коммерциализацию сельского 
хозяйства, именно в плане разрушения 
привычных представлений о социальных 
связях и отношениях «между классами». 
Одним из основных факторов радикализа-
ции сознания российского крестьянства 
считается распространение, а следователь-
но, и восприятие революционных идей  
посредством устной и письменной пропа-
ганды. Как, каким образом изменилось  
отношение крестьян к информации поли-
тического характера в начале ХХ в.? Для ка-
ких групп внутри данной корпоративной 
общности характерна подобная трансфор-
мация? Что можно считать точкой отсчета, 
запуска соответствующего процесса? Ведь, 
как известно, народнические походы в де-
ревню завершились безрезультатно. Отве-
ты на эти и многие другие вопросы следует 
искать в сфере общественной психологии и 
социальных представлений. 

Массовое распространение литерату-
ры революционного содержания в Россий-
ской империи относится к 1902 г., что объ-

                                                            
1 См., например: Буганов А. В. Русская 

история в памяти крестьян XIX в. и националь-
ное самосознание. М., 1992.  

2 Буганов А. В. Отношение к русским ца-
рям в народном сознании XIX  начала XX в. // 
Куда идет Россия?.. Формальные институты и 
реальные практики. М., 2002. С. 259. 

ясняется началом деятельности одной из  
наиболее радикальных политических орга-
низаций – партии социалистов-революцио-
неров. В частности, в Пензенской губернии 
появление систематической отчетности по-
лицейских структур о распространении 
прокламаций и прочего приходится уже на 
март 1902 г. Следовательно, первые случаи 
массового распространения нелегальной 
печатной и рукописной продукции были 
зафиксированы в регионе зимой 1902 г., 
что подтверждается и архивными докумен-
тами3.  

Характеризуя территорию распро-
странения противоправительственной ли-
тературы, следует выделить населенные 
пункты, расположенные в непосредствен-
ной близости к губернскому центру, а так-
же к железнодорожным станциям. «Опас-
ными местами» в деле распространения и 
легкости восприятия населением антипра-
вительственной пропаганды в рапортах 
уездных исправников назывались «села 
большие, бойкие и торговые», а также селе-
ния крестьян-дарственников, чье матери-
альное положение являлось благоприятной 
почвой для привития революционных идей. 
Географическая близость от районов, охва-
ченных крестьянским движением, тоже яв-
лялась фактором радикализации массовых 
настроений4. Сюда следует отнести и указа-
ния на развитие почтового сообщения в ре-
гионе. Так, земские начальники Сердобско-
го и Петровского уездов Саратовской 
губернии утверждали, что в «пограничных» 
уездах соседней Пензенской губернии –  
в Пензенском и особенно, в Чембарском, 
развита среди крестьян «политическая и аг-
рарная агитация». Оттуда же рассылались 
«…по почте крестьянскому населению Са-
ратовской губернии многочисленные пре-
ступные издания и анонимные письма»5. 

Общую картину количественных па-
раметров распространения нелегальной ли-
тературы восстановить не представляется 
возможным из-за отсутствия достаточного 
количества необходимых для анализа дан-
ных. Вместе с тем по ряду уездов сведения 
имеются. Так, в Пензенском уезде в 1902 г. 
полицией было изъято не менее 88 прокла-
маций и брошюр «преступного» содержа-
ния, в Мокшанском  – 17, в Чембарском – 

                                                            
3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7419. Л. 34 об. 
4 Там же.  Д. 7333. Л. 2326. 
5 Там же. Д. 7338. Л. 1. 
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от 10 до 40, в Нижнеломовском  – не менее 
99 экземпляров. Исправники Керенского и 
Краснослободского уездов заявили об от-
сутствии на подведомственной им террито-
рии фактов распространения антиправи-
тельственной литературы1. В своих отчетах 
полицейские чиновники подчеркивали, что 
данные о количестве полученной крестья-
нами литературы и изъятых экземплярах 
отнюдь не совпадают. Весьма показатель-
ным представляется тот факт, что в близ-
лежащих к Пензе селениях агитация велась 
постоянно молодежью из разных учебных 
заведений, а в особенности из местной се-
минарии2. 

Следует отметить соответствие со-
держания прокламаций и других форм  
нелегального «самиздата» основным соци-
ально-утопическим представлениям кре-
стьянства: негативные характеристики  
относительно понятия «начальство»; раз-
граничение и противопоставление образов 
монарха и начальства; признание бедст-
венного положения народных масс; фикса-
ция представлений о «золотом веке»  
крестьянства; обращение к требованию 
«настоящей воли», т.е. освобождения  
с землей; запрет частной собственности на 
землю и т.д.  

Крестьянская реакция на появление 
прокламаций и брошюр известного содер-
жания, как отмечалось в рапортах уездных 
исправников, была неоднозначной. Основ-
ным препятствием в отношении револю-
ционизирующего воздействия на массовое 
сознание можно назвать неграмотность по-
давляющей части взрослого населения, а 
также естественный страх перед неизвест-
ными ранее способами коммуникативной 
активности. Нередкими были случаи унич-
тожения прокламаций, а также доброволь-
ной передачи властям. По свидетельству 
полицейских чинов, активное участие кре-
стьян в организации дознания по распро-
странению нелегальной литературы явно 
свидетельствовало если не об отрицатель-
ном отношении крестьянства к революци-
онной пропаганде, то, по крайней мере,  
о «безучастном»3.  

Формирование стереотипных оце-
ночных суждений и отношения к прокла-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7333, Д. 7338, 

Д 7339. 
2 Там же. Д. 7338. Л. 11 об. 
3 Там же. Л. 12 об.; Д. 7333. Л. 17. 

мациям в крестьянской среде, по всей  
видимости, прошло в своем развитии не-
сколько этапов. Так, в Пензенском уезде 
первоначально появление прокламаций вы-
звало неподдельный интерес. Многие кре-
стьяне и тайно и открыто обсуждали  
содержание самиздатовской продукции. 
Особенно сильно влияние пропаганды ска-
залось в с. Бессоновке Пензенского уезда 
(что объяснялось уровнем грамотности, 
информированности и деловой активности 
населения), а также в с. Свищевке и приле-
гающих к нему населенных пунктах Чем-
барского уезда (где был зафиксирован слу-
чай активной революционной деятельности 
сына земского фельдшера ученика земле-
мерного училища Н. А. Иванова).  

Однако первые же меры противодей-
ствия властей распространению проклама-
ций способствовали изменению психо-
логической реакции населения. Так, в  
с. Свищевке крестьяне «…названные бро-
шюры читали с большой охотой и тайно, 
собираясь группами, имели о них сужде-
ние, пока не были заключены в тюрьму 
Иванов и его соучастники… Теперь ника-
ких толков не наблюдается»4. В с. Бессо-
новке слухи, вызванные появлением про-
кламаций, о том, что «…скоро  дана будет 
вторая воля, от помещиков землю отберут 
и наделят крестьян, крестьяне будут Царя 
выбирать и т.п.», имели достаточно широ-
кое распространение. Однако большинство 
крестьян данного уезда оставалось пока на 
нейтральных позициях и относилось к по-
явлению прокламаций «с недоверием» 
(«…это пустые книжки, их и читать не сле-
дует», «это не книжки, а безделица»)5. 

В 1902 г. распространение проклама-
ций было отмечено также в Саранском уез-
де в с. Княжухе, Новых Турдаках и др.  
По свидетельству местного исправника, 
прокламации «…особенного проявления  
в населении не сделали, но, как надо пола-
гать, они читались крестьянами с любо-
пытством, как содержащие в себе даровое  
незаработанное богатство для крестьян»6. 

В отчетной документации уездных 
исправников за 1902 г., помимо прочего, 
содержалась информация и о численности 
крестьян, привлеченных к ответственности 

                                                            
4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7338. Л. 14 об. 
5 Там же. Д. 7333. Л. 7.; Д. 7338. Л. 12 об. 
6 Там же. Д. 7333. Л. 14. 



 249

по политическим преступлениям. Лидиро-
вали в этом отношении уезды Пензенский, 
в котором по ст. 251 Уложения о наказани-
ях было привлечено к ответственности 
шесть человек – крестьяне с. Бессоновки: 
И. и В. Альшины, В. Шалавин, Ф. Комис-
саров, Н. Посадсков и Е. Жирин, обнару-
жено 88 прокламаций и брошюр, и Чембар-
ский, где также шесть человек проходили 
по ст. 251. В Мокшанском и Нижнеломов-
ском уездах было осуждено по этой статье 
четверо крестьян, в Городищенском  – 
трое, в Саранском – один, а Наровчатском, 
Керенском и Краснослободском исправни-
ки дали отрицательные ответы на все пунк-
ты запроса губернских властей1. 

В исследовании А. З. Кузьмина тезис 
об активизации пропагандистской деятель-
ности в деревне с конца 1902 г. также на-
ходит свое подтверждение2. Вместе с тем  
в своих отчетах уездные урядники не спе-
шили связывать рост числа случаев рас-
пространения нелегальной литературы  
с пробуждением революционного сознания 
крестьян. Подводя итоги уходившему  
1902 г., отмечал пензенский уездный ис-
правник: «Политическая аграрная агитация 
в уезде пока не ведется»3. 

Уже на следующий год влияние ан-
типравительственной пропаганды вырази-
лось в развитии такой формы крестьян-
ского движения, как поджоги имущества 
землевладельцев. Анализируя причины 
«недоброжелательного» отношения кресть-
ян к местным землевладельцам летом 1903 г., 
исправник Пензенского уезда объяснял 
сложившуюся обстановку, в том числе и 
агитацией, начавшейся «прошлой зимой» и 
«…выразившейся в массовом распростра-
нении по селам революционных листков, 
из коих некоторые, приглашавшие населе-
ние терроризировать помещиков крас-
ным петухом, пришлись по вкусу наиболее 
распущенным элементам крестьянства»4.  

Безусловно, воздействие революци-
онной пропаганды не следует абсолютизи-
ровать. «Пищу для ума» крестьяне черпали 
и посредством традиционных каналов 
коммуникации, по своему характеру в ос-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7333. 
2 Кузьмин А. З. Крестьянское движение  

в Пензенской губернии в 19051907 гг. Пенза, 
1955. С. 83. 

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7338. Л. 13. 
4 Там же. Д. 7419. Л. 43 об. 

новном устных. В частности, исправник 
Инсарского уезда Пензенской губернии 
отмечал, что на подведомственной ему 
территории в 1902 г. упорно ходили слухи 
о причастности к распространению неле-
гальной литературы крестьян, занимав-
шихся сбором милостыни. Нередко целыми 
семьями после уборки хлебов калилы ухо-
дили далеко за пределы уезда и губернии  
(в Маньчжурию, на Кавказ, в Ригу, в Вар-
шаву и т.д.) и возвращались только весной. 
Однако в ходе проверки на лояльность по-
литически неблагонадежных среди них вы-
явлено не было: «нужды не знают и на 
пропаганду не откликнутся». Тем не менее 
исправник подчеркивал, что калилы, вне 
сомнений, были одними из самых сведу-
щих людей в уезде о порядках в империи, в 
том числе и о «Полтавских» событиях, и 
представляли собой потенциальную опас-
ность именно как источник разглашения 
нежелательной, с точки зрения властей, 
информации5. 

В Пензенском уезде настоящим рас-
садником революционной пропаганды, 
центром распространения литературы про-
тивоправительственного содержания, со-
гласно «народной молве», считалось с. Ли-
томгино Загоскинской волости. И именно 
здесь, как утверждал исправник, и начались 
первые поджоги владельческого имущества 
летом 1903 г.6 «Открыто» распространя-
лись  «брошюры и прокламации преступ-
ного содержания» и в с. Александровке  
Черенцовской волости. По сравнению с 
предыдущим периодом отношение кресть-
ян к революционному самиздату карди-
нальным образом изменилось: «Крестьяне 
с жадностью читали прокламации и при-
сутствие их упорно скрывали от полиции»7.  

Однако и в данном случае говорить о 
массовом характере подобных настроений 
довольно затруднительно. В рапортах ис-
правников фиксировались суждения кре-
стьян «крамольных» сел, отмеченных про-
тивоправной деятельностью. Детальное же 
изучение массовых представлений в ос-
тальных населенных пунктах, не участво-
вавших в распространении нелегальных 
изданий, не входило в непосредственные 
обязанности полиции  достаточно было 
простой констатации: «…агитация не ве-
дется».  
                                                            

5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7339. Л. 164 об. 
6 Там же. Д. 7419. Л. 5 об. 
7 Там же. Л. 5. 
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Любопытным сюжетом при рассмот-
рении вопроса о мотивации протестных 
форм социального поведения представля-
ется трансформация содержания мифа о 
царском манифесте, сформировавшегося во 
второй половине  XIX в. и получившего 
дополнительные основания в условиях ти-
ражирования продукции революционного 
самиздата. Так, в марте 1903 г. полицей-
скими властями Пензенской губернии был 
зафиксирован факт распространения на 
подведомственной им территории слухов 
определенного содержания. Речь шла о 
вымышленном манифесте, якобы прочи-
танном крестьянам во время посещения 
ими ярмарки в Наровчате и повествующем 
о грядущей земельной реформе. Обраще-
ние к положениям лже-манифеста позволя-
ет проанализировать как идеальный вари-
ант субъективное восприятие крестьянами 
необходимых, по их мнению, экономиче-
ских и политических преобразований. Так, 
со слов крестьян, исправник записал сле-
дующее: «…уровнять землю так, чтобы  
в каждом поле было бы по 3 десятины  
на 1 душу, а если кому не хватит, то их пе-
реселять на Китайский клин, будут выда-
вать каждому переселившемуся семейству 
по 3000 рублей без процентов с возвратом 
таковых ежегодно по 10 рублей…. Земских 
и других начальников отменят и их вовсе 
не будет, а также не будет и судов, народ 
будет управляться  своим порядком»1. Со-
хранен и традиционный девиз русского 
обычного права («чтоб никому не было 
обидно»)2, выраженный в уравнительном 
принципе наделения землей и переселения 
«по жеребью»3. Несложно заметить повто-
рение сюжета о «Китайском клине», что 
указывает на довольно широкий ареал рас-
пространения подобных суждений.  

С этих позиций сам факт появления 
брошюр, несмотря на, казалось бы, индиф-
ферентное отношение к ним крестьянства, 
постепенно становился элементом деревен-
ской повседневности, причем оценивался 
он в плоскости «лояльность–оппозицион-
ность» относительно действующей власти. 
Так, 27 марта 1904 г. крестьянин с. Кон-
стантиновки Пензенского уезда той же гу-
бернии Н. И. Пресняков передал сельскому 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1.  Д. 7417. Л. 101. 
2 Ефименко А. Исследования народной 

жизни. М., 1884. Вып. I. Обычное право. С. 174. 
3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7417. Л. 101. 

старшине Гусеву две брошюры: «Слово  
о правде» и «Дворянский царь», а кроме 
того, восемь прокламаций, из которых 
пять – под заглавием «Вражья сила в де-
ревне или как царь укрепляет порядок и 
правду в русской земле», а остальные –  
«В борьбе обретешь ты право свое»4. Неле-
гальные издания вышеуказанный Пресня-
ков обнаружил возле своего дома. Как ви-
дим, с распространением самиздатовской 
продукции в селе были знакомы не пона-
слышке. А во время празднования Пасхи 
Т. С. Минеев, обращаясь к своему однооб-
щественнику Д. И. Лобанову со словами 
приветствия, пожелал, в том числе, и побе-
ды России в войне, в ответ на это послед-
ний заявил: «…ты – за Россию, а я за  
Японию». Дело закончилось рукоприклад-
ством, и Минеев обвинил Лобанова в рас-
пространении нелегальной литературы  
(«…назвал Лобанова разносчиком бро-
шюр»)5. С учетом свойственной крестьян-
скому сознанию категоричности и стерео-
типности суждений можно предположить, 
что оппозиционная деятельность пока оце-
нивалась в деревне в целом отрицательно.  

Однако общественно-политическая 
ситуация в империи самым серьезным об-
разом изменилась в 1904 г., после объявле-
ния о начале военных действий с Японией. 
С одной стороны, война стимулировала со-
циальную активность и возродила интерес 
к вопросам государственного управления, 
что являлось достаточно предсказуемым  
в контексте традиционных ментальных ус-
тановок, формировавшихся психологией 
осажденной нации. С другой стороны, тя-
готы военного лихолетья попыталась ис-
пользовать оппозиция, и революционная 
пропаганда поднялась в своем развитии на 
качественно иной уровень. В отношении 
процесса формирования массовых настрое-
ний речь может здесь идти и о масштабах 
распространения нелегальных изданий и об 
изменении их содержания.  

В 1904 г. крестьянству Пензенской 
губернии приходилось сталкиваться в ос-
новном уже с печатной продукцией либо 
местного комитета партии социалистов-
революционеров, либо с изданиями цен-
тральных типографий той же революцион-
ной организации. Тиражирование оппо-
зиционных политических представлений 

                                                            
4 Там же. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1161. Л. 181. 
5 Там же. 
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набирало обороты. Массовыми же они ста-
нут тогда, когда превратятся в привычку,  
в мыслительный и поведенческий стерео-
тип. Нужно помнить о том, что революци-
онная агитация базировалась на акцентиро-
вании фактов ущемления социальных нужд 
и чаяний, провоцирующих появление ощу-
щения фрустрации, что, в свою очередь, 
предваряло возникновение массового соз-
нания и его последующую радикализацию. 

Новыми для 1904 г. стали проклама-
ции антивоенного содержания. Так, уже  
16 февраля 1904 г. в с. Бессоновке Пензен-
ского уезда была обнаружена прокламация 
«Что вам даст война» под общим заголов-
ком «В борьбе обретешь ты право свое». 
Грядущие перспективы военного лихолетья 
(демографические потери, дороговизна) 
связывались в ней с проблемами политиче-
ского устройства общества: «Управлять 
Россией должен сам народ через своих вы-
борных»1. Массовое распространение про-
кламаций «О войне с Японией» было за-
фиксировано исправником Чембарского 
уезда Пензенской губернии в с. Бокашине2.  

Бесспорно, во многих отношениях 
поворотным пунктом для российской де-
ревни стало участие России в этой войне. 
Согласно сообщениям корреспондентов 
статистического отделения Саратовской 
губернской управы, социально-психологи-
ческое восприятие военных действий оце-
нивалось самими участниками опросов как 
рост внутриобщинной тревожности: «смут-
ное волнение»; «всеобщее недовольство»; 
«недовольство и желание скорейшего окон-
чания ея»; «население страшно настроено 
против войны»; «недоверием к правитель-
ству» и т.д.3 Из 249 корреспондентов Сара-
товского губернского земства 71 % в своих 
письмах отмечали разорение крестьянских 
хозяйств в связи с призывом на военную 
службу (сокращение посевов, продажа ско-
та)4. Война «пробудила» интерес к чтению 
периодики и посеяла недоверие к прави-
тельству. Объективно, сельские корреспон-
денты в своих ответах охарактеризовали 
процесс политизации общественного соз-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7508. Л. 24. 
2 Там же. Л. 158. 
3 Сборник сведений по Саратовской  

губернии за 1905 г. Саратов, 1905. Вып. II.  
Отдел II. С. 108110. 

4 Очерки истории Саратовского Повол-
жья. 18941917. Саратов, 1999. Т. 2. Ч. 2. С. 192.  

нания и отразили степень вовлеченности  
в этот процесс крестьянства. 

Весьма характерным явлением для 
массовых настроений военного времени 
становится сублимация (перенос значения 
на иной объект социального интереса,  
механизм психологической защиты) цен-
трального сюжета социальных пережива-
ний на новые образы, порожденные воен-
ной действительностью. Так, стремление  
к уравнительному землепользованию суб-
лимировалось в родовом сознании в уто-
пический образ идеального государства, 
чертами которого в 1904 г. в условиях на-
чавшейся войны была наделена, в частно-
сти, Япония: «У японцев нарезается земля 
каждому поровну»; «пусть нас японец 
возьмет, у них господ нет и у нас уничто-
жит, распоряжение будет другое и земля 
будет наша вся»; «Порт-Артур был наш,  
а теперь взял Японец, он ведь тоже право-
славный, когда заберет нас всех в плен, 
лучше будет, будут другие порядки, а то 
наш Царь отобрал кабаки, и много людей 
осталось без куска хлеба» (Ф. Филин, сель-
ский писарь); «зачем Царю делают содей-
ствие пожалованием на войну, совсем Япо-
ния не желала воевать, а пожелал этого 
наш Царь»5.  

Осознание фактического поражения 
России в войне с Японией становилось от-
правной точкой предстоящей десакрализа-
ции политического идеала. Так, в мае  
1905 г. крестьянин с. Нового Кряжима 
Кузнецкого уезда Саратовской губернии  
П. И. Канакин был подвергнут полицей-
скому надзору за ряд высказываний ан-
тимонархического характера, связанных  
с поражениями России. Назвав императора 
«подлецом и сукиным сыном», он неодно-
кратно и публично заявил, что «Царь мо-
шенник и картежник всю Россию проиграл 
и еще потому он – Канакин – не хочет быть 
за Самодержцем, а желает за Японией»6. 
Ведь и пропагандистские лозунги, туман-
ные геополитические перспективы и цели 
русско-японской войны были совершенно 
чужды сознанию народа. Интерпретация 
последних в рассуждениях крестьян осу-
ществлялась посредством вычленения са-
мого острого вопроса их повседневной 
жизни: «...разговор с войны перешел на 
землю...»; «...вы запасные идете на войну, 

                                                            
5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7540.  
6 ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1905 г. Д. 145. Л. 11.  
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отбирать землю для Государя...»; «Его дав-
но надо было застрелить-убить; у нас земли 
много, а он еще у японцев отбивает и то 
для дворян...»; «На черт нам Порт-Артур и 
нужен; только за него мы кровь проливаем, 
а Государь, мать его ети, все куда-то лезет, 
все ему мало»1. 

Своеобразной квинтэссенцией пред-
ставлений, формирующих оппозиционный 
политический идеал, стали прокламация 
«Братья крестьяне», авторство которой, 
опять же, принадлежит партии эсеров.  
В мае 1904 г. жители многих домов с. Бо-
рисовки Пензенского уезда обнаружили 
подобное издание у своего крыльца. Логи-
ка построения сюжетной линии проста: 
крестьянство разорено малоземельем, а  
у дворян и у царя земли много. Народ  со-
держит на свои деньги и царя, и войско,  
а «…от начальства всякие оскорбления – 
издеваются над вами царские слуги – как  
со скотом обращаются». Вследствие чего 
«…озлобились крестьяне», «терпели, тер-
пели и поднялись бунтовать» в Самарской, 
Саратовской, Тамбовской, Пензенской гу-
берниях2. Следует отметить, что антимо-
нархические высказывания составляют 
один из базовых элементов конструкции: 
«Не ждите от царя помощи». В заключении 
присутствует описание способов борьбы за 
утверждение нового политического идеала: 
надо устраивать «тайные братства» и гото-
виться к «всеобщему восстанию за настоя-
щую волю». Сама же будущая  политиче-
ская реформа представлена в прокламации 
весьма неопределенно: «Будут выборные 
ведать народными деньгами». Главное, что 
крестьянам обещали реализацию экономи-
ческого идеала социальной утопии: «Зем-
лей будут пользоваться только те, кто сво-
им трудом ее обрабатывает, не нанимая 
батрака»3. 

По свидетельству исправника, ре-
акция крестьянства на революционную 
пропаганду в данном случае была по-
прежнему негативной: жители с. Борисовки 
большинство прокламаций уничтожили 
или передали урядникам и земскому на-
чальнику. При фиксации случаев ан- 
типравительственной агитации в 1904 г.  
полицейские чиновники констатировали 
сохранение лояльности сельского населе-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7540. Л. 37, 40, 

49; ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1904 г. Д. 47. Л. 13. 
2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7508. Л. 88. 
3 Там же. 

ния, несмотря на рост масштабов распро-
странения нелегальных изданий4. Однако 
нельзя не признать, что сам факт тиражи-
рования оппозиционных высказываний яв-
лялся косвенным свидетельством ослабле-
ния репрессивной функции государства,  
а по сему вполне может быть записан  
(в психологическом смысле) в ранг факто-
ров роста протестных настроений. Вполне 
уместным будет предположить, что сам 
факт появления нелегальных воззваний  
в российской деревне будет прочитан с по-
зиций доминирующих в корпоративной 
этике потребностей как дополнительный 
аргумент в пользу земельного передела.  

Перейдем к рассмотрению движен-
нических аспектов анализа. Одним из важ-
нейших параметров историографии кресть-
янского движения в целом выступает 
характеристика содержания основных спо-
собов коммуникационной активности кре-
стьянства, так как это позволяло предста-
вить масштабы движения, а также степень 
его укорененности в сознании и поведении 
различных категорий сельского населения. 
Как уже отмечалось выше, ожидание при-
резки земли, в той или иной форме прояв-
лявшееся в слухах, превращается в голов-
ную боль правительственных чинов уже  
в конце 1870-х гг. С другой стороны, иссле-
дователи справедливо отмечают достаточ-
но «скромные» масштабы крестьянского 
движения в период последнего десятилетия 
XIX в. Показательно, что даже голод 1891–
1892 гг. не вызвал заметного всплеска  
социальной активности. Так, по данным 
А. М. Анфимова, в конце XIX в. на 31 гу-
бернию Европейской России в среднем  
в год приходилось чуть более 20 выступле-
ний, в то же время в 1892 г. количество вы-
ступлений возросло лишь на 10 эпизодов5. 
Однако в начале ХХ в. исследователи  
фиксируют появление «новых» форм соци-
ального протеста: несанкционированных 
сходок и массовых поджогов помещичьих 
усадеб. По сведениям автора, поджоги вла-
дельческого имущества составляли свыше 
47 % от всего количества выявленных  
выступлений, причем большая часть по-
жаров приходилась на 1903 г. (394 слу-
чая)6.  

                                                            
4 Там же. Д. 7508. 
5 Анфимов А. М. Экономическое поло-

жение и классовая борьба крестьян Европей-
ской России. 18811904.  М., 1984. С. 204205. 

6 Там же. С. 218219. 



 253

По данным А. З. Кузьмина, в Пензен-
ской губернии число поджогов помещичь-
их усадеб имело ярко выраженную тен-
денцию к увеличению начиная с 1900 г.  
(1900 г. – 115, 1902 г. – 130, 1903 г. – 228, 
1904 г. – 538)1. За три летних месяца 1903 г. 
только в Пензенском уезде полиция зафик-
сировала более 30 случаев поджогов в име-
ниях Загоскинской, Черницовской и Федо-
ровской волостей, из них четыре случая  
в поместьях Тиздель и восемь – в имении 
Цитович2. Объектами социальной агрессии 
чаще всего становились частновладельче-
ские гумна с хлебом и кормами, а также 
сено в лугах. Далеко не единичные случаи 
поджогов владельческого имущества по-
служили прочной основой для распростра-
нения панических настроений в пензенской 
деревне. Процесс формирования опреде-
ленного стереотипа был запущен. Как яв-
ствует из донесения пензенского губер-
натора, случаи умышленных поджогов  
настолько участились, что «представлялись 
местным жителям едва ли не ежедневны-
ми». Это обстоятельство заставляло земле-
владельцев покидать свои усадьбы и пе-
реселяться в город3. Для созревания об-
становки перехода социальной психики  
в состояние, соответствующее массовым 
формам поведенческой практики, показа-
тельно, вне всякого сомнения, именно 
«представление» о ежедневных пожарах, а 
не сам факт посягательства на чужую соб-
ственность. При ответе на вопрос о том, 
сколько же поджогов должно произойти, 
чтобы появилась подобная установка,  
следует уже учитывать конкретные ситуа-
ционные условия. Не стоит забывать и о 
косвенном провоцировании сопротивления, 
если учитывать предрасположенность (вик-
тимность) «напуганных» помещиков на 
роль «жертвы» агрессии. 

Самый значительный по сумме 
ущерба пожар произошел 18 августа 1903 г.  
в имении г. Сабуровой, арендуемом купцом 
Михайловым в с. Федоровке. Огнем были 

                                                            
1 Нельзя не отметить, что сведения авто-

ра серьезным образом расходятся как с обще-
российскими показателями, так и с данными, 
представленными в отчетах уездных исправни-
ков, скажем, за 1902 г. См.: Кузьмин А. З. Кре-
стьянское движение… С. 86. 

2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7419. Л. 810, 34. 
3 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1902. Оп. 230.  

Д. 360. Ч. 5. Л. 34 об. 

уничтожены паровая вальцовая мельница, 
склад, мастерская, крупорушка, восемь ам-
баров, квартиры служащих на общую сум-
му 150 800 руб. Кроме того, сгорело семь 
крестьянских дворов стоимостью до 3000 руб. 
Как можно заметить, крестьяне являлись не 
только инициаторами, но и сами страдали 
от подобной формы обыденного сопротив-
ления. Но в целом, по свидетельствам  
исправников, крестьяне выражали явное  
сочувствие и одобрение действиям поджи-
гателей, вероятно, до тех пор, пока это не 
затрагивало их собственные интересы.  
В частности, пензенский уездный исправ-
ник подчеркивал, что «…крестьяне во вре-
мя таких пожаров являлись на таковые 
пьяными, с песнями и, видимо, не скрыва-
ли своего удовольствия по поводу проис-
шедшего несчастья и не только уклонялись 
от участия в тушении пожара, но иногда 
явно противодействовали таковому»4. 

Крестьянское население, как сообща-
лось в письме одной из пензенских поме-
щиц к министру внутренних дел летом 
1903 г., «за последнее время стало неузна-
ваемо: его обуяла какая-то невообрази- 
мая дикость нравов, буйства, озлобления,  
а главное необузданная мания пожаров. 
Почти ни одного дня не проходило без на-
батного звона и пожара, а тем более ночи… 
Сначала принялись поджигать почему-то 
кирпичные сараи, затем после сенокоса  
у всех землевладельцев начали жечь стога 
на лугах только что собранного сена.  
Во время уборки поджигали копны хлеба  
в поле, после перевозки хлеба в гумно ста-
ли жечь владельческие гумна, скирды хле-
ба, ометы соломы и заготовленные на зиму 
корма»5. Постепенно поджоги действи-
тельно превратились в исключительную  
по степени своего распространения фор- 
му крестьянской борьбы. В Саратов- 
ской губернии за 19021903 гг. из 163 кре-
стьянских выступлений 136 составили 
поджоги помещичьих имений6. Наиболь-
ший размах подобный вид сопротивления 
приобрел в Балашовском, Сердобском и 
                                                            

4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7419.  Л. 34. 
5 Цит. по: Кузьмин А. З. Крестьянское 

движение… С. 85. 
6 Бабиков И. И. Крестьянское движение  

в Саратовской губернии накануне первой рус-
ской революции (19051907 гг.) // Ученые  
записки Саратовского университета. Т. 55. Са-
ратов, 1956. С. 199. 
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Петровском уездах. Как отмечал началь-
ник Саратовского ГЖУ, в это время 
«…поджоги начали принимать вид систе-
матического истребления различного рода 
имущества помещиков и состоятельных 
крестьян»1. 

Среди причин, вызывающих соци-
альную агрессию, исправники называли,  
в первую очередь, «крайнюю нужду в зем-
ле», жажду мщения, а также воздействие 
пропаганды2. Определенная корреляция 
данных по количеству поджогов владель-
ческого имущества и числу обнаруженных 
на территории уездов нелегальных изда-
ний, представленных в отчетах исправни-
ков за 1902 г., действительно обращает на 
себя внимание. Можно отметить и тот 
факт, что распространение сведений о со-
бытиях в Полтавской губернии уже выхо-
дило за рамки традиционных в российской 
деревне каналов коммуникации. Данные, 
включенные исправниками Пензенской гу-
бернии в свои рапорты о «самиздате»  
за 1902 г., позволяют констатировать появ-
ление брошюры «Беседы о земле», в кото- 
рой содержалось упоминание о мятежной  
Полтавской губернии, по меньшей мере,  
в с. Бессоновке Пензенского уезда (апрель 
1902 г.), в с. Акшенасе Инсарского уезда 
(июнь-июль 1902 г.) и в целом ряде сел и 
деревень Чембарского уезда, где крестьяне 
читали подобные издания «…с большой 
охотою и, тайно собираясь группами, име-
ли о них суждение». 

События, имевшие своим началом 
выступления крестьян в Константино-
воградском уезде Полтавской губернии  
в марте 1902 г. и обернувшиеся вскоре 
прелюдией к грядущему «русскому бунту», 
как отмечают исследователи, были спрово-
цированы крайней нуждой крестьян в про-
довольствии и корме для скота после по-
стигшего их в прошедшем году неурожая. 
Поводом к вспышкам массового протеста, 
проявившимся в форме погромов и поджо-
гов владельческого имущества и построек, 
как правило, становился отказ землевла-
дельцев или их управляющих в выдаче 
крестьянам хлеба, а также корма для скота 
или удовлетворение просьб «лишь в незна-

                                                            
1 Бабиков И. И. Крестьянское движение  

в Саратовской губернии…  С. 199. 
2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7419. Л. 5. 43 об. 

чительных размерах»3. Показательно, что 
одним из факторов возникновения кон-
фликтной ситуации стало игнорирование 
местными властями случаев неоднократ-
ного обращения крестьян голодающих  
селений Полтавского уезда к земским на-
чальникам с ходатайством о выдаче продо-
вольственной ссуды. Мотивировки кресть-
ян носили аналогичный характер: «У нас 
нет ступни земли, пусть дают есть, а то за-
берем!»; «…за хлеб не могут наказывать, 
так как каждому нужно есть…»4. 

Для сравнения обратимся к материа-
лам средневолжских губерний. В частно-
сти, в Пензенской губернии летом 1902 г. 
трижды горело имущество графини Остен-
Сакен в с. Казанской Арчаде Пензенского 
уезда. Поводом для поджогов, как свиде-
тельствует из отчета исправника, стало 
ухудшение отношений местных крестьян  
с управляющим одного из хуторов владе-
лицы, который отказал местным крестья-
нам в праве на аренду земельных угодий. 
Но самым возмутительным в поведении 
управляющего, что и вызвало соответст-
вующие акции протеста («отмщения»), яви-
лось устройство весов для взвешивания под-
вод с навозом, который испольщики должны 
были вывозить на помещичьи поля5.  

В рапорте пензенского уездного ис-
правника от 8 сентября 1903 г. указывалась 
следующая причина пожара на мукомоль-
ной мельнице Михайлова в с. Федоровке, 
представленная в интерпретации сельских 
обывателей: «…жгут его за фунтики.  
На мельнице хлеб принимается с привесом, 
а приказчики его жулики»6. Как можно за-
метить, при аутентичном прочтении моти-
вации сопротивления в качестве основной 
побудительной причины воспринимался не 
сам факт притязаний со стороны земельных 
собственников, а стремление к ограниче-
нию чрезмерных, незаконных, с точки  
зрения крестьян, требований, а также бло-
кировка собственно крестьянских притя-
заний.  

Для исследования массовых настрое-
ний крестьянского общества необходимо 
выяснить степень стереотипизации проте-
                                                            

3 Анфимов А. М. Экономическое поло-
жение… С. 213. 

4 Там же. С. 214216. 
5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7333. Л. 5. 
6 Там же. Д. 7419. Л. 20. 



 255

стных форм поведения. По мнению мест-
ных властей, основная масса крестьянства 
в рассматриваемый период являлась лишь 
пассивным свидетелем происходившего и 
стремления к погромным действиям не 
проявляла. Носителями же радикального 
сознания выступали, как правило, марги-
нальные слои общества, представители  
которых и фигурируют в числе главных 
подозреваемых в поджогах: «…отброс об-
щества и разного рода угрозами и своим 
бесшабашным поведением наводят страх 
на население»1. 

Социальный статус деревенских «ре-
волюционеров», а вернее сказать «испол-
нителей по поджогам», т.е. крестьян, в силу 
особенностей своей психологии готовых к 
осуществлению радикальных действий, по-
зволяют определить документы о привле-
чении к суду основных подозреваемых  
в поджогах, содержащиеся в рапортах и 
другой отчетной документации уездных 
исправников. В частности, в справке о су-
димости Ф. Старостина (34 года), обвиняе-
мого в поджоге имущества г. Сабуровой  
в с. Федоровке (Пензенский уезд), подчер-
кивалось, что за период с 1900 по 1902 г. 
он четырежды подвергался судебному пре-
следованию, в том числе за убийство  
крестьянина, неоднократные «оскорбления 
действием» односельцев, оскорбление жан-
дарма и кражу из общественного магазина2. 

Сельские пауперы постепенно утра-
чивали положение субъекта, хозяйствую-
щего на земле, и превращались в материал, 
своим образом жизни, оторванностью  
от культурных традиций подготовленный  
к восприятию оппозиционных идей и гото-
вый к немедленному осуществлению ради-
кальных действий, не останавливаясь перед 
выбором форм и средств борьбы. Так,  
А. Булкин, обвиняемый в поджоге имения 
М. Н. Битюцкой в д. Ермолаевке Пензенско-
го уезда, по данным исправника, вел «жизнь 
нетрезвую и разгульную», неоднократно от-
бывал наказание по делам о мошенничест-
ве и кражам, хозяйством не занимался, 
«…ушел на сторону», а после возвращения 
«пропил» оставшуюся часть имущества и 
стал жить «по чужим людям»3. 

В то же время А. З. Кузьмин отмеча-
ет достаточно высокую степень организо-
                                                            

1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7333. Л. 5. 
2 Там же. Л. 13. 
3 Там же. Д. 7419. Л. 6 об. 

ванности крестьянского движения в Пен-
зенской губернии уже в 1902 г. Кроме того, 
автор приводит данные о «тайных собра-
ниях крестьян» в с. Любятине Инсарского 
уезда, на которых присутствовало до пяти-
десяти крестьян. Действиями недовольных, 
по его мнению, руководили комитеты, соз-
данные при непосредственном участии ра-
дикально настроенной молодежи4. Впро-
чем, учитывая своеобразие принципов 
организации внутриобщинного управле-
ния, сложно предположить столь карди-
нальное изменение статусно-ролевого по-
ложения «молодежи» и «стариков». Да и 
маргиналов «от общины» вряд ли можно 
представить в роли сельских авторитетов. 
Массовое же распространение поджогов 
владельческого имущества логичнее было 
бы представить как следствие рефлексии 
крестьянского сознания относительно при-
чин подрыва жизнеспособности общинного 
мироустройства и отнести к обыденному 
сопротивлению. 

Наиболее остро проблема распро-
странения такой формы сопротивления 
обозначилась в Черницовской, Федоров-
ской, Загоскинской волостях Пензенского 
уезда. Центрами движения являлись села 
Литомгино Пензенского («С Литомгина и 
поджоги начались») и Любятино Инсарско-
го уездов Пензенской губернии. Уездный 
исправник отмечал: «По народной молве,  
в с. Литомгине образовалась партия под-
жигателей и распространителей изданий 
преступного содержания, партия эта состо-
ит из 67 человек». В состав оппозицион-
ной организации полицейский чиновник 
включил Е. М. Лесина («…человек пьяный,  
с испорченными в корень поведением и 
нравственностью и всегда готов на всякое 
преступление; определенных занятий не 
имеет, большей частью работает поденно и 
свой заработок пропивает; имущество его 
состоит из одной избы, собранной  с по-
мощью других»), а, с другой стороны,  
И. Машкова, сельского сапожника, охарак-
теризованного исправником как человека 
неглупого, хитрого, грамотного и «разви-
того» (именно в его доме «в прошлую зи-
му» устраивались «сборища крестьян для 
чтения брошюр»)5. Таким образом, на по-
верхности оказывается проблема участия  

                                                            
4 Кузьмин А. З. Крестьянское движе-

ние… С. 8687. 
5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7419. Л. 5 об. 
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в сопротивлении различных слоев сельско-
го общества. Более детальное знакомство  
с источниками не позволяет сделать вывод 
о вовлечении в пропагандистскую деятель-
ность лишь беднейших слоев общины.  

К основным характеристикам соци-
ального поведения крестьян в указанный 
период А. З. Кузьмин относит рост реши-
мости противодействия властям1. Более то-
го, анализ приведенных выше архивных 
документов позволяет сделать вывод о пе-
реходе крестьянского группового сознания 
на уровень поиска адекватной реакции  
в результате завершения процесса иденти-
фикации системного кризиса, в котором 
оказалась российская деревня к началу ХХ в. 
Однако утверждения Кузьмина о проявле-
нии намерения земельных захватов не-
сколько расходятся с данными уездных ис-
правников исследуемой им губернии2.  

Кроме того, имеет смысл вести раз-
говор о появлении еще одного противоре-
чия, рожденного в недрах крестьянского 
правосознания. Если раньше акты само-
управных действий, коллективные «са-
мосуды», различные формы социальной  
агрессии, легитимизированные мирским 
приговором, вызывали появление не-
посредственной угрозы существованию  
общины, то в ходе развития процессов мар-
гинализации деревни и деградации тра-
диционной патриархальной культуры, опо-
средованных социокультурной трансформа-
цией пореформенной России, агрессия стала 
провоцироваться иными причинами, возни-
кающими вне системы общинных приори-
тетов. В данных условиях готовность к про-
тивоправным действиям могла быть либо 
санкционирована сходом, либо подготовле-
на действиями носителей маргинального 
сознания, ценностные ориентации которых 
противоречили общинным традициям. 

Критерием типологии социального 
протеста традиционно выступает категория 
формы. В частности, А. М. Анфимов при-
менительно к ситуации конца XIX – начала 
ХХ в. выделяет свыше десяти форм соци-
альной активности, в том числе борьбу за 
землю; потравы и порубки в помещичьих и 
казенных угодьях; разгромы и поджоги 
помещичьих усадеб; выступления против 
административных властей; выступления 

                                                            
1 Кузьмин А. З. Крестьянское движе-

ние… С. 87. 
2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д . 7333.  

на почве голодовок; отказ от уплаты нало-
гов; несанкционированные сходки и т.д.3  
В данном случае мы рассматриваем соци-
альное движение исключительно как кон-
фликт, фиксируемый по объекту воздейст-
вия. Стимул поведенческой активности при 
этом либо выносится за внешние рамки 
бытия исследуемой общности, либо оты-
скивается среди угроз, сформировавшихся 
в результате изменения условий жизнедея-
тельности, т.е. позиционируется как внут-
ренний мотив. Уместно ли использовать 
дефиницию движения только как социаль-
ную активность конфликтного характера? 
Насколько возможно иные виды активно-
сти рассматривать как  движение: скажем, 
движение за ограничение рождаемости; 
движение за сохранение передельной прак-
тики в русской поземельной общине;  
кооперативное движение; организационно-
хозяйственное движение за коммерциали-
зацию аграрного производства и т.д.? В по-
исках ответа на эти вопросы не следует за-
бывать, что при рассмотрении рефлексии 
крестьянского мира по отношению к внеш-
ним агентам воздействия: государству (на-
чальству) и земельной аристократии,  мы 
вправе констатировать существование ос-
новной цепочки взаимодействия: принуж-
дение, насилие – протест, сопротивление. 
Субъект материальных и символических 
(идеологических) притязаний не может 
рассматриваться иначе как деспот, как враг 
уже по определению. Поэтому более адек-
ватной моделью классификации, на наш 
взгляд, будет выступать не объект или 
предмет проявления активности, а сущ-
ность, характер противодействия. При ана-
лизе мотивации крестьянского поведения 
обращает на себя внимание существование 
форм двоякого уровня: обыденного сопро-
тивления и массовой социальной агрессии. 
Несложно заметить, что основным критери-
ем подобного деления служат проявления 
скрытого и явного протеста. Как отмечал 
Дж. Скотт, простейший путь определить 
различия между обыденными формами 
классового сопротивления и теми основ-
ными формами политической борьбы, на 
которые делает упор историография, со-
стоит в построении парных оппозиций: 
первой в каждой паре можно представить 
форму обыденного сопротивления, а вто-

                                                            
3 Анфимов А. М. Экономическое поло-

жение… С. 219. 
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рой – более прямую и открытую фор- 
му противостояния, преследующую ту же 
цель1.  

С предложенной методологической 
конструкцией согласуется и дефиниция со-
циального сопротивления, зафиксирован-
ная в работе вышеуказанного автора.  
К сущностным характеристикам данного 
понятия Дж. Скотт относит стремление ог-
раничить или пресечь претензии, предъяв-
ляемые высшими классами по отношению 
к крестьянству (налоги, почтительное от-
ношение), либо выдвижение собственных 
претензий этим высшим классам (уваже-
ние, вспомоществование и пр.). Впрочем, 
столь аморфная трактовка при всей своей 
гибкости тяготеет, скорее, к понятию «со-
циальное действие», нежели «сопротивле-
ние», однако позволяет систематизировать 
формы символического сопротивления,  
а также такие неявные формы, которые 
проявляются лишь в намерениях и побуж-
дениях. Иными словами, подобное прочте-
ние термина способствует преодолению 
противоречия между ценностями крестьян-
ского патернализма (ожидание заботы, 
проявления «милости») и интерпретации 
«начальства» как враждебной силы.    

Арсенал средств сопротивления низ-
ших классов достаточно велик (Дж. Скотт 
называет их «брехтовскими» или «швей-
ковскими» формами протеста2). Из тради-
ционного перечня форм крестьянской 
борьбы сюда можно отнести: порубки, по-
травы, выпас скота на полях помещика 
(при условии, что все это совершается не 
явно, а тайно, анонимно); уклонение от уп-
латы налогов; поджоги владельческого 
имущества; а также воровство и подворо-
вывание; симуляцию, нерадение при вы-
полнении каких-либо работ; злословие, 
анонимные угрозы и т.д. По всей вероятно-
сти, и сам факт участия в распространении 
нелегальной литературы можно рассматри-
вать как одно из проявлений обыденного 
протеста. Показательно, что властными 
структурами изучаемого периода сущест-
вование подобного сопротивления крестьян 
не только признавалось как данность, но и, 
вероятно, в ограниченных масштабах до-

                                                            
1 Скотт Дж. Оружие слабых: обыденные 

формы сопротивления // Крестьяноведение. 
Теория. История. Современность. М., 1996.  
С. 29. 

2 Там же. С. 28. 

пускалось как неизбежное и наименьшее 
(по сравнению с проявлениями социальной 
агрессии) зло. Так, в своей монографии 
А. М. Анфимов приводит выдержку из 
доклада министра юстиции Н. В. Муравье-
ва, в котором описывались события в Пол-
тавской и Харьковской губерниях в марте-
апреле 1902 г. В указанном документе чи-
новник столь высокого ранга вынужден 
был признать, что после отказа владельцев 
и их управляющих в помощи голодающим 
крестьянам, последние начали разбирать 
бурты картофеля и стога сена, «хотя и  
в ночное время, но открыто [курсив наш – 
О.С.]»3, т.е. налицо констатация перехо- 
да от обыденного к явно выраженному, от-
крытому сопротивлению. Поджоги в усадь-
бах частных владельцев носили чаще всего 
анонимный характер: крестьяне виновных 
не выдавали.  

Формы обыденного сопротивления 
являлись своеобразной защитной реакцией 
на ущемление мирских интересов, переход 
же к открытым выступлениям происходил 
в условиях появления реальной в оценках 
крестьянского сознания угрозы всему су-
ществованию общины. Ярким примером 
тому является восстание крестьян с. Хо-
ванщины и д. Монастырщины Сердобского 
уезда Саратовской губернии, произошед-
шее летом 1902 г.  

Отношения шеститысячного общест-
ва крестьян с. Хованщины с соседним по-
мещиком Беклемишевым были крайне на-
тянутыми не только по причине острой 
земельной нужды, но и, как отмечается  
в делопроизводственной документации, 
вследствие распространения в данной ме-
стности «брошюр», объяснявших народу 
незаконность владения помещиками зем-
лею. Более того, почва для проявления 
массового недовольства была подготовлена 
деятельностью крестьянина И. К. Серкова, 
который, пользуясь «безграничным дове-
рием крестьян», искусственно подогревал 
социальный интерес, распуская слух, что 
«…у него есть неопровержимые  докумен-
ты о принадлежности крестьянам земли, 
захваченной будто бы этими землевладель-
цами…» и что «Судебная палата, будто бы, 
уже присудила им землю»4. По всей веро-
ятности, речь шла о крупной афере, в ходе 

                                                            
3 Цит. по: Анфимов А. М. Экономиче-

ское положение… С. 213. 
4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7334. Л. 411 об. 
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которой Серков «из личных выгод» «ввел в 
заблуждение» и крестьян, и урядника. Его 
частые отлучки в Саратов, Москву и Санкт-
Петербург, совершаемые на крестьянские 
деньги, не имели ничего общего с земель-
ной тяжбой. Однако столь остро выражен-
ная заинтересованность в земле в данном 
случае сублимировалась в полумифический 
образ «сундучка с нужными документами», 
сундучка, который являлся в представле-
ниях крестьян главной гарантией укрепле-
ния витальности бытия, а следовательно, 
воспринимался с присущим «общинному 
архетипу» фанатизмом.  

Не имея возможности доказать пра-
воту (с точки зрения формального права) 
крестьянских притязаний на землю Бекле-
мишева, мы не вправе отказываться от ана-
лиза модели социального поведения, при-
нявшего форму открытого неповиновения 
властям. Переход массовой психики в со-
стояние агрессии не был напрямую связан 
с фактом «земельного притеснения», что, 
впрочем, закономерно. Разговоры общин-
ников о возможности насильственного сня-
тия урожая на спорных землях могли про-
должаться сколь угодно долго, не выходя 
при этом за рамки угроз и словесного про-
явления недовольства. Но после очередно-
го выпада в сторону помещика 29 июня 
1902 г. последний пожаловался становому 
приставу, и тот, не долго думая, произвел 
обыск в доме Серкова и изъял «запертый 
сундучок», после чего выехал вместе с изъ-
ятым в с. Беково1.  

Крестьяне д. Монастырщины, где, 
собственно, и проживал «ходок», двину-
лись к волостному правлению, распола-
гавшемуся в с. Хованщине, и потребовали 
от пристава возвратить сундучок. Все по-
пытки умиротворить толпу последствий не 
возымели, крестьяне приступом взяли зда-
ние волостного правления, где укрылись 
пристав и старшина: «Толпа мужиков при-
ходила все более и более возбужденное  
состояние под впечатлением подстрекате-
лей». Здание правления не выдержало на-
тиска возбужденной толпы, крестьяне, 
орудуя топорами, ворвались внутрь и, оты-
скав главных, по их мнению, виновников 
«обиды», стали наносить побои. Избиение 
продолжалось с 9 часов вечера до поздней 
ночи. Станового пристава мятежники за-
ставляли под диктовку писать протокол  

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7334. Л. 5 об. 

о том, что урядник по его приказу  «грабе-
жом отобрал у них сундучок с документа-
ми на оспариваемую землю»2. 

Допуская столь пространное описа-
ние событий в с. Хованщине, мы имели  
в виду необходимость анализа фактического 
проявления состояния массовой социаль-
ной агрессии. При ознакомлении с доку-
ментами становится очевидным, что перед 
нами ярчайший пример импульсивно-ир-
рационального действия массы, имевшего 
характер прямого воздействия и выражав-
шего сферу массового сознания. «Мир-
ской» характер действий толпы проявился 
во время карательной экспедиции в село. 
Случай  открытого нападения на предста-
вителя власти носил без преувеличения 
экстраординарный характер, что вызвало 
появление здесь 2 июля 1902 г. губернатора 
в сопровождении товарища прокурора, су-
дебного следователя по особо важным  
делам, земского начальника, уездного  
исправника и роты солдат. В ходе следст-
венных действий были установлены основ-
ные зачинщики беспорядков в количестве 
11 (по другим данным 18) человек, которых 
было решено под конвоем отправить  
в с. Беково. Однако арест некоторых кре-
стьян вновь привел к активизации мас-
совых форм поведенческой практики.  
До 1000 крестьян окружили представите-
лей власти со словами: «что все они вино-
ваты и не отпустят своих односельцев од-
них и все пойдут…»; «все виноваты, все 
отвечаем, мир так решил [курсив наш – 
О.С.]». Дабы избежать дальнейшего обост-
рения конфликта, могущего привести  
к значительным человеческим жертвам, гу-
бернатор принял решение вызвать казаков, 
в ожидании которых крестьяне не покида-
ли арестованных, «расположились вокруг 
нас группами и всегда бабы и дети впере-
ди», ночью, сменяя друг друга, крестьяне 
также продолжали контролировать ситуа-
цию. И только прибытие полусотни казаков 
способствовало разрешению конфликта, 
сопротивление крестьян сравнительно лег-
ко было подавлено, арестованных удалось 
препроводить в Саратов.  

При рассмотрении общей канвы со-
бытий в с. Хованщине обращает на себя 
внимание такая характеристика повода  
к протестным выступлениям крестьян, как 
провокационные действия властей (в дан-

                                                            
2 Там же. Л. 66 об. 
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ном случае неумышленные, связанные с не-
правильной оценкой ситуации приставом). 
Если бы «сундучок» был изъят при свиде-
телях, информация о его содержимом стала 
достоянием гласности, а И. К. Серков был 
уличен в мошенничестве, то конфликта, 
именно в такой форме, можно было легко 
избежать.  

Как отмечает в своем донесении са-
ратовский губернатор А. П. Энгельгардт, 
решение о наказании крестьян розгами на 
месте было отложено из-за нежелания 
«возбуждать толпу», так как «бабы и ребя-
тишки бросались на солдат», в ход могли 
пойти палки и камни, а открывать огонь по 
женщинам и детям признавалось недопус-
тимым1.  

Сам факт проявления массовой аг-
рессии был крайне тревожным симптомом 
формирования определенной тенденции  
в деле развития массовых настроений  
в средневолжской деревне. Ведь обяза-
тельным условием возникновения кон-
фликтной ситуации выступает фактор  
восприятия (осознания) конфликта2, а ста-
ло быть, информация о произошедшем  
в с. Хованщине, представленная в слуховой 
форме, будет неизбежно формировать об-
щий тревожный фон социальных настрое-
ний крестьянства соседних местностей. 

В итоге камень был брошен, и круги 
от него разошлись далеко за пределы Сара-
товской губернии. В частности, в июле 
1902 г. в Чембарском уезде Пензенской гу-
бернии исправник с тревогой зафиксировал 
распространение «неосновательных» тол-
ков о крестьянских беспорядках в Сердоб-
ском уезде, так или иначе выражавшихся  
в представлении о незаконном пользовании 
помещиков землею и о насильственных 
действиях как способе «отобрания» земли  
у частных владельцев3.  

Набор методов по предотвращению 
дальнейшей радикализации массовых на-
строений оставался традиционным: усиле-
ние контроля со стороны полицейских 
структур и частичные изменения в право-
вом и финансовом положении крестьян. 
Так, с 5 мая 1903 г. «в целях охранения 
благочиния, спокойствия и порядка» в рос-
сийских селах и деревнях появились 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7334. Л. 10 об. 
2 См.: Гришина Н. В. Психология кон-

фликта. СПб., 2000. С. 164. 
3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7334. Л. 44 об. 

стражники. 18 августа 1904 г. был обнаро-
дован царский манифест об отмене телес-
ных наказаний для крестьян. Прощены бы-
ли и все недоимки по выкупным платежам 
и земским сборам, которые числились на 
надельных землях к 1 января 1904 г. Одна-
ко в условиях тиражирования протестных 
настроений и соответствующих поведенче-
ских стереотипов появление стражников 
может быть воспринято как угроза ста-
бильности и жизнеспособности крестьян-
ской общины, а дарование «милости»  как 
признак слабости в «обороне» угнетателей. 
Можно предположить, что малейшая от-
срочка в деле преследования крестьян, по-
сягнувших на имущество частных владель-
цев или интересы государства, будет 
провоцировать следующий виток социаль-
ного противодействия. Это ведет и к изме-
нениям в ментальной практике. Так, в упо-
минавшейся выше статье Дж. Скотта на 
примере браконьерства рассматривается 
механизм трансформации представления 
об отсутствии действенных форм принуж-
дения со стороны властей в осознание «за-
хватного» права, воспринимаемого как не-
отъемлемая, сакрализированная данность 
именно по причине своей безнаказан-
ности4. 

Первые признаки роста интенсивно-
сти крестьянского протеста исследователи 
относят непосредственно к началу 1905 г. 
Так, 27 марта в усадьбу графа Уварова  
(с. Чернышово) явилось около трехсот кре-
стьян с. Уваровки, Лопатинки, Ольшанки  
с требованиями изменить условия аренды 
помещичьей земли. Крестьяне пригрозили 
владельцу имения бойкотом работ в эконо-
мии и даже захватом всей земли. По всей 
вероятности, угроза выступления крестьян 
была достаточно серьезной, если 3 апреля  
в центр волнующихся селений, с. Поим, 
прибыл вице-губернатор Лопатин. К этому 
моменту аналогичные требования к поме-
щикам выдвинули 15 селений. Власти  
вынуждены были пойти на уступки и реко-
мендовали землевладельцам отменить наи-
более одиозные условия отработок (напри-
мер, вывоз навоза на экономические поля). 
Для охраны порядка в Чембаре несколь- 
ко недель оставалась крупная воинская  
команда5. 

                                                            
4 Скотт Дж. Оружие слабых… С. 55. 
5 Кузьмин А. З. Крестьянское движе-

ние… С. 116117. 
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Кульминацией аграрного террора ста-
новится период ноября-декабря 1905 г.  
По мнению А. З. Кузьмина, из общего ко-
личества крестьянских выступлений в Пен-
зенской губернии за 1905 г. (710) 327 со-
ставляли разгромы и поджоги помещичьих 
усадеб, причем из числа разгромленных 
экономий 63 были уничтожены полностью. 
Наибольшую активность проявили кресть-
яне 163 селений губернии: Ильмино, Ке-
ренка, Махово, Чемодановка, Бессоновка, 
Каменка, Литомгино, Хананевка, Кандиев-
ка, Черногай, Сивинь, Любятино и др.1  

Летом 1906 г. новый всплеск соци-
альной активности был спровоцирован 
крушением крестьянских надежд на обре-
тение «земли» через Думу и «царскую ми-
лость» в условиях нового недорода хлебов. 
В частности, исследователь пензенской де-
ревни в революционный период А. З. Кузь-
мин свидетельствует о 852 революционных 
выступлениях за 1906 г., из которых  
545 случаев приходилось на поджоги по-
мещичьих имений2. Осенью 1906 г. кресть-
янское сопротивление вступает в фазу за-
тухания. И после незначительного подъема 
весной-летом 1907 г. протестное движение 
окончательно угасает. Так, по данным 
С. М. Дубровского, осенние месяцы и де-
кабрь дали в совокупности лишь чуть более 
9 % от общего количества выступлений  
в 1907 г.3  

Документы свидетельствуют о неод-
нозначном отношении крестьян к содер-
жанию революционной пропаганды. Под-
тверждение данным высказываниям нахо-
дим и в материалах дознаний по делам  
о массовых выступлениях периода 1905–
1907 гг. Как следует из рапорта исправника 
Саранского уезда от 16 ноября 1905 г., ре-
шение о разгроме имения г. Тизнера, арен-
дуемого Никольским, крестьяне с. Смоль-
кова приняли на своем сходе 12 ноября 
того же года, что говорит о согласованно-
сти действий повстанцев. Однако после по-
явления в селе пристава с «летучим» отря-
дом все попытки «главных агитаторов» 
собрать крестьян с тем, чтобы ехать за эко-
номическим сеном и разбирать хлеб из 
владельческих амбаров (для чего дважды 

                                                            
1 Кузьмин А. З. Крестьянское движе-

ние…  С. 152, 163.  
2 Там же. С. 179, 226. 
3 Дубровский С. М. Крестьянское движе-

ние в революции 19051907 гг. М., 1956. С. 42. 

организаторы погрома «выбрасывали фла-
ги») окончились провалом4. 

Кроме того, возможно ли угрозу при-
менения насилия к тем крестьянам, кото-
рые откажутся принимать участие в погро-
ме, также расценивать как организующее 
начало в крестьянском движении? Нередко 
подобное принуждение носило массовый 
характер. Вопрос о том, какими доводами 
руководствовались крестьяне, подписыва-
ясь под приговорами или просто подпис-
ными листами об участии в выступлении, 
остается открытым. В частности, как сле-
дует из рапорта исправника Нижнеломов-
ского уезда Пензенской губернии, сельский 
писарь с. Куваки Ф. Кочин в первых числах 
ноября 1905 г. составил текст приговора,  
с которым впоследствии несколько ради-
кально настроенных крестьян ходили по 
селу и требовали от крестьян поставить под 
ним свои подписи. Со слов сельского ста-
росты И. Максимочкина, документ содер-
жал в себе требования ликвидации мона-
стырей, священников, земских начальников 
и чинов полиции, а также призывы к «ото-
бранию» земли у «частновладельцев» и  
к лесным порубкам во владельческих да-
чах. Необходимо признать, что, несмотря 
на то что подписи под документом поста-
вили далеко не все жители села (в рапорте 
говорится о 15 участниках акции), сам факт 
появления этого «вредного» документа и 
предварительной агитации послужил сиг-
налом к началу массовых хищений вла-
дельческого леса5. 

Согласно донесению исправника 
Чембарского уезда Пензенской губернии, 
412 июня 1906 г. крестьяне с. Николаевки 
«собирались скопом» и «производили по-
траву лугов лошадьми в экономии гвардии 
ротмистра Н. В. Хвощинского»6. Опреде-
ленным образом организующий массы ха-
рактер данного противоправного деяния 
можно увидеть в предварительной подго-
товке к выступлению. Документы свиде-
тельствуют, что, скажем, 11 июня наиболее 
активные крестьяне, «человек до 30»  
(С. и В. Степановы, А. Кузнецов и др.), хо-
дили по селу и «…из каждого двора вызы-
вали крестьян идти ночью косить луга, 
причем тем крестьянам, которые не согла-
шались идти грабежом косить луга, грози-

                                                            
4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7603. Л. 1920 об. 
5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7597. Л. 118 об. 
6 Там же. Д. 7655. Л. 3. 
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ли побоями и разбитием окон»1. Ситуации, 
аналогичные этим, находят свое объясне-
ние в иррациональной сущности массового 
сознания, порождающей страх перед от-
ветственностью2. Объединение в толпу,  
в массу выступало главной гарантией из-
бавления от этого страха, защитой от воз-
можного насилия.  

И, наконец, обратимся к типичным 
примерам погромов «барских усадеб», 
принятие решений о которых, согласно  
документальным свидетельствам, было 
оформлено приговорной практикой сель-
ских сходов. В частности, как следует из 
рапорта исправника Городищенского уезда 
Пензенской губернии, «…перед началом 
злого умысла крестьяне деревни Кряжима 
всем обществом собрались на сходку, где 
во главе местного сельского старосты 
Иньшина, как надо предполагать, и поре-
шили приступить к грабежу имущества 
Шагаева и сжечь постройки»3. Дважды 
крестьяне во главе со своим сельским ста-
ростой предъявляли управляющему имени-
ем Соломину ультиматум с требованием 
предоставить повстанцам выпивку («пол-
ведра спирта»), по исполнении которого 
староста обещал: «однообщественники же-
лают только выпить, но самоуправства  
в имении не допустят». Однако спустя два-
три часа толпа численностью более 100 че-
ловек с криками «Ура» «начала бить окна и 
двери в жилых и нежилых постройках усадь-
бы, грабя вместе с тем имущество»4. Анализ 
действий повстанцев позволяет отметить, что 
наличие определенного алгоритма в действи-
ях крестьян при осуществлении регуляции 
сверхсильных переживаний, при проявлении 
массовых настроений не отрицает, а, напро-
тив, подчеркивает стихийный характер пове-
денческой практики.  

Оценивая имущественное положение 
участников движения (согласитесь, немало-
важный аспект движеннического анализа), 
исследователи отмечают, что протестное 
поведение, «тяга к погромам» захватывали 
отнюдь не только и не столько беднейшие 
слои деревни  основной действующей си-
лой массовых выступлений следует считать 
середняков, экономически самостоятель-
                                                            

1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7655. Л. 4. 
2 Подробнее см.: Хевеши М. А. Толпы, 

массы, политика: Историко-философский очерк. 
М., 2001. С. 36. 

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7589. Л. 130. 
4 Там же. Л. 130 об. 

ную и социально активную часть сельского 
населения. В очерке И. В. Чернышева при-
водятся выдержки из письма помещика Ба-
лашовского уезда Саратовской губернии 
(датировано январем 1908 г.), характе-
ризовавшие сущность «революционной»  
мотивации «хозяйственных» мужиков.  
Позволим себе привести довольно про-
странное извлечение из этого послания: 
«Верхний зажиточный слой крестьянства 
овладел аграрным движением. Чумазый, 
который так недавно хватал сицилистов и 
представлял по начальству, теперь почти 
целиком записался в ряды революционе-
ров». «Купцу и барину земля без надобно-
сти: сами земли не пашут и за хозяйством 
не доглядывают. А бедному мужику земля 
и совсем ни к чему: он и с наделом упра-
виться не может. Неурожаи от непропашки; 
нужен хороший скот, сбруя, семена, плуги, 
хороший ремонт да деньги в карман на слу-
чай неурожая. А бедный мужик только цар-
ским пайком и дышит. Безземельных да ма-
лоземельных наделять – это все барские 
затеи; надел изгадили и банковскую землю 
изгадят. Банк землю должен хозяйствен-
ным мужикам определять, да не по 13 де-
сятин на двор, а по 50, по 100»5. 

Отсутствие явных признаков имуще-
ственной дифференциации и раскола кре-
стьянского движения по линии «бедный – 
богатый» объясняется тем, что в вопросах, 
«касающихся отношения крестьянской об-
щины с внешним миром, т.е. по существу  
в вопросах общекрестьянских, имуществен-
ные различия в общине как бы отступали на 
задний план». Споры по извечным кресть-
янским вопросам о земле и воле велись со-
вершенно в другой плоскости: «не между 
бедными и богатыми, а между молодыми и 
старыми»6. Однако, если антагонизм в от-
ношениях смещался в иную плоскость, если 
зажиточные крестьяне становились, так ска-
зать, культуртрегерами коммерциализации 
деревни, отступниками от традиционных 
идеалов хозяйственной деятельности, они 
также оказывались «по ту сторону барри-
кад», превращаясь в объект агрессии. 

Видовая характеристика крестьянского 
движения, предложенная С. М. Дубровским, 
представлена в следующей таблице. 

                                                            
5 Аграрное движение в России в 1905 

1906 гг. … С. 105. 
6 Зырянов П. Н. Крах внутренней поли-

тики… С. 250. 
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Таблица 
Основные виды борьбы против помещиков в 1905–1907 гг.* 

Виды движения 
Количество 
выступлений 

В % 
к итогу 

Разгромы имений 846 15,7 
Поджоги 979 18,1 
Захваты и запашка земель 216 4,0 
Столкновения при размежевании 52 1,0 
Захваты лугов, выгонов и пр. 573 10,6 
Борьба за лес и порубочное движение 809 15,0 
Столкновения в связи с арендой земель 211 3,9 
Захваты продовольствия и фуража 316 5,8 
Движение сельскохозяйственных рабочих 723 13,4 
Снятие с работы рабочих и служащих 474 8,7 
Столкновения с помещиками,  
их администрацией и служащими 

 
205 

 
3,8 

Итого 5404 100 
 

* Составлено по: Дубровский С. М. Крестьянское движение в революции 19051907 гг. М., 
1956. С. 67. 

 
Среди перечисленных методов борь-

бы к категории проявлений массовой соци-
альной агрессии можно отнести непо-
средственно разгромы имений, а также 
столкновения с владельцами, администра-
цией и служащими экономий. Формули-
ровка остальных форм протеста не требует 
специального указания на характер сопро-
тивления. И, скорее всего, речь идет не об 
открытом применении насилия, а о «при-
вычных» в крестьянской повседневной 
действительности способах ограничения 
претензий власти и помещиков и выдвиже-
ния встречных претензий, только перерос-
ших из более латентных форм в более де-
монстративные и явные. В монографии 
Л. Т. Сенчаковой представлена несколько 
иная классификация выступлений. Среди 
основных форм социального сопротивле-
ния автор указывает рекрутские забастов-
ки, бойкот и замену местных властей,  
бойкот аграрных мероприятий царизма, 
сельскохозяйственные забастовки, земель-
ные захваты, борьбу за лес, борьбу за хлеб, 
разгромы и поджоги, крестьянские восста-
ния, партизанскую войну1.  

Дезинтеграция социально-политиче-
ских связей не могла не ухудшить крими-
ногенной ситуации. Росту преступности 
способствовали и неурожаи 1905–1906 гг.2 
И на фоне явно выраженной аффективно-

                                                            
1 Сенчакова Л. Т. Крестьянское движе-

ние… С. 23121. 
2 См. например: Саратовский листок. 

1905. № 200. 8 октября. С. 3.  

сти «родового сознания» для решения проб-
лем внутриобщинной конфликтности все 
чаще деревня будет прибегать к самосу-
дам  одному из наиболее архаичных, но 
тем не менее весьма действенных способов 
«умиротворения» общины.  

Так, 13 августа 1906 г. Саратовский 
листок сообщал о пожаре в с. Альшанке 
Сердобского уезда Саратовкой губернии, 
от которого пострадала значительная часть 
села. Крестьяне «по-своему» наказали «за-
казчика поджога» (крестьяне покушались 
на его сад, а он пригрозил сжечь село):  
А. А. Филиппов был фактически растерзан 
толпой («били топорами, вилами»), его дом 
и лавка разграблены. 

В ходе производства дознания кре-
стьяне спокойно заявили: «Били общест-
вом, а что может поделать полиция против 
общества»3. Нормы обычного права высту-
пали надежной основой оправданности 
(снятия страха ответственности) социаль-
ного действия: «Не виноваты они: всем ми-
ром судили»4. 

Самой распространенной формой со-
противления в 1906 г. становится поджог 
помещичьих имений. По данным А. З. Кузь-
мина, за этот год было совершено 545 под-
жогов. Терроризируя помещиков, крестья-
не стремились «выкурить» их из имений, 
заставить уйти из усадеб. Так, имение Мо-
лоствова, помещика Мокшанского уезда, 
                                                            

3 Саратовский листок. 1906. № 173.  
13 августа. С. 3. 

4 Там же. № 180. 23 августа. С. 3. 
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горело в 1905–1906 гг. восемь раз и в конце 
концов было уничтожено. 

То же случилось с имением предсе-
дателя Керенской земской управы, поме-
щика Волжинского и керенского земского 
начальника помещика Мачинского в Чем-
барском уезде и многих других1. Значи-
тельное место в крестьянском движении 
занимали порубки и хищение частновла-
дельческих лесов, захват и раздел пашни и 
лугов. 

Активизация правозащитных функ-
ций крестьянского мира в конце 1905 –  
начале 1906 г., в свою очередь, почти пол-
ностью парализовала деятельность низо-
вых ветвей государственной власти и сель-
ского самоуправления. Крестьяне смещали 
неугодных им старшин, волостных писа-
рей, старост, снижали им жалование, отка-
зывались признавать земских начальников, 
отказывались вносить подати и земские 
сборы («…какие тут Ваши подати, нам ну-
жен хлеб, нет Вам податей, убирайтесь»), 
оказывали сопротивление полиции (дело 
доходило до составления приговоров о том, 
что «противиться властям, не платить по-
датей, изгнать из села полицию»). Визит-
ной карточкой социальной рефлексии  
становится «страшная враждебность», про-
являвшаяся в адрес полиции и казаков. 
Имеются многочисленные факты угроз их 
избиения, изгнания из тех населенных 
пунктов, где последние были расквартиро-
ваны для охраны порядка и предотвраще-
ния погромных выступлений. «Бейте их 
насмерть, собак, кровопийцев»; «мерзавцы, 
араповские собаки, подлецы, душегубцы, 
разбойники, каторжане»; «антихристы» – 
вот далеко не полный перечень эпитетов, 
которыми награждали в 19051907 гг. пен-
зенские крестьяне казаков и чинов поли-
ции2. Подобная дефиниция администра-
тивных властей в категориях крестьянской 
этики, как кажется на первый взгляд, плохо 
коррелируется с основным объектом кре-
стьянской агрессии. По нашему мнению, 
эта ситуация объясняется страхом перед 
наступлением возможной ответственности, 
перед угрозой насилия и, в дополнение к 
этому, вызывающим поведением казаков и 
стражников. По отношению к помещикам, 
самих пребывавших в состоянии, близком 

                                                            
1 Кузьмин А. З. Крестьянское движе-

ние… С. 179. 
2 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7661. 

к панике, таких ощущений в коллективной 
крестьянской душе не возникало. 

В повседневной жизни русской позе-
мельной общины карательные функции 
были прерогативой схода, проблемы охра-
ны общественного порядка решались путем 
«усмирения» и «умиротворения». Оба по-
нятия являются производными от слова 
«мир». В дополнение к ситуационным фак-
торам формирования «массы – толпы», со-
циальная организация распадается на две 
полярные оппозиции «мы» и «они»: кре-
стьянское общество, единое и монолитное, 
подчиненное законам выживания общин-
ного мироустройства, и так называемые 
срединные звенья в цепи более сложного, 
«большого» общества, разрушающего син-
кретизм родового сознания. Так, Чембар-
ский уездный исправник (Пензенская гу-
берния) в своем рапорте от 4 июля 1906 г. 
приводит ответные реплики крестьянства 
на выступление одного из думских депута-
тов В. Врагова (29 июня 1906 г. на плат-
форме станции Воейково). Крестьяне кри-
ками «Ура» поддержали негативную 
оценку деятельности полиции и заявили: 
«Мы их, т.е. полицию, уже давно не слуша-
ем и решили тех из них, которые служат  
в полиции, не принимать в свое стадо до 
тех пор, пока они не снимут с себя волчью 
шкуру». «…Вы держите руку помещиков, 
хотя живете в нашем обществе», – пеняли 
пензенские крестьяне стражникам, охра-
нявшим экономии3. 

Речь идет как об обыденном сопро-
тивлении, так и о форме инициации со-
стояния массовой агрессии. Особенно ха-
рактерным для региона подобный способ 
протестных действий становится в ситуа-
ции усиления репрессивных функций госу-
дарства в 1906 г. Как отмечалось в отчете 
уездного исправника Чембарского уезда 
Пензенской губернии, после окончания ве-
сенних полевых работ «во многих селениях 
крестьяне стали высказывать недовольство 
по поводу усиления стражи и выражать 
нежелательность размещения в той или 
другой местности полицейских отрядов»4. 
Случаи покушения на жизнь полицейских 
чинов и стражников-инородцев станови-
лись частным явлением. Так, 15 сентября 
1906 г. в с. Борках Сердобского уезда Са-

                                                            
3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7604. Л. 2;  

Д. 7669. Л. 62. 
4 Там же. Д. 7645. Л. 247. 
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ратовской губернии в имении Криевского 
был убит экономический стражник лезгин 
Даци-Баммат-Хан-Оглы. В с. Хованщине 
того же уезда и губернии 21 сентября «не-
известный злоумышленник, покушаясь на 
жизнь местного стражника Ширшинова, 
произвел 4 выстрела из револьвера в окно»1.  

Провокация насилия со стороны кре-
стьян, тем самым, становится обычным яв-
лением и нередко выступает произвольно 
созданным поводом к погромам. Во время 
ярмарок, храмовых праздников, во время 
свадеб, т.е. в условиях совпадения ряда 
факторов, детерминирующих состояние 
фрустрации (в первую очередь, алкоголь-
ного опьянения), крестьяне «в возбужден-
ном настроении оскорбляли стражников, 
вызывая их на столкновение»; «при каждом 
удобном случае вступают в ссору [с каза-
ками, стражниками и пр. – прим. О.С.], не-
редко переходящую в драку», «в глаза ру-
гают казаков, пока стоящих еще в селе, 
грозят сжечь их помещение и идет молва, 
что намерены собраться по набату церков-
ному и перерезать казаков и чинов местной 
полиции до пристава включительно» и т.д.2 

В с. Каменке Нижнеломовского уезда 
30 июля 1906 г. попытка ареста бывшего 
депутата Государственной Думы В. Ф. Вра-
гова закончилась погромом и убийством 
исправника. После роспуска Думы депутат 
Врагов, владелец бакалейной лавки в селе, 
вернулся домой с «добрым запасом» Вы-
боргского воззвания, «открыто порицая 
правительство и не стесняясь вооружал 
крестьян против властей». Поводом к аре-
сту бывшего депутата стала устроенная им 
провокация во время богослужения в мест-
ной церкви. По его просьбе священник 
Благоразумов начал богослужение не с мо-
лебна по случаю дня рождения наследника 
императорского престола, а с панихиды по 
убитому черносотенцами депутату Думы 
М. Я. Герценштейну. После молебна мест-
ный исправник Петров арестовал Врагова, 
поместив на даче г. Воейкова и приставив 
часовых. 

Когда крестьяне узнали об аресте 
своего вожака, они ударили в набат.  
Под крики «Врагова арестовали» в Камен-
ку собрались и крестьяне окрестных селе-

                                                            
1 ГАРФ. Ф.102. ОО. ДП. 1906. Оп. 231.  

Д. 2315. Ч. 47. Л. 1314, 23. 
2 Там же. Д. 700. Ч. 19. Л. 101, 122;  

ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7657. Л. 5050 об. 

ний: Кувака, Головинщина, Варежка, Сту-
денец и др. Громадная толпа численностью 
до тысячи человек направилась к даче  
г. Воейкова, сломала там заборы, смяла ча-
совых и освободила Врагова. «Каменского 
правдолюбца» крестьяне встретили крика-
ми «Ура», подняли на руки и торжественно 
проводили до дома. Процессию сопровож-
дал колокольный звон. После чего с крас-
ными флагами и пением «Марсельезы» 
толпа направилась на станцию Воейково, 
где ожидалось прибытие состава с полити-
ческими заключенными. Погрома станции 
и освобождения заключенных удалось из-
бежать  –  поезд проследовал раньше по 
времени. Попытки исправника воздейство-
вать на крестьян убеждениями и угрозами 
открыть огонь не привели к желаемому ре-
зультату. Толпа временно рассеялась, но 
через полтора часа собралась вновь. Вы-
борные от крестьян подали бумагу с требо-
ванием освободить Врагова и с объявлени-
ем бойкота чинам полиции.  

1 августа в село прибыл вице-губер-
натор, по приказу которого исправник стал 
собирать сельский сход. Ожидалось при-
бытие роты пехоты и казаков. В момент 
прибытия исправника и пристава к церкви 
раздался набат, и начали собираться кре-
стьяне. Толпа в 300 человек разъединила 
представителей закона, окружила плотным 
кольцом исправника. Посыпались оскорб-
ления, в него полетели камни, поленья  
и доски. Исправник выхватил револьвер  
и выстрелил. Толпа отхлынула, раздели-
лась надвое, но попытка исправника спа-
стись бегством оказалась неудачной: «тол-
па сбила его с ног и начала зверски бить. 
Били чем попало, били бабы, нося в перед-
никах камни и кирпичи, били и дети. На-
тешились в волюшку эти люди-звери. Даже 
один из них плясал вокруг трупа». По по-
казаниям крестьянки П. М. Воловой, она 
вторично приходила поглядеть на убитого 
исправника. Он в это время был еще жив и 
тяжело стонал. Толпа по-прежнему не рас-
ходилась, но к исправнику никто не подо-
шел. Стоявшая рядом крестьянка А. И. Да-
нилушкина со злобой сказала «черт с ним, 
так ему и нужно». Пристав Аргузов не смог 
оказать помощи, в тарантас полетели кам-
ни, был ранен кучер, крестьяне держали 
колеса и не давали проехать. Пристав,  
сознавая собственное бессилие, ускакал  
на станцию Воейково. 
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На следующий день в Воейково при-
был карательный поезд, и вице-губернатор 
Лопатин с частью войска отправился в Ка-
менку, где собрал сход, арестовал Врагова  
и зачинщиков бунта и в сопровождении кре-
стьян прошел к месту зверского избиения 
исправника. Здесь священником Д. Бла-
горазумовым была совершена панихида уби-
тому исправнику, после которой Лопатин 
обратился к крестьянам с речью. К 4 августа 
было арестовано 32 человека. Священник 
был лишен прихода и заключен в монастырь.  

Похороны жертвы аграрного террора 
состоялись 4 августа в Пензе. По приказу 
губернатора сельское общество Каменки 
должно было выделить 30 своих предста-
вителей для участия в похоронной процес-
сии. Гроб с телом покойного крестьяне  
несли на руках через весь город1.  
По приговору окружного суда 12 июля 
1907 г. семеро участников зверского убий-
ства, в том числе и одна женщина –  
А. И. Данилушкина, получили по четыре 
года каторжных работ. Еще семеро были 
приговорены к различным тюремным сро-
кам и пребыванию в арестантских ротах. 

Характеризуя обыденное сопротив-
ление, хотелось бы подробнее остановиться 
на таких, пожалуй, наиболее адекватных 
традиционной «картине мира» крестьянст-
ва формах, как порубочное движение, по-
косы и потравы во владельческих имениях 
и казенных дачах.  

Мотивировка крестьянами своего  
поведения во многом объясняется пред-
ставлением о праве затраченного труда, ко-
торое, по мнению К. Качоровского, при-
сутствует практически во всех проявлениях 
народного обычного права. В теории права 
эта дефиниция позволяет уяснить характер 
расхождения формального и обыденно- 
го понятия. Лесные порубки, покосы и по-
травы в частновладельческих имениях об-
ретали в координатах крестьянского со-
знания легальное основание именно за  
недоказанностью непосредственного уча-
стия владельца в происхождении «земных 
даров».  

Суждения, построенные на призна-
нии трудового принципа землевладе- 
ния, позволяли крестьянам смотреть и  
«…на господскую землю как на быв- 
                                                            

1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7664. С. 37113. 

шую свою…»2. Поэтому, как отмечает  
И. В. Чернышев, помещичьи крестьяне ста-
рались, прежде всего, добыть землю своего 
бывшего помещика: в Инсарском уезде 
Пензенской губернии крестьяне, по сооб-
щению корреспондента, ожидали общего 
передела частновладельческих земель, но 
считали, что земля бывшего их помещика 
принадлежит им, и этой земли они до все-
общего передела не уступят: «Этого барина 
земля наша и пока мы не отдадим ее ни-
кому ни арендовать, ни покупать»3. Свя-
тость права крестьян на «созданное их  
трудом» имущество «своего барина» в пред-
ставлениях последних ревизии не подле-
жала.  

Условия возникновения прочной пси-
хической связи, «гипнотической сущности 
толпы», «психоза толпы» связываются, как 
правило, с двумя аспектами культурно-
антропологического измерения истории: 
демографическим и ментальным. Причем, 
к последним следует отнести уровень раз-
вития абстрактного мышления и своеобра-
зие ментальных установок. Примером 
крайней степени абсолютизации «перво-
бытного» состояния крестьянского созна-
ния может служить монография Р. Пайпса, 
Автор настаивает на полном отсутствии у 
русского крестьянина умения «мыслить  
абстрактно» (к числу недоступных для по-
нимания абстракций он относил: право,  
институт собственности, понятие собст-
венной личности)4. Более того, домини-
ровавшей характеристикой социальной  
психики он признавал инстинктивное по-
ведение, асоциальная сущность которого 
лишь отчасти сдерживалась мирской орга-
низацией. Все внешние воздействия, все 
попытки привнести в крестьянскую мен-
тальность элементы рационального мыш-
ления и упорядочить религиозные чувства 
приобретали исключительно наносной, по-
верхностный характер и не определяли по-
веденческих установок. В этом контексте 
подлинной религией русского крестьянина 
выступал фатализм, а идеологией – глубоко 

                                                            
2 Милов Л. В. Общее и особенное рос-

сийского феодализма // История СССР. 1989.  
№ 2. С. 52. 

3 Аграрное движение в России в 1905 
1906 гг. … С. 9596. 

4 Пайпс Р. Россия при старом режиме. 
М., 1993. С. 207208. 
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укорененные анархические представления1. 
Подобные характеристики естественным 
образом порождают иррациональную сущ-
ность возможных проявлений социального 
протеста. Именно такое объяснение угады-
вается и в рассуждениях современников, ока-
завшихся «по ту сторону баррикад» в усло-
виях развернувшихся революционных боев.  

Однако, как нам представляется, те-
зис об априорно «варварском» состоянии 
крестьянского группового сознания абсо-
лютизировать все же не стоит. Нельзя отка-
зывать крестьянству в способности к абст-
рагированию только потому, что «картина 
мира» представлена в виде системы обра-
зов чувственного восприятия, построенной 
на основе манихейского принципа и не 
совпадающей по определению с пред-
ставлениями «культурного меньшинства». 
Причина возникшего в исследовательской 
практике противоречия кроется в сущест-
вовании двух аспектов проблемы: необхо-
димо различать характеристики общест-
венного сознания в целом и массового  
в частности. В случае с проявлением соци-
альной агрессии имеет смысл говорить о 
существовании определенных установок, 
производных от менталитета данной общ-
ности, но не распространять огульно по-
добные характеристики на все стороны 
процесса познания.  

К демографическим условиям воз-
никновения «психоза толпы» исследовате-
ли чаще всего относят «молодой возраст и 
отсутствие достаточного социального опы-
та»2. В результате детального анализа си-
туационных условий проявления погром-
ных настроений можно констатировать 
широкое присутствие носителей, так ска-
зать, «радикального» сознания (особенно 
это касается «зачинщиков» и лиц, своими 
действиями провоцировавших выступле-
ния). В архивных документах встречаются 
упоминания об участии в погромах «взрос-
лых и подростков», «рекрутов», крестьян, 
вернувшихся «с заработков» и т.д. Необхо-
димо отметить, что непосредственная связь 
масштабов роста социальной агрессии и 
«возращения молодежи с отхожих промы-
слов», что приходилось как раз на осенний 
                                                            

1 Пайпс Р. Россия при старом режиме... 
С. 209214. 

2 Ольшанский Д. В. Психология масс. М., 
2001.  С. 56. 

период, была очевидна уже современ-
никам.  

В частности, в октябре-ноябре 1905 г. 
подверглись разгрому и сожжению эконо-
мии Т. И. Зайцевой («скопище» достигало 
численности до 1000 человек из несколь-
ких сел) и В. Л. Нарышкина («…толпа кре-
стьян состояла главным образом из кресть-
янской молодежи обоего пола, были и 
подростки – всего 250300 человек»)  
в Пензенской губернии. Средний возраст 
осужденных «зачинщиков» погрома в пер-
вом случае (39 человек) составлял 35,5 лет, 
а во втором (38 человек) – 31,5 лет3. 

На угрозы («сожжем») и «озорное» 
поведение новобранцев, подозреваемых  
в поджоге имений Эйнем и Тизель при  
с. Любятине Пензенского уезда в ноябре 
1905 г., указывают в своих показаниях сви-
детели, проходившие по этому делу (воз-
раст рекрутов 2122 года). «Крестьяне бы-
ли в возбужденном настроении, много, 
особенно молодые рекруты, были пьяны, 
кричали: Да здравствует свобода»; «У од-
ного из новобранцев В. Карпеева в руках 
была гармония». По рассказам очевидцев, 
во время пожара на усадьбе Эйнем можно 
было наблюдать толпу в несколько сотен 
человек. «Больше это все были парни да 
девки»4.  

Образ «бунтующей молодежи» пре-
вратился в своего рода стереотипизирован-
ное клише, прочно ассоциировавшееся  
в представлениях крестьянства с непосред-
ственной организацией «забастовок». Ха-
рактеризуя настроение революционной  
деревни, А. И. Фаресов приводит любопыт-
ное свидетельство существования подоб-
ных трактовок: «В забастовку мальцы  
с девками ходили, – слышу я, говорят они 
непринужденно между собой. – Куда? – 
переспросил я. – В грабиловку, барин...  
Теперь гулящие дни. Все равно не ра-
ботают на заводе. У нас тутотка, около 
Барлаевской дачи стеклянный завод у ев-
рея»5. 

В исследованиях советского периода 
опыт непосредственного участия крестьян-
ской молодежи в погромном движении  
                                                            

3 ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 8. Л. 9; Д. 15.  
Л. 159.  

4 Там же. Д. 43.  Л. 186 об., 245 об., 340. 
5 Фаресов А. И. Настроение современной де-

ревни // Исторический вестник. 1906. № 3. С. 927. 
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указывался в качестве основной причины 
формирования «нового социального типа 
сознательного молодого крестьянина», ко-
торый, в свою очередь, противопоставлялся 
«полукрепостническому дворянскому ли-
деру»1. При этом, естественно, умалчива-
лось о таких последствиях бунтарского 
опыта, как ослабление функций социально-
го контроля со стороны общины и распро-
странение девиантных образцов поведения, 
особенно в подростковой и молодежной 
среде. Нельзя не признать, что революция 
19051907 гг. придала дополнительное ус-
корение процессу размывания традицион-
ного уклада крестьянской повседневности, 
привела к дальнейшему росту преступно-
сти2 в империи, появлению такого феноме-
на, как хулиганство. Серьезный удар был 
нанесен по авторитету веры во власть от-
цов, общины, государства.  

С другой стороны, нельзя отрицать 
существования серьезных разногласий, рас-
кола деревни по возрастному признаку.  
По сведениям, приведенным в очерке  
И. В. Чернышева, наиболее активным эле-
ментом сельского населения была моло-
дежь – старики и женщины, наоборот, не-
редко играли роль сдерживающего фактора.  

В числе важнейших условий физио-
логического характера, детерминирующих 
социальную агрессию, следует назвать ал-
когольное опьянение. Тема «пьяного бун-
та» красной нитью проходит сквозь содер-
жание следственных материалов, рапортов 
уездных исправников и другой делопроиз-
водственной документации. С одной сто-
роны, функциональное предназначение ал-
коголя оценивается как способ активации и 
фактора эмоциональной поддержки со-
стояния массового психоза, а с другой  
как выражение традиционных форм повсе-
дневной этической практики: «…принят на 
военную службу и по этому поводу в по-
следнее время я вместе с двумя другими 
рекрутами… все гулял и пил водку»; 
«Прежде чем начать забастовку, копеновцы 

                                                            
1 Ниякий В. В. Нижегородская деревня. 

Облик и настроения классов в первой россий-
ской революции. Горький, 1981. С. 121. 

2 Всего за период 18611913 гг. количе-
ство преступлений выросло более чем в два 
раза. См., в частности: Миронов Б. Н. Преступ-
ность в России в XIX – н. ХХ вв. // Отечествен-
ная история. 1998.  № 1. С. 476. 

решили для храбрости выпить: послали 
уполномоченных в монопольку с требо-
ванием двух ведер водки… хлебнув хмель-
ного, копеновцы взяли еще 2 ведра.., затем 
на подводах кинулись на пакгауз, а потом и 
на ближайшие чужие экономии, втягивая 
в движение крестьян соседних деревень»3. 
«Мы пошли поздравить барина с праздни-
ком и попросить денег на водку», –  
так объяснял свое появление в имении  
А. А. Саросек (Пензенская губерния), обер-
нувшееся разгромом и поджогом ряда по-
строек, девятнадцатилетний крестьянин  
с. Кадышева Н. И. Волков. Один из уров-
ней функционирования массового сознания 
в данном контексте представлен как весьма 
распространенный стереотип девиантного 
поведения сельской молодежи. Возбужде-
ние вследствие алкогольного опьянения и 
общий психологический фон, побуждаю-
щий к противоправным действиям, опосре-
довали возникновение мотивации: «из озор-
ства»4. 

Присутствие в делопроизводственной 
документации местных властей указания на 
пьянство как одну из причин возникновения 
аграрных беспорядков, по всей видимости, 
не является досужим домыслом. Пьянство 
действительно превращалось в фактор ради-
кализации массовых настроений и способст-
вовало расшатыванию нравственных устоев 
общины. Поэтому в период революции 
19051907 гг. погромы помещичьих усадеб 
чаще всего совпадали с датами храмовых 
праздников данного прихода и совсем неслу-
чайно приходились в основной своей массе 
на время окончания полевых работ. 

Как показывают современные иссле-
дования, системообразующим фактором 
массового сознания является крайняя сте-
пень эмоционального переживания некой 
социально значимой проблемы, что, в свою 
очередь, порождает потребность в немед-
ленных действиях. Развитие массового 
сознания зависит уже от масштаба охвата 
людей общими психическими состояния-
ми5. Особую роль в ряду психологических 
условий возникновения социальной агрес-
                                                            

3 Цит. по: ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 43.  
Л. 116 об.; Студенцов А. Саратовское крестьян-
ское восстание 1905 г. С. 4. 

4 ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 38. Л. 57. 
5 См., в частности: Ольшанский Д. В. Пси-

хология масс… С. 2122. 
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сии играют страхи повседневной жизни 
русского крестьянина, которые, наклады-
ваясь на объективно формирующуюся  
мотивацию, и создают ощущение катаст-
рофы, фрустрации, оказывая гипнотиче-
ское воздействие и пробуждая эмоцио-
нально-аффективные состояния психики. 
«На церкви ударили всполох» – в пред-
ставлениях родового сознания церковный 
набат интерпретировался как сигнал к не-
медленному коллективному («присогласо-
ванному») действию. Массовые социаль-
ные движения определяет, прежде всего, 
эмоциональное восприятие происходящего, 
и поэтому особое значение имеют образы 
или действия, поддерживающие механизм 
объединения людей в массе, т.е. главным 
образом в виде потребности человека  
в идентификации себя с большой общно-
стью для регуляции личных переживаний.  
В этом контексте и принятие решения о по-
громе владельческой экономии на сходе 
можно рассматривать как согласование 
общности переживаний, предшествовавшее 
образованию «толпы».  

Особый исследовательский интерес 
вызывает проблема выявления алгоритма 
социального поведения крестьянства в пе-
риоды массовых погромных выступлений. 
Среди всех выделяемых исследователями 
форм крестьянского движения осенью-
зимой 1905 г. самыми распространенными 
являются, безусловно, поджоги и разграб-
ление имущества землевладельцев (в Пен-
зенской губернии в суммарном исчислении 
более 45 % всех выступлений). Именно 
этот тип массовой социальной активности 
и определяет собой понятие «русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный». 

Погромное движение в социально-
психологическом аспекте представляет со-
бой проявление массового сознания, кото-
рое в данном случае есть сублимация архе-
типов сознания родового, перенесение их 
содержания на реалии современного бытия. 
Крестьяне действовали «сообща» в соот-
ветствии с «мирскими» порядками, позво-
ляющими «оправдать» незаконные с точки 
зрения властей выступления («всем об-
ществом», «скопом», «толпой», «около  
300 подвод в числе около 600 человек»). 
Революция возводила русскую поземель-
ную общину в ранг правопреемницы «го-
сударства», наделяя способностью пере-

устраивать мир на основе воспроизводимой 
архаичной программы.  

«Сценарий» драмы весьма типичен 
для российской деревни: в каждом кон-
кретном случае его алгоритм повторяется. 
Обращает на себя внимание ритуальная 
сторона «бунтарского» поведения толпы, 
имеющая определенную логику своего раз-
вития и отличающаяся постоянством вос-
производства поведенческого стереотипа. 
Необходимо признать, что в современной 
историографии отсутствуют устоявшаяся 
концепция дефиниции бунта как ритуала. 
Имеется, по меньшей мере, несколько объ-
яснений его сущности.  

В первом случае речь идет о прояв-
лении имманентно присущего традицион-
ному обществу механизма «отреагиро-
вания» на накопившееся напряжение, кото-
рое проявляет себя через повторяющиеся 
периоды смут1. По всей видимости, особую 
роль в формировании подобного поведен-
ческого стереотипа сыграло представление 
о функциональном значении агарной об-
рядности, объективно обладающей цикли-
ческим характером.  

Достаточно убедительным представ-
ляется и предложенное З. А. Чеканцевой 
объяснение бунта в традиционном общест-
ве как адаптивного механизма, ритуала, 
облегчающего восприятие нового. Хотя, 
как утверждает автор, бунт и ритуал на-
прямую не совпадают, но имеют много 
общего в смысле объяснения их «интеллек-
туальной конструкции»2.  

В одной из своих работ Д. И. Люк-
шин также попытался воссоздать «класси-
ческую» модель, сценарий крестьянского 
беспорядка, трактуемый автором как «при-
глашение к диалогу», социальное действие, 
сигнализировавшее верховным властям о 
дисфункции основ моральной экономики. 
Как отмечает автор, в рамках традиционно-
го общества существовали определенные 
                                                            

1 Лурье С. В. Метаморфозы традицион-
ного сознания. Опыт разработки теоретических 
основ этнопсихологии и их применения к ана-
лизу исторического и этнографического мате-
риала. СПб., 1994. С. 68.  

2 Чеканцева З. А. Методологический син-
тез, междисциплинарный подход и возможно-
сти обновления истории «снизу»: Франция 
XVII–XVIII вв. // Методологический синтез: 
прошлое, настоящее, возможные перспективы / 
под ред. Б. Г. Могильницкого. М., 2005. С. 167. 



 269

правила, освященные традицией крестьян-
ско-властной коммуникации, выполнение 
которых создавало некие гарантии ста-
бильности системы патримониальных от-
ношений. Первой реакцией крестьянства на 
нарушение «условий договора» являлась 
демонстрация негодования; при обостре-
нии ситуации речь шла уже о мелких  
нарушениях; в случае, если и при этом зем-
левладелец продолжал наступление на кре-
стьянский сегмент системы, происходили 
собственно беспорядки, «призванные ин-
формировать о несправедливости высшие 
органы власти»; после чего следовало при-
менение карательных санкций, а затем уре-
гулирование ситуации1.  

Несложно заметить, что в основу ав-
торских интерпретаций положено именно 
представление о функциях этого ритуаль-
ного действа (если признать его таковым)2. 
В воспроизводстве подобных мотивировок 
протестного поведения  находило свое от-
ражение представление о цикличности со-
циальной практики: признание законным 
(«оПравданным») изъятия части прибавоч-
ного продукта только при условии сохра-
нения возможности рокировки позиций  
эксплуататора и эксплуатируемого, полу-
чавшей свое конкретное выражение в нака-
зании виновников народных страданий,  
в активизации стихии бунта. Отчасти это 
объясняет и тот факт, что случаи физиче-
ского насилия по отношению к владельцам 
и служащим экономии носили единичный 
характер. Ограниченность во времени ука-
зывает на функциональное предназначе-
ние «бунта» – удовлетворение потребности 
в регуляции эмоциональных состояний 
«ненормативного», деструктивного харак-
тера.  

В процессе анализа делопроизводст-
венной документации местных органов 
власти  в российской провинции начала ХХ в. 

                                                            
1 Люкшин Д. И. Вторая русская смута: 

крестьянское измерение. М., 2006. С. 88. 
2 Дефиниция бунта может иметь в своей 

основе указание на характер выступлений. 
Скажем, Т. Шанин, определяя крестьянское 
движение 19051907 гг. как выходящее за рам-
ки обыденного сопротивления, акцентирует 
внимание главным образом на  его вызываю-
щем, массовом и часто демонстративном харак-
тере. См.: Шанин Т. Революция как момент ис-
тины. Россия 19051907 гг. – 19171922 гг. М., 
1997. С. 147. 

определенная повторяемость сменяющих 
друг друга этапов, аналогичных логике 
развития механизмов стихийного поведе-
ния, сразу же становится заметной. Схема-
тизация процесса массообразования позво-
ляет зафиксировать несколько основных 
фаз в саморазвитии крестьянского бунта:  

 «согласование» через звуковые сим-
волы, зрительные образы, силу примера и т.д.; 

 возникновение образа объекта аг-
рессии; 

 принесение мнимой жертвы или вы-
движение заведомо невыполнимых требова-
ний, т.е. провокационные действия толпы; 

 превращение в массу, дающую 
анонимность действий, чувство силы и все-
дозволенности и, напротив, подавляющую 
чувство ответственности; 

 удовлетворение потребности в ре-
гуляции сверхсильных эмоциональных со-
стояний (в оценках мифологизированного 
сознания – удовлетворение свершившимся 
возмездием, наказанием сил зла); 

 распад или самораспад массы. 
Передача эмоционального состояния 

от одного индивида к другому, опосредо-
ванная актами говорения, зрительными об-
разами, звуковым оформлением и пр., на 
психофизическом уровне, помимо собст-
венно смыслового воздействия, подкрепле-
на еще и процессом «заражения»3. Дли-
тельность существования массы напрямую 
зависит от «циркулярной реакции», т.е. от 
способности массового сознания переда-
вать эмоции как бы по кругу, подпитывая 
тем самым переживания каждого отдельно-
го индивида в массе. Поэтому продолжи-
тельность действий «повстанческой» толпы 
будет определяться также масштабами  
и характером функционирующих слухов 
(выполнявших либо функцию «пугала», 
либо выступавших стимулом к агрессии). 
Это объясняет массовое распространение 
«фантастических», по мнению современ-
ников, слухов.  

К актам говорения, вызывающим 
процесс «заражения» (в дополнение к ос-
нованию для легитимизации собствен- 
ных действий), следует отнести и слухи, 
играющие важную роль в активизации  

                                                            
3 Подробнее о механизмах формирования 

массы см.: Ольшанский Д. В. Психология 
масс...  С. 72. 
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массообразования («агрессивный слух» 
предполагает стимуляцию определенного 
поведенческого ответа1). В частности, раз-
граблению имущества и поджогу построек 
в имении Эйнем при с. Любятине Пензен-
ской губернии в начале ноября 1905 г. 
предшествовало широкое распространение 
слухов о том, что «…арендатор Грязнов 
велел… раздать весь хлеб из амбаров» сво-
им крестьянам-испольщикам, в дополнение 
к этому звучала также фраза: «Все равно 
пропадет, сгорит». 12 декабря 1905 г. раз-
гром винокуренного завода в имении  
К. А. Арапова при с. Воскресенской Лашме 
Наровчатского уезда Пензенской губернии 
тоже был спровоцирован распространени-
ем слуха о том, что «вышел манифест бить 
плетьми и вешать крестьян» и т.д.2 Сюда 
же можно добавить и пение «непристой-
ных» песен под гармонику, и призывы: 
«Бей в набат, собирай народ!», хождение  
«с гиканьем шумом», «выбрасывание» 
флагов как сигнала к началу выступления 
и, наконец, обязательное условие для су-
ществования массы – наличие признанного 
авторитета и, соответственно, призывы  
вождя: «…скопом ехать на усадьбу».  

Описание «картины погромов» имеет 
все основания для идентификации с конст-
руктивными элементами обряда и обладает 
тенденцией к стереотипизации. В свое вре-
мя С. Прокопович на примере Саратовской 
губернии воспроизвел  последовательность 
действий участников и «вещное» выраже-
ние погромного ритуала: «Картина погро-
мов в Саратовской губернии одна и та же. 
К усадьбе подъезжает толпа крестьян на 
парах и тройках, сзади тянутся подводы 
для хлеба. Большинство крестьян имеют 
одинаковую форму – короткая куртка, крас-
ный кушак, за которым заткнут револьвер; 
имеются ружья. Ночью по бокам процессии 
несут зажженные факелы»3. Разгром пред-
варяла обычно стрельба по окнам, затем 
крестьяне приступали к грабежу барского 
имущества, забирая в основном хлеб.  

                                                            
1 Подробнее о типологии слухов см.: 

Ольшанский Д. В. Психология масс… С. 276277. 
2 ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 43. Л. 2935;  

Д. 81. Л. 2.; Д. 13. Л. 10. 
3 Прокопович С. Аграрный кризис и ме-

роприятия правительства. М., 1912. С. 56. Ав-
тор пересказывает одну из публикаций Сара-
товского листка. См.: Саратовский листок. 
1905. № 216. 3 ноября. С. 3. 

Обращение к обрядовой практике  
в этом случае будет детерминировано 
стремлением «упорядочить» собственные 
действия, придать им форму привычной, 
формализованной в координатах обычного 
правосознания, «нормальной» реакции на 
вызовы, угрожающие витальности кресть-
янского бытия. Погромное поведение бун-
товщиков, таким образом, есть не что иное, 
как следствие отражения в групповом соз-
нании представления о закономерностях 
процесса массообразования. Соблюдение 
априорного порядка действий позволяет 
активизировать механизмы превращения 
общности униженных и обездоленных во 
всесильную «массу». 

Как отмечал Роберт Вельдер, важ-
нейшей отличительной чертой массообра-
зования является «возрастание аффектив-
ности у каждого отдельного лица»4. Меха-
низм данного процесса нашел свое отражение 
и в провокационных действиях крестьян,  
в поисках, в «изобретении» мнимой жерт-
вы, требующей возмездия. Так, крестьяне 
с. Токмова Инсарского уезда Пензенской 
губернии в ночь на 13 ноября 1905 г. разго-
родили в лугах, принадлежащих кн. Гага-
риной, несколько стогов и демонстративно 
выгнали сюда свой скот, ожидая противо-
действия экономических служащих и, со-
ответственно, нравственного оправдания 
социальной агрессии5. 

Эмоциональной прелюдией погрома 
торговых и увеселительных заведений на 
Нижнеломовской ярмарке 8 июля 1906 г. 
стали «вызывающие» действия крестьян, 
предъявивших требования о снижении ли-
бо отмене входной платы за посещение 
представлений и катания на каруселях 
(«…на карусели многие из крестьян сади-
лись бесплатно», «…забирались на досча-
тые стены увеселительных заведений»). 
Владелец одной из лавок в мануфактурных 
рядах попытался оказать сопротивле- 
ние намерениям «восставших» проникнуть  
в закрытое помещение – это спровоцирова-
ло еще большее ожесточение «толпы»: 
«палками, камнями и досками…» он был 
избит, а товар полностью разграблен6.  
                                                            

4 Вельдер Р. К вопросу о феномене под-
сознательной агрессивности // Общественные 
науки и современность. 1993. № 3. С. 189. 

5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7590. Л. 8. 
6 Там же. Д. 7663. Л. 6, 7. 
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Требования крестьянских «ультима-
тумов» (возвращение штрафных денег, 
арендной платы, дешевой продажи корма 
для скота, раздачи хлеба, топлива, добро-
вольной уступки всего имущества эконо-
мии, а, кроме того, что весьма показатель-
но, – выдачи денег «на чай», т.е. 
приобретение алкогольных напитков, из-
меряемых часто ведрами) чаще всего носи-
ли характер демонстративной провокации, 
не имеющей ничего общего с подлинными 
целями социальной агрессии. Крестьяне 
приступали к разгрому экономического 
имущества вне зависимости от удовлетво-
рения предъявляемых требований. 

Погромные выступления, несмотря 
на определенные элементы формальной ор-
ганизованности (принятие решения на схо-
де, агитация вплоть до принуждения: «со-
жжем», «кто не поедет, виноватым будет» 
и т.д.), носили, безусловно, стихийный ха-
рактер. Все действия были подчинены не-
замедлительному удовлетворению потреб-
ности в эмоциональной разрядке, жажде 
мщения, возмездия, причинения ущерба 
тому, кто в оценках крестьян являлся соци-
альным носителем образа «врага». «Это наша 
кровь горит», «так их арендаторов и надо», – 
такими репликами сопровождали крестья- 
не поджог молотильного сарая в имении  
П. О. фон Эйнем (в аренде у И. П. Грязнова) 
с. Любятино Пензенского уезда1. 

Достижение желаемого результата, 
сброс, разрядка сверхсильного эмоцио-
нального напряжения – эта фаза в развитии 
социальной агрессии приобретает форму 
всеобщего ликования, массового «праздни-
ка», «карнавального действа» или «масле-
ничного гуляния» со всеми присущими по-
следнему атрибутами: «Народ этот кричал: 
Ура!, бабы пели песни», «кто-то играл на 
гармонии» (с. Любятино Пензенской гу-
бернии); «крестьяне обоего пола, распивая 
водки и вина, закусывали варением и пля-
сали под беспорядочные звуки пианино», 
«…Е. Мясин похитил из кладовой набор-
ную сбрую… надел ее на себя и позвякивал 
бубенцами» (с. Б. Верхи Пензенской гу-
бернии)2. В ноябре 1905 г. корреспондент 
Саратовского листка, повествуя о разгроме 
имения Е. И. Червякова, приводит анало-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 43. Л. 245 об. 
2 Там же. Д. 8. Л. 8; Д. 43. Л. 139 об. 

гичные примеры: крестьяне возвращались  
с погрома как из удачного похода, «…неся 
впереди как трофей, серебряную шпагу 
Червякова»3). Иногда подобная «карна-
вальная» подоплека оборачивалась массо-
вым распространением слухов, произра-
стающих на традиционном основании 
социальной утопии. Так, в ноябре 1905 г. в 
поселке и на самой станции Арапово Пен-
зенской губернии из уст в уста передава-
лось сообщение о том, что «из города Са-
ратова через город Тамбов шла громадная 
партия крестьян числом более тысячи че-
ловек под предводительством какого-то 
человека, именовавшего себя царем Заха-
ром, и другая партия оттуда же через го-
род Пензу под предводительством царя 
Никиты; обе эти партии имели направле-
ние на станцию Арапово с целью разграбле-
ния по пути всех имений и экономий»4. 
Слухи о том, что всеми крестьянскими по-
громами руководит некий Захарий, име-
нующий себя царем и окруженный свитой 
из «генералов» в мундирах и орденах, на 
протяжении длительного периода распро-
странялись в Балашове Саратовской губер-
нии. По данным Саратовского листка, ре-
альной основой появления слухов о новом 
самозванце послужил тот факт, что во время 
разгрома имения князя Прозоровского вос-
ставшие захватили древнюю княжескую 
одежду, в которую многие и облачились5. 

Таким образом, «бунт» в психологии 
российского крестьянства являлся не про-
сто оборотной стороной одной и той же 
поведенческой модели, имея в качестве 
своей противоположности «смирение», но 
и выступал каналом сброса того эмоцио-
нального напряжения, что вызывалось 
вмешательством государственных структур 
и культуртрегеров как прежнего уклада 
производственных отношений, так и буду-
щего, предвещавшего наступление индуст-
риальной эпохи, в повседневную жизнь 
крестьянских общин. 

 
 

 

                                                            
3 Саратовский листок. 1905. № 216. 3 но-

ября. С. 3. 
4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7595. Л. 67. 
5 Саратовский листок. 1905. № 218. 5 но-

ября. С. 3. 
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Свидетельствуют документы 

Сведения об экономиях, пострадавших в результате  
крестьянских выступлений  в Пензенской губернии  

с 27 октября по 29 ноября 1905 г.1* 

  Населенный пункт  Фамилия владельца  Характер ущерба 
1  2  3  4 

Пензенский уезд 
1  Ханеневка  Гевлич  Поджог и разгром экономии 
2  Елань  Ермолов  Поджог гумна 
3  Пановка  Цитович  Поджог и разгром экономии 
4  Раевка  Емельянов  Разгром дома, грабеж имущества и хлеба 
5  Любятино  Тиздель и Эйнем  Поджог и разгром двух экономий 
6  Федоровка  Михайлов  Поджог кирпичного сарая 
7  Еланка и Загоскино  Ладыженская  Сожжены кирпичные сараи, вырублен лес 
8  Загоскино  Иванова  Сгорели рига, молотильный сарай и 5 ометов соломы 
9  Грабово  Устинов  Сгорела от поджога половина беговой дорожки 
10  Дертево  Сабурова  Сожжен омет соломы 
11  Чернцовка  Михайлов  Сожжен винокуренный завод 
  Городищенский уезд     
12  Столыпино  Столыпин  Поджог соломы 
13  Кравково, Субботино, 

Маховая 
Лазаревич  Самовольные порубки леса 

14  Павловка  Макаров  Вырубка леса 
15  Павловка  Луцкая  Вырубка леса 
16  Ночка  Столыпин  Вырубка леса 
17  Литвино  бр. Петровы  Попытка погрома суконной фабрики и отказ  

от работы 
18  Кряжим  Шагаев  Сожжена и разграблена усадьба  

(ущерб до 125 740 руб.) 
19  Еремеевка  Волженская, Полибин  Выдвижение ультиматумов и угрозы 
20  Верхний Шкафт  Балашова  Сожжены мочала 
21  Годяйкино  Мотовилов  Поджог мельницы 
22  Керенка  кн. Оболенский  Грабеж мочал 

Инсарский уезд 
23  Токмово  кн. Гагарина  Потрава сена 

Керенский уезд 
24  Хутор «Залесный»  

близ с. Котел 
Логвинов  Грабеж имущества («…отобрано  

награбленной ржи 209 п.») 
25  Сошниковка  –  Самовольный разбор хлеба из общественного магазина 
26  Атькина  Броницкая  Сожжены два стога сена 

Мокшанский уезд 
27  Алексеевка  Чихачев   Грабеж экономии («разграблен хлеб и разное  

имущество») 
28  Александровка  кн. Волконский  Разграбление хлеба и имущества 
29  Александровка  Муравьева  Самовольные порубки леса 
30  Озерки  

и хутор Танеевский  
Анненков  Поджог и погром усадьбы 

31  Кадышево  Саросек  Разгром имения, сгорел молотильный сарай, солома  
и маслобойня 

32  Пыркино  Лилиенфельд  Сгорела солома, потравлен корм, повреждена  
телефонная линия 

33  Брюхатовка   Кильдеев  Грабеж имущества 
34  Чернозерье  Анненков  Поджог и разграбление хлеба и имущества 
35  Проказна  Арапов  Поджог садовой беседки 

Наровчатский уезд 
36  Зубово  Зайцева  Поджог и разгром экономии, расхищение имущества 
37  Азарапино  Лебедевы  Вырублен лес 
38  Воскресенская  

Лашма 
Арапов  Поджог и разгром винокуренного завода  

(контора и квартира управляющего, флигели.  
Похищены деньги (до 23 000 руб.),  
разграблена мука, сожжена солома 

39  Дурасовка  Арапов  Сожжен стог сена 
 

                                                            
1 Источник: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7587. Л. 567, 99100. 
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1  2  3  4 
40  Мумарье   Арапов  Увезены 10 стогов сена и разобран хлеб  

из общественного магазина 
41  Шигаево  Иванова  Поджог двух сараев, омета соломы и двух кладей сена 
42  Шуты  Кадомское  

городское общество 
Порубка леса 

43  Шигаево  Иванова   Поджог двух молотильных сараев  
и двух стогов сена и соломы 

44  Суриновка  наследники Кутыева   Погром дома, хищение имущества,  
в селе разграблена винная лавка 

45  Веденяпино  Федоров  Сожжены: молотильный сарай, молотилка,  
3 веялки и беговая дорожка 

46  Рыскино  Колпашников  Сгорел молотильный сарай 
47  Тезиково  Пупков и Лошкарев  Нападение на лавку и фабрику 
48  Свищево  Литвинов  Сожжены: каретный сарай и омет соломы 

Нижнеломовский уезд 
49  Ивановка  Офросимова  Сожжены: молотильный сарай и два омета  

соломы, расхищено имущество 
50  Большие Верхи  Нарышкин  Сожжена и разгромлена экономия, разграблено  

имущество (ущерб до 122 000 руб.),  
совершались порубки леса 

51  Усть‐Атмис  гр. Остен‐Сакен  Сожжено: 4 омета соломы и разграблено сено и овцы, 
совершались порубки леса 

52  Голицыно  гр. Толстая  Два поджога экономических служб 
53  Сергеевская Вирга  Пономарева  Сожжены 2 омета соломы 
54  Блиновка  Гурьевы  Порубка леса 
55  Андреевка  Бибикова  Лесные порубки «скопом» 
56  Князевка  Успенский женский 

монастырь 
Лесные порубки «скопом» 

57  Скрипицино  Ламакин  Разгром четырех лесных сторожек 
58  Александровка  Овечкин  Порубки леса 
59  Веденяпино  гр. Цу‐Мюнстер  

и баронессы  
Бенендорф‐
Гиндербург 

Лесные порубки «скопом» 

60  Веденяпино  Гофмейстер  Порубки леса 
61  Каменка  Воейкова  Порубки леса 

Саранский уезд 
62  «Уришкинские  

крестьяне» 
Скопутов и Ляпин  Разгром двух домов и поджог амбаров 

63  Покрышкина  Поливанов  Попытка погрома 
64  Танеевка  Заворыгина  Поджог экономических служб 

Чембарский уезд 
65  Грязнуха  Михайлов   Поджог омета соломы, разграблено домашнее  

имущество 
66  Аршуково  Ильин  Сгорело 3 стога сена 
67  Рыково  Морозов  Сгорел омет соломы 
68  Корнеевка  Пролыгин  Разгром имения, разграблен хлеб  

(до 1400 п. ржи и др.)  
69  Тарханы  Столыпин  «Грабеж хлеба, скота, продовольственного магазина» 
70  Завиваловка  Лодыженский  Поджоги и грабежи сена 
71  Чернышево  гр. Уварова  Поджоги и грабежи сена 
72  хутор Сентяпино  гр. Уваров  Расхищен стог сена 
73  Варваровка  Петровов‐Соловов  

и др. 
Разграблено сено, произведены порубки леса 

74  Мамлевка  Рихтер и Пухов  Самовольные порубки леса 
75  Анучино  Петров‐Соловов  Расхищен стог сена 
76  Гаи  Климов  Самовольные порубки леса 
77  Ершово  Челидева  Самовольные порубки 
78  Котиха  гр. Шереметьев  Порубки и хищение дров 
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§ 5. Пензенское крестьянство  
и столыпинская аграрная реформа 

 
Поистине эпохальным в истории рус-

ской поземельной общины стало появление 
указа «О дополнении некоторых постанов-
лений действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и землеполь-
зования». Вводная часть законопроекта  
9 ноября 1906 г. гласила, что с момента от-
мены выкупных платежей, т.е. с 1 января 
1907 г., крестьяне «приобретают право сво-
бодного выхода из общины с укреплением 
в собственность отдельных домохозяев, 
переходящих к личному владению, участ-
ков из мирского надела»1. 

Тут же, в статье 1 закона, говорилось, 
что «каждый домохозяин, владеющий зем-
лей на общинном праве, может во вся- 
кое время требовать укрепления за собой  
в личную собственность причитающейся 
ему части из означенной земли»2. На прак-
тике это незначительное «дополнение» 
создавало все необходимые предпосылки  
к разрушению общинного мироустройства. 
Пожалуй, за все время существования им-
перии ни один «аграрный» законопроект не 
носил столь разрушительного характера  
по отношению к традиционным способам 
обеспечения жизнеспособности крестьян-
ского хозяйства. Теперь каждый домохозя-
ин мог укрепить в свою личную собствен-
ность несколько чересполосных кусков  
в общем массиве надельной земли и не 
подчиняться общине при решении вопро-
сов, связанных с организацией севооборота 
и передельной практики. Дополнительную 
угрозу общинному землепользованию соз-
давало положение об укреплении излишков 
земли, требовавшее (в случае сохранения 
переделов в течение предшествующих  
24 лет) возмещения стоимости укрепляе-
мой земли не по рыночной, а по выкупной 
цене. Скрытый смысл подобной льготы за-
ключался в нанесении еще одного удара по 
общинной солидарности, в создании в де-
ревне как можно большего числа против-
ников общины. Кроме того, укрепив за со-
бой чересполосную землю, домохозяин мог 
потребовать сведения ее «к одному месту», 
а в случае невозможности проведения по-
добной операции община была обязана воз-

                                                            
1 ПСЗ. Собр. 3. Т. XXVI. 1906. Отд. I. 

СПб., 1909. С. 970. 
2 Там же. 

местить стоимость земли собственника, 
только уже не по выкупной, а по рыночной 
цене, установленной по оценке волостного 
суда (ст. 1213)3. Ущемление прав общины 
в этом случае более чем очевидное. 

Одна из целей реформы имела оче-
видный психологический подтекст: госу-
дарство вознамерилось изменить сознание 
мужика, вытеснив из его сознания стрем-
ление поживиться за счет частного вла-
дельца и казны и насадив идеал личного 
предпринимательства, минимизируя «урав-
нительно-распределительные иллюзии «об-
щинного муравья»4. Однако столь модные 
ныне оценки, произвольно завышающие 
степень готовности крестьянского сознания 
к восприятию «ценностей производства  
и творчества, присущих свободной лично-
сти», идеализирующие собственно либе-
ральные ценности, рассматриваемые под-
час исключительно как положительный 
антипод архаичным варварским ценностям 
патриархального сознания, на наш взгляд, 
лишены конструктивного начала. Столь же 
негативными характеристиками наделяется 
и правосознание российского крестьянства. 
В этом случае за гранью исследования ос-
тается решение проблемы определения 
адекватности поведенческих моделей усло-
виям и особенностям крестьянской повсе-
дневности.  

К числу парадоксов крестьянского 
сознания следует отнести наиболее распро-
страненную в данной социальной среде 
сентенцию относительно грядущей при-
бавки земли, присутствовавшую неизменно 
в качестве иррационального фундамента 
массовых ожиданий. Так, согласно с дан-
ными Вольного экономического общества 
(ВЭО) отрицательное отношение сельских 
сходов к реформе часто объяснялось «раз-
очарованием». Указ 9 ноября 1906 г. на 
сходах «обсуждался, и относились к тако-
вому недоверчиво: мол, мало земли и жда-
ли прирезки»; «Мы все ждем, когда по воле 

                                                            
3 ПСЗ. Собр. 3. Т. XXVI. Отд. I. СПб., 

1909. С. 972. 
4 Приводя подобное сравнение, О. Г. Врон-

ский обозначил период 19111913 гг. как на-
чальный в длительном процессе обретения де-
ревней новых идеалов, хотя общее направление 
динамики сомнений у автора не вызывает. См.: 
Вронский О. Г. Государственная власть России 
и крестьянская община в годы «великих потря-
сений» (19051917). М., 2000. С. 345. 
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правительства наступит для нас лучшее; 
нам нужна земля…»; «Прикупить не видят 
возможности, ждут от Царя наделения зем-
лей»1. Подобные настроения не находили 
подтверждения в мероприятиях правитель-
ственной политики, что порождало ощу-
щение рассогласования наличного и по-
требного и вызывало чувство блокировки 
социальных надежд.  

Прослеживается и сохранение пред-
ставления об исторической основе кресть-
янствования (пользование землей) как  
необходимого условия «службы» государ-
ству, сохранения лояльности власти, а сле-
довательно, указывается на угрозу подрыва 
традиционного политического идеала. Это 
подтверждает, скажем, такое крестьянское 
высказывание: «…у многих крестьян сло-
жилось убеждение, что земля должна воз-
награждать крестьян за воинскую повин-
ность» (Наровчатский уезд Пензенской 
губернии)2. В этом отношении трудно не 
согласиться с О. Г. Вронским в том, что 
трагедия Столыпина-реформатора и обре-
ченность дела всей его жизни заключались 
даже не в сокращении количества выходов 
из общины после 1909 г., а в содержа- 
нии крестьянских слухов 1911–1913 гг.3 
Стойкое функционирование слухов о пред-
стоящих изменениях в крестьянском зем-
лепользовании осуществлялось в непосред-
ственной привязке к череде юбилейных дат 
(что само по себе может рассматриваться 
как одна из характеристик патриархального 
образа Власти): в 1911 г. праздновали пяти-
десятилетие реформы 1861 г., а в 1912 г. – 
столетнюю годовщину Отечественной вой-
ны 1812 г.4 Весьма наглядно эту ситуацию 
обрисовал и О. Г. Вронский: в Курской гу-
бернии, где к 1912 г. землю укрепило уже 
более 38 % домохозяев, тем не менее  
упорно циркулировали слухи о перевороте, 
ведущем к полному освобождению кресть-

                                                            
1 Чернышев И. В. Община после 9 ноября 

1906 г. (по анкете Вольного экономического 
общества). Пг., 1917. Ч. II.  С. 34, 41. Аналогич-
ные суждения встречаем и в провинциальной 
печати:  «Многие мечтают о даровых «прирез-
ках», другие думают, что дадут через крестьян-
ский банк землю… От Государственной Думы 
ожидают устроение общины к лучшему».  
См.: Пензенские губернские ведомости. 1906. 
18 июня. № 137. 

2 Чернышев И. В. Указ. соч. С. 37. 
3 Вронский О. Г. Указ. соч. С. 344. 
4 Там же. С. 344.  

янства и уничтожению полиции и началь-
ства. И хотя, как утверждалось в полицей-
ских документах, слухи о перевороте не 
вызывали у крестьян особого доверия, од-
нако здесь же констатировалось сохране-
ние у крестьян фанатичной веры в воз-
можность объявления милости Государя  
«по случаю юбилея Отечественной вой-
ны»: «Прибавки же земли мы все ждем, да 
и будем ждать»5.  

Еще одной причиной активного непри-
ятия и сопротивления правительственным 
мероприятиям, главным образом насажде-
нию хуторов, как отмечает В. Г. Тюкавкин, 
выступала угроза ломки всего уклада жиз-
ни, образа жизни, менталитета, который 
складывался веками и носил ярко выра-
женный общинный, коллективный, обще-
ственный характер, с чем, безусловно, 
трудно не согласиться6. В частности, по 
данным ВЭО, преобладающей формой вы-
ходов из общины было черезполосное ук-
репление (160 показаний в Средневолж-
ском регионе), меньше выходили на отруба 
(66 ответов) и еще меньше на хутора  
(18 ответов)7. Выделившиеся на хутора  
в социально-психологическом плане тяго-
тели к прежнему месту жительства, ска-
жем, в целях удовлетворения религиозных 
потребностей. Резкое изменение среды об-
щения, обыденных повседневных социаль-
ных связей воспринималось как непривыч-
ное и вызывающее тревогу новшество8. 
Так, после переселения на хутор крестьян 
из с. Рамзай Пензенского уезда миряне гро-
зили не пускать выделенцев в церковь. Од-
нако, несмотря на близость к хутору друго-
го села, хуторяне чаще посещали храм  
в Рамзае: «Когда и в Мастиновку. Бог везде 
один. В Рамзай больше…  Тянет к родно-
му-то…»9. 

Так, по данным ВЭО, проанализиро-
ванным И. В. Чернышевым, можно заме-

                                                            
5 Вронский О. Г. Указ. соч. С. 346. 
6 Тюкавкин В. Г. Великорусское кресть-

янство и столыпинская аграрная реформа. М., 
2001. С. 180181. 

7 Чернышев И. В. Указ. соч. С. 141. 
8 Кабытов П. С. Социально-психологиче-

ские мотивы выхода крестьян из общины в пе-
риод проведения столыпинской аграрной ре-
формы в поволжской деревне // Из истории 
Среднего Поволжья и Приуралья : науч. тр. 
КГПИ. Т. 160. Вып. V. Куйбышев, 1975. С. 82. 

9 Новые крестьянские хозяйства в Пен-
зенской губернии. Пенза, 1911. С. 108. 
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тить, что в большинстве корреспонденций 
из деревни отмечалось негативное отноше-
ние к указу 9 ноября: из 78 ответов на во-
просы анкеты, полученных из Пензенской 
губернии, 23 показания носят отрицатель-
ный характер и только в восьми обществах  
зафиксировано положительное к нему от-
ношение. Фактор страха формировался  
в результате восприятия реформы как 
стремления помещиков «насадить более 
собственников и тем умножить себе това-
рищей, чтобы в будущей борьбе сделать 
перевес против малоземельных крестьян». 
И в дальнейшем, как писал один из коррес-
пондентов, крестьянин Наровчатского уез-
да, «этот захват, конечно, поведет к непри-
миримой вечной вражде; пройдет время, 
создадутся несчастные безземельные, ко-
торые вместо защитников отечества будут 
непримиримыми врагами»1. В данном вы-
сказывании обращает на себя внимание 
фиксация угрозы ущемления коренных ин-
тересов крестьянства, угрозы существова-
ния его как общности, а также маркировка 
сил, от которых непосредственно эта угро-
за исходит, как врагов крестьянства. Как 
можно заметить, автор этой корреспонден-
ции не представляет себе никакого иного 
варианта решения проблемы аграрного пе-
ренаселения, кроме «обретения земли». 
Угроза грядущего демографического кри-
зиса в деревне при сокращении возможно-
стей для переделов земли, пожалуй, служи-
ла основанием для всей системы страхов 
средневолжского крестьянина в рассматри-
ваемый период.  

Необходимо еще раз обратиться  
к проблеме принуждения крестьян к выхо-
ду на отруба или хутора со стороны пред-
ставителей власти. К слову сказать, и по 
сей день среди исследователей ведутся 
споры относительно рассмотрения фактора 
«давления» государства, ограничения сво-
боды крестьянского выбора как причины 
активизации крестьянского движения про-
тив реформы. В частности, В. Г. Тюкавкин 
является убежденным сторонником тезиса  
о том, что общая идеология реформ не до-
пускала применения насильственных мер2. 
По мнению же А. М. Анфимова, методами 
осуществления реформы, скажем Положе-
ния о землеустройстве 29 мая 1911 г.,  
                                                            

1 Чернышев И. В. Община после 9 ноября 
1906 г. Ч. II. Пг., 1917. С. 34. 

2 Тюкавкин В. Г. Указ. соч. С. 296. 

открыто провозглашались «начала обяза-
тельности и принудительности»3. При не-
посредственном обращении к документам 
изучаемой эпохи можно заметить, что и 
здесь мы не встретим единообразия аргу-
ментов в пользу того или иного тезиса.  
В частности, в одном из решений Пензен-
ской губернской землеустроительной ко-
миссии в ноябре 1909 г. говорилось, что 
«…всякое давление на свободу воли при 
землеустройстве не только не желательно, 
но недопустимо и вредно»4. А по данным 
анкетирования, проведенного ВЭО, зем-
ские начальники весьма активно агитиро-
вали за выход из общины и оказывали дав-
ление на крестьян (всего 33 показания)5.  
В ходе выработки объективного суждения 
по этому вопросу важно помнить, что от-
носительно различных периодов в процессе 
эволюции отношений крестьянства и вла-
сти степень восприятия «ненасильствен-
ных» способов убеждения со стороны зем-
ских начальников, неприменных членов 
землеустроительных комиссий и прочих 
представителей властных структур была 
различной.  

В целях стимуляции землеустрои-
тельных работ, подрывавших общинные 
устои, право-октябристское большинство 
земельной комиссии III Государственной 
Думы инициировало принятие нового за-
конопроекта, ставшего законом 14 июня 
1910 г. Согласно содержанию законопроек-
та общества, в которых не производилось 
общих переделов с момента наделения их 
землей, объявлялись подворно-наследст-
венными. В этом случае каждый домохо-
зяин получал право требовать выдачи  
удостоверительного акта, юридически за-
креплявшего личную собственность вла-
дельца земли на его надел в размере и гра-
ницах фактического владения. Однако 
порядок доказательства беспередельного 
характера землепользования в общине не 
имел надежного обоснования, ибо доку-
ментальных свидетельств о проведении 
общих пределов могло и не сохраниться,  
а частные переделы производились и вовсе 
без составления приговоров. В итоге появ-
лялась дополнительная причина для роста 
                                                            

3 Анфимов А. М. Неоконченные споры // 
Вопросы истории. 1997. № 6. С. 6465. 

4 ГАПО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 102. Л. 7. 
5 Чернышев И. В. Указ. соч. С. 138. 
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социальных противоречий и конфликт-
ности в рамках мирской организации:  
местные власти требовали от общества со-
ставления приговора о выдаче удостовери-
тельных актов, а общество отстаивало свои 
представления о справедливости. Но и  
в этом случае статистические данные сви-
детельствуют о провале аграрной политики 
государства, в ходе которой, как предпола-
галось, около половины всех общинников 
должны были превратиться в собственни-
ков. Как свидетельствует А. М. Анфимов,  
в 1910–1915 гг. из 625,7 тысяч домохозяев, 
заявивших требования о выдаче удосто-
верительных актов, получили таковые  
469,8 тыс. Только в 1911 г. местным вла-
стям удалось навязать согласие общины на 
выдачу 250 тыс. удостоверительных актов, 
что составило лишь 6,8 % всех дворов бес-
передельных общин, да и из них третья 
часть отказалась от своих заявлений. Уже  
в следующем году число заявлений упало 
более чем на треть и снижалось до 1915 г., 
когда достигло уровня в 0,6 %, т.е. практи-
чески сошло на нет1. 

Кроме того, немалая часть укреплен-
ной земли предназначалась для продажи,  
а последнее обстоятельство никоим обра-
зом не способствовало стабилизации соци-
альных отношений в деревне. Напротив, 
реформа вела к резкой поляризации сель-
ского населения, увеличивая по численно-
сти крайние группы крестьянства и подры-
вая тем самым основы общинной этики. 
Ставка на крепкого хозяйственного кресть-
янина неизбежно вела к вымыванию из 
сельского хозяйства все более широких 
слоев несостоятельных общинников. След-
ствием реформы, таким образом, стала 
«заметная маргинализация большей части 
крестьянства, связанная с потерей им при-
вычного образа жизни»2. 

Нарушение традиционного принципа 
эгалитаризма, одной из важнейших мо-
ральных императивов мирской организа-
ции, выражавшегося в защите от захвата 
(«монополизации») земли меньшинством и 
обеспечения наделами новых членов, не 
могло не способствовать росту тревожно-

                                                            
1 Анфимов А. М. Неоконченные споры // 

Вопросы истории. 1997. № 6. С. 56. 
2 Коновалов В. С. Крестьянство и рефор-

мы (Российская деревня в начале ХХ в.): анали-
тический обзор. М., 2000. С. 123. 

сти и конфликтности в сельском обществе3. 
Аграрная реформа в этих условиях не мог-
ла осуществляться, не вызывая молчаливо-
го сопротивления общины4. Обыденные 
формы противодействия включали в том 
числе и отказ выносить утвердительные 
постановления сельских сходов по во-
просам землеустройства. Так, по данным  
П. С. Кабытова, в поволжской деревне око-
ло 93 % всех хозяйств, вышедших из об-
щины, укрепляли землю без согласия об-
щины. Число укреплений, состоявшихся по 
решению уездных съездов, почти в 10 раз 
превышало число укреплений по решению 
сельских сходов. В Пензенской губернии, 
по данным А. М. Гребнева, из всех дворов, 
укрепивших землю в личную собствен-
ность, только 20,9 % получили согласие 
общества, а в остальных случаях необхо-
димые работы были проведены на основе 
решения уездных съездов5. 

Введение закона от 14 июня 1910 г., 
который санкционировал выходы на отруба 
и хутора без согласия общества, способст-
вовало дальнейшему росту социального 
напряжения. Формы обыденного сопротив-
ления крестьянства политике, направлен-
ной на разрушение общины, варьировались 
в представлении крестьян от легитимных 
до протестных. Пытаясь действовать за-
конным путем, крестьяне отстаивали свое 
право на местное самоуправление, вверяя 
свою судьбу в руки сельского схода, тем 
самым активизируя традиционные формы 
правотворчества.  

Прямым следствием проявления ес-
тественной реакции общины как социаль-
ной организации на государственную по-
литику, направленную на ее уничтожение, 
стало не только усиление защитной функ-
ции, но и архаизация общественного соз-
                                                            

3 По мнению П. С. Кабытова, большин-
ство крестьян восприняло новое законодатель-
ство как «…попытку класса помещиков выйти 
из аграрного кризиса за счет общины, расхище-
ния надельной земли зажиточными верхами де-
ревни». См.: Кабытов П. С. Поволжская дерев-
ня накануне февральской буржуазно-демокра-
тической революции.  Куйбышев, 1977. С. 71. 

4 В целом по России, как отмечает  
Б. Н. Миронов, в 73 % случаев выход на хутора 
или отруба из-за противодействия общины был 
сопряжен с конфликтом. См.: Миронов Б. Н. 
Указ. соч. С. 481. 

5 Кабытов П. С. Поволжская деревня… 
С. 23 ; Гребнев А. М. Указ. соч. С. 105. 



 278

нания. В этом отношении показательным 
представляется использование приговор-
ной практики в целях разрешения возник-
шего противоречия. 

Интересным дополнением к созда-
нию общей картины «мирских» представ-
лений пензенского крестьянства, стержнем 
которой является отношение к столыпин-
ской аграрной реформе, будет анализ со-
держания одного из анонимных обращений 
на имя Пензенского губернатора, посту-
пившего от крестьян с. Шувар Инсарского 
уезда 18 февраля 1913 г.1 В прошении го-
ворилось, что «…некоторые крестьяне… 
пьяницы, горланы и мироеды» «восстают 
против нас, собственников, за то, что мы 
укрепили свою землю в личную собствен-
ность, сильно нас обижают и делают угро-
зы, не дают проезжать по общественным 
дорогам…», «называют нас «столыпин-
скими земельниками». Данное суждение, 
предельно емко отразившее глубину соци-
ального раскола в Шуварском сельском 
обществе, позволило А. М. Гребневу ис-
пользовать его для доказательства фактов 
применения насилия со стороны местных 
властей, защищающих выделенцев, по от-
ношению к общинникам2. Однако при бо-
лее детальном анализе материалов канце-
лярии Пензенского губернатора удалось 
установить, что  жалоба была написана от 
имени Е. Шустова, к этому времени уже 
скончавшегося, а главный враг выделенцев 
П. Аверкин на поверку оказался в стане 
домохозяев, укрепивших свои наделы3. 
Скорее всего, анонимщик преследовал цель 
отомстить Аверкину за какую-либо нане-
сенную обиду, вот и решил воспользовать-
ся случаем. Но основное значение приве-
денного выше фрагмента заключается в 
фиксации обыденным сознанием опреде-
ленных образов, к этому  времени прочно 
закрепившихся в качестве стереотипов, 
главными из которых являлись представ-
ления о самоидентификации крестьянства, 
построенные  по принципу бинарной оппо-
зиции:  «мы» – «они», «общинники» – 
«собственники». Причем противопоставле-
ние этих новых социальных групп в рос-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7974. Л. 114. 
2 Гребнев А. М. Аграрные отношения  

в Пензенской губернии между первой и второй 
буржуазно-демократическими революциями в Рос-
сии. Пенза, 1959. С. 125. 

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7974. Л. 113.  

сийской деревне получало дополнительное 
усиление за счет указания на переход  
выделившихся в правительственный «ла-
герь»: «Кто более убежден правительству, 
тот считает выгоднее подворное, а кто про-
тив правительства,  тот общину». 

Устойчиво негативная реакция мир-
ской организации на проведение преобра-
зований объясняется еще одним фак- 
тором – появлением иногда довольно  
значительной в масштабах сельского обще-
ства прослойки недовольных общиной и 
стремящихся к выходу из нее. В частности, 
по Пензенской губернии о выходах из об-
щины корреспонденты ВЭО писали в 52 из 
78 ответов, в том числе на отруба в 23 от-
ветах и на хутора в 9 ответах4. И для той, и 
для другой части крестьянства общим 
ощущением было нарастание чувства тре-
воги за возможные последствия грядущих 
перемен. В крестьянском сознании про-
должала сохраняться установка на ста-
бильность воспроизводства традиционной 
системы хозяйствования, при этом любые 
нововведения воспринимались как пере-
мены к худшему, и только длительная 
практика положительной динамики могла 
вернуть крестьянский мир в состояние пси-
хологического равновесия: «Стращают боль-
но. Погодите, говорят: осенью понаедут 
разные чиновники, опишут, что и как уро-
дилось, а потом… держи шапку. Так что 
опасаются посторонних, сильно опасаются. 
Как услышат колокольчики, – ну, и кто ку-
да…»5. Избегая любых контактов с пред-
ставителями власти, журналистами и т.д., 
обитатели Соловцовских хуторов (Пензен-
ская губерния), безусловно, ориентировались 
на прежний опыт по воспроизводству при-
вычных форм обыденного сопротивления, 
защиты своего пространства от вмешатель-
ства внешних сил. Общий эмоциональный 
фон в данном случае  выражен достаточно 
явно. Приведем еще один отрывок из раз-
говора с пензенскими крестьянами: «– Ук-
репляетесь? – Кое-кто укрепился. – А вы-
деления есть? К одному месту? – Нет, у нас 
«мир» не допущает. Да и плохо мы эту 
«вещию» понимаем… да боязно»6. 

Характеристика хода реформы, пре-
ломленная через призму обыденного со-

                                                            
4 Чернышев И. В. Указ. соч. С. 35. 
5 Новые крестьянские хозяйства в Пен-

зенской губернии. Пенза, 1911. С. 143. 
6 Там же. С. 154155. 
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знания, очень образно представлена в рас-
сказе хозяйки одного из отрубов в с. Федо-
товка Пензенского уезда (высказывание 
относится к 1910 г.): «Сначала-то точно: не 
понимали – ну, и роптали. А теперь, слава 
Создателю. Земля вся в кучке. Чего еще?  
Вот обижают на селе-то. Это точно, оби-
жают…. Миряне. Отделились, – говорят, – 
помещиками быть захотели, и ступайте на 
свою линию, а к нам не лезьте. Хотели и 
воды не давать и по улице не пущать. Обо 
днях как-то пошли наши ребята подсолну-
хи ночью поберечь. А «мирские»-то: 
«смотри, кричат, господа помещики на 
свои поместья пошли», да камнями в них»1. 

Не менее важным представляется во-
прос о социально-имущественном положе-
нии выходцев из общины, а также о при-
чинах принятого решения. Весьма инте-
ресные замечания на этот счет зафиксиро-
ваны в материалах анкетирования ВЭО2. 
Следует отметить, что создание хуторского 
хозяйства отнюдь не являлось гарантией 
безбедного существования и процветания 
крестьянского хозяйства, и потому распро-
странение подобного опыта не позволяет 
судить о трансформации социальных пред-
ставлений. В частности, по наблюдениям 
одного из членов землеустроительной ко-
миссии Инсарского уезда Пензенской гу-
бернии В. А. Родзевича, существовало два 
типа хуторян: «Если крестьянин начинает 
переносить на хутор сперва хозяйственные 
и надворные постройки, знайте, что это ху-
торянин верный, крепкий. А тот, что ставит 
прежде всего себе хибару, а о прочих по-
стройках не думает, – этот представляет из 
себя элемент самый неблагонадежный. 
Первая неудача или просто скучно пока-
жется, уйдет – так уйдет, что и не увиди-
те… Хибарка – одна «видимость», без нее 
«способия» не получишь, – вот в чем  
дело»3. 

Мотивы выхода из общины для кре-
стьян всех названных групп могли разли-
чаться самым кардинальным образом:  
                                                            

1 Новые крестьянские хозяйства в Пен-
зенской губернии. Пенза, 1911. С. 75. 

2 В частности, по мнению пензенских 
крестьян, главную угрозу для «мира» представ-
ляли «приближавшиеся к смерти и бездомники 
и бродяги», «…более всего богатые и непоря-
дочные, первые купить, вторые – продать…». 
Цит. по: Чернышев И. В. Указ. соч. С. 38. 

3 Новые крестьянские хозяйства в Пен-
зенской губернии… С. 148149.  

многоземельные зажиточные крестьяне на-
деялись закрепить существовавшие по фак-
ту излишки надельной земли, сельские пау-
перы  избавиться от надела и попытать 
счастье на стороне; нельзя отрицать также 
стремления определенной части крестьян-
ства к интенсификации землепользования  
и к ликвидации чересполосицы и дально-
земья4. Применительно к материалам анке-
тирования ВЭО по Пензенской губернии 
соотношение указанных ответов распре-
деляется соответственно: 18 показаний,  
8 и 5 показаний, т.е. в обратной последова-
тельности получается, что на каждого  
«самостоятельного хозяина» приходилось  
1,6 продавцов земли или желающих сдать 
ее в аренду и 3,6 крестьян, вышедших из 
общины из-за боязни потерять часть наде-
лов при переделе5. В этих условиях одним 
из глубинных противоречий в истории рос-
сийской модернизации будет выступать 
столкновение духовно-нравственных усто-
ев собственнического мировоззрения и 
мифологем уравнительной справедливости. 
На рост тревожности в среде потенциаль-
ных выделенцев влияла угроза возвраще-
ния крестьян, давно утративших связь  
с землей и уехавших из деревни. Теперь 
«городские» крестьяне стали возвращаться 
и требовать у общины выделения земли  
в целях ее укрепления и продажи (29 пока-
заний). 

Кроме того, выделенцы, как правило, 
сохраняли приверженность традиционным 
ментальным установкам, и для «новых» 
крестьян был также характерен синдром 
ожидания милости от природы, Всевышне-
го, монарха как помазанника божьего, что 
находит подтверждение и в наблюдениях 
самих участников драмы российской де-
ревни. Даже среди хуторян суждения по-
добного характера были достаточно рас-
пространенным явлением: «Своими руками 
что вы не сделаете, а в конце концов будет 
то, что Господу угодно»6. С другой сторо-
ны, укрепление мизерных крестьянских на-

                                                            
4 Кабытов П. С. Социально-психологи-

ческие мотивы выхода крестьян из общины в 
период проведения столыпинской аграрной ре-
формы в поволжской деревне // Из истории 
Среднего Поволжья и Приуралья : науч. тр. 
КГПИ. Т. 160. Вып. V. Куйбышев, 1975. С. 80. 

5 Чернышев И. В. Указ. соч. С. 3536.  
6 Пензенские губернские ведомости. 

1914. 16 апреля. № 96. 
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делов отнюдь не способствовало разреше-
нию проблемы малоземелья, а в более ши-
роком ключе, – успешному поиску выхода 
из кризиса традиционной формы хозяйст-
вования.  

Тяготение части крестьянства к осво-
бождению от мирской опеки и закрепле-
нию земли в личную собственность неред-
ко интерпретировалось современниками 
как доказательство разрушения и общин-
ной организации, и соответствующего типа 
сознания1. Несомненно, нельзя отрицать 
тот факт, что для многих крестьян стрем-
ление к товаризации собственного хозяйст-
ва постепенно становилось произвольной и 
привычной установкой сознания. И тому 
есть ряд примеров. В частности, в 1913 г.  
в честь празднования трехсотлетнего юби-
лея династии Романовых правительство 
принимает решение о премировании ряда 
единоличных крестьянских хозяйств как 
«пионеров новых форм земледельческого 
труда». Из общего количества по трем 
средневолжским губерниям (Пензенской, 
Саратовской и Симбирской) такой чести 
было удостоено 5 домохозяев, вышедших 
на хутора. Хозяйства имели в основном 
зерновую направленность, четырех-шести-
польный севооборот, валовой доход поле-
водства варьировался от 250 до 1340 руб.2 
Образцом довольно успешной деятельно-
сти на этом поприще может служить хо-
зяйство Е. Ф. Ермаковой, располагавшееся 
на площади 15,5 десятин в Городищенском 
уезде Пензенской губернии. Помимо тра-
восеяния, в том числе и на продажу, начи-
ная с 1914 г. Е. Ф. Ермакова переходит на 
стойловое содержание скота: в хозяйстве 
насчитывалось 2 лошади, 7 коров, 7 сви-
ней. В целом хозяйство имело много-
профильный характер: хуторяне занима- 
лись разведением домашней птицы (более  

                                                            
1 Весьма серьезные обвинения в адрес 

общины содержатся в сообщении одного из 
корреспондентов ВЭО, крестьянина Пензен-
ской губ.: «Община и ожидание прирезок изба-
ловала [русского крестьянина – прим. О.С.] и 
оставила дикарем». См.: Чернышев И. В. Указ. 
соч. С. 41. Аналогичные оценки присутствуют 
и в других работах. См., например: Новые кре-
стьянские хозяйства в Пензенской губернии… 
С. 83. 

2 Крестьянское хозяйство в России. Из-
влечение из описаний хозяйств, удостоенных 
премии в память 300-летия царствования Дома 
Романовых. Пг., 1915. С. XXIVXXVII. 

150 кур и 20 уток), пчеловодством (27 ра-
мочных ульев), промышленным рыболов-
ством, садоводством и огородничеством. 
Да и урожайность зерновых у Ермаковой 
была в два раза выше, чем у других хуто-
рян. Более 115 пудов ржи приходилось на 
десятину посева, в то время как в среднем 
для хуторских хозяйств – 4060 пудов3. 
Однако не сложно заметить, что подобные 
примеры носят единичный характер и не 
могут свидетельствовать в пользу «корен-
ного перелома» в крестьянском сознании, 
девальвации основных императивов мо-
ральной экономики. 

Если исходить из доминанты «раз-
рушающей общину» цели аграрной рефор-
мы (другая ее составляющая – насаждение 
хуторского хозяйства), не лишним будет 
остановиться и на некоторых итогах рас-
сматриваемого процесса. Лидером процес-
са укрепления земельной собственности  
в регионе выступала многоземельная Са-
марская губерния, где к 1916 г. число укре-
пивших землю достигало 29,6 %, а в абсо-
лютном выражении больше, чем в любой 
другой губернии – 226 тыс. дворов. Однако 
в целом Поволжье оставалось регионом, 
отличавшимся более глубокими общинны-
ми традициями и меньшей степенью разви-
тия буржуазных отношений. Поэтому доля 
вышедших из общины здесь не превышала 
22,2 % всех дворов4. 

По данным В. Г. Тюкавкина, итого-
вый показатель выходов по Центрально-
промышленному району составил 16,2 % 
от числа владевших землей на общинном 
праве, а по Центрально-Черноземному – 
26,7 %. В других великорусских регионах 
выделялись по данному показателю Самар-
ская (49,4 %), Саратовская (27,7 %), Пен-
зенская (25,2 %) губернии 5. 

С другой стороны, обобщая резуль-
таты современных исследований в сфере 
изучения столыпинской аграрной реформы, 
можно вести речь о формировании опреде-
ленной историографической традиции, за-
крепившей «оптимистическое» прочтение 
основных итогов анализа. В частности,  
Б. Н. Миронов в своей монографии оцени-
вает последствия реформы как положи-

                                                            
3 Пензенские губернские ведомости. 

1914. 17 апреля. № 97. 
4 Анфимов А. М. Неоконченные споры // 

Вопросы истории. 1997. № 6. С. 54. 
5 Тюкавкин В. Г. Указ. соч. С. 195196. 
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тельные и перспективные. Согласно подсче-
там автора уже к началу столыпинской ре-
формы за 1861–1905 гг. около 3,7 млн дво-
ров, или 39 % всех крестьян – членов 
передельных общин, разочаровались или 
не доверяли полностью общинным поряд-
кам. К 1917 г. процентное соотношение не-
довольных увеличилось до 56 %1. Отнюдь 
не ставя под сомнение вычисления извест-
ного историка, позволим себе не согла-
ситься с тем, что приведенные данные  
являются безусловным показателем естест-
венного процесса разрушения общинного 
строя и, соответственно, «общинного» соз-
нания.  

Общие выводы В. Г. Тюкавкина от-
носительно итогов преобразований также 
звучат достаточно жизнеутверждающе.  
По словам автора, за очень короткий срок – 
8 лет, 3373 тыс., или 36,7 %, домохозяев 
изъявили желание (подали заявление) вый-
ти из общины, а если оценивать этот пока-
затель с учетом заявлений о землеустрой-
стве, то окажется, что более двух третей 
домохозяев-общинников, или 6,2 млн, по-
желали получить землю в личную частную 
собственность, и только Первая мировая 
война помешала провести реформу для 
большинства крестьян2.  

Данные более чем впечатляющие, 
однако все же не стоит спешить с абсолю-
тизацией этого положения. Во-первых, не 
следует забывать о «разности потенциа-
лов» отдельных регионов к моменту начала 
реформационных преобразований, о воз-
можном своеобразии «картин мира» кре-
стьянских сообществ в центре России и на 
окраинах империи. А во-вторых, признание 
тезиса об определенной статичности мен-
тальных установок крестьянства не позво-
ляет констатировать столь стремительную 
динамику ценностных ориентаций, нравст-
венного идеала данной социальной общно-
сти: замену традиционного патриархально-
го сознания рыночным, хотя бы в сфере 
производственно-хозяйственных отноше-
ний. К тому же глубинные преобразования 
производственного уклада в сельском хо-
зяйстве вряд ли могут считаться успешны-
ми при ориентации только на экономиче-
скую эффективность. Не менее важной 
целью, спроецированной на жизненный 
строй сельского сообщества, призвано 

                                                            
1 Миронов Б. Н. Указ. соч. С. 481482. 
2 Тюкавкин В. Г. Указ. соч. С. 196197. 

стать оптимальное решение проблем соци-
альной справедливости3. 

В силу вышесказанного весьма уме-
стным будет предположить, что социо-
культурные издержки аграрной реформы, 
прежде всего ментального характера (рост 
внутриобщинной конфликтности, угроза 
деструкции представлений о целостности и 
стабильности мироздания и т.д.), в услови-
ях разрушения остова имперской  государ-
ственности, а следовательно, ослабления ее 
репрессивных функций, превратятся в один 
из определяющих факторов архаизации со-
циума. Общий фон массовых настроений  
в средневолжской деревне будет харак-
теризоваться как весьма тревожный, а  
к прежним  вызовам стабильности бытия 
добавятся новые, обусловленные ходом 
проведения аграрной реформы.  

Есть все основания полагать, что по-
пытка раскола общины на «общинников» и 
«собственников» была встречена крестьян-
ством как крайне нежелательная мера, как 
угроза возможности существования для  
последующих поколений, угроза разрыва  
в цепи воспроизводства привычных норм 
повседневности, а в числе основных пере-
живаний коллективного сознания страх пе-
ред будущим становится доминирующим. 
Возможность интенсификации хозяйства  
в сознании большей части крестьянства как 
цель или результат проводимых преобра-
зований не рассматривалась, мотивы кре-
стьянских выходов из общины носили  
несколько иной характер, чем это пре-
дусматривалось логикой реформы. А со-
держание слухов, имевших хождение на 
территории региона в рассматриваемый 
период, свидетельствовало о сохранении 
значимости для корпоративной морали им-
ператива «малоземелья», следовательно, 
требование наделения землей по-прежнему 
оставалось главной претензией крестьян  
к действующей власти. 

Землеустроительная практика рефор-
мы спровоцировала появление нетради-
ционного объекта агрессии, что свидетель-
ствует об определенной трансформации 
общей структуры социального сопротивле-
ния. Общинное сопротивление реформе 
развернулось еще до издания указа 9 нояб-
ря 1906 г. и нашло свое выражение в отказе 

                                                            
3 Коновалов В. С. Крестьянство и рефор-

мы (Российская деревня в начале ХХ в.): Ана-
литический обзор. М., 2000. С. 121. 



 282

от выборов в землеустроительные комис-
сии. Согласно данным П. Н. Зырянова на 
начало июля 1907 г. крестьяне бойкотиро-
вали выборы в 9,6 % волостей империи. 
Причем в некоторых уездах Саратовской 
губернии (Балашовском, Сердобском, Ка-
мышинском) бойкотировали выборы от 60 
до 80 % волостных сходов1. В основе кре-
стьянского объяснения своего отказа от из-
брания уполномоченных в члены комиссии 
лежало представление о «ненужности» та-
ковых с утилитарной точки зрения. В част-
ности, крестьяне Рузаевской и Бутур-
линской волостей Инсарского уезда Пен-
зенской губернии, оформив свое решение 
приговорной практикой волостного схо- 
да, мотивировали свой отказ тем, что 
«…образуемые комиссии являются в на-
стоящее время излишними»2. За фасадом 
крестьянского прагматизма скрывалось 
нежелание принимать те из правительст-
венных решений, которые противоречат 
социальному идеалу из-за опасения, что, 
получив согласие крестьянского общества 
на создание землеустроительных комиссий, 
«начальство» откажет крестьянам в их при-
тязаниях на наделение землей. 

Естественным будет выглядеть пред-
положение, что угроза возникновения со-
циального конфликта самым непосредст-
венным образом связана с появлением 
прецедентов укрепления надельной земли  
в «личную собственность». Так, согласно  
с материалами полицейского ведомства 
Пензенской губернии в с. Семилей Саран-
ского уезда первые признаки крестьянского 
недовольства реформой, проявившиеся уже 
в начале 1908 г., были вызваны подачей 
рядом крестьян ходатайств об укреплении 
земли. Враждебность по отношению к бу-
дущим выделенцам выражалась в угрозах 
запретить пасти скот на общественных лу-
гах и даже удалить их из общества. В раз-
говорах крестьян при обсуждении закона  
9 ноября 1906 г. использовались традици-
онные доводы: «такой издает Антихрист», 
а кто «укрепляет землю в собственность, 
держит руку помещиков – исполняет закон 
антихристов»; «ты антихристово дело пра-
вишь – хочешь нас оставить без земли. Те-
                                                            

1 См.: Зырянов П. Н. Крестьянская об-
щина Европейской России в 1907–1914 гг. М., 
1992. С. 146. 

2 ГАПО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 6. Л. 53. 

бя из общества выгоним»3. По результатам 
дознания, проведенного силами полиции  
в июне 1908 г., многие крестьяне данного 
села «сочувствовали» подобным высказы-
ваниям. Согласно справке Пензенского 
ГЖУ, в Рахманской волости Керенского 
уезда «один из местных крестьян, извест-
ный в качестве противника укрепления  
наделов» угрожал волостному старшине и 
другим укрепившимся крестьянам смертью 
за то, что «они разстраивают общину»4.  

Констатация нежелательных измене-
ний в настроении населения, связанных  
с проведением в жизнь закона 9 ноября 
1906 г., присутствует и в отчетной доку-
ментации ГЖУ, несмотря на общую благо-
душную реакцию по поводу отсутствия 
«случаев нарушения порядка». В частно-
сти, характеризуя общественные настрое-
ния в 19091910 гг., чиновники Пензенско-
го ГЖУ отметили появление «…какого-то 
фактора, который подбодрил подавленную 
было смуту, и она начала поднимать голо-
ву»5. Весьма показательным моментом для 
развития реформы, по словам исследовате-
лей, является частичное совпадение по го-
дам максимальных показателей количества 
выделяющихся и числа крестьянских вы-
ступлений6. В этом отношении трудно не 
согласиться с мнением Г. А. Герасименко  
о том, что  борьба общинников с выделен-
цами косвенным образом свидетельствова-
ла о неприятии столыпинской реформы  
в сознании большей части средневолжско-
го крестьянства7. Однако, по сути дела, 
крестьянское сопротивление выступало 
уже в виде психологической реакции на 
последствия осуществления реформы и не 
отражало всей глубины противоречий, ох-
вативших российскую деревню. Среди 
фундаментальных же оснований социаль-
ного протеста следует искать в первую 
очередь противоречие между темпами и 
особенностями российской модернизации и 
непригодностью традиционных путей по-
иска адекватных реакций на вызовы эпохи. 

                                                            
3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7853. Л. 547550. 
4 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 4-е Д-во. 1910.  

Оп. 119. Д. 49. Ч. 7. Л. 29. 
5 Там же. Л. 30. 
6 Дубровский С. М. Указ. соч. С. 532. 
7 Герасименко Г. А. Борьба общинников 

против отрубщиков и хуторян в 1917 г. // Кре-
стьянство Поволжья в Октябрьской революции 
и гражданской войне. Куйбышев, 1983. С. 16. 
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Стойкая приверженность традиционному 
образу жизни, выступавшая прежде гаран-
том стабильности процессов воспроизвод-
ства семейного хозяйства, теперь не соот-
ветствовала новым реалиям. И тем не 
менее вряд ли можно предположить фор-
мирование в крестьянском сознании пред-
ставления о необходимости отказа от внут-
риобщинной солидарности и равенства 
прав на гарантированный  минимум со-
циальной защищенности, выработанного  
путем внутренней эволюции ценностей.  
Сохранение общности хозяйственных ин-
тересов не позволяло зародиться сомнению 
в востребованности прежнего нравственно-
го идеала; поиск причины переживаемого 
кризиса в этом случае будет осуществлять-
ся за пределами мирской организации,  
в стане «враждебных сил», к которым 
вслед за традиционными носителями нега-
тивных образов (крупные земельные собст-
венники,  экономическая администрация и 
арендаторы, представители репрессивных 
государственных и частных структур) до-
бавились новые, создававшие самую непо-
средственную угрозу существованию тра-
диций крестьянской повседневности. 

В основе мотивации негативной в от-
ношении политики по выделам на отруба и 
хутора поведенческой практики покоилась 
социальная рефлексия и дефиниция рефор-
мы, вносившей дезорганизацию в земле-
пользование остающихся в общине. По-
этому крестьяне резко выступали как 
против выделенцев, так и против насильст-
венного вымежевывания земель землеуст-
роителями: отказывали в предоставлении 
подсобной рабочей силы, посторонних ра-
бочих прогоняли, уничтожали межевые 
знаки, отбирали мерные ленты и, случа-
лось, поколачивали землемеров, а также 
сопровождавшую их полицейскую стражу1. 
Уничтожение межевых знаков на надель-
ной земле, подготовленной к укреплению, 
называется исследователями достаточно 
распространенной формой крестьянского 
сопротивления2. С другой стороны, начи-
ная с 1910 г. исследователи отмечают 
стремительное падение числа единоличных 
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выделов и уклонение от их производства 
землеустроительных отрядов, что косвен-
ным образом свидетельствует о сопротив-
лении общины по отношению к проводи-
мым правительством мероприятиям3.  

Но, пожалуй, самыми убедительны-
ми аргументами в пользу существования  
в крестьянском сознании устойчивого кол-
лективного представления о неприятии 
этических императивов насаждения част-
нособственнических устремлений в дере-
венской повседневности будут выступать 
многочисленные факты возвращения укре-
пивших землю вновь к общинному земле-
пользованию, причем не на условиях про-
дажи либо отказа от прав собственности, 
оформленных нотариально (путем продажи 
обществу земли и вступления затем в об-
щину по приемному приговору общества), 
а традиционным, закрепленным обычным 
правом, порядком. Кроме того, подобные 
прецеденты также свидетельствуют о пре-
обладании в крестьянском движении ука-
занного периода форм обыденного сопро-
тивления. Так, в Пензенской губернии 
местные власти зафиксировали неодно-
кратные случаи «самовольного возврата»  
в общину в 1909 г., когда выделенцы стали 
предоставлять свои участки «…в распоря-
жение общества и получали взамен другие 
по жребию, т.е. участвовали в переделах на 
одинаковых основаниях с общинниками, 
без изменения однако площади земли, по-
казанной в укрепительных документах»4.  
В частности,  25 апреля 1909 г. на имя Пен-
зенского губернатора поступило прошение 
от 10 крестьян с. Ельники Краснослобод-
ского уезда, укрепивших свои участки  
в личную собственность. Новые собствен-
ники заявили о своем желании вернуть 
свои участки в «общую площадь мирской 
земли» и о возвращении к традиционному 
типу землепользования: «на общинном 
праве, т.е. <…> по старине». Сельский сход 
специальным приговором принимает ре-
шение о повторном принятии укрепленцев 
«…по прежнему в общину с теми же ду-

                                                            
3 Официальная статистика того времени 

сознательно искажала реальное положение ве-
щей, публикуя данные по единоличным выде-
лам в одной графе с выделами при разверста-
нии целых селений. См.: Анфимов А. М. 
Неоконченные споры // Вопросы истории. 1997. 
№ 6. С. 60. 

4 ГАПО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 1715. Л. 2. 
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шевниками». Однако, как выяснилось, дан-
ный приговор противоречил действующе-
му законодательству и был отклонен. Это и  
послужило причиной обращения к губер-
натору. Согласно же «разъяснения» МВД 
от 30 июля 1908 г., возвращение в общину 
могло быть осуществлено лишь путем про-
дажи обществу крепостным порядком ук-
репленной земли1. Сам факт появления по-
добного документа, по всей видимости, 
объяснялся появлением отнюдь не единич-
ных случаев самовольного возвращения  
в общину.  

В социально-психологическом аспек-
те движение за возвращение в общину  
детерминировалось ростом тревожности, 
опосредованным различными факторами, 
но так или иначе фокусировавшимся на 
перспективе  возможного нарушения прин-
ципа равенства в праве получения земель-
ных наделов соразмерно качеству почвы,  
а также численности крестьянской семьи 
при последующих переделах, что воспри-
нималось в качестве основной угрозы ста-
бильности бытия. 

В ответ на запрос министерства внут-
ренних дел относительно таких «возвра-
щенцев» от 4 августа 1909 г. земский на-
чальник четвертого участка Мокшанского 
уезда сообщал: «Что же касается самоволь-
ного возвращения в общину, то таких слу-
чаев очень много, так как при существую-
щих в здешней местности ежегодных 
переделах укрепившие за собой землю пус-
кают в дележ и свою землю наравне с про-
чими. Точного количества представить не 
имею возможности, но во всяком случае 
это большинство из 538 домохозяев, укре-
пленных мною»2. Крестьяне демонстриро-
вали стойкое неприятие насаждаемых форм 
земельной собственности в виде отрубного 
и хуторского хозяйства. Приоритеты об-
щинников, равно как и выделенцев, доста-
точно очевидны.  

Например, Тепловское общество того 
же уезда, в котором половина домохозяев 
укрепила свои участки, в 1909 г. тем не ме-
нее разделило землю на равное количество 
паев согласно прежним нормам жизнедея-
тельности. И хотя укрепившиеся протесто-
вали и даже жаловались в волостной суд, 
однако отводить землю к одному месту ка-
тегорически не соглашались, подчеркивая, 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 1499. Л. 13. 
2 Там же. Д. 1715. Л. 52. 

что «…они укрепляли землю на равных  
с обществом условиях, т.е. выравнивая ка-
чество земли ежегодным трясением же-
ребьев». В том же уезде в Соловцовской 
волости все крестьяне Маровского общест-
ва к весне 1908 г. укрепили свои наделы  
в личную собственность, но тем не менее 
ежегодно «выходили в поле и трясли жре-
бий» и т.д. В Тепловском обществе с. Тане-
евка Талузаковской волости из 50 человек 
укрепилось 20 домохозяев, однако весной 
1909 г. при обсуждении на сходе вопроса  
о частных переделах заявили, что они не 
укреплялись, а хотят владеть землей на об-
щем основании и «этим производили беспо-
рядки на сходе и при переделе земли». 

По сути дела «укрепление» воспри-
нималось крестьянами только как право на 
возможность продажи и желание обезопа-
сить себя от «снятия душ при прибавке та-
ковых молодым», и только этим достига-
лась остановка дальнейшего «прибавления 
разверсточных паев». Поэтому в большин-
стве случаев выход из общины понимался 
крестьянами как разрешение на изменение 
взаимоотношений с внешним миром, свое-
образная реакция на попытку воздействия 
извне, но никоим образом не трансформа-
ция коллективных представлений о приро-
де землепользования. В своем стремлении 
сохранить принципиальные основания ор-
ганизации повседневности крестьяне про-
являли особую солидарность и упорство. 
Чиновники, имевшие непосредственные 
контакты с крестьянами, эту сторону дере-
венской действительности определяли как 
«стадность», коей объяснялось в том чис- 
ле и большое количество укреплений  
и появление столь же массовых случаев 
возвращения в общину. Боязнь разрыва со-
седских и родственных связей также бло-
кировала устремления властей в деле орга-
низации отрубного хозяйства. В частности, 
укрепившиеся домохозяева с. Старо-Си-
винского Майдана Инсарского уезда объ-
яснили свое желание вернуться к общин-
ному землевладению тем, что они решили 
«навсегда отказаться от предоставляе- 
мого им укрепительными документами 
права главным образом устрашенные вы-
делом укрепленных участков к одному 
месту». При этом земские начальники по-
зволили себе сделать крамольный, но вы-
ражающий объективное положение дел  
вывод относительно правительственного 
курса: «…частные ежегодные переделы 
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пустили настолько глубокие корни, что 
сразу их не прекратить и закон 9 ноября 
при этих условиях не может иметь то зна-
чение, которое хочет ему придать законо-
дательство»1. 

В целом материалы отчетной доку-
ментации земских начальников Пензенской 
губернии за 1909 г. позволяют судить  
о существовании фактов «возвращения»  
в общину по меньшей мере в Нижнеломов-
ском, Мокшанском и Инсарском уездах. 
Так, по данным земского начальника 
третьего участка Инсарского уезда, 343 до-
мохозяина «вернулись в общину».2 Зем-
ский начальник четвертого участка Мок-
шанского уезда констатировал, что «все 
почти общества вверенного мне участка 
делят ежегодно землю, не делая различия 
между вышедшими из общества и остаю-
щимися». 

Внутринадельное землеустройство 
также оказалось для крестьян делом «со-
вершенно новым и малопонятным». Этот 
факт открыто признавался и чиновниками 
местных землеустроительных комиссий3. 
Поэтому совершенно естественной реакци-
ей общинников на попытки форсиро- 
вать ход землеустройства будет пассивное  
противодействие реформе, выражавшееся  
в обыденных формах сопротивления, а не-
редко и просто в бездействии или игнори-
ровании правительственных мероприятий. 
Проиллюстрируем данный факт на приме-
ре Горловского общества с. Кологривовки 
Мокшанского уезда Пензенской губернии. 
В начале 1909 г. семь домохозяев общества 
изъявили желание укрепить в собствен-
ность свои наделы. Добровольного согла-
сия мира в ходе переговоров достигнуто не 
было, однако вскоре после безуспешных 
переговоров горловцы принимают на сходе 
решение о разверстании всей надельной 
земли на отруба с отводом каждому домо-
хозяину земли в двух местах, не считая 
усадьбы. Губернская комиссия признала 
такое разверстание «не отвечающим целям 
землеустройства», предложив крестьянам 
укрепить землю в один отруб для каждого. 
Этот вариант, в свою очередь, не устроил 
горловцев, и сход категорически отказался 
от проведения землеустроительных работ. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 1715. Л. 5556, 

74 об. 
2 Там же. Л. 69. 
3 Там же. Ф. 45. Оп. 1. Д. 102. Л. 7. 

Тем временем уездный съезд утвердил 
проект выделения четырех домохозяев 
данного общества (остальные под влияни-
ем вышеописанных событий от выделения 
отказались), и 1 октября 1909 г. непремен-
ный член уездной землеустроительной ко-
миссии приступил к проведению межева-
ния. Тогда горловцы отказались выбирать 
уполномоченных «для присутствия при 
размещении укрепленных полос выделяв-
шихся», а когда были задействованы «сто-
ронние понятые», вновь заявили о своем 
желании всем обществом выйти на отруба. 
Соответствующий приговор  общество че-
рез земского начальника передает в земле-
устроительную комиссию, и, не дожидаясь 
рассмотрения дела, землемер Козлов 12 ок-
тября уже выехал в Кологривовку для про-
изводства жеребьевки по распределению 
участков. Однако сельский сход вновь «ук-
лонился» от участия в землеустройстве, 
заявив о своем нежелании разверстки по 
отрубам и отказавшись предоставить рабо-
чих для межевых работ.  

Ситуация в Кологривовке рассматри-
валась на заседании губернской землеуст-
роительной комиссии 16 ноября того же 
года, так как уездные чиновники потребо-
вали от горловцев возмещения ущерба из-
за нарушения прежних договоренностей. 
Необходимо отметить, что в этом вопросе 
губернская комиссия под председательст-
вом губернатора И. Ф. Кошко выступила на 
стороне крестьян, признав, что требование 
возместить убытки несостоятельно, так как 
общество решилось на выдел «не под 
влиянием искреннего желания перейти  
к отрубному хозяйству, а в результате уго-
воров неприменного члена Мокшанской 
землеустроительной комиссии», который 
«сознательно ускорил» процесс из-за опа-
сения, что общество «одумается». Харак-
терно, что, по словам представителя уезд-
ной комиссии А. А. Попова, непостоянство 
крестьян в своем отношении к выделению 
было интерпретировано только как «форма 
протеста». Как отмечалось в материалах 
заседания губернской землеустроительной 
комиссии, «…крестьяне по своей личной 
инициативе от разверстки не отказались из 
боязни платить штраф, но в душе не желая 
производить таковую, старались косвен-
ными путями, если не прямо воспрепятст-
вовать межевой работе, то, во всяком слу-
чае, затруднить и даже затормозить».  
На сходе горловцы заявили представителю 
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губернской комиссии, что никакой развер-
стки общество не желает и не желало, а ес-
ли «под влиянием уговора неприменного 
члена уездной комиссии составило приго-
вор, то только потому, что ему было жаль 
отдавать под отдельные выделы ту мест-
ность, где таковые были намечены»1. Мы 
сознательно допустили описание довольно 
значительного фрагмента из материалов 
одного из региональных архивов с той це-
лью, чтобы продемонстрировать практиче-
ски полное отсутствие у жителей с. Колог-
ривовки общего представления о целях и 
причинах землеустройства и о необходи-
мости и соответствии преобразований их 
интересам. При отсутствии в деле каких-
либо зафиксированных фактов проявления 
агрессии или насилия по отношению к вы-
деленцам или представителям землеуст-
роительных комиссий мы не вправе отри-
цать здесь наличие определенных форм 
протестного поведения, относимых совре-
менными исследователями к разряду обы-
денных. Но при отсутствии статистических 
подсчетов проявления подобных случаев 
недовольства, негативных поведенческих 
реакций, увы, невозможно реконструиро-
вать «объективную» (с точки зрения коли-
чественных методов) объяснительную мо-
дель крестьянского движения в годы 
столыпинской аграрной реформы. 

Кроме того, следует отметить, что 
реализация законопроектов, направленных 
на разрушение общины, привела к не-
сколько неожиданным результатам, самым 
серьезным образом расходившимся с иде-
альным вариантом реформы. Столыпин-
ские выделы из общины провоцировали 
новые переделы, т.е. объективно стиму-
лировали оживление распределительной 
функции общины и, соответственно, вызы-
вали новый виток консолидации остаю-
щихся в общине крестьян2. Побудительной 
причиной подобной поведенческой прак-
тики следует рассматривать архаизацию 
общественного сознания, детерминирован-
ную ростом социально-психологической 
напряженности и страхом неизвестности. 
Объединенные общностью переживаний в 
своем поведении крестьяне будут руково-
дствоваться представлениями, объективно 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 102. Л. 2 об.,  

6 об., 7. 
2 Анфимов А. М. Неоконченные споры // 

Вопросы истории. 1997. № 6. С. 65. 

имевшими характер  мифологем «общин-
ного архетипа», отраженных в сознании, 
возможно, только на уровне эмоционально-
го восприятия действительности. Линия 
раскола, проходя через повседневную 
жизнь средневолжской деревни, не минует 
ни одно село, ведь общин, не затронутых 
процессом укрепления, почти не было3. 

К числу наиболее массовых форм 
обыденного сопротивления этого периода 
следует отнести поджоги, постепенно пре-
вращавшиеся в бытовую норму кресть-
янской повседневности. В частности, по 
данным А. М. Гребнева, в Пензенской гу-
бернии число поджогов значительно воз-
росло в 1909 г.: только в одном Городи-
щенском уезде за этот год произошло  
167 пожаров, из которых до 50 случаев 
можно отнести к поджогам4. В том же году 
3 мая был сожжен хутор Е. П. Хохлина при 
селе Нечаевке Булгаковской волости Са-
ранского уезда той же губернии. Говоря  
о причине пожара, непременный член гу-
бернской землеустроительной комиссии 
Н. П. Олферьев отмечал: «Принимая в со-
ображение прошлогодние случаи поджога 
имущества лиц, переходящих к единолич-
ному владению из чувства мести, имевшие 
место в Саранском уезде, я невольно оста-
навливаюсь на мысли, что не вызван ли 
этот пожар таким же настроением со сто-
роны местных крестьян»5.  

Таким образом, нельзя не признать, 
что проведение столыпинской реформы 
стало одним из мощнейших факторов роста 
внутриобщинной конфликтности в средне-
волжской деревне. Радикализация деревен-
ских настроений также способствовала 
усилению полярности форм ненормативно-
го, «стихийного», массового социального 
поведения, среди которых исследователи 
выделяют: стихийную социальную панику 
и стихийную социальную агрессию6. Так,  
в д. Самовольке Наровчатского уезда Пен-
зенской губернии в сентябре 1910 г. не-
сколько крестьян отказались от выдела на 
отрубные участки из-за угроз однообщест-
венников («…жечь, убивать тех, которые 
уйдут на отруба»)7. Аналогичная ситуация 

                                                            
3 Там же. С. 64. 
4 Гребнев А. М. Указ. соч. С. 108. 
5 ГАПО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 92. Л. 4.  
6 Ольшанский Д. В. Психология масс. 

СПб., 2001. С. 52. 
7 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7902. Л. 93. 
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сложилась к 1913 г. в с. Салтыкове Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии, где кре-
стьяне М. Семенов, А. Савин, Е. Филиппов 
«…открыто делая угрозы отрубщикам 
поджогами и убийством, создали панику  
в среде лиц, выселившихся в отруба, и на-
рушили их нормальную жизнь…»1. Вскоре 
после того, как 21 мая 1913 г. крестьяне 
заявили женщинам, работавшим на отруб-
ных участках, что «жить отрубщикам оста-
лось недолго и угрожали, что в самом не-
далеком времени они сожгут их поселок 
или вырежут все население», у троих выде-
ленцев одновременно от пожога сгорели 
хозяйственные постройки. Затем в селе 
появились слухи о существовании яко- 
бы «правительственного» распоряжения 
«…о выселении всех отрубщиков и хуто-
рян на поселение в Сибирь с отдачею их 
имущества в пользу сельских общин».  
Для этой цели будто бы уже были «заго-
товлены специальные поезда». В целом  
в будущем выделенцев ждала довольно 
мрачная перспектива: «…с собой отрубщи-
кам разрешат взять багаж не более одного 
пуда на человека, а землю их и все осталь-
ное имущество отберут и передадут во вла-
дение сельских общин»2. 

Мотивация социального поведения, 
выстроенная на императиве «малоземелья», 
весьма отчетливо прослеживается на при-
мере выступления крестьян с. Першина 
Мокшанского уезда, которое завершилось 
2 октября 1909 г. попыткой разгрома 
усадьбы хуторянина Антропова. Случай 
открытого вооруженного столкновения 
общинников и выделенцев, завершившийся 
гибелью одного из нападавших и арестом 
18 человек, инициировавших нападение на 
хуторян с целью разгрома хуторского  
хозяйства, имел единичный характер в мас-
штабах губернии, однако в действиях  
крестьян угадывалось формирование опре-
деленной тенденции, поведенческого сте-
реотипа. Кроме того, в действиях крестьян 
с. Першина явно прослеживаются агрес-
сивные намерения по отношению к хуто-
рянам, а с другой стороны, среди «укре-
пившихся» распространяются панические 
настроения3. Побудительную причину этой 
вспышки массовой агрессии следует искать 

                                                            
1 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9167. Л. 6. 
2 Там же. Л. 11об.  15об. 
3 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 4 Д-во. Оп. 119. 

1910. Д. 49. Ч. 7. Л. 30. 

в содержании социальных представлений, 
нередко самым серьезным образом рас-
ходившихся с действительностью. Пере-
живавшим острую земельную нужду  
крестьянам приходилось большую часть 
необходимого надела арендовать у Кресть-
янского поземельного банка, к которому 
вышеозначенный участок перешел от ме-
стной помещицы. Першинских крестьян 
трудно было назвать исправными платель-
щиками арендной платы: финансовые обя-
зательства перед банком исполнялись не-
аккуратно. Причиной тому послужила 
фанатичная убежденность общинников  
в том, что «…эта земля рано или поздно  
достанется им даром», связанное, по всей 
видимости, с весьма распространенным в 
крестьянской среде убеждением о праве 
бывших крепостных на землю их барина.  

В итоге банк продал 360 десятин 
земли шестерым отдельным хуторянам-
выходцам из Инсарского уезда той же гу-
бернии, и в селе возникает острая кризис-
ная ситуация, расколовшая крестьянское 
общество на «своих» и «чужих», мирян и 
выделенцев. Посягательство «инообщест-
венников» на земельные наделы, право 
владения которыми имело в сознании пер-
шенцев сакральное значение, было прочи-
тано как смертельная угроза витальности 
крестьянского бытия, что, в свою очередь, 
спровоцировало агрессию. Дополнитель-
ным фактором активизации радикальных 
настроений стала непосредственно опас-
ность сокращения земельного надела за 
счет пришлого населения.  

В ряде местностей агрессивные на-
мерения по отношению к выделенцам были 
настолько характерным явлением, что вы-
зывали серьезные опасения властей. Так, 
крестьяне с. Новые Верхисы Инсарского 
уезда Пензенской губернии, выделившие  
в 1911 г. свои земли на отрубные участки,  
в 1913 г. неоднократно обращались с жало-
бами и в уездную землеустроительную ко-
миссию, и исправнику на своих односель-
цев, которые всячески «…притесняют их, 
портят посевы и огороды, уничтожают де-
ревья и нередко бьют окна»4.  Протоколы 
по заявлениям укрепленцев (о нанесении 
побоев, о битье окон, о порче конопли,  
о порче деревьев на участке и т.д.) в июне-
июле 1913 г. уряднику приходилось со-
ставлять довольно часто. Весьма показа-
                                                            

4 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7935. Л. 123. 
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тельным, на наш взгляд, является тот факт, 
что сельский староста И. Первойкин сло-
жившуюся ситуацию объясняет массовыми 
случаями хулиганства, с которыми сель-
ским властям пришлось столкнуться непо-
средственно летом 1913 г. В Ново-Вер-
хисском обществе к указанному моменту 
насчитывалось 260 дворов, из которых вы-
делилось 40, причем многие укрепленцы 
уже продали свои наделы и переселились  
в Сибирь. И хотя, по признанию старосты, 
окна стали «колоть» и у крестьян-«ста-
родушников» (так в селе называли общин-
ников), тем не менее поток жалоб от от-
рубников не иссякал все летние месяцы.  
В материалах полицейского ведомства под-
черкивалась почти исключительно бес-
цельность причинения вреда: «не с целью 
украсть, а чтобы принести ущерб выделен-
ному», т.е. указывалось на появление иной, 
новой мотивации поступков крестьян1. 

Несмотря на казалось бы наступив-
шее умиротворение деревни на излете ре-
волюционных бурь, протестные формы по-
веденческой практики продолжали свое 
существование, правда, в несколько ином 
качестве. Достоянием широкой гласности 
стало обсуждение появившегося «вдруг и 
ниоткуда» феномена хулиганства, распро-
странение которого в сельской местности  
к 1913 г. вызвало серьезную озабоченность 
со стороны властей. С точки зрения фор-
мального права (по указу 20 марта 1913 г.)  
хулиганство интерпретировалось как осо-
бый вид «озорничества», отличительной 
особенностью которого является отсутст-
вие прямой выгоды как побудительного 
мотива. К формам девиантного поведения, 
определяемым как хулиганство, законода-
тели относили «грубиянство и проявление 
неуважения к старшим и духовенству и  
к местным властям», брань, сквернословие, 
пьянство, «праздношатайство», ношение 
оружия и т.д., вплоть до посягательства на 
жизнь и имущество, т.е. до уголовно-
наказуемых деяний. Борьба с хулиганством 
была отнесена к прямым обязанностям ду-
ховенства, почему государство и обязало 
священнослужителей публичной отчетно-
стью о степени распространения этого яв-
ления в приходах епархий, о причинах его 
развития и о мерах борьбы с ним.  

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7935.  Л. 123 об., 

125126 об. 

При рассмотрении феномена хули-
ганства важно учитывать определенные ре-
гиональные и местные особенности. Резкая 
ломка традиционного уклада жизни дере-
венской молодежи вызывалась различными 
факторами: количеством земли в общине и 
связанными с этим масштабами отходниче-
ства, развитием промысловой деятельно-
сти крестьянства, близостью населенного 
пункта к крупным торговым и промыш-
ленным центрам, железнодорожным стан-
циям и т.д. Так, бывший волостной  
старшина С. И. Матвеев высказывал опре-
деленные сомнения относительно роста 
асоциальных проявлений в молодежной 
среде. По его словам, и «драки, и бесчинст-
ва» были нормой крестьянской повседнев-
ности и раньше2. В то же время согласно  
материалам рапорта Чембарского уездно- 
го исправника (Пензенская губерния),  
в с. Свищевке указанного уезда в 1913 г. 
«время от времени» стало наблюдаться 
«известное под общим названием хулиган-
ства, озорничество, проявляемое группой 
молодых парней, выражающееся в их ноч-
ных похождениях по селу и разного рода 
бесчинствах и озорстве». Всего в материа-
лах дознания значилось шесть крестьян в 
возрасте от 16 до 19 лет, а в числе проти-
воправных деяний исправником было  от-
мечено: похищение телеги у крестьянина 
П. Яичникова (обнаружена в кузнице на 
станке); похищение слег у крестьянина 
Червякова (перегорожен мост); похищение 
сена на гумне крестьянина Рязанцева (за-
бит колодец) и т.д. 3 

Так или иначе начиная с 1913 г.  
у епархиального начальства появилась до-
полнительная обязанность по мониторингу 
хулиганства в российской деревне, что 
объективно  создает уникальную возмож-
ность для анализа массовых социаль- 
ных представлений в российской деревне.  
Как известно, П. Д. Зырянов высказывал 
сомнения относительно интерпретации фе-
номена сельскому хулиганству как отдель-
ной самостоятельной проблемой соци-
альной истории. Согласно мнению ис-
следователя оно составляло лишь часть 
общей проблемы молодежи в крестьянской 
общине4. Расширение мировоззренческих 

                                                            
2 Матвеев С. И. В волостных старши-

нах // Русское богатство. 1912. № 2. С. 117. 
3 См.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7945.  

Л. 1617. 
4 Зырянов П. Д. Указ. соч. С.  247. 
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горизонтов вследствие роста грамотности, 
изменения степени информированности  
в результате увеличения контактов с горо-
дом, падения религиозности стимулирова-
ло радикализацию общественного сознания 
данной социальной группы, что со всей 
очевидностью проявилось в революции 
1905–1907 гг. После поражения революции 
деревню захватили консервативные на-
строения, и бразды правления вновь забра-
ло старшее крестьянство. Прошло несколь-
ко лет и молодежь вновь начинает 
одолевать. Развитие хулиганства в данном 
случае предстает как естественная реакция 
молодого поколения на свое «принижен-
ное, ущемленное положение». Революция 
1905–1907 гг. породила, таким образом, 
еще одно противоречие – конфликт между 
отцами и детьми. В этом же отношении ав-
тор упоминает и о существовании самой 
непосредственной связи между реализаци-
ей реформационных начинаний и ростом 
хулиганства в молодежной среде. Некото-
рые домохозяева укрепляли надел только 
для того, чтобы утвердить свою власть  
в семье. Даже с учетом потенциальных 
противников роста самостоятельности мо-
лодого поколения, не назвавших подлин-
ной причины выхода из общины, трудно 
предположить, что именно столыпинская 
реформа послужила отправной точкой рас-
пространения хулиганства в деревне. 

Полемизируя с П. Д. Зыряновым, 
О. Г. Вронский не спешит искать причину 
распространения хулиганства в «развра-
щающем» влиянии города. Он отмечает, 
что девиантное поведение, приписываемое 
молодежи, является, скорее, не виной «де-
тей», а «проблемой» отцов, неспособных 
отказаться от архаичной системы правовых 
воззрений, которые в новых условиях  
в большей степени, чем городская субкуль-
тура, способствовали привитию молодому 
поколению асоциальных поведенческих 
стереотипов1. Примитивизм правосознания 
при резком падении в годы первой русской 
революции воздействия традиционных 
компенсационных механизмов (например, 
религии) заложил прочный фундамент для 
последующей архаизации правовых пред-
ставлений у молодежи. Отчасти автор вос-
производит тезис Н. Вайсмана об усилении 
хулиганства элементами традиционного 
сельского общества: отсутствием представ-

                                                            
1 Вронский О. Г. Указ. соч. С. 356. 

лений о праве частной собственности, поч-
тения к властям, враждебности по отноше-
нию к «чужакам». Впрочем, последний ос-
новную причину появления и быстрого 
развития хулиганства в деревне после ре-
волюции 1905–1907 гг. все же усматривает 
в «разрушительном влиянии городских от-
ношений, городского стиля поведения  на 
деревенское общество»2. В числе важней-
ших особенностей социальной психологии, 
способствовавших радикализации массо-
вых настроений в ответ на раздражитель 
подобного рода, О. Г. Вронский называет 
прежде всего затянувшийся кризис архаич-
ной системы крестьянского правопорядка, 
а также деформацию ценностей традици-
онного общества, спровоцированную пер-
вой русской революцией3. 

Несколько по-иному позволяет взгля-
нуть на феномен хулиганства высказанное 
П. Н. Зыряновым предположение об изме-
нении крестьянством тактики выступлений 
в результате усиления репрессий. Как от-
мечает автор, крестьянское движение после 
подавления революции раздробилось на 
массу мелких выступлений, диверсий, вре-
дительств, направленных против поме-
щичьей собственности и имеющих в своей 
совокупности такие же результаты, как и 
большой разгром4. Именно поэтому на 
многие проявления хулиганства деревня 
взирала если не сочувственно, то хотя бы 
равнодушно. Конечно, не все поступки 
сельской молодежи встречали понимание 
старшего поколения, особенно в отноше-
нии почитания традиций, уважения к духо-
венству и т.д. Однако совпадение негатив-
но окрашенных оценочных характеристик, 
присутствовавших в массовом сознании 
всего крестьянского мира, и направленно-
сти  агрессии девиантно настроенной мо-
лодежи представляется очевидным фактом.  

К тому же радикализм, пренебреже-
ние социальным опытом родителей весьма 
присущи молодому поколению в силу оп-
ределенных возрастных особенностей раз-
вития психики. Многократно усиленные  
в ходе привыкания, приобретения опыта 
противоправной деятельности в годы рево-

                                                            
2 Weissman N. B. Rural Crime in Tsarist 

Russia. The Question of Hooliganism. 19051914 // 
Slavic Review. Vol. 37. № 2. June 1978.  
P. 228240. 

3 Вронский О. Г. Указ. соч. С. 351352. 
4 Зырянов П. Н. Указ. соч. С. 246. 
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люции эти качества приобретают значение 
поведенческих стереотипов, получивших 
дополнительный стимул для своего разви-
тия в условиях проведения столыпинской 
аграрной реформы. И дело здесь не только 
и не столько в том, что молодежь почувст-
вовала ущербность своего положения, 
ущемление своих интересов и ответила ес-
тественной реакцией всплеска девиантного 
поведения. Речь идет об усилении общего 
фона эсхатологических переживаний, фор-
мировании представлений о нарастании 
неизбежной и неустранимой кризисности 
бытия, о росте противоречий, создающих 
смертельную угрозу стабильности мирской 
организации как внутри, так и вне общины, 
углублении внутриобщинного раскола и 
конфликтности в целом. Незначительные 
проступки «с целью озорства» стали сте-
реотипом поведения как в среде сельского 
пролетариата, так и для зажиточных сло- 
ев деревни. Имущественное расслоение  
отнюдь не препятствовало, а, скорее,  
способствовало тиражированию подобных 
образцов. Молодежь в этом случае высту-
пает своего рода индикатором массовых 
настроений, реагируя эпатирующим пове-
дением главным образом на самые бо-
лезненные вызовы крестьянской повсе-
дневности, формируя новую среду для  
проявления новых форм обыденного со-
противления. 

Немаловажное значение при рассмот-
рении данного феномена имеет характе-
ристика криминогенной ситуации в целом. 
Всю вторую половину XIX в. в Российской 
империи продолжался практически не-
управляемый рост преступности, обуслов-
ленный общим ходом модернизационных 
процессов, имеющих своим следствием, 
помимо всего прочего, пробуждение ак-
тивной личности, расширение рамок доз-
воленного, появление стремления защитить 
собственное жизненное пространство от 
внешних посягательств любыми способа-
ми, что непосредственно вело к развитию 
отклоняющегося поведения, в том числе и 
в криминальной форме. Только за первые 
десять лет ХХ в. общее число осужденных 
судами Российской империи выросло на  
35 %, а количество малолетних преступни-
ков в возрасте от 10 до 17 лет  более чем  
в 2 раза1. Значительно увеличилось и число 

                                                            
1 Остроумов С. С. Преступность и ее 

причины. М., 1960. С. 194. 

правонарушений, связанных с антиправи-
тельственной деятельностью.  

К наиболее значимым факторам рос-
та преступности в последней трети ХIХ и 
начале ХХ вв. современные исследователи 
относят также разрушение крестьянской 
общины и городских корпораций, что вело 
к распадению общинных связей и сниже-
нию действенности традиционных форм 
контроля за поведением человека2.  

Архивные документы свидетельст-
вуют, что столкновения крестьян с эконо-
мическими стражниками и полицейскими 
чинами являлись заметным явлением по-
вседневной действительности сельской 
России на протяжении всего довоенного 
периода3.  

Таким образом, можно отметить, что 
приобретенный в революционные годы 
опыт поведенческой рефлексии позволял 
крестьянству регулировать эмоционально-
волевую сферу сознания, не прибегая  
к проявлениям социальной агрессии. Ре-
шение традиционных задач социального  
сопротивления осуществлялось в рамках 
обыденных его форм, что позволяло избе-
жать ответственности, а то и вовсе согла-
совать свое поведение с нормами формаль-
ного права. Вместе с тем рассматриваемый 
период становится «временем жатвы», т.е. 
временем, когда имеет смысл говорить о 
проявлении социальных последствий уско-
ренной модернизации и наложении этого 
процесса на поведенческие нормы, рож-
денные в революционную эпоху. Деваль-
вация принципов социального контроля, 
детерминировавших воспроизводство тра-
диций преемства, спровоцировала стреми-
тельный рост поведенческой активности 
молодежи и прежде всего девиантного ха-
рактера. Имеются все основания считать, 
что появление феномена хулиганства при 
явном бессилии государства воспрепятст-
вовать его развитию и при молчаливом по-
пустительстве общины заложило основы 
долговременных последствий, связанных  
с радикализацией общественного сознания 
в целом. 

 
 

 
                                                            

2 Миронов Б. Н. Преступность в России в 
XIX – начало ХХ вв. // Отечественная история. 
1998. № 1. С. 38. 

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7974. Л. 35 об. 
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§ 6. Содержание  
массовых настроений  

в Пензенской губернии в период  
Первой мировой войны 

 
Событием эпохального значения, кар-

динально изменившим весь ход Российской 
истории, стала Первая мировая война. Из-
вестие о начале мобилизации в провинци-
альном обществе было встречено с опти-
мизмом и радостным возбуждением. Указ 
об объявлении всеобщей мобилизации от 
18 июля 1914 г. выглядел привычным сред-
ством восстановления единства в обществе, 
исправления нравственности, возрождения 
лучших качеств национального самосо-
знания.  

Удушающая затхлость общественной 
атмосферы сменилась всеобщим ликовани-
ем и радостным оживлением, а массовые 
манифестации по случаю объявления вой-
ны напоминали по своей форме масленич-
ные народные гуляния. В частности, в Пен-
зе 18 июля в 11 часов вечера, узнав об 
объявлении мобилизации запасных в дей-
ствующую армию, манифестанты «числом 
не менее 2000 преимущественно интелли-
гентной публики и учащейся молодежи,  
с пением гимна «Боже, Царя храни» и кри-
ками «Ура» пришли из города в лагер- 
ное расположение 177-го Изборского полка 
с большими портретами Государя Им-
ператора и с национальными флагами». 
Командир полка был встречен овацией, 
многократными криками «Ура». После  
произнесения торжественной речи, прили-
чествовавшей случаю, его подняли на  руки 
и долго качали. Затем «в сопровождении 
музыки» манифестанты направились в Ве-
денский полк. И, наконец, прошествовав по 
улице Троицкой, разошлись около двух ча-
сов ночи. «Порядок все время был образ-
цовый»1. 

Газеты твердили «о воспитательной 
роли войны», о том, что «увязнувший сре-
ди повседневных мелочей ум человеческий 
вдруг поднимается на такую высоту…». 
Появились предложения «не открывать 
винных лавок на все время войны», сооб-
щалось о «совершенно трезвых свадьбах и 
похоронах», о том, что уборка хлебов шла 
«нынешний год даже успешнее, чем преж-

                                                            
1 Пензенские губернские ведомости. 

1914. 22 июля. № 190. 

де, так как не было гульных дней»2. Пат-
риотический порыв охватил не только гу-
бернский центр: 24 июля по почину уезд-
ного земства состоялась патриотическая 
манифестация в г. Инсаре. Утром в присут-
ствии представителей местных властей и 
чиновников в здании земской управы был 
отслужен молебен «о даровании победы», 
после которого «толпы народа с портрета-
ми Государя Императора, национальными 
флагами и оркестром отправились к со-
бору». Местные торговцы в знак солидар-
ности закрыли магазины и лавки. От Со-
борной площади с пением «Спаси, Господи, 
люди твоя» манифестанты двинулись по 
главной улице города к воинским казармам3. 

Отношение «деревни» к «грядущим 
историческим событиям современники ха-
рактеризовали почти как «религиозное».  
22 июля 1914 г. с амвона многочисленных 
храмов Пензенской губернии «при огром-
ном стечении молящихся» приходские 
священники огласили манифест об объяв-
лении войны, становясь предвестниками 
новой эры. Во многих населенных пунктах 
о начале войны узнали одновременно с на-
чалом мобилизации. Так, в с. Дегилевка 
Саранского уезда, где местные жители не 
выписывали газет, к тому же в страдную 
пору и села-то своего не покидали (да и до 
волостного правления – 12 км), крестьяне 
пребывали в полном неведении относи-
тельно военных действий. Здесь известие 
об объявлении войны вызвало настоящий 
шок. После молебна, когда «народная мас-
са при звоне колоколов запела хором «Спа-
си, Господи», многие под влиянием нахлы-
нувших чувств навзрыд плакали»4.  

Первым и, пожалуй, самым серьез-
ным испытанием для российской деревни  
в условиях начавшейся войны следует счи-
тать проведение мобилизационных кампа-
ний. По данным Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, проводившейся 
летом 1917 г., из сельских местностей  
75 губерний и областей российской импе-
рии было мобилизовано 12 861,4 тыс. чело-
век, в том числе из 47 губерний Европей-
ской России – 10 932,6 тыс. человек5.  

                                                            
2 Там же. 10 августа. № 208. 
3 Там же. 31 июля. № 199. 
4 Там же. № 196, 203, 204. 
5 Анфимов А. М. Российская деревня  

в годы первой мировой войны (1914 – февраль 
1917). М., 1962. С. 188189. 
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В июле 1914 г. впервые в российской 
истории проводился действительно всеоб-
щий призыв на военную службу: в самом 
начале войны деревня потеряла около  
2,5 млн человек, или 14 % всей мужской 
полнорабочей силы1. Положение усугубля-
лось и тем, что время мобилизации при-
шлось на период страды при достаточно 
неблагоприятных видах на урожай 1914 г.  
в Европейской России. В кратчайшие сроки 
и в небывалых ранее масштабах местные 
власти вынуждены были решать огромное 
количество проблем как организационно- 
го (обеспечение сопровождения, питания  
и т.д.), так и идеологического характера 
(информирование призывников об услови-
ях содержания их семей и проч.). Естест-
венным результатом проведения «всеобщей» 
мобилизации становятся сбои в решении 
организационных вопросов.  

В этих условиях, несмотря на то, что 
случаи уклонения от призыва были чрез-
вычайно редки2, происходит ряд погром-
ных выступлений призывников в губерни-
ях восточной части Европейской России. 
Волнения, вызванные мобилизацией и име-
нуемые в полицейских документах «пья-
ными бунтами», а в советской историогра-
фии3 «стихийным выражением ненависти 
народных масс к грабительской войне, за-
теянной империалистами», были обуслов-
лены рядом объективных причин.  

Как оказалось, в новых условиях реа-
лизовать прежний ритуал проводов в ар-
мию (напомним, что использование вина  
в крестьянской повседневной культуре но-
сило знаковый характер, оценивалось как 
способ психологической релаксации моби-
лизованных) стало достаточно проблема-
тично. Жесткая блокировка представлений 
массового сознания о востребованности и 
оправданности существования определен-
ного поведенческого стереотипа, известно-
го как «гульба» призывников, связанная  
с закрытием «казенок» в добавление к об-
щей тенденции роста преступности и деви-
антных форм поведения в молодежной сре-
де в итоге вылилась в погромы винных 
лавок. Объясняя поведение призывников 
«взрывом озорских и буйных наклонностей 
в сельской местности», отмечая «уверен-
                                                            

1 Беркевич А. Б. Крестьянство и всеоб-
щая мобилизация в июле 1914 г. // Историче-
ские записки. М., 1947. Т. 23. С. 13. 

2 Там же. С. 14. 
3 Гребнев А. М. Указ. соч. С. 127. 

ность [запасных – прим. О.С.] в своей без-
наказанности, по примеру таких же грабе-
жей при мобилизации во время войны  
с Японией, когда нападения на винокурен-
ные лавки и расхищение вина из них в Са-
ратовской губернии почему-то не получили 
возмездия»4, местные власти невольно 
фиксировали существование определенно-
го поведенческого стереотипа, позволяв-
шего регулировать массовые психические 
состояния. 

В крестьянском сознании подобное 
поведение оправдывалось именно жерт-
венным характером войны («перед смер-
тью все дозволено»). Первая мировая война 
многократно усиливала звучание архаиче-
ских образов. Именно массовость подоб-
ных суждений позволила С. Федорченко 
запечатлеть в качестве литературного об-
раза: «С водкой сердцу в кулак не всту-
пить. Кабы водку не запретили, не добыть 
бы нам свободы»5. 

С другой стороны, проведение моби-
лизации в разгар полевых работ породило 
новое противоречие, связанное с представ-
лениями о сезонности земледельческого 
труда и патерналистской схемой социаль-
ных связей, что находит свое отражение  
в требовании обеспечения семей запасных 
государственными пособиями6.  

Обращает на себя внимание, что са-
мыми непосредственными факторами ра-
дикализации массовых настроений ста-
новятся распространение деструктивного 
поведения среди крестьянской молодежи. 
Деревня пожинала плоды своей эмансипа-
ции. Пробуждение личности и стремление 
отстоять свое достоинство, развитие част-
ной инициативы и предприимчивости рас-
ширяли рамки вседозволенности и спо-
собствовали развитию отклоняющегося  
поведения в том числе и в криминальной 
форме, что, в свою очередь, способствова-
ло количественному росту мелкой пре-
ступности7.  

                                                            
4 Крестьянское движение в России  

в 1914–1917 гг. М.Л., 1965. С. 122123. 
5 Федорченко С. Народ на войне. М., 

1990. С. 101. 
6 Поршнева О. С. Менталитет и социаль-

ное поведение рабочих, крестьян и солдат Рос-
сии в период Первой мировой войны (1914 –  
март 1918 гг.).  Екатеринбург, 2000. С. 111. 

7 Миронов Б. Н. Преступность в России  
в XIX – начале ХХ в. // Отечественная история. 
1998. № 1. С. 38. 
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Рассматривая делопроизводственную 
документацию губернаторских канцелярий 
в отношении фиксации нарушений населе-
нием «Обязательных постановлений об 
усиленной охране…», изданных 27 июля 
1914 г., исследователь невольно приходит  
к выводу о росте социальной конфликтно-
сти как своеобразной психологической ре-
акции деревенского социума на начало 
войны. Перспективы грядущей мобилиза-
ции послужили дополнительным фактором 
снижения функции социального контроля 
применительно к общинной организации,  
а следовательно, роста проявлений деви-
антного поведения в подростковой среде1.  

Более того, в дальнейшем, несмотря 
на существование официального запрета на 
ношение даже холодного оружия2, не гово-
ря уже об огнестрельном, широкое распро-
странение в молодежной среде получают 
самодельные «курковые пистолеты», со-
провождающие теперь хулиганские выход-
ки деревенских подростков3.  

Косвенным указанием на масштабы 
недовольства являются статистические 
данные о жертвах среди участников волне-
ний среди призывников. Так, по данным 
А. Б. Беркевича, за период мобилизации,  
с 19 июля по 1 августа 1914 г.,  при подав-
лении выступлений было убито и ранено  
505 человек со стороны «мятежников» и до 
106 человек – должностных лиц4.  

В частности, 18 июля 1914 г. при-
званные запасные Маисской волости Горо-
дищенского уезда Пензенской губернии  
в числе 215 человек разгромили по пути сле-
дования казенную винную лавку в с. Сто-
лыпине того же уезда и уничтожили там 
вино. Для обеспечения порядка губернатор 
направил в село роту пехоты. Но уже на 
следующий день в селе вновь была раз-
громлена казенная винная лавка. Многие 
призванные изменили маршрут следования, 
значительная часть их разбрелась по лесу5. 
21 июля партия запасных Краснослобод-
ского уезда избила двух стражников, кото-
рые сопровождали мобилизованных, потом 

                                                            
1 См.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7978. Л. 37 ; 

Д. 7979. Л. 282284 ; Д. 7985. Л. 70 и др. 
2 В Пензенской губернии обязательное 

постановление губернатора о воспрещении но-
шения холодного оружия датируется 6 сентября 
1914 г. 

3 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8014. Л. 26. 
4 Беркевич А. Б. Указ. соч. С. 4041. 
5 Гребнев А. М. Указ. соч. С. 127128. 

крестьяне набросились на пристава. В ре-
зультате столкновения пристав был выну-
жден применить оружие, один из призыв-
ников был ранен6. 

Запрещение торговли горячительны-
ми напитками объективно способствовало 
распространению тайной продажи алко-
гольной продукции, нередко не отличав-
шейся хорошим качеством (изготовление и 
реализация так называемых «кислушки», 
«савраски» и т.д.). Даже проявление актив-
ности местных властей в этом отношении 
является косвенным свидетельством сохра-
нения ритуально-обрядовой функции вина 
в русской бытовой культуре. Так, вслед за 
закрытием казенных винных лавок после-
довали распоряжения главноначальствую-
щих сначала о воспрещении появления  
в общественных местах в состоянии явного 
алкогольного опьянения (в Пензенской гу-
бернии подобное постановление было да-
тировано 6 августа 1914 г.), а затем уже 
осенью 1914 г. – о воспрещении продажи 
спиртосодержащего кваса, меда и других 
опьяняющих напитков. Однако, несмотря 
на введение такого запрета в полицейской 
документации продолжают фиксироваться 
отнюдь не единичные случаи незаконной 
торговли спиртным. Только в Городищен-
ском уезде тайная продажа опьяняющих 
напитков осуществлялась в самом уездном 
центре, а также в селах Канаевке, Карама-
лах, Ильмине, Ивановке, Верхнем и Ниж-
нем Шкафте, Золотаревке, Юлове и др.7 
Дальнейший рост незаконного производст-
ва и потребления алкогольной продукции 
отмечался местными ГЖУ и в 1915 и  
в 1916 гг. В целом же рефлексию крестьян-
ского сознания на запрещение продажи пи-
тий позволяют представить материалы ан-
кетирования, проведенного, в частности, 
пензенским земством путем анонимного 
опроса деревенских жителей в сентябре-
октябре 1915 г. Согласно этим данным  
21,4 % опрошенных мужчин и 18,2 % жен-
щин из более чем двух тысяч крестьянских 
респондентов напивались «ежедневно и 
допьяна», и лишь около 15 % крестьян 
можно было отнести к непьющим и уме-
ренно пьющим («никогда допьяна не напи-
вались»)8. 
                                                            

6 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 1914. Оп. 123.  
Д. 138. Ч. 49. Л. 9. 

7 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7978.  
8 Вестник пензенского земства. 1915.  

№ 7. 23 февраля. С. 124.  
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Погромы казенных винных лавок и 
другие проявления  деструктивного пове-
дения, свойственные российскому кресть-
янству на начальном этапе войны, не имели 
в дальнейшем четко выраженной динамики 
и представляли собой, пожалуй, первую,  
во многом чисто эмоциональную реакцию 
деревни на ставшую суровой реальностью 
военную действительность. Однако кресть-
янин-ратник как носитель маргинальных 
этических идеалов, как своего рода про-
стейший элемент толпы-массы надолго по-
лучит «прописку» в городах региона, и 
стереотип «солдатского» поведения посте-
пенно превратится из аномалии в норму 
повседневной жизни1. 

А. Б. Асташов, анализируя сводки 
военно-цензурных отделений и перлюстра-
тивные материалы периода Первой миро-
вой войны, признает, что среди внутренних 
врагов, своеобразная иерархия которых 
представлена в крестьянских письмах, оп-
ределенное место занимали помещики  
и вообще владельцы земли. Но в целом  
«помещики» – совсем не частая тема сол-
датских писем даже во время революции. 
Скорее, солдаты-крестьяне не выделяли 
специально помещиков из образа внутрен-
него врага2. Среди критических высказы-
ваний в письмах, задержанных военно-
цензурной комиссией Казанского военного 
округа, отсутствуют даже единичные слу-
чаи обличения помещиков3. Стало быть, 
подобные настроения не являлись опреде-
ляющими для социальной динамики. В ус-
ловиях войны повседневная поведенческая 
практика приобретает несколько отличную, 
скажем, от периода революции 19051907 гг. 
мотивацию.  

Земельный интерес крестьянства час-
тично сублимировался в стремление ре-
шить проблему аграрного перенаселения 
путем справедливого, на их взгляд, возмез-
дия, мести в отношении носителей образа 
внутреннего врага. В основе мотивации 
крестьянского поведения лежало указанное 
выше убеждение, основанное на фанатич-
ной вере крестьян в необходимость приве-
дения реальной действительности в соот-

                                                            
1 См.: ГАРФ. Ф. 102. Д. 4. 1915. Оп. 124. 

Д. 60. Ч. 7. Л. 1920 ; 1916. Оп. 125. Д. 62. Ч. 3. 
Л. 4. 

2 Асташов А. Б. Русский крестьянин…  
С. 82. 

3 Поршнева О. С. Указ. соч. С. 389393. 

ветствие с существующим социальным 
идеалом. В этом контексте все земли, при-
надлежавшие как «немцам», имеющим 
подданство Германии или союзных ей го-
сударств, так и вообще лицам, носившим 
иностранные, а значит, в понимании сель-
ских обывателей, немецкие фамилии, на 
условиях вознаграждения за ратные подви-
ги должны перейти крестьянству. В данном 
случае ничего незаконного в своих дейст-
виях крестьяне не усматривали, ведь рано 
или поздно государство санкционирует 
конфискацию земельной собственности  
у врага, тем самым выступления против 
враждебных государству лиц рассматрива-
лись как действия, полностью соответст-
вующие общеимперской идеологии. 

Подобные мотивы лежали в основе 
поведения крестьян Алексеевской и сосед-
ней с ней Ершовской волостей Чембарско-
го уезда Пензенской губернии. Сразу после 
объявления о начале войны крестьяне  
д. Росташи «одновременно скопом» стали 
расхищать овсяные снопы с полей круп-
нейшей пензенской помещицы Мальгерб, 
объясняя свои действия тем, что все равно 
скоро подобная практика распространится 
повсеместно. Уже 18 июля крестьяне пре-
кратили возить снопы в экономию, хотя это 
являлось одним из условий договора между 
владелицей и сельским обществом. Затем  
в селе появились «толки» о необходимости 
своза овса в крестьянские усадьбы, а вслед 
за этим деревенская детвора начинает рас-
таскивать снопы с полей. В докумен-
тальных источниках указывается, что ис-
пользование детей в крестьянских выступ-
лениях играло роль провокации служащих 
на ответные действия, а следовательно,  
в конечном счете, стимулировало проявле-
ние массовой агрессии. Сам факт задержа-
ния объездчиками детей рассматривался 
как своего рода моральное оправдание дей-
ствий нападавших и выступал прелюдией  
к «беспорядкам», первым этапом реализа-
ции соответствующей поведенческо-обря-
довой практики4. В своих высказываниях 
крестьяне пытались доказать правоту своих 
действий («все это наше, для нас теперь на-
стало время, мы берем свое»), угрожали 
«разграбить и сжечь» усадьбу землевладе-
лицы5. Весьма показательно, что «тревож-
ное настроение, имеющее свое основание  

                                                            
4 См.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7987. Л. 37 об. 
5 Там же. 
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в предположении, что по случаю призыва 
запасных как бы крестьяне не устроили 
сельскохозяйственную забастовку» появи-
лось среди экономических рабочих на ху-
торе уже спустя два-три дня после объ-
явления о мобилизации1. Обращение  
к архивным документам, содержавшим де-
тальное описание нападения крестьян на 
усадьбу, позволяет идентифицировать по-
следнее как поэтапную реализацию освя-
щенного традицией ритуала погромных 
действий.  

«Новым» явлением среди стимулов 
социального поведения в данном случае 
будут выступать германофобские настрое-
ния, охватившие русское общество в усло-
виях объявления войны Германией.  

Весьма показательно в этом отноше-
нии выступление крестьян сел Знаменского 
и Куземкина Керенского уезда Пензенской 
губернии2. Объектом агрессии стала эко-
номия жены посла Германии при дворе  
Австрийского императора фон Флотто, 
урожденной княжны Шаховской, вдовы ге-
нерала графа Келлер, погибшего в годы 
русско-японской войны. Земельные владе-
ния фон Флотто располагались в окрестно-
стях с. Большой Буртас, занимали площадь 
до 20 000 десятин и сдавались в основном  
в аренду местным крестьянам. Значитель-
ные масштабы земельной собственности 
при недостатке земли у сельских обществ, 
неудовлетворенность условиями аренды и, 
главным образом, вражда с управляющим, 
носившим иностранную фамилию (Ингер-
ман – выходец из Финляндии, выросший  
в Саратовской губернии) – вот традицион-
ный список факторов, спровоцировавших 
социальную агрессию. Поведенческий ал-
горитм отличался обычной для крестьян-
ских выступлений последовательностью: 
31 июля 1914 г. крестьяне с. Знаменского 
обратились к Ингерману с просьбой о вы-
даче ржи на обсеменение полей. Требова-
ние было удовлетворено, но вслед за этим  
к управляющему явились крестьяне с. Ку-
земкина в количестве 100 человек и выдви-
нули новые претензии к экономии. Теперь 
речь шла о выдаче крестьянам пропуска 
для своза снопов с арендуемого поля до 
срока выплаты арендной платы. Ингерман 
пообещал решить проблему с пропусками 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7987.  Л. 35. 
2 ГАРФ. Ф. 102. Д. 4. 1914. Оп. 123.  

Д. 49. Ч. 1. Л. 22 об. 

на следующий день. Столь незначительное 
сопротивление со стороны управляюще- 
го, блокировка провокационных действий 
сыграли роль катализатора в развитии оп-
ределенного поведенческого стереотипа. 
Крестьяне переходят к настойчивым требо-
ваниям о продаже им владельческой земли, 
затем один за другим запылали стога вла-
дельческого сена. На следующий день кре-
стьяне двух сел численностью более  
300 человек вновь пришли на территорию 
усадьбы и в еще более жесткой форме ста-
ли требовать продать им землю. Высказы-
вания участников выступления носили дос-
таточно радикальный характер. Из толпы 
раздавались отдельные выкрики: «Мы 
пришли не покупать землю, а взять ее»; 
«Нас не испугает полк солдат»3. 

К этому времени в имение прибыл 
пристав I стана Керенского уезда со страж-
никами. Насилие было предотвращено, 
приставу удалось убедить крестьян поки-
нуть усадьбу. Надо отметить, что местные 
власти были всерьез напуганы развитием 
ситуации в с. Большой Буртас. И хотя ни-
каких противоправных действий больше не 
последовало, в имении были размещены 
дополнительные полицейские и воинские 
формирования: 1-й конный отряд полицей-
ской стражи, прибывший  из губернского 
центра, отряд стражников из Чембарского 
уезда, а также полурота солдат из 80-й пе-
хотной дивизии4.   

В заявлении за подписью «крестьяне 
Керенского уезда Пензенской губернии» 
общий фон создают ярко выраженные гер-
манофобские настроения: «…надменно-вы-
зывающий дерзкий тон господ Ингерманов 
по отношению всего Русского и рус-
ских…»; «…местная полиция с ним заод-
но» (получает «из экономии подарки  
лошадьми, экипажами»); администрация 
имения старается «поработить и закрепо-
стить» крестьян и т.д.5 Судя по содержа-
нию документа, основной целью писавших 
была необходимость доказательства своей 
лояльности государству и опровержения 
определения случившегося как бунта 
(«бунта не было»). Крестьяне отказывались 
признавать, что основанием для ареста  
30 человек послужили разгром винокурен-

                                                            
3 ГАРФ. Ф. 102. Д. 4. 1914. Оп. 123.  

Д. 49. Ч. 1. Л. 2 об. 
4 Там же. Л. 3.  
5 Там же. Л. 1011. 
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ного завода и винной лавки: «…крестьяне 
только просили продать им землю».  
По мнению заявителей, наказывать нужно 
было вовсе не крестьян, а «внутренних 
немцев», в образ которых крестьяне вклю-
чили Ингермана и полицейских стражни-
ков: «Единственным избавлением населе-
ния от грозящей опасности от немецкого 
ИГА послужит высылка г. Ингерманов  
с прислужниками из пределов Керенского 
уезда и изгнание вместе с ними со службы 
чересчур и не в меру исполнительных чи-
нов полиции, кои своими преступными 
действиями запятнали мундир русского 
чиновника, беззаветно преданного своему 
Царю Батюшке и дорогой Родине»1.   

В условиях мобилизации огромных 
масс трудоспособного мужского населения 
противодействие деревни проведению зем-
леустроительных работ резко усиливается, 
что фиксируется в отчетной документации 
местных властей уже в 1915 г.2  

Антиреформационный характер кре-
стьянского сопротивления  объективно за-
висел от количества мобилизованных  
в армию и, соответственно, недовольных 
проведением в их отсутствие землеустрои-
тельных работ. Причем выраженная готов-
ность к протестным действиям со стороны 
солдаток свидетельствует главным образом 
о возрастании угрозы ущемления интере-
сов семей призванных нижних чинов, на-
рушения принципа социальной справедли-
вости в отсутствие значительной части 
трудоспособного мужского населения де-
ревни. Напомним, что количество хозяйств, 
оставшихся без мужских работников, к ле-
ту 1917 г. составляло в процентах: в Пен-
зенской губернии – 29,2; в Самарской – 
32,3; в Саратовской – 30,7; в Симбирской – 
32,03. 

В условиях реанимации прежнего 
представления о балансе социально-поли-
тических связей в империи, в ожидании 
«справедливого», с точки зрения деревни, 
разрешения «земельного вопроса», в кре-
стьянском сознании происходит усиление 
неприятия  любых правительственных но-
ваций в деле аграрной реформы. Сразу же 
вслед за проведением мобилизации отно-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 102. Д. 4. 1914. Оп. 123.  

Д. 49. Ч. 1.  Л. 11а. 
2 Крестьянское движение в России в 

19141917… С. 232234. 
3 Анфимов А. М. Указ. соч. С. 189. 

шение общинного крестьянства к насажде-
нию отрубного и хуторского хозяйства, и 
без того отличавшееся заметной напряжен-
ностью, начинает стремительно ухудшать-
ся. Так, по сообщениям из Сердобского 
уезда Саратовской губернии, уже в конце 
июля 1914 г. обычной практикой становят-
ся постоянные угрозы в адрес выделенцев: 
«Отрубники напуганы, так как угрозы 
склоняются и в их сторону; у них начали 
уже понемногу тащить хлеб в снопах с по-
ля. Ничего хорошего не предвидится…»4. 

С учетом вышеупомянутых обстоя-
тельств снижение числа домохозяев, же-
лавших выделиться из общины, становится 
весьма распространенным явлением. От-
части это объясняется и возросшей внутри-
общинной консолидацией на базе традици-
онных принципов совместного выживания, 
нежеланием общины решать столь важные 
вопросы в отсутствии значительной части 
домохозяев5. Крестьяне проявляли завид-
ное постоянство в своем сопротивлении 
землеустроительной деятельности государ-
ственных структур. По всей вероятности,  
в условиях обострения продовольственного 
кризиса их неприятие земельной реформы 
станет еще более заметным6. Рост протест-
ных настроений был для царской админи-
страции столь очевиден, что в дальнейшем 
вылился в отказ государства от производ-
ства землеустроительных работ по выделу 
отрубов (29 ноября 1916 г.).  

В контексте проблемы второй соци-
альной войны в деревне представляется 
весьма показательной характеристика и та-
кой, не свойственной мирному времени, 
формы обыденного сопротивления, как ук-
лонение от воинской службы. Как уже от-
мечалось выше, частые призывы объектив-
но вызывали не только распространение 
пораженческих настроений, но и провоци-
ровали рост недовольства чрезмерными 
претензиями со стороны властей, что так 
или иначе проявлялось в поведенческой 
практике.  

Особое место среди протестных 
форм социальной активности крестьянско-

                                                            
4 Крестьянское движение в России в 

1914–1917… С. 118 ; Герасименко Г. А. Проти-
водействие крестьян столыпинской аграрной // 
История СССР. 1984. № 3. С. 139. 

5 Поршнева О. С. Указ. соч. С. 123. 
6 См.: ГАРФ. Ф. 102. Д. 4. 1916. Оп. 125. 

Д. 49. Ч. 1. Л. 12.  
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го населения занимают выступления про-
тив дороговизны. Наблюдается резкий рост 
выступлений начиная с марта 1916 г.1, что 
объясняется недостатком жизненно важ-
ных продуктов, в первую очередь хлеба и 
сахара. По мере ухудшения продовольст-
венного обеспечения «беспорядки на почве 
дороговизны» приобретали массовый ха-
рактер и становились прелюдией к наибо-
лее радикальным формам социальной аг-
рессии.  

Первые успешно проведенные опе-
рации русских войск, взятие городов Льво-
ва и Галича «подняли патриотические чув-
ства населения» на небывалую высоту.  
В ознаменование побед русского оружия  
во многих населенных пунктах прошли 
праздничные манифестации. Во время  
сбора пожертвований в пользу раненых  
в г. Пензе 8 сентября 1914 г. на улицы вы-
шли хоры певчих во главе с регентом  
А. В. Касторским, исполнившие «Боже, 
Царя храни» и «Спаси, Господи, люди 
твоя». К певчим начала присоединяться 
«публика», украсившая себя живыми цве-
тами, национальными флагами и флагами 
союзных государств. И к вечеру в Лермон-
товском сквере собралась столь многолюд-
ная толпа манифестантов, что на некоторое 
время близлежащие улицы оказались не-
доступными для движения. «Многотысяч-
ная толпа» в течение дня, двигаясь по Мос-
ковской улице к вокзалу и обратно, 
несколько раз подходила к губернаторско-
му дому и «главноначальствующий» –  
А. П. Лилиенфельд выходил к народу, 
встречаемый дружными криками «Ура»2.  

Аналогичная манифестация про-
изошла в Пензе 9 октября 1914 г. по слу-
чаю успехов наших войск под Варшавой. 
«Город быстро расцветился национальны-
ми флагами». Манифестанты с пением 
гимнов и криками «Ура» дефилировали до 
вечера по улицам города. Центрами притя-
жения для активного излияния вернопод-
даннических настроений являлись кафед-
ральный собор и дом губернатора. Вечером 
некоторые дома в городе были украшены 
иллюминацией, то здесь, то там по пути 

                                                            
1 В 1916 г. волнения на почве дороговиз-

ны составили более 77 % от общего количества 
крестьянских выступлений. См.: Анфимов А. М. 
Указ. соч. С. 362. 

2 Пензенские губернские ведомости. 
1914. № 237. 10 сентября.  

шествия вспыхивали бенгальские огни, из 
окон домов махали платками: «Радостное 
настроение царило повсюду»3.  

Менялись, казалось, и ставшие уже 
привычными поведенческие стереотипы 
деревенского жителя: «Прежде, в пьяное 
время, читать было некогда – досуги цели-
ком уходили на пирушки, сплетни, драки и, 
в лучшем случае, сон… Теперь желанным 
гостем в деревне стал «книгопродавец-
разносчик» и «помимо модных новинок 
(вроде «Как чорт выдумал Вильгельма»  
и т.п.), охотно берутся книжки географиче-
ского и исторического характера, а также 
религиозные». С наступлением трезвости, 
казалось, и хулиганство умерло своей есте-
ственной смертью4.  

С весны 1915 г., несмотря на то, что 
известия о победоносных действиях рус-
ских войск по-прежнему вызывали «не-
бывалое оживление», а улицы городов  
заполнялись многотысячными толпами ма-
нифестантов, все чаще и чаще на страницах 
провинциальных газет стало появляться 
угрожающее слово «дороговизна». Так,  
9 марта 1915 г. после распространения из-
вестий о взятии нашими войсками г. Пере-
мышля в Пензе состоялась одна из послед-
них демонстраций в поддержку режима5.  
К этому времени рост цен на ряд товаров 
первой необходимости составил 300 %6.  

Зимой 1915–1916 гг. продовольст-
венная ситуация здесь обострилась до пре-
дела. Так, 26 января 1916 г. пензенская  
газета «Чернозем» отмечала, что вне зави-
симости от деятельности только что соз-
данной городской Продовольственной ко-
миссии в губернском центре «не хватает 
муки, крупы, соли, мяса, сахара и прочих 
продуктов… Нет даже мало-мальски съе-
добного хлеба»7. «Вопль граждан о дорого-
визне продолжается!»; «Наш базар – это 
наше больное место»; «Цены растут вполне 
произвольно» – радикализация обществен-
ных настроений развивалась по нарастаю-
щей. В феврале 1916 г., когда Пензенская 
губернская земская управа предприняла 
ряд мер по организации торговли продук-
тами по твердым ценам, не обошлось без 

                                                            
3 Там же. № 266. 11 октября. 
4 Там же. 1915 г. № 7. 9 января. 
5 Там же. № 62. 11 марта. 
6 Там же. № 87. 15 апреля. 
7 Чернозем. 1916 г. № 20. 26 января. 



 298

эксцессов. Полиция была не в силах обес-
печить хотя бы некоторое подобие порядка 
и «толпа приступом брала кассу Управы и 
склад Земства»1. По сообщениям местной 
печати, 15 февраля «на масляничном базаре 
не было приступа ни к маслу, ни к муке… 
Царила давка!»2.  

По установленным в марте 1917 г. 
твердым ценам на оптовую и розничную 
торговлю мукой в г. Пензе стоимость пуда 
ржаной муки достигла отметки в 2,52,8 руб., 
а пшеничной – 4,44,1 руб., тогда как  
в 1913 г. ржаная мука в Пензе продавалась 
не более чем по 0,9 руб. за пуд, а пшенич-
ная соответственно 1,82,5 руб. 

Прямым результатом мобилизацион-
ных мероприятий стало появление устой-
чивой тенденции к углублению процесса 
пролетаризации деревни. Число беспосев-
ных хозяйств в Пензенской губернии уве-
личилось к 1917 г. на 92,7 % (при росте 
числа наличных хозяйств всего на 7,1 %)3. 
Весьма существенно сократились общие 
посевные площади в крестьянских хозяйст-
вах, в общей сложности на 14,6 %.  

Уменьшение посевной площади  
продовольственных культур у крестьян  
(за 1914–1916 гг. на 5,1 млн дес., или  
на 9,8 %) свидетельствовало о натурализа-
ции крестьянского хозяйства, одной из сто-
рон которой являлось стремление обеспе-
чить прежде всего продовольственные 
нужды собственного хозяйства за счет со-
кращения товарных ячменя и овса, а также 
за счет ухудшения обеспеченности корма-
ми4. В то же время существуют статистиче-
ские данные об увеличении норм потреб-
ления хлеба в крестьянских хозяйствах 
производящих губерний в период войны по 
сравнению с довоенным, в том числе и  
в результате дестимулирующего влияния 
фиксации цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Это свидетельствовало о со-
хранении в период войны традиционной 
природы крестьянского хозяйства, в основе 
которого лежит потребительская мотива-
ция производства, трудо-потребительский 
баланс. Рост цен на хлеб также не способ-

                                                            
1 Пензенские губернские ведомости.  

1916. № 31. 9 февраля. 
2 Там же. № 37. 16 февраля. 
3 В процентах к числу наличных хо-

зяйств, в частности,  по Пензенской губернии: 
до войны – 4,3 %; в 1917 г. – 8 %. См.: Анфи-
мов А. М. Указ. соч. С. 227. 

4 Анфимов А. М. Указ. соч. С. 280. 

ствовал качественным изменениям в струк-
туре деревенского потребления, так как 
значительная часть крестьянского населе-
ния являлась потребителем хлебных про-
дуктов, кроме того, рост цен на рабочие 
руки не покрывал по своим темпам рост 
товарных цен.  

К сказанному выше следует добавить 
увеличение налогов по закону 24 декабря 
1914 г., что стимулировало рост недоимок, 
а вслед за этим дестабилизировало ситуа-
цию в деревне. Закон 17 февраля 1915 г., 
наделявший местные власти правом запре-
щать вывоз сельскохозяйственной продук-
ции за пределы своей губернии, устанавли-
вать предельные цены на хлеб и фураж, 
закупаемые для армии, реквизировать про-
дукты по пониженным ценам, стал еще од-
ним фактором дезорганизации  рынка5. 

К продовольственным трудностям 
добавилась эпидемия тифа. Дело осложни-
лось наплывом беженцев. К январю 1916 г. 
во всех уездах губернии насчитывалось по-
рядка 6700 временных переселенцев (в том 
числе в г. Пензе – 2019 человек)6. Тяжелая 
эпидемиологическая обстановка, по всей 
видимости, сложилась вследствие чрезмер-
ной концентрации беженцев в ряде насе-
ленных пунктов. В частности, в г. Троицке 
Краснослободского уезда, куда прибыло 
325 человек, распространился сыпной тиф. 
Потребовалась высылка «эпидемиологиче-
ского отряда». В с. Ушинка Керенского 
уезда 64 человека заболели брюшным ти-
фом. В самом губернском центре только  
за январь 1916 г. тифом заболело более  
150 человек7.  К октябрю того же года ко-
личество беженцев возросло только в Пен-
зе до 10 913 человек, по уездам данный  
показатель колебался от 2696 до 7325 че-
ловек8.  

И рост радикализма в восприятии на-
личных социально-политических связей 
оценивался современниками посредством 
фиксации критических высказываний по 
поводу дороговизны: «еще больше ропот 
на купцов», «ненависть к купцам», «злоба 
на торговцев» и т.д.  

Подобная трансформация социальных 
представлений свидетельствовала о скла-
дывании предпосылок для формирования 
                                                            

5 Поршнева О. С. Указ. соч. С. 120, 137. 
6 Пензенские губернские ведомости. 1916. 

№ 22. 28 января. 
7 Там же. № 30. 7 февраля. 
8 Там же. № 227. 4 ноября. 
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так называемого «антибуржуйского» соз-
нания, что объясняется не столько ростом 
классовых антагонизмов в буржуазном об-
ществе, сколько воздействием самого фе-
номена войны на процесс рассогласования 
реальных представлений и социального 
идеала. Проблема заключалась в «невы-
полнении обязательств государства и ари-
стократии по отношению к бедным в пе-
риоды «голодовок». Кроме того, следует 
упомянуть и о дуализме рожденного в не-
драх крестьянского сознания образа врага: 
немцу – военному противнику был проти-
вопоставлен внутренний, «свой немец»,  
с присвоением последнему дополнитель-
ных социальных характеристик. 

Материалы I Департамента III Уго-
ловного отделения Министерства юстиции 
за период с лета 1915 г. по декабрь 1916 г. 
свидетельствуют о стремительном распро-
странении слухов, дискредитировавших 
монархию1.  

Весьма показательно, что самой ре-
презентативной группой суждений в этот 
период было обвинение Николая II в пло-
хой подготовке страны к войне и неумении 
вести ее2. В ходе Первой мировой войны, 
неумолимо уничтожавшей привычные кар-
тины повседневной действительности, де-
монизация образа «Царя» приобретает ти-
ражируемый характер.  

Череда проигранных сражений, гне-
тущее ощущение бесконечности и бессмыс-
ленности позиционного противостояния, 
продовольственные затруднения, пробуж-
давшие дремавший в подсознании россий-
ского крестьянства один из основных его 
страхов – страх перед голодом, прочитыва-
лись в стереотипах родового сознания как 
своего рода наказание, возмездие за непра-
ведность «Царя»: «За царское согрешение 
бог всю землю казнит, за угодность милу-
ет»3. Так, в 1915 г. в с. Вышилей Городи-
щенского уезда Пензенской губернии кре-
стьянин «…указывая на картину матери 

                                                            
1 Самым симптоматичным был резкий 

рост числа суждений (по подсчетам О. С. Порш-
невой, они составляют 40,6 % от общего коли-
чества мотивированных высказываний в этот 
период), в которых Николай II обвинялся  
в «царящей везде «измене», немецком засилье, 
а его мать и жена – в прямом предательстве. 
См.: Поршнева О. С. Указ. соч. С. 127. 

2 Там же. С. 121. 
3 Даль В. И. Пословицы русского наро-

да : в 2-х томах. Т. 1. М., 1984. С. 190. 

Государя Императора Государыню Импе-
ратрицу Марию Федоровну, сказал: «Если 
бы она была русской, то не отдала бы Рос-
сию в руки Германии» и повторил эти сло-
ва несколько раз»4. Крестьянин с. Бес-
соновки Пензенской губернии Т. Второв  
(59 лет), выслушав прочитанное одним из 
односельчан газетное сообщение (сам он 
был неграмотен), закричал: «Убить бы дав-
но нужно нашего Государя, какую он 
власть дал немцам»5. В сентябре 1915 г. 
крестьянин д. Свиязевки Пензенской гу-
бернии Д. Кирсанов (58 лет) в разговоре о 
падении крепости Ковно, произошедшем, 
по слухам, из-за предательства ее комен-
данта, в ответ на заявление одного из при-
сутствующих, что коменданта следовало 
бы убить, произнес: «Не коменданта надо 
убить, а царя, за то, что допустил»6. 

«Синод врет и Царь врет и Россию-то 
всю продал»; «...война бы шла хорошо, но 
у нас в России хлынство, и Синод непра-
вильно стал судить...» – эти слова легли  
в основу обвинения в преступлении против 
Особы Его Императорского Величества 
крестьянина с. Чиркова Городищенского 
уезда Пензенской губернии П. Волкова, за-
теявшего спор с псаломщиком Н. Жесто-
вым 28 февраля 1916 г. и выдвинувшего 
свои обвинения и в адрес Церкви, и в адрес 
Монарха7.  

От прежнего сакрального содержа-
ния «образа» не осталось и следа. На это 
указывают факты тиражирования подобных 
настроений, формировавших структуру ин-
формационного поля. «Отзывчивость» кре-
стьянского сознания на антимонархи-
ческую пропаганду внушала серьезные 
опасения властям. В частности, по словам 
Пензенского вице-губернатора Толстого, 
«Среди населения стали распространяться 
слухи о враждебных действиях антихри-
стианских «темных» сил, евреев, специаль-
но отобравших кандидатуру Распутина для 
продвижения его к власти и использования 
оного как свое оружие… теперь же они на-
чали агитацию, пытаясь очернить царскую 
семью… Особенно широкое распростране-
ние эти слухи получили в среде низших 
слоев населения, вызывая среди последних 

                                                            
4 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 212. ДП. Д-во 7. 

1915. Д. 2. Ч. 42. Л. 7. 
5 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8004. Л. 150150 об. 
6 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8004. Л. 152. 
7 ГАПО. Ф. 42. Оп. 5. Д. 368. Л. 3. 
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тревогу и беспокойство, легко могущее вы-
литься в формы различных крайне нежела-
тельных выступлений…»1.  

Делопроизводственная документация 
губернаторских канцелярий являет неопро-
вержимые свидетельства увеличения слу-
чаев антимонархических высказываний2.  

Как сообщал в своем донесении на-
чальник Пензенского ГЖУ П. Н. Креме-
нецкий, в 1916 г. «патриотический подъем» 
среди сельского и городского населения 
«сильно упал и стало замечаться разочаро-
вание и утомленность войной». Среди кре-
стьянства губернии получили распро-
странение высказывания, блокировавшие 
естественное воспроизводство имперско-
патерналистских ценностей в массовом 
сознании: «следовало бы прекратить войну, 
так как все равно ничего не добьемся…», 
«сколько ни набирают народу, а осилить 
немца не могут, потому что есть изме-
на...»3.  

Особенности социального воспри-
ятия войны можно реконструировать при 
помощи анализа солдатской корреспон-
денции, сохранившейся в материалах фон-
да 359 (Пензенский военно-цензурный 
пункт) Государственного архива Пензен-
ской области. 

Помимо ограничения в доступе к ин-
формации, имевшей статус государствен-
ной тайны (в условиях военного времени), 
одной из важнейших функций должности 
военного цензора являлся анализ коррес-
понденции и ее распределение согласно 
учета важнейших оценочных характери-
стик. Среди них можно выделить следую-
щие: 1) указание на патриотический подъ-
ем и осознание необходимости выполнить 
свой долг перед Родиной; 2) пожелание 
скорейшего окончания войны; 3) жалобы 
на что-либо (плохое питание, обмундиро-
вание и пр.); 4) сведения, указывающие на 
недисциплинированность автора (критика  
в адрес «начальства» и т.д.); 5) сообщение 
сведений, распространение которых запре-
щено; 6) письма без упоминания о войне4. 

                                                            
1 См.: ГАПО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1812. Л. 92. 
2 См., в частности: ГАРФ. Ф. 102.  

Оп. 212. ДП. Д-во 7. 1915. Д. 2. Ч. 42.  Л. 7 ; 
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8004. Л. 150150 об.,  
Л. 152. 

3 Крестьянское движение в России в 
19141917 гг. М.Л., 1965. С. 336. 

4 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1. Д. 2. и др. 

Объективно цензор не был заинтере-
сован в приукрашивании, лакировке посту-
пающей информации, так как результатив-
ность его деятельности определялась 
скорее количеством выявленных наруше-
ний, чем благодушными отзывами по по-
воду «воодушевления» и «уверенности  
в успехе будущего». Распределение писем, 
количество которых нередко исчислялось 
десятками тысяч, демонстрирует появление 
в 1915–1917 гг. двух устойчивых тенден-
ций: резкое падение патриотических на-
строений и утрата веры в победу, с одной 
стороны, и столь же стремительное паде-
ние интереса к военной тематике вообще и 
концентрация внимания на аспектах повсе-
дневной жизни, выходящих за рамки об-
раза войны – с другой. 

Центральным понятием, присущим 
крестьянскому менталитету, является ощу-
щение привязанности к конкретному месту 
рождения, осознание себя в контексте при-
роды, даже ландшафта и идущая отсюда 
сакрализация земли, своего села, хозяйства, 
семьи. Соответствующие образы стали 
центральными и в солдатском фольклоре, и 
в солдатской переписке времен войны. Се-
мье, хозяйству, малой родине посвящены 
до 90 % «безразличных», по терминологии 
военной цензуры, писем5.  

Анализ содержания корреспонденции 
позволяет «нарисовать» два лика войны: 
«городской» и «деревенский». Рапорты во-
енных цензоров тоже отчасти подтвержда-
ют это предположение. Так, по мнению 
пензенского цензора корнета Спицына (де-
кабрь 1914 г.) в письмах, адресованных  
«в деревню», слишком много внимания уде-
ляется бытописанию войны в самом «бес-
хитростном» выражении. «Ужасы войны»: 
«тяжелые раны, изуродованные трупы, 
просьбы некоторых раненных застрелить их 
ввиду тяжелых физических страданий от 
полученных ран и предложения за эту так 
сказать последнюю услугу боевому товари-
щу всех ценностей и денег…» – все это 
Спицын старательно вычеркивал, дабы пре-
пятствовать распространению в обществе 
«подавленных настроений»6. 

Выборка несанкционированных вы-
сказываний даже при допущении высокой 

                                                            
5 Асташов А. Б. Русский крестьянин на 

фронтах Первой мировой войны // Отечествен-
ная история.  2003. № 2. С. 73. 

6 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1. Д. 2. Л. 115. 
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степени субъективизма в определении кри-
терия отбора, исходя из личной пози- 
ции цензора, позволяет реконструировать  
массовые образы войны. Эмоционально-
чувственное восприятие военной дейст-
вительности транслировалось в письмах  
посредством использования привычных 
образов повседневной жизни русского кре-
стьянина. «Война», как творение исключи-
тельно рук человеческих, превращалась  
в явление природы, наделялась «душой», 
технологические предметные характери-
стики олицетворялись, «неживое», метал-
лическое, чужеродное в традиционной 
культуре приобретало привычное, а поэто-
му понятное, доступное к восприятию, зву-
чание. В письмах непременно присутствует 
«сравнение с животным миром»: «…каз-
нили как комаров…», «умирают как мухи», 
«аэропланы вьются целыми десятками…», 
«зарывают без отпевания, без ничего, как 
скот…», «одни, как зайцы, живем…», 
«...обращаются как звери», «злые пули», 
«…пули свистят, как пчелы…», «сколько 
пьют эти взрывы крови человеческой…», 
«…пропадешь вместо овцы»1. За подобным 
переносом значений скрывались такие оце-
ночные характеристики, как масштабность 
вражеской агрессии, обесценивание чело-
веческой жизни, которая, в свою очередь, 
превращалась в прообраз «живой могилы». 

Массовое сознание поражает прежде 
всего техногенный уровень военной ката-
строфы: «…пока сидим в окопах, но ору-
дия бьют, вся земля дрожит, гудет, как 
гром, и пули летят, как пчелы… Смерть 
висит на носу… он освещает ракетами и 
стреляет, а днем летает аэроплан и сверху 
бросает, стоим на страху» (с. Б. Ижмора)2. 
Подобное восприятие породило новое про-
чтение крестьянского мифа об эсхатологи-
ческой перспективе развития индустриаль-
ной цивилизации. В частности, авторскую 
интерпретацию массовых футурологиче-
ских представлений мы встречаем в письме 
В. Вдовина (с. Константиновка Пензенско-
го уезда): «Про эти дни и часы говор шел и 
раньше: настанет такое время, весь свет 
опутают железом, и будут летать огненные 
скорпионы. Вот и сбылось, дожили мы до 
этой жизни…. Какие устраивают прово-
лочные заграждения и все это для гибели 
человека. А другое прополет. Думали и го-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1.  Д. 2, 8. 
2 Там же. Д. 8. Л. 31. 

ворили про машину, нет это все здесь. 
Здесь такие штуки летают, только что ле-
тит, и то за десять верст слышно, а если  
сядет, да крякнет, то мать сырая земля про-
стонет, затрясется от этих ужасных взры-
вов»3. 

Неприятие индустриальной войны 
выражалось и в том, что практически от-
сутствуют свидетельства поэтизации ору-
дий войны4. Наоборот, образы военной 
техники воспринимались как символы «чу-
жого», машинного мира, что становилось 
дополнительным фактором потери ста-
бильности повседневного бытия, форми-
рующим новые поведенческие стереотипы, 
объективно направленные к восстановле-
нию утраченного. 

Ощущение катастрофичности бытия 
имело в своей основе знаковые образы во-
енно-технического превосходства против-
ника, образы, по своему содержанию сов-
падавшие с архаическими представлениями 
о причинах грядущего «конца времен»:  
«у немцев и бронированные автомобили, 
аэропланы, ракеты»; окопы как «целыя кре-
пости с бетонными галереями, убежищами, 
подземными дорогами…»; «люди голода-
ют, народ бьют пулями, шрапнелями и гра-
натами. Да еще морит враг газами, от кото-
рых нет спасения, кроме огня. И выходит 
так, что эта вся картина похожа на свето-
преставление»5. 

Ужас повседневного убийства, тыся-
чекратно повторенного, ставил под сомне-
ние божественное происхождение человека 
вообще, порождал самые первобытные 
страхи, заглушить которые могло либо со-
стояние аффекта, либо использование не-
нормативной лексики. В одном из своих 
очерков о войне Я. Окунев так описывает 
начало атаки: «Кричат все, и каждый свое, 
потому что не кричать нельзя: надо пере-
кричать страх»6. На передовой все челове-
ческое существование сводилось к про-
стейшей бинарной оппозиции: жизнь – 
смерть. Смерть многолика, но все ее обра-
зы одинаково ужасны. У того же Окунева 
читаем: «дым рассеивается, и в нескольких 

                                                            
3 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1.  Д. 8. Л. 77 об. 
4 Асташов А. Б. Русский крестьянин…  

С. 76. 
5 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1. Д. 2. Л. 341 ; Д. 8. 

Л. 152 ; Д. 14. Л. 40. 
6 Окунев Я. Война // Вестник пензенско-

го земства. 1915. 29 октября. № 42. С. 768. 
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саженях от окопов видна гора тел, выши-
ною около аршина. Торчат руки, как будто 
угрожающие кому-то кулаками, ноги, све-
денные судорогой, лица искаженные ужас-
ной мукой, блестят подковы на копытах 
лошадей, свалившихся в одну кучу с людь-
ми, скошенных пулеметными и ружейными 
выстрелами… Она живая эта гора: руки, 
высунувшиеся из нея, шевелят пальцами, 
лица гримасничают – ужасные гримасы 
предсмертной муки!»1.  

Тема смерти – одна из центральных в 
военной корреспонденции, причем нередко 
ее образ прочитывался как способ индиви-
дуального спасения, избавления от мучи-
тельных страданий («…ожидай как убьет», 
«смерть летает между нами» и «лучше бы 
скорей убили, чем мучаться», «…ищу себе 
смерти и хочу ее…», «скорей убили, чем 
мучиться», «до того все опостылело, не 
мил и вольный свет»). В силу своей обы-
денности, привычности, динамичности пе-
реход в иной мир перестает быть тайной 
человеческого бытия, теперь смерть «рас-
колдована» и ее десакрализация формирует 
прочную основу для трансформации арха-
ичной «картины мира» российского социу-
ма в целом и представлений о характере и 
целях «войны» в частности. Эту «перемену 
в жизни» зафиксировал автор письма, адре-
сованного в с. Старое Зубарево Красносло-
бодского уезда: «Вот у нас оказалась пере-
мена в жизни: для чего война создана?  
Для истребления человеческого рода. Кто 
дал войну? Бог? Нет, не Бог, а хитрые лю-
ди. Из какого интереса воюют, что искале-
чат нас, провиргают правительство и пас-
тыри наши попы»2. 

В аксиологической сфере массового 
сознания формировались серьезные, по-
истине тектонические сдвиги, связанные  
с десакрализацией прежних фундаменталь-
ных опор социального бытия, и первое 
подтверждение этому мы черпаем из оце-
нок современников. Так, в корреспонден-
ции, отправленной осенью 1915 г. из дей-
ствующей армии в с. Ново-Девичье Крас-
нослободского уезда Пензенской губернии, 
характеризуя «беспредельные горькие тя-
жести» военной службы, автор отмечал: 
«Это самое военное дело старые люди счи-
тали каким-то святым делом, но в настоя-

                                                            
1 Окунев Я. Война // Вестник пензенско-

го земства. 1915. 29 октября. № 42. С. 769. 
2 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1. Д. 8. Л. 11 об. 

щее время, с моей стороны, это не святость, 
а явно действующий неописанный великий 
разбой, великое истребление невинных че-
ловеческих душ…»3, «…говорят, что на-
рочно затеяли войну для истребления на-
роду…», «за полтора года войны пропало 
усердие к службе и окончательно истреби-
лась вера во все святое». Высказывания, 
подобные этим, являлись тревожным сим-
птомом сублимации мифологизированных 
социальных представлений, переноса ха-
ризматических значений с одних образов 
на другие, а вслед за этим и изменений со-
ответствующих поведенческих реакций. 

Высказывания о бессмысленности и 
бесцельности войны, исходя из системы 
ценностей обыденного сознания, непо-
нимание ее предназначения встречаем и  
в дневнике В. А. Мишнина: «Ну за что мы 
страдаем, что мне от того, что я когда-
нибудь убью немца» (1820 января 1915 г.); 
«Вот она война, где радость, где счастье,  
все гибнет и все понапрасну» (1 декабря 
1915 г.); «Для чего война? И почему это 
люди до сих пор не поймут того, что все 
это гадко. Ужасное истребление рода чело-
веческого» (1 августа 1916 г.)4. 

Солдат оказался перед лицом утраты 
основных ценностей, которые он должен 
был защищать. Из-за более высокой сте-
пени администрирования, «механицизма» 
войны, контроля над солдатом возникало 
ощущение отчужденности от ее целей, 
осознание ее бесполезности, утраты ее тра-
диционного «вещного» характера. В до-
полнение к переживаниям близости смерти 
это формировало новое представление о 
войне: «Ничего это не интересно, этой дря-
ни много, была бы душа цела и чиста, а на 
поле битвы всего много набросано и сереб-
ра, и белье, хлеб, сухари, консервы, я бы 
мог вам доставить серебра – нельзя,  
в письме вытащат, а съестное в рот нейдет, 
смерть близка»5. Рассогласование налично-
го и потребного, традиционного образа 

                                                            
3 Там же. Л. 645. 
4 Дневник военных похождений солдата 

В. А. Мишнина (20 августа 1914 г. – 27 сентября 
1915 г.) // Земство (Пенза). 1994. № 3. С. 105 ; 
«Такое ведь счастье, остаться в этой гигантской 
войне живым». Дневник солдата. 1 октября 
1915 г. – 29 января 1918 г. // Земство (Пенза). 
1995. № 2. С. 100, 130. 

5 Асташов А. Б. Русский крестьянин…  
С. 77. 
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войны и его разрушения в данном случае 
причитывались в сознании крестьянства 
как угроза, что в конечном итоге не могло 
не вызвать серьезных подвижек в социаль-
ном поведении. 

Необходимо остановиться на харак-
теристике всей системы «военных» пред-
ставлений в целом. При анализе содержа-
тельной компоненты солдатских писем, 
задержанных Пензенским военно-цензур-
ным пунктом, можно выделить ряд наи-
более часто встречающихся оценочных  
категорий1. Как можно заметить, по абсо-
лютному количеству смысловых единиц  
в структуре массовых настроений лидиру-
ют категории, так или иначе связанные  
с бинарной оппозицией: «жизнь – смерть», 
как ощущение предельного состояния уг-
розы самому существованию человека: об-
разы «голода» и «смерти», чувство отчая-
ния и апатии, безысходность бытия.  
В частности, по данным за 1915 г. 38,3 % 
всех писем, зафиксированных военным 
цензором, содержат подобные высказыва-
ния (в 1916 г. – 38 %, в 1917 г. – 36,7 %).  
С другой стороны, переживание экстре-
мальности существования постепенно  
входило в привычку, блокировало воспро-
изводство прежней социокультурной иден-
тичности. В одном из писем из действую-
щей армии в с. Изнаир Сердобского уезда 
Саратовской губернии от 15 апреля 1915 г. 
читаем: «Пишу эту несчастную грамоту  
в 12 дня, сижу на солнце в окопе под гра-
дом зловещих пуль и под дикий грохот  
чудовищных орудий, сидишь дажи и ни 
обращаешь внимания, все произошло  
в привычку, хотя и плохая привычка, но, 
видно, делать нечиво теперь, видно, от да-
жа ни в воду быть может все пройдет со 
времечком…»2. 

По данным О. С. Поршневой, наибо-
лее массовой долей высказываний в пись-
мах критического содержания, задержан-
ных военной цензурой в 1915–1916 гг., 
отличаются высказывания, связанные с по-
вседневной реакцией солдат на окружаю-
щие их реалии военного времени. Так, жа-
лобы на «плохое питание, одежду, обувь, 
физические страдания» составляли в 1915 г. 

                                                            
1 Всего было просмотрено 643 выдержки 

из солдатских писем, задержанных по разным 
причинам военно-цензурным пунктом Пензен-
ской губернии в 19151917 гг. 

2 ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 26. Л. 22. 

10,57 % от общего числа высказываний  
(в 1916 г. – 8,5 %), сетования на «жестокую 
дисциплину, телесные наказания, беспра-
вие, придирки» – в 1915 г. – 11,38 %  
(в 1916 г. – 14,57 %)3. К аналогичным вы-
водам приходим и при изучении дневнико-
вых записей В. А. Мишнина, ратника из 
Пензенской губернии, принимавшего уча-
стие в Первой мировой войне. 

В. А. Мишнин родился 1 марта 1887 г. 
в с. Васильевке Пензенского уезда, здесь 
же окончил второклассную школу Пензен-
ской епархии и получил звание учителя 
школы грамоты. Однако в дальнейшем  
автор утратил непосредственную связь  
с крестьянским хозяйством, перебравшись  
в г. Пензу и поступив на должность при-
казчика4. 

В январе 1915 г. часть, в которой слу-
жил В. А. Мишнин, была выдвинута на пе-
редовую, и это единственный период непо-
средственного участия автора в боевых 
действиях. Вскоре, благодаря своему обра-
зованию, В. А. Мишнин оказался припи-
санным к лазарету I Сибирской дивизии, 
где и прослужил всю войну. Указанное об-
стоятельство позволяет произвести сравни-
тельный анализ мнения типичного пред-
ставителя провинциального социума, 
ратника I разряда в период пребывания и 
на передовой, и в тылу действующей  
армии.  

На протяжении первого выделенного 
нами временного отрезка в записях авто- 
ра ощущается безусловное преобладание 
близких по своему характеру к эсхатологи-
ческим переживаний, в основе которых 
лежит инстинкт самосохранения. Фиксация 
образов повседневности практически ис-
черпывается описанием батальных сцен и 
главнейших «страхов» войны, а также вы-
сокой степени неудовлетворенности самых 
насущных потребностей биологического 
организма (жалобы на плохое питание, хо-
лод, антисанитарные условия существова-
ния и проч.). В качестве небольшого  
примера приведем ряд высказываний из 
описанного В. А. Мишниным артобстрела 
российских позиций 14 января 1914 г.: 
«Что делается кругом, не даешь ни себе и 
никому отчета. Все трясется, все дрожит…  
Какое-то нервное сотрясение мозга… Тело 

                                                            
3 Поршнева О. С. Указ. соч. С. 389391. 
4 Дневник военных похождений….  

С. 106, 108. 
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горит как в огне – все трясется от расстро-
енных нервов, а голова как во льду – хо-
лодная. Хотя бы уснуть и не слыхать, как 
смерть взяла бы мою душу… Нет больше 
силы переносить эти мучения»1. 

Содержание записей кардинальным 
образом меняется после получения нового 
назначения и перемещения в тыловое рас-
положение I Сибирской дивизии. Теперь, 
после фактического устранения непосред-
ственной угрозы жизни эпицентром обы-
денного восприятия становится получение 
и отправка личной корреспонденции и, со-
ответственно, «семейные» переживания: 
«Любовь спасает и сохраняет меня»2. Воз-
вращение из экстремального бытия в при-
вычные условия жизнедеятельности, домой 
на время отпуска вновь меняет содержание 
авторских переживаний. Так, достаточно 
заметным явлением становится рост рели-
гиозных чувств, в том числе и как возрож-
дение определенного ритуала повседневно-
сти, необходимого для психологической 
релаксации: «Ходил я в Петропавловскую 
церковь помолиться Богу. Публики очень 
много, поют также прекрасно, как и рань-
ше»3. Тем самым речь идет о доминанте 
обыденного сознания на всех этапах дина-
мики представлений и о рассмотрении по-
следнего в качестве самостоятельного фак-
тора исторического процесса.  

Анализ солдатской корреспонденции 
позволяет выделить еще один пласт оце-
ночных суждений, связанный с поиском 
причин военных поражений и формирую-
щий основу представлений о военно-по-
литическом кризисе социума в целом, 
представлений, опять-таки, вызывающих 
эсхатологические переживания. Речь идет  
о таких позициях, как указание на измену 
«военного начальства», грубое отношение 
к солдатам, негативное отношение к «на-
чальству» вообще и критика в адрес прави-
тельства, жалобы на отсутствие или недос-
таток боеприпасов, что трактовалось как 
одна из важнейших причин военной ката-
строфы в 1915 г. и являлось оборотной сто-
роной обвинений в предательстве со сто-
роны военного руководства.  

Традиционное восприятие войны  
в архетипах крестьянского родового созна-

                                                            
1 Дневник военных похождений….  

С. 102103. 
2 «Такое ведь счастье…  С. 96.  
3 Там же. С. 107. 

ния прочитывалось с позиций жертвенного 
служения «Царю и Отечеству и святой на-
шей Руси», причем согласие не жалеть 
«живота своего» в представлениях о спра-
ведливом мироустройстве уравновешива-
лось «заботами» и «милостями», царской 
«наградой»: «…видел нашего Вождя, Го-
сударя Императора, он приезжал смотреть 
нас и понять сколько духа и храбрости при-
было в нас. Теперь Государя видели и уми-
рать не страшно»4. Здесь же приведем  
выдержку из другого письма: «Они обиде-
лись, что целый год воевали и никакой на-
грады им не дали, так они ушли в плен  
к австрийцам»5. 

На фоне роста эсхатологических на-
строений («эта вся картина похожа на све-
топреставление») родовое сознание рос-
сийского крестьянства интегрировало иной 
образ, оцениваемый в рамках бинарной оп-
позиции «хорошо» – «плохо». Если проис-
ходит девальвация массовых представле-
ний о войне, то мы можем предположить 
появление мифологизированного образа 
мира, ожидание которого воспринималось 
как воплощение божественного проведе-
ния, которое должно реализоваться не 
обыденным, а обязательно чудесным об-
разом.  

Затяжной и позиционный характер 
войны лишал ее «образ» всяческой тайны, 
и, напротив, содержание представления о 
«мире» приобретало все «сказочные» атри-
буты. Так, в одном из солдатских писем  
в 1915 г. мы встречаем описание сцены 
братания русских и австрийцев. В конце 
своего рассказа автор восклицает: «Поду-
майте, какая радость великая, стала будто 
бы похоже на мир»6. «Мы все ожидаем ми-
ра, – пишет солдат в село Нижнее Аблязо-
во, – а вы все пишете, что остальных берут.  
Про мир наверно все забыли и не говорят 
давно никто. А у нас все говорят солдаты, 
что мир из Петербурга везут на быках и на-
верное его долго не довезут до нас на по-
зиции»7. «Мир» ждали как награду за «му-
ки», за принесенные жертвы, награду, 
которая не должна иметь условного харак-
тера, которая даруется по воле Бога про-
стой констатацией перехода из состояния 
войны.  

                                                            
4 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1. Д. 8. Л. 20 об. 
5 Там же. Д. 2. Л. 530 об. 
6 Там же. Д. 8. Л. 566. 
7 Там же. Д. 8. Л. 330 об. 
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Одной из наиболее распространен-
ных легенд времен Первой мировой войны 
стал рассказ о наказании «военного началь-
ства» за «измену». В разных вариантах 
имевшие широкое хождение слухи (зафик-
сированные и в письмах из действующей 
армии в 1915–1917 гг.) являли собой ин-
терпретацию анализа причин поражений в 
оценках массового сознания. Из уст в уста 
и в частной переписке летом 1915 г. пере-
давалось легендарное повествование о том, 
что «123 офицера и 6 генералов» (в другом 
случае «15 генералов и 90 офицеров» или 
«этих мерзавцев более ста человек…»  
и т.д.) «которые продали Перемышль» (или 
Львов) «заковали руку к руке и водили по 
Москве» (в другом случае «провезли через 
Самару», «через Пензу» и т.д.)1. Тема 
«продажности» военного командования  
в солдатских письмах была весьма попу-
лярной: «Ковну продали за 18 миллионов», 
«казак со всем с лошадью стоит 15 коп.,  
а несчастный стрелок со всем с винтовкой 
7 ½ коп.». Справедливость обвинений под-
тверждалась фактом личного присутствия 
при акте предательства. В структурах мас-
сового сознания мы наблюдаем формиро-
вание собирательных образов «солдата» и 
«офицера» как оппозиционных в ценност-
ном выражении («мы» и «они»). Одно из 
легендарных повествований, зафиксиро-
ванное в военной корреспонденции, рас-
сказывает о том, «как один солдат ходил  
в разведку»: «Едет он и видит, стоит какая-то 
маленькая избенка; он заходит в середину; 
там стоит две кровати и стол. Так он влез 
под кровать, лег и лежит. Смотрит, входят 
два офицера германских, после них входит 
русский офицер. Они его спрашивают, а 
что приготовил, он им отвечает  три пол-
ка. Они его спрашивают, сколько хочешь. 
Сколько дадите. Они ему дали 40 000 руб-
лей денег. Вот так один другого продает, 
так наши солдаты пропадают»2. Народ – 
«мученик», одетый в солдатские шинели, 
резко противопоставляется «начальству»: 
«одни воюют, а другие продают и воруют». 

Образ виновника народных бедствий 
был многолик. И если восприятие военного 
противника как непримиримого врага по-
степенно девальвировалось, на что указы-
вает распространение феномена братаний, 
усилившихся на Восточном фронте именно 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1. Д. 2. Л. 415 об. 
2 ГАПО. Ф. 359. Оп. 1. Д. 2. Л. 29. 

к концу войны, и динамика дезертирства3, 
то параллельно этому процессу происходи-
ло развитие образа внутреннего «немца», 
внутреннего врага, наполняемого самыми 
негативными характеристиками, аккумули-
ровавшего в себе переизбыток социальной 
ненависти. 

В частности, анализ дневниковых за-
писей В. А. Мишнина позволяет сделать 
вывод о том, что формирование совокупно-
го образа «врага» происходило на фоне 
роста поляризации суждений при опреде-
лении собственного места в общей «картине 
мира» в рамках процесса самоидентифика-
ции. Положительными характеристиками  
в этих координатах наделялся образ «сол-
дата». Любовь к жизни, к богу, приоритет 
семейных ценностей, незаслуженные, не-
справедливые наказания, бессмысленные 
страдания – такие и подобные им оценоч-
ные суждения используются автором  
при описании солдатской повседневности. 
Особое сочувствие лазаретного писаря вы-
зывает судьба раненых, обвиняемых в са-
моранении. Желание избежать смерти 
представляется автору естественным объ-
яснением и оправданием их противоправ-
ного, с точки зрения военных властей, по-
ведения: «…везут их в Полоцк на суд за 
саморанение. Ожидает их теперь расстрел. 
Вот инквизиция. Хотели от смерти уйти, а 
смерть за ними»; «Такой молодой – и так 
жалко, но милости нет здесь, и его отведут 
в полк, а там скорый суд, и в 24 часа его не 
будет. И сколько таких вот уж порасстре-
ливали. Всем так хочется жить»4.  

На другом полюсе бинарной оппози-
ции: «свои» – «чужие» оказались сосре-
доточены уничижительные определения,  
характеризующие военное начальство: «До-
жидались письма для праздника, но нет ни-
чего – а музыку увели к главному врачу на 
именины, пьянствуют они и кричат «ура». 
Девок напоили пьяными и танцуют  
с ними – и пляска идет вовсе»; «Только и 
наживаются крокодилы наши. Страшно 
подумать, что 150 человек получают толь-
ко 200 руб., а 6 крокодилов 3500 руб.  Вот 
где неправда, а что они делают, да ровно 
ничего. Палец о палец не ударят».5 Весьма 
характерным представляется тот факт, что 

                                                            
3 Асташов А. Б. Русский крестьянин…  

С. 7980. 
4 «Такое ведь счастье…». С. 97, 99. 
5 Там же. С. 96, 112. 
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первые случаи фиксации подобных пред-
ставлений приходятся на осень 1915 г.,  
а в январе-феврале 1916 г. негативные ха-
рактеристики начальствующего сословия 
получают еще большее распространение: 
«Что только и творится на свете, одни пьют 
и поживают, а другие вот страдают…. Эх, 
вы, кровопийцы, когда только мы сбро- 
сим это иго с себя».1 Это свидетельствует  
о зарождении долговременной тенденции  
к росту конфликтности  в системе социаль-
ных отношений. В записях автора присут-
ствует четко выраженное и динамично 
усиливающееся противопоставление ос-
новных идиом манихейского сознания рус-
ского крестьянства: представлений о Прав-
де и Кривде. Летом 1916 г. В. А. Мишнин  
вновь задается вопросом о причинах и по-
следствиях войны: «Сколько убито и 
сколько калек, а последнее большинство,  
конечно, ложится на плечи нашего брата – 
нижнего чина. А что этим делается – кото-
рые стоят над нами – они только нажива-
ются»; «И когда же правда будет»2. 

Период обострения потребительского 
кризиса в империи приходится на 1916 г., 
когда увеличение общего количества вы-
ступлений на почве дороговизны составило 
по отношению к периоду начала войны  
13 раз. Весьма показательно, что крестьян-
ские выступления при этом дают в целом 
тридцатикратное увеличение своей дина-
мики3.  

Выступления на почве «дороговиз-
ны» носили явно выраженный стихийный 
характер и имели в своей основе причины, 
вызванные экономическими и социально-
психологическими факторами. Даже поли-
ция не рассматривала погромы как дейст-
вия «враждебного правительству харак-
тера»4. Психологический конфликт и со-
стояние фрустрации разрешались путем  
активизации архаичных способов регуля-

                                                            
1 «Такое ведь счастье…».  С. 114. 
2 Там же. С. 124, 130. 
3 Кирьянов Ю. И. Массовые выступления 

на почве дороговизны в России // Отечествен-
ная история. 1993. № 3. С. 10. 

4 Во время известных «майских беспо-
рядков» 1915 г. в  Москве, заложивших основы 
для тиражирования погромных настроений по-
всеместно в империи, сцены разрушения неред-
ко сопровождались пением гимна «Спаси, Гос-
поди…». См.: Кирьянов, Ю. И. «Майские 
беспорядки» 1915 г. в Москве // Вопросы исто-
рии.  1994. № 12. С. 145. 

ции сверхсильных переживаний: мщение 
маркированным виновникам народных бед-
ствий и передел собственности по праву 
голодного. Показательно, что эпицентром 
распространения подобных настроений 
стал город, крестьянские же протесты  
в большинстве случаев приобретали «эста-
фетный» характер, являясь своего рода 
продолжением аналогичной динамики.  

 
 

 
 

 
§ 7. «Общинная революция» 
в Пензенской губернии  

в 1917–1918 гг. 
 
Процесс разрушения прежних госу-

дарственных структур и формирования но-
вых органов власти на провинциальном 
уровне носил затяжной и противоречивый 
характер. Так, в Пензенской губернии пер-
вые сообщения о развернувшейся в Петро-
граде революции были получены 1 марта 
1917 г. На следующий день эта информа-
ция была опубликована в местной газете 
«Чернозем». 

Центральной площадкой революци-
онного творчества масс в Пензе стало зда-
ние Народного дома, где уже 3 марта со-
стоялся митинг, посвященный событиям  
в Петрограде. Спустя сутки городские ули-
цы наполнились демонстрантами с требо-
ваниями «Долой самодержавие!», «Да здрав-
ствует революция!». Были освобождены 
политические заключенные. Народный дом 
становится и местом рождения первого ме-
стного совета. Здесь 6 марта был создан со-
вет солдатских и офицерских депутатов 
Пензенского гарнизона, а 10 марта в рам-
ках праздника Свободы принята резолюция 
о формировании пензенского совета рабо-
чих депутатов5. 

7 марта 1917 г. властью местного ис-
полнительного комитета был отстранен от 
занимаемой должности губернатор Евреи-
нов, ликвидировано жандармское управле-
ние, арестованы его начальник и офицеры, 
разоружены остальные сотрудники, унич-
тожен институт земских начальников. Обя-
занности губернского комиссара были воз-

                                                            
5 Факты. События. Свершения. Саратов, 

1988. С. 73. 
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ложены на председателя губернской зем-
ской управы князя Л. Н. Кугушева, однако 
уже 17 мая на эту должность был  
назначен Ф. Ф. Федорович, прибывший  
в Пензу только в конце мая, что и предо-
пределило аморфность и бездеятельность 
государственных структур в первые меся-
цы революции и, наоборот, активное пра-
вотворчество масс1.  

Трактовка событий 1917 г. как за-
вершающей стадии общинной револю- 
ции, развернувшейся в Российской импе-
рии с начала ХХ в., представляется нам 
наиболее адекватной объяснительной мо-
делью, получившей признание в совре-
менной отечественной историографии. Ее 
основное содержание определяется пере-
ходом к осуществлению на практике «ве-
ликой крестьянской утопии», что, в свою 
очередь, означало реставрацию архаичных 
представлений о справедливом «мироуст-
ройстве». Одним из веских аргументов  
в пользу данной концепции является анализ 
системы социально-политических представ-
лений этого «самого реликтового сосло-
вия» (В. Булдаков), произведенный с при-
влечением массовых источников данного 
периода. К числу последних относятся во-
просные листы министерства земледелия, 
направленные на места весной-летом 1917 г. 
как раз с целью выяснения массовых на-
строений. Одной из первых к анализу ма-
териалов губернских земельных комитетов 
и, в первую очередь, данных бланков анке-
ты, имевшей хождение на территории Пен-
зенской губернии, обратилась В. П. До-
гаева. Так, согласно с ее подсчетами 
социально-экономические и политические 
представления пензенского крестьянства  
в 1917 г. нашли свое отражение в 595 во-
просных листах2.  

Во многих случаях мы имеем дело  
с вторичной информацией, представленной 
в интерпретации представителей сельской 
администрации или интеллигенции, что ес-
тественным образом ведет к трансформа-
ции оценочных суждений. Для сравнения 
приведем ряд высказываний, авторство ко-
торых установлено. Так, характеризуя ре-
акцию крестьянства на события февраля 

                                                            
1 См.: ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 123. Л. 3. 
2 Догаева В. П. Воззрения крестьян Пен-

зенской губернии по вопросу о земле накануне 
Великого Октября // Советы и другие общест-
венные организации. М., 1989. С. 4052 ; и др. 

1917 г., приходской священник с. Куликов-
ка Инсарского уезда отмечал: «…крестьяне 
стали думать, что вся земля должна отойти 
к трудовому народу»3. В высказываниях же 
непосредственно крестьян присутствует 
фиксация как общего настроения россий-
ской деревни, так и внутриобщинных про-
тиворечий, но в любом случае суждения 
предельно конкретные. Приведем два вы-
сказывания крестьян Мокшанского уезда: 
«Крестьяне не питали никакой злобы  
к владельцам, а радовались только свободе 
и равенству», «…в самозахват каждый же-
лает отнять чужое нажитое…  ничево Ани 
не понимают, А тольки им дай все даром»4. 

В ходе работы с данными источни-
ками было обработано 452 анкеты, посту-
пивших в губернский земельный комитет 
из Городищенского, Пензенского, Инсар-
ского, Чембарского, Нижнеломовского и 
Саранского уездов5. Необходимо отметить 
и то, что из-за низкой степени информа-
тивности ряда вопросных листов от их ана-
лиза пришлось отказаться.  

С учетом своеобразия содержатель-
ной компоненты анкет, т.е. проявленного 
предпочтения при ответах на тот или иной 
вопрос анкеты, можно выделить ряд пара-
метров исследовательской практики. Од-
ним из аспектов выступают политические и 
правовые представления крестьянства, за-
фиксированные как социальная реакция на 
оценку степени политической организо-
ванности движения и источник правотвор-
чества. К весьма интересным и далеко не-
однозначным выводам можно прийти при 
количественном анализе суждений относи-
тельно определения хронологических ра-
мок, содержательной компоненты аграрно-
го движения, а также социального состава 
участников движения. Особенно важным  
в аналитических построениях представ-
ляется поиск аргументов в пользу «возрож-
дения» общины в ее традиционном функ-
циональном предназначении и соответствен-
но трансляции ментальных конструктов  
в целях разрешения  жизненно важных во-
просов современности.  

Суммируя однотипные суждения, 
можно получить достаточно адекватное 
представление о том, произошла ли транс-
формация крестьянского восприятия соци-

                                                            
3 ГАПО. Ф. 486. Оп. 1. Д. 34. Л. 99. 
4 Там же. Д. 37. Л. 110,113. 
5 Там же. Д. 3341. 
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ально-политических связей, и если да, то 
каковы основные тенденции этого процес-
са. Важно отметить, что более половины 
ответов (60,4 %) выражают лояльность 
крестьянства по отношению к новой вла-
сти. Однако обратной стороной «одобре-
ния» переворота становится ожидание 
«милостей». В понимании крестьянства от-
вержение «старого» строя означало воз-
вращение в «золотой век», в прошлое,  
к глубинным основам традиционной куль-
туры, свободной, в первую очередь, от ча-
стнособственнических устремлений. Имен-
но поэтому возникают утверждения такого 
плана, как: «надеятся, что земля отойдет  
от владельцев», «без враждебности, но  
с надеждой на землю» и т.д.  

Из 264 вопросных листов, в которых 
была заполнена графа, фиксировавшая на-
личие приговоров по решению аграрного 
вопроса в деревне, 217 анкет (82,2 %) со-
держали утвердительный ответ: в них  
говорилось, что решение о самовольной 
запашке частновладельческой земли при-
нималось на сельском сходе. Характерно, 
что подобное прочтение понятия «законно-
сти» или «правомочности» с точки зрения 
корпоративной этики крестьянской общи-
ны присутствует в том числе и в сознании 
крестьян, не участвовавших открыто в про-
цессе передела земельной собственности 
летом 1917 г. и занимавших лояльную по 
отношению к действующим властным 
структурам позицию. Так, в обращении  
к Временному правительству граждан  
с. Черкасское Керенского уезда Пензенской 
губернии в июне 1917 г., утвержден- 
ном «общим собранием» села, говорится: 
«...крайне нас возмущают действия темных 
сил и пропаганда Ленина, мы же со своей 
стороны изъявляем желание всеми силами 
поддержать Временное Правительство и 
Совет солдатских, крестьянских и рабочих 
депутатов, которым всецело верим, что они 
достигнут давно всеми желанной нами сво-
боды народа и отчуждения частной собст-
венности без выкупа, и доводим до вашего 
Совета, что у нас здесь все спокойно, ждут 
решения Учредительного собрания, так что 
ни волнений, ни захватов совсем даже по 
окрестности нас не слышно...»1. 

Решение Временного правительства 
о реформе низовых уровней власти после-
довало 19 марта 1917 г. Согласно с поста-
новлением функции волостных правлений 

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 124. Ч. I. Л. 79. 

должны были перейти к волостным коми-
тетам, создание которых при непосред-
ственном участии уездных комиссаров  
в идеале предполагало привлечение к рабо-
те в первую очередь местных землевла-
дельцев и сельской интеллигенции. Однако 
на практике волостные комитеты, комите-
ты народной власти и прочие учреждения 
становятся непосредственными выразите-
лями воли крестьянства.  

Еще одним постановлением от  
25 марта 1917 г. «О передаче хлеба в рас-
поряжение государства и о местных продо-
вольственных органах» было положено на-
чало созданию некоего подобия структуры 
низовых органов власти, максимально при-
ближенной к сельскому населению и 
сформированной из представителей торго-
во-промышленного класса, земской ин-
теллигенции и крестьянства. В функции  
созданных по распоряжению властей про-
довольственных комитетов помимо заведо-
вания продовольственным делом входила и 
организация сельскохозяйственного произ-
водства на уровне волости, уезда, губер-
нии. Скажем, в случае отказа владельца  
засеять землю, незасеянная площадь па-
хотной земли поступала в ведение выше-
упомянутых комитетов, которые решали 
вопросы аренды данного участка крестья-
нами «по справедливой цене». Несмотря на 
то, что процесс формирования продоволь-
ственных комитетов на местах не носил 
одномоментного характера, а растянулся на 
несколько месяцев, деревня получила на-
глядный урок правовой декларации пе-
рехода распорядительных (в отношении 
земли) функций к выборным органам ис-
полнительной власти и не замедлила им 
воспользоваться. Реальная власть на местах 
сосредоточилась в руках волостных и уезд-
ных исполнительных комитетов, обра-
зованных повсеместно в марте-апреле  
1917 г. в ходе деятельности первых губерн-
ских крестьянских съездов, и пользовав-
шихся доверием крестьян. Посягательства 
местных комитетов на помещичью собст-
венность стали предметом обеспокоенно-
сти правительства уже к началу апреля, 
что, в конечном счете, нашло свое отраже-
ние в постановлении Временного прави-
тельства от 11 апреля под названием  
«Об охране посевов»2.  

                                                            
2 Кравчук Н. А. Массовое крестьянское 

движение в России накануне Октября. М., 1971. 
С. 24. 
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На местах складывалось своеобраз-
ное противоречие: между легитимным спо-
собом формирования органов государст-
венной власти, начиная от уезда и ниже, и 
восприятия последними своего «революци-
онного» предназначения, что никоим обра-
зом не соответствовало официальной идео-
логии. В частности, как выяснилось в ходе 
посещения Пензенской губернии комисса-
ром Временного правительства Г. С. Ун-
ковским, комиссар Нижнеломовского уезда 
своей основной обязанностью считал необ-
ходимость «творить волю народа», чем и 
объяснялись масштабы захватного движе-
ния в уезде. Для разрешения конфликтов  
в сфере землевладения здесь еще до введения 
земельного комитета была создана примири-
тельная камера, по сути дела сыгравшая роль 
распорядителя всей земельной собственно-
стью в уезде, что, безусловно, противоречило 
распоряжениям верховной власти: «частные 
землевладельцы из чувства самосохранения, 
будучи окончательно терроризированы вво-
димыми в уезде порядками, шли затем  
на всякие соглашения…»1. 

Определенный интерес для рассмот-
рения вопроса о трансформации политиче-
ских представлений крестьянской массы 
представляет динамика изменений соци-
ального состава крестьянских организаций 
в указанный период. На этапе складывания 
историографической традиции исследова-
тели придерживались нередко прямо про-
тивоположных точек зрения на данную 
проблему. Так, А. В. Шестаков называл  
волостные исполнительные комитеты ор-
ганами временного правительства, дейст-
вовавшими под контролем уездных ко-
миссаров и отличавшимися от царских  
волостных управ только тем, что они изби-
рались более расширенным представитель-
ством от всего населения волости2. Одним 
из первых историков, кто опроверг данное 
утверждение, был И. Верменичев. В своей 
статье, опубликованной в рамках того же 
сборника, он пришел к выводу о стихийном 
характере организации волостных комите-
тов, выступивших подлинными органами 
крестьянской власти3. В дальнейшем в оте-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 123. Л. 106. 
2 Шестаков А. В. Крестьянские организа-

ции в 1917 году // Аграрная революция : в 4 т. 
М., 1928. Т. 2. С. 151. 

3 Верменичев И. Крестьянское движение 
между Февральской и Октябрьской револю-
циями // Аграрная революция. Т. 2. Крестьян-
ское движение в 1917 году. М., 1928. С. 187. 

чественной историографии утвердилось 
положение о постепенной демократизации 
волостных комитетов, прошедших не-
сколько этапов в процессе вытеснения из 
своего состава чиновников, священников, 
интеллигенции и т.д. представителями ре-
волюционного крестьянства4.  

Санкционированный правительством 
процесс создания новых выборных органов 
местного самоуправления имел весьма  
неожиданные для действующей власти по-
следствия. Так, по сообщению председате-
ля Мокшанской уездной управы (Пензен-
ская губерния), при образовании волостных 
и уездных исполнительных комитетов  
в марте «в состав их вошла в большинстве 
интеллигенция, но затем стали раздаваться 
голоса против нее, и уже в середине апреля 
повсеместно в комитетах состав был исклю-
чительно из крестьян, тенденция которых 
относительно земли явно незакономерна и 
настраивает население к захватам»5.  

Произвольное делегирование полно-
мочий волостным исполнительным коми-
тетам в деле распределения сенокосных 
угодий в дополнение к земельным захватам 
поставило решение данного вопроса ис-
ключительно в зависимость от «желания 
местных крестьян». И напротив, распоря-
жения  об отмене «незаконных» с точки 
зрения губернских властей действий про-
тив прав собственности оставались без ис-
полнения6. Один из участковых начальни-
ков милиции 20 мая 1917 г. в своем 
донесении Саранскому уездному комисса-
ру (Пензенская губерния) отмечал: «Кре-
стьяне говорят, что, кроме волостного ко-
митета, они никого не признают, и раз 
волостной комитет постановил, значит, 
правильно и нужно исполнять данное по-
становление, все же уездные и городские 
комитеты работают на руку землевладель-
цам»7. Подобные оценки имели и обратную 
сторону. Как отмечалось в одной из кор-
респонденций «Саратовского вестника», 
местным комитетам крестьяне подчиняют-

                                                            
4 См., например: Минц И. И. История 

Великого Октября. М., 1967 ; Медведев Е. И. 
Установление и упрочение советской власти на 
Средней Волге. Куйбышев, 1958 ; Медведев Е. И. 
Крестьянство Среднего Поволжья в Октябрь-
ской революции. Куйбышев, 1970 ; и др. 

5 Крестьянское движение в 1917 году. М., 
1928. С. 18. 

6 Там же.  С. 54. 
7 Верменичев И. Указ. соч. С. 199. 
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ся постольку, поскольку «эти комитеты 
выносят «приятные» решения, в случае же 
решения неприятного каждый считает себя 
вправе выразить комитету «полное недове-
рие»1. Таким образом, сменяемость состава 
местных комитетов и осуществляемая ими 
политика напрямую зависела от характера 
массовых ожиданий и по мере их радика-
лизации подвергалась соответствующим 
изменениям. Так, активизация так назы-
ваемого солдатского фактора в апреле  
1917 г. вследствие массового возвращения 
военнослужащих в отпуска на период по-
севной кампании кардинальным образом 
изменила ситуацию на местах. В итоге,  
в течение марта-мая большинство комите-
тов оказались переизбранными. По подсче-
там Г. А. Герасименко, за это время на 
Нижней Волге в 70 % волостей обществен-
ные исполнительные комитеты были пе-
реизбраны полностью или частично и  
превратились в однородно-сословные кре-
стьянские учреждения (до 74,8 % состава  
к лету 1917 г.)2. 

Еще одной причиной недоверия гу-
бернским и уездным комиссарам выступа-
ло представление о временности их пребы-
вания у власти, тогда как в стабильности 
существования и социальной востребован-
ности структур волостного самоуправления 
крестьяне не сомневались. Деревня не счи-
талась с распоряжениями местных власт-
ных структур, «ожидая распоряжений пра-
вительства»; характеристики массовых  
настроений подобного плана свидетельст-
вовали о сохранении смысла одной из важ-
нейших идиом социального идеала – ми-
лость, исходящая от верховной власти, 
призвана осуществить реализацию кресть-
янской Правды. Возможность социального 
переустройства подкреплялась в сознании 
крестьянства твердой убежденностью в не-
избежности и неотвратимости реализации 
идеала, выработанного многовековой уто-
пической традицией, идеала «Правды»  
в смысле предвосхищения совершенного 
состояния рода человеческого на Земле. 
Реальную возможность осуществления 
«царства божьего на Земле» российское 
крестьянство получило в 1917 г. вместе  
с освобождением от тенет прежней госу-
дарственности. Важно признать, что и Вре-
менное правительство отдавало себе отчет 

                                                            
1 Саратовский вестник. 1917. 13 мая. 
2 Герасименко Г. А. Указ. соч. С. 55. 

в произвольном характере образования ни-
зовых политических структур, нередко  
в процессе своего возникновения обгоняв-
ших инициативу государства. Так, И. Вер-
меничев в одной из своих работ приводит 
цитату из доклада князя Г. Е. Львова, весь-
ма красноречиво свидетельствовавшую  
о сущности механизма реализации власти 
на местах: «Местные правительственные 
комиссары нередко лишены возможности 
судить о том, от кого исходит данное по-
становление, когда и как организован ко-
митет, издающий закон и правила, произ-
водящий обыски, аресты и реквизиции, 
разрешающий земельный вопрос как по ча-
стным случаям в виде обязательных поста-
новлений, так и во всей его полноте в фор-
ме деклараций»3. 

По причине консерватизма, присуще-
го массовому сознанию, крестьянство пер-
воначально заняло выжидательную пози-
цию, не имея еще четких представлений о 
вероятной реализации того или иного по-
веденческого стереотипа. Сигнал к «насту-
плению» мог быть двоякого плана: либо 
как ответ на осознание абсолютной блока-
ды всех чаяний и надежд, спровоцирован-
ный усилением репрессивного контроля со 
стороны государства, либо как резуль- 
тат деятельности легитимных учреждений, 
действующих в интересах крестьянского 
большинства. Принципы деятельности и 
особенности функционирования февраль-
ской политической системы исключали 
реализацию первого варианта, поэтому 
фактическим началом утверждения «на-
родного права» можно считать формальное 
узаконение «черного передела» в виде ре-
шений крестьянских съездов. Причем ре-
шение этого «проклятого» для российской 
истории вопроса мыслилось крестьянами 
именно как объявление незамедлительного 
перехода всех земель в пользование кре-
стьянских общин. Такой утилитарно-
упрощенный вариант аграрной реформы 
базировался на прочном фундаменте са-
крализированного представления о земле. 
Желание скорейшего воплощения основно-
го крестьянского лозунга в жизнь, вероят-
ность которого напрямую увязывалась с 
крушением основ прежней государствен-
ности, только усиливало ощущение спра-
ведливости крестьянских требований. Как 

                                                            
3 См.: Верменичев И. Крестьянское дви-

жение…  С. 187. 
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характерную особенность крестьянской 
политической культуры современники от-
мечали именно эту фанатичную веру  
в возможность реализации социальной  
утопии. Так, согласно свидетельству 
Н. Я. Быховского, громадное большинство 
крестьян приехало на I Всероссийский 
съезд крестьянских депутатов, проходив-
ший с 4 по 28 мая 1917 г. в Петрограде,  
«с полной уверенностью, что отсюда они 
возвратятся уже «с землей» и привезут эту 
радостную весть пославшей их крестьян-
ской массе; они верили, что здесь, на этом 
съезде, в той или иной форме, но вопрос 
будет «порешен». Формальная и конститу-
ционно-правовая сторона их не интересо-
вала, или же интересовала в весьма слабой 
степени. Именно в этом вопросе делегаты 
обнаруживали наибольшее нетерпение1. 

Объявление «нового строя», разру-
шение прежнего государства, а следова-
тельно, и аппарата принуждения, последо-
вавшие за событиями конца февраля – 
начала марта 1917 г., как факторы активи-
зации крестьянского правотворчества об-
рели дополнительное ускорение в резуль-
тате совпадения с ритмами хозяйственной 
активности крестьянства. На местах уже  
в конце марта – начале апреля состоялись 
первые крестьянские съезды – предвестни-
ки грядущего перелома, фактически санк-
ционировавшие реализацию мифа о «золо-
том веке» русской поземельной общины.  
А так как передел земельной собственности 
(под посев урожая будущего года) начался 
уже весной-летом 1917 г., то на Учреди-
тельное собрание возлагалось, как само со-
бой разумеющееся, лишь подтверждение и 
юридическое оформление уже реализован-
ной на местах «захватной» практики, в чем 
и состояло, по мнению крестьянства, глав-
ное предназначение этого учреждения. 
Убежденность в том, что Учредительное 
собрание узаконит «черный передел» и 
придаст этому процессу священный, са-
кральный характер, служила дополнитель-
ным обоснованием легитимности народно-
го правотворчества. В этом контексте 
созыв Учредительного собрания приобре-
тает в крестьянском сознании значение ри-
туала.  

                                                            
1 См.: Лавров В. М. «Крестьянский пар-

ламент» России (Всероссийские съезды кресть-
янских депутатов в 19171918 гг.). М., 1996.  
С. 71. 

Так, работая на перспективу, состо-
явшийся 710 апреля 1917 г. в Пензе I гу-
бернский съезд крестьянских депутатов по-
становил добиваться в ходе предстоящей 
деятельности Учредительного собрания 
удовлетворения следующих требований: 
все земли монастырские, церковные, 
удельные, кабинетные, бывшие государе-
вы, помещичьи и вообще частновладель-
ческие,  по приговору Учредительного 
собрания объявляются общенародным  
достоянием без всякого выкупа; частная 
собственность на землю подлежит уничто-
жению; все частновладельческие и госу-
дарственные земли передаются в ведение 
волостных исполнительных или земельных 
комитетов и распределяются между «тру-
довой силой волости»; весь частновладель-
ческий «мертвый и живой инвентарь» так-
же подлежит передаче под контроль 
земельных комитетов и распределению 
между нуждающимися гражданами волос-
ти; помещики лишаются возможности ис-
пользовать труд военнопленных; и, кроме 
того, для сбора средств «на строительство 
новой жизни» производится обложение 
всех частновладельческих земель2. Пока 
же, в ожидании справедливого разрешения 
самого больного вопроса в российской ис-
тории, на места была направлена времен-
ная инструкция, рекомендовавшая передать 
в распоряжение волостных комитетов лишь 
«незасеянные» земли без учета прав собст-
венности (это требование касалось земель 
всех категорий), в ведение комитетов пере-
ходили и незанятый сельскохозяйственный 
инвентарь, и оборудование для организа-
ции прокатного пользования. Инструкция 
требовала также возвращения арендных 
денег, взятых за аренду в текущем году, и 
запрета испольной аренды3. 

В течение последующего месяца про-
исходит заметная радикализация требова-
ний крестьянских форумов губернского 
уровня. Поэтому уже созванный 1415 мая 
1917 г. второй общегубернский съезд кре-
стьянства Пензенской губернии оформил 
те качественные изменения, которые  
произошли в содержании массовых на-
строений. Народные чаяния, которые вы-

                                                            
2 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 123. Л. 82 об. 
3 Андреюк М. Я. Борьба крестьян за зем-

лю в Пензенской губернии в 1917 г. // Ученые 
записки ПГПИ. Вып. 16. СаратовПенза, 1966. 
С. 79. 
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носились ранее на рассмотрение Учре-
дительного собрания, были фактически 
реализованы в резолюции II губернского 
крестьянского съезда, принятой 15 мая 
1917 г. и провозгласившей переход всех 
земель и всего живого и мертвого инвента-
ря на учет волостных или земельных ко-
митетов с распределением земли между 
трудовой силой и инвентаря между нуж-
дающимися гражданами волости.  

Во многих уездах резолюция была 
встречена «как давно желанный способ раз-
решения земельных отношений и при этом 
способ законный, как рекомендуемый – 
правомочный, по их мнению, решать эти 
дела окончательно [курсив наш – О.С.] 
съездом»1. Эта позиция укреплялась в мас-
совом сознании также вряд ли выбранным 
случайно названием данного мероприятия. 
В архивных документах говорится о прове-
дении 1415 мая 1917 г. Учредительного 
собрания Пензенского губернского испол-
нительного комитета, которое и приняло 
вышеупомянутую резолюцию, предложен-
ную губернским советом крестьянских де-
путатов2. В итоге ключевое слово прозву-
чало: Учредительное собрание... одобрило 
постановление высшего представительного 
органа крестьянства губернии, а следова-
тельно, социальный идеал получил свое 
узаконенное выражение в конкретной про-
грамме действий. Крестьянство слышало 
только то, что хотело слышать. В интерпре-
тации крестьянства решения съездов озна-
чали «объявление свободы и воли и нового 
права», а также отмену «собственности» как 
таковой, что инициировало начало священ-
ной борьбы (в виде захватов и переделов, 
поджогов и погромов безо всякого контроля 
со стороны «новой власти») со стихийными 
злыми силами (в образе помещиков и дру-
гих земельных собственников). 

В некоторых уездах Пензенской гу-
бернии решения II крестьянского съезда 
становятся фактором роста «захватных 
стремлений», и в мае-июне «паровые земли 
владельцев взяты под контроль волостны-
ми комитетами и распределены между ну-
ждающимися крестьянами». Одними из 
первых к захватам земельной собственно-
сти переходят крестьяне Большевьясской 
волости Саранского уезда. Здесь 8 апреля 
волостной исполнительный комитет поста-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 123. Л. 82 об.  
2 Там же. Л. 6969 об. 

новил «взять для общества всю землю по-
мещиков без выкупа»3. Причем волостные 
комитеты стали в данном случае первой 
инстанцией, в которой формализовалось 
«право всех трудящихся на землю»4.  
По аналогии с земельными угодьями стро-
гому учету и контролю, а затем и распреде-
лению подлежали излишки (в связи с тем, 
что земля изъята) «живого и мертвого ин-
вентаря». Отсрочка окончательного дележа 
владельческого имущества позволяла кре-
стьянам весьма пространно, но прагматич-
но толковать понятие «пользование». Так,  
к июлю 1917 г. в Нижнеломовском уезде 
Пензенской губернии, где, по сообще- 
нию комиссара Временного правительства  
Г. С. Унковского, земли были «захвачены» 
полностью в четырех волостях: Верх- 
неломовской, Андреевской, Титовской,  
Адикаевской (в значительной степени:  
в Порошевской, Больше-Верховской, Кар-
мишенской и Воронской; и путем примири-
тельных переговоров в волостях: Долгору-
ковской, Голицинской, Аршиновской и 
Виргинской) тем не менее лошадей по до-
мам «не разбирают», а «берут на работу», и 
вечером возвращают владельцу «на про-
корм»5. 

Таким образом, уже в июне 1917 г. 
власти вынуждены были констатировать 
практически полную реализацию утопиче-
ской программы крестьян – «черного пере-
дела». Как отмечали участники «Учреди-
тельного собрания Пензенского земельного 
комитета», «восстановление прав собст-
венников на землю невозможно, ибо эти 
права фактически уничтожены»; «изменить 
постановление 15 мая невозможно, так как 
оно уже проведено в жизнь»6. 

Уникальным документом, зафикси-
ровавшим социальные ожидания бывших 
крестьян-дарственников, острее других ка-
тегорий переживавших  малоземелье, явля-
ется приговор сельского схода с. Блиновка 
Нижнеломовского уезда Пензенской гу-
бернии, составленный 15 июня 1917 г.7  

                                                            
3 См.: Седов А. В. Крестьянские комите-

ты Среднего Поволжья в борьбе за землю нака-
нуне Октябрьской революции // Вопросы аг-
рарной истории Среднего Поволжья (XVII –  
н. XX вв.) : межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 1979. 
С. 173. 

4 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 45. Л. 6. 
5 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 123. Л. 106. 
6 Там же. Д. 4. Л. 281281 об. 
7 Там же. Ф. 486. Оп. 1. Д. 23. Л. 7980 об.  
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В своеобразной преамбуле к этому 
документу в качестве причин «совершен-
ного разорения» крестьяне называют даже 
не столько «крепостные поборы и тяготы» 
дореформенного периода, сколько непо-
средственно факт продажи новым владель-
цем поместья В. Л. Нарышкина – Гурьевым 
«согласно столыпинскому закону» 6500 де-
сятин помещичьей земли Крестьянскому 
поземельному банку. Попытки крестьян 
приобрести всю землю у банка в «общин-
ное владение» успехом не увенчались, так 
как противоречили одной из целей рефор-
мы, связанной с децентрализацией земель-
ной собственности. Поэтому только после 
раздела вышеупомянутого участка на отру-
ба банк через своих агентов предложил  
их блиновцам с «раскладкою платежа» на 
55 лет из расчета 4,5 % годовых. А так как 
жители села «по своей разоренности и бед-
ности» не смогли внести задатков за зем-
лю, хутора и отрубные участки были про-
даны переселенцам из других губерний. 
Ситуация малоземелья дополнительно усу-
гублялась осознанием утраты «своей» зем-
ли («…на бывшей нашей вотчиной зем-
ле…» [курсив наш – О.С.]).  

В резолютивной части документа от-
мечается необходимость ходатайствовать пе-
ред земельными комитетами всех уровней о 
наделении жителей с. Блиновка «…землею 
по девять десятин на каждую наличную 
мужскую и женскую душу в общинном вла-
дении с четырехпольной культурой, на земле 
нашей вотчины г. Нарышкина…». Весьма 
показателен и тот факт, что новых собствен-
ников, купивших у банка «их» землю, бли-
новцы предложили переселить на другие 
свободные земли, так как «пришельцы»,  
в понимании крестьян, еще не успели закре-
питься на новых местах и психологически 
были более адаптированы к переселению. 
Дополнительным аргументом в этом отно-
шении для блиновских крестьян стало неже-
лание слома привычной повседневной дейст-
вительности как одного из гарантов 
сохранения витальности бытия: «Мы же, 
граждане села Блиновки, от своего церковно-
го каменного храма и из своих родных мест 
выходить на переселение не желаем». Базо-
выми характеристиками «картины мира» 
(представленной тремя макросюжетами: зе-
мельные угодья, культурно-хозяйственный 
ландшафт и храм как символ общности ду-
ховных представлений) в оценках массового 
сознания выступают традиция, привычность 

воспроизводства образов повседневности, 
что являлось залогом воспроизводства ощу-
щений устойчивости, стабильности, безопас-
ности бытия.  

В крестьянских суждениях важней-
шие позиции принадлежали идеям о сохра-
нении общинной формы землепользования 
в условиях уничтожения частной собствен-
ности на землю и не только о сохранении, 
но и о тотальном распространении таковой 
на все земли без исключения. Главным 
принципом наделения землей становится 
непосредственный трудовой вклад земле-
дельца в ее обработку; дополнительной га-
рантией неизменности «общинного» вари-
анта земельной реформы, равно как и 
сохранения витальности крестьянского ми-
ра в целом, выступало требование бессроч-
ного постоянного пользования землей; за-
прещалось использование труда наемных 
рабочих, так как это противоречило праву 
вложенного труда; запрещалась сдача зем-
ли в аренду, так как «землевладельцы не-
трудового типа» землю «сдают за деньги»1, 
а земля в понимании крестьянства не могла 
выступать товаром по определению; и, на-
конец, в большинстве приговоров присут-
ствует требование введения уравнительно-
трудовой нормы землепользования. 

Развернутую характеристику эконо-
мической платформы революционного кре-
стьянства содержит в себе приговор воло-
стного схода крестьян Ишимской волости 
Городищенского уезда Пензенской губер-
нии, утвержденный 22 ноября 1917 г., 
представляющий собой своего рода «кре-
стьянскую Конституцию»2. Необходимо 
отметить практически полное совпадение 
основных положений как с социальным 
идеалом, рожденным еще в годы приговор-
ного движения эпохи Первой русской  
революции, так и аналогичного этапа раз-
вития крестьянского правотворчества, обу-
словленного общим процессом выдвижения 
законопроектов к созыву Учредительного 
собрания. Попробуем сопоставить основ-
ные положения этого, как нам кажется, 
наиболее пространного документа с ре-
зультатами контент-анализа документаль-
ных источников массового характера.  

Прежде всего выделяем традицион-
ное  для крестьянского правосознания тре-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 486. Оп. 1. Д. 23. Лл. 7980, 

160165. 
2 Там же.  Л. 118120.  



 314

бование всеобщего пересмотра земельного 
законодательства. В основе крестьянского 
представления о земле, как и ранее, лежит 
доминанта сакрального значения, допол-
ненная взглядом на трудовую природу соб-
ственности (право вложенного труда).  
В связи с этим земля как «…не созданная 
руками человека», не может выступать то-
варом, не может быть предметом купли-
продажи1. Крестьянскому варианту реше-
ния аграрного вопроса присущ элемент оп-
ределенной абсолютизации понятия, что 
вызвано опять же представлением о роли 
идеи земли в «картине мира» крестьянско-
го социума, о значении  этого образа для 
обеспечения витальности повседневного 
бытия. Пожалуй, воспроизводство из поко-
ления в поколение представления о суще-
ствовании непосредственной зависимости 
между наличием необходимого минимума 
земли и гарантированным относительно 
безбедным существованием крестьянской 
семьи, на чем собственно и покоился идеал 
гармоничного мироустройства, породило 
то трепетное, почти религиозное отноше-
ние к земле как единственно возможному 
способу обретения равновесия на различ-
ных уровнях организации, в том числе и  
в отношении состояния психологического 
комфорта. 

Согласно подобному прочтению по-
нятия все земли, вне зависимости от субъ-
ектов их владения, должны быть «объявле-
ны» [курсив наш – О.С.] «общенародным 
достоянием». Примечательно, что в кресть-
янском варианте программы общественно-
го переустройства присутствуют опреде-
ленные элементы социальной утопии, 
народного мифотворчества: «объявление» 
общенародного права на землю представ-
лено здесь в виде приговора Учредительно-
го собрания.  

Немаловажным моментом в пригово-
ре выступало требование безвозмездной 
передачи земельных угодий («без всякого 
выкупа»). Однако авторы документа все же 
допускали существенную оговорку, вклю-
чив в свой проект положение о том, что все 
«потерпевшие» от перехода земли трудо-
вому народу могут все же рассчитывать на 
определенную компенсацию «для приспо-
собления к новому строю», но источником 
выплат выступает в проекте государство,  
а не новые «пользователи» земли, основа-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 486. Оп. 1. Д. 23. Л. 118 об. 

ния же для возмещения затрат должны 
быть установлены Учредительным собра-
нием. 

Леса, недра и территории, имевшие 
общенародное значение, должны были ос-
таться в ведении государства, что же каса-
ется садов, огородов и прочих угодий, 
имеющих культурное значение, то в дан-
ном случае предполагалось передать их 
под контроль органов местного самоуправ-
ления. 

Еще одним важным параметром ана-
лиза выступает представление о праве 
пользования обретенной землей (важно от-
метить, что термин «конфискация» в кре-
стьянских документах не встречается, что 
напрямую соотносится с неприятием само-
го понятия частной собственности на зем-
лю в практике правотворчества). Распреде-
ление земельных угодий, «заведывание» 
землей должно перейти в ведение «цен-
тральных и местных учреждений народно-
го самоуправления», а обязательным ус-
ловием получения земельного надела  
является личное участие в его обработке. 
Представления о трудовой природе отно-
шений землепользования в дополнение  
к принципу эгалитаризма были положены  
в основу распределения земельных наде-
лов: «Пользование землей должно быть 
уравнительно-трудовым». 

Кроме основополагающего раздела о 
земельном вопросе в приговоре Ишимской 
волости затрагивались также налогообло-
жение и рабочий вопрос. Так, в отношении 
грядущей реформы налогообложения кре-
стьяне требовали уничтожения всех кос-
венных (за исключением налогов на пред-
меты роскоши) налогов и установления 
единого прогрессивно-подоходного налога 
на доходы и наследства.  

Будущий социально-экономический 
строй интерпретировался в приговоре как 
социалистический, что указывает на сте-
пень политизации крестьянства и на влия-
ние в их среде программных установок ра-
дикальных революционных партий. Это 
объясняет корреляцию крестьянских взгля-
дов и партийных требований по рабочему 
законодательству. В частности, в пригово-
ре Ишимской волости содержались требо-
вания введения 8-часового рабочего дня, 
обязательного социального страхования, 
минимума заработной платы.   

Констатация острого конфликта на 
внутриобщинном уровне присутствует  
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в тексте приговора сельского схода с. Мор-
довского Качима Городищенского уезда 
Пензенской губернии  от 23 августа 1917 г. 
Общинники  заявили о притеснении со сто-
роны владельцев Покровских хуторов.  
И главным здесь является не только харак-
теристика содержания хозяйственных спо-
ров («…притесняют наше общество, т.е. не 
дают прогону нашей скотины, не пускают 
проезжать на мельницу, отбили родники 
для мочки конопли, заняли луга всего об-
щества… самовольно пашут нашу общест-
венную землю»1). Подобные обвинения 
могли носить субъективный характер  
и мало сопрягаться с действительностью.  
Для нас важна прежде всего аргументация 
общинников при отстаивании своих инте-
ресов: «…не признают новое право, что нас 
и вынудило восстановить порядок, очи-
стить всех хуторян, присоединить в одно 
общество и жить всем равно, ввиду этого 
постановили: всех хуторян уволить и быть 
всем в одном обществе». Формой реализа-
ции народного права в данном случае вы-
ступала угроза самосуда.     

Документы свидетельствуют, что, 
скажем, в ряде уездов Пензенской губер-
нии по отношению к отрубщикам крестья-
не действовали даже более радикально, чем 
предполагалось резолюциями съезда и рас-
поряжениями волостных комитетов, реко-
мендовавших лишь ограничить размеры их 
землевладения трудовой нормой2. Большей 
частью земли хуторян и отрубников посту-
пили в общий передел. Как сообщалось  
в отчетах с мест, поступавших в адрес Пен-
зенского губернского комиссара, с частны-
ми владельцами «сравнительно легче уда-
валось улаживать конфликты, труднее  
с мелкими собственниками – хуторянами, 
отрубниками…» (Инсарский уезд)3, «мно-
гочисленные споры с помещиками» улажи-
вались в основном мирно и носили харак-
тер «хотя бы по форме добровольных 
сделок» (Саранский уезд). «Печальней дело 
обстояло с хуторянами и отрубщиками…»: 
земли крестьян-собственников изымались 
все без остатка и пускались в общий пере-
дел вне зависимости от размеров хозяйства 
и даже в тех случаях, когда площадь зе-
мельного надела не превышала «трудо- 
вую норму» и составляла 23 десятины.  

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 63. Л. 1а. 
2 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 4. Л. 347 об. 
3 Там же. Л. 345 об. 

При этом обыкновенно общество, захва-
тившее хуторскую землю в общественное 
пользование, включало отрубщиков-собст-
венников в общину и отводило им надел 
наравне с другими, воспринимая такого 
рода захваты как «акт восстановления на-
рушенной, по их мнению, по отношению  
к общине справедливости и под влиянием 
агитации пришлых элементов извне»4. Ин-
тересный прецедент был создан в Салов-
ской волости Пензенского уезда. Здесь  
к июню 1917 г. крестьяне в массовом по-
рядке изъяли только отрубные земли, а ча-
стновладельческие остались нетронутыми5. 

Весьма показательной представляет-
ся и ситуация, сложившаяся в 1917 г.  
в с. Вязовка Городищенского уезда Пен-
зенской губернии. В непосредственной 
близости от села располагались хуторские 
участки, приобретенные крестьянами при 
посредничестве Крестьянского поземель-
ного банка. Еще в марте 1917 г. здесь были 
зафиксированы первые эксцессы, связан-
ные с выделенцами, а 11 ноября вязовцы 
переходят к погромам. Что примечательно, 
среди погромщиков встречаем главным об-
разом зажиточных крестьян-общинников и 
солдат, «пришедших в отпуска и дезерти-
ров» общим количеством более 100 че-
ловек (всего же в селе насчитывалось  
367 домохозяев). Сельский комитет занял  
в данном случае выжидательную позицию. 
Рост погромных настроений привел к рас-
колу общества на «зажиточных» пассиона-
риев и противников насилия – «бедных  
жителей». Как отмечалось в рапорте на-
чальника милиции 2-го участка Городи-
щенского уезда, 14 ноября крестьяне, «уча-
ствовавшие в грабеже, принуждали все 
общество к участию в ограблении хуторян, 
причем угрожали убийством, отобрали на-
силием печать у сельского старосты и со-
ставили приговор от всего общества о со-
гласии на ограбление хуторян. На сходе  
К. Зайцевым читалось какое-то воззвание, 
которым призывался народ к ограблению  
хуторян»6. К организаторам погромов  
1114 ноября были отнесены: фельдфебель 
К. Зайцев, а также «состоятельные» кресть-
яне Г. Лукмазов, П. Байгузов и др. Итогом 
деревенского противостояния стала на-

                                                            
4 Там же. Л. 281, 282 об., 345, 348350 ;  

Д. 34. Л. 8, 30; Д. 45. Л. 9, 11. 
5 Там же. Л. 282 об. 
6 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 69. Л. 7. 
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стоящая «гражданская война в миниатю-
ре», в масштабах одного села, завер-
шившаяся разгромом около 50 домов и 
унесшая жизни по меньшей мере двух че-
ловек1.  

Следует признать, что в революци-
онную эпоху в массовом сознании кресть-
янства функционировало два наиболее  
важных совокупных негативных образа, 
объективирующих направление социаль-
ной агрессии. Так, явно выраженный ха-
рактер и значительные масштабы приобре-
тает тиражирование негативных оценочных 
суждений по отношению к помещикам 
(«Крестьяне стали смотреть на землевла-
дельцев как на врагов»). Фиксация кресть-
янского отношения к самому факту госу-
дарственного переворота, зафиксированная 
в вопросных листах министерства земледе-
лия, как к отрицанию прежней системы со-
циальных связей, позволяет констатировать 
тесную связь между получением инфор-
мации о революционных событиях в Пет-
рограде и ростом «враждебности» по  
отношению к землевладельцам: на это ука-
зывается в 94 вопросных листах, или 20,8 % 
анкет2. Причастность к категории земель-
ных собственников становится общим кри-
терием маркировки «враждебных» кресть-
янству сил, что наглядно проявилось в ходе 
деятельности земельных комитетов раз-
личных уровней, а также в ходе работы 
крестьянских сходов.  

Отрицание самого института частной 
собственности на землю сублимировалось 
здесь в негативное отношение к непосред-
ственным носителям соответствующих ми-
ровоззренческих установок, угрожавших 
общности нравственных устоев патриар-
хального социума. Формировался собира-
тельный образ «враждебной» крестьянству 
силы. В итоге понятия «землевладелец», 
«помещик» приобрели ярко выраженные 
негативные характеристики, стали своеоб-
разным маркером для определения объекта 
социальной агрессии, виновника народных 
бедствий.  

В частности, на этом основании  
в июне 1917 г. был отстранен от должности 
комиссара Наровчатского уездного испол-
нительного комитета (Пензенская губер-
нии) В. Н. Любимов, хотя в начале апреля 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 69.  Л. 1,  

4 об., 7. 
2 ГАПО. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3341. 

его кандидатура была поддержана едино-
гласно. В числе главных мотивов отказа  
в доверии – земельная собственность в раз-
мере 210 десятин, а также пребывание  
в должности земского начальника до фев-
раля 1917 г.  

Другой образ ассоциировался с вой-
ной и порожденным ею кризисом снабже-
ния. «Торговцы», «купцы», «спекулянты», 
«буржуи» – эти знаковые элементы при-
числялись крестьянством к символам го-
родской культуры, стало быть, ненависть 
по отношению к ним объясняется в том 
числе и реакцией патриархального общест-
ва на вызовы индустриальной цивилиза-
ции. Как известно, «моральная экономика» 
и «компромисс пропитания» признает не-
обходимым и допускает существование 
агентов коммерциализации (лавочников, 
ростовщиков и пр.), но до тех пор, пока их 
деятельность не создает видимой угрозы 
принципам эгалитаризма и не нарушает 
социального гомеостаза. Тяготы военного 
времени и милитаризация народного хо-
зяйства разрушили ту слабую грань, ко-
торая отделяет привычное восприятие 
«торговца» от «буржуя», а с позиций па-
терналистской этики все социальные связи 
определялись стремлением свести к мини-
муму угрозу голода и гарантировать опре-
деленную степень безопасности существо-
вания3. Как видно, образ внутреннего врага 
имел определенную тенденцию к абсолю-
тизации, и «антибуржуйское сознание» 
огульно наделяло общими негативными 
характеристиками и торговцев, и предста-
вителей государства, непосредственной 
обязанностью которых являлось решение 
продовольственного вопроса в деревне.  

В одежды «антибуржуйского» созна-
ния рядилось и требование разгрома вин-
ных складов. В данном случае острое  
переживание ущемления чувства собствен-
ного достоинства и недоступности вожде-
ленного предмета становилось самым не-
посредственным поводом для массовой 
агрессии. Так, 26 ноября 1917 г. солдаты 
гарнизона г. Саранска свое намерение раз-
громить винный склад подкрепляли лозун-
гами следующего содержания: «Товарищи, 
заведующий складом ворует и продает 
спирт, офицеры и богачи пьют его беспре-

                                                            
3 Сиви Рональд И. Голод в крестьянских 

обществах (Реферат) // Отечественная история. 
1995. № 4. С. 78. 
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пятственно, а бедные солдаты только обе-
регают, может быть, уже пустые здания. 
Идем и мы выпьем и поделим спирт!», 
«Товарищи, заведующий нас обозвал под-
лецами и мерзавцами, он – буржуа, на 
штыки его, бей и рви на куски!»1. 

Одним из интересных документов, 
позволяющих реконструировать содержа-
ние оппозиционных политических пред-
ставлений, а также типологию их социаль-
ных носителей и механизм тиражирования, 
является дознание по делу крестьянина  
с. Черенцовки Пензенского уезда, произво-
дившееся в июле-августе 1917 г. В пред-
дверии очередного заседания волостного 
исполнительного комитета 18 июля 1917 г. 
И. Я. Гарькин позволил себе довольно про-
странное выступление перед своими одно-
общественниками антивоенной, противо-
правительственной и «антибуржуйской» 
направленности. Позволим себе полностью 
привести слова деревенского «революцио-
нера»: «…дураки вы, воюете, воткнули бы 
штыки в землю и ушли бы совсем, все бы 
бросили; может быть при Вильгельме нам 
будет лучше жить, Германия давно готова 
была дать мира без аннексий и контрибу-
ций, да буржуазист Керенский этого не хо-
чет; они, Министры, только деньги кладут 
и первый Керенский и приказания Керен-
ского не надо исполнять, на что он нужен; 
он только народ изводит; дураки вы, если 
вот тебя убьют, то зачем  тебе земля и воля; 
я на эту бойню не пошел бы; не признаю я 
другой власти, кроме народа, есть одна 
власть – народ»2.  В ходе заседания коми-
тета продолжил свою агитацию: «Керен-
ский – буржуй, и Временное правительство 
состоит из тех же буржуев, которые нам, 
товарищи, нежелательны; не думайте, что 
Керенский расположен к крестьянству, на-
против, он ведет крестьянство к погибе-
ли… нам война не нужна, а нужен мир…»3.  

В подобном прочтении любой шаг 
правительства мог быть истолкован исклю-
чительно с позиций соответствия целей  
и содержания мероприятий социальному 
идеалу («расположен к крестьянству»; 
«нам… нужен мир»), в противном случае и 
сами действия, а также лица, на которых 
возлагалась ответственность за происхо-
дящее, записывались как враждебные и 
подвергались остракизму. 

                                                            
1 ГАПО. р-2840. Оп. 1. Д. 653. Л. 3 об. 
2 Там же. Ф. 42. Оп. 9. Д. 90. Л. 6. 
3 ГАПО. р-2840. Оп. 1. Д. 653. Л. 6 об. 

По показаниям председателя Черен-
цовского Волостного исполнительного ко-
митета В. Н. Яшина и других лиц, привле-
ченных к дознанию, можно составить 
общее представление о носителях про-
тестных форм сознания и поведения  
в средневолжской деревне. Обвиняемому 
И. Я. Гарькину на момент начала антипра-
вительственной деятельности исполнился 
21 год, от воинской повинности по состоя-
нию здоровья он был освобожден и прожи-
вал в доме своего отца в с. Александровке 
Черенцовской волости. Слыл он человеком 
«без определенных занятий», «к хозяйству 
мало пригодным и вместе с тем трезвым и 
«хорошим оратором» («всегда произносит 
«жгучие» слова, призывая население к на-
сильственным действиям, нападая на рас-
поряжения Временного правительства и 
население благодаря его словам вело себя 
на собраниях неспокойно»). Как отмеча-
лось в документе, начиная с лета 1917 г. 
Гарькин «поддерживал и проводил среди 
населения взгляды Ленина»4. Анализ со-
держания документа свидетельствует о 
том, что к лету 1917 г. складываются как 
внешние, так и внутренние (восприятие 
пропагандистских лозунгов и призывов) 
условия для тиражирования подобных на-
строений. Говорить о массовых случаях 
распространения и усвоения населением 
большевистской пропаганды не приходит-
ся, однако следы фиксации типовых обра-
зов, формирующих оппозиционные на-
строения, налицо. 

По всем правилам крестьянского 
бунта развивались события в с. Ромоданов-
ке Саранского уезда Пензенской губернии  
в октябре 1917 г., когда подверглись раз-
грому дом и лавка, принадлежавшие 
А. В. Орлову. В перечне необходимых эле-
ментов можно выделить: и набат, как спо-
соб согласования массовых действий тол-
пы, и провокацию насилия, и действия 
вождей массы. Но нас главным образом 
интересует проявление «антибуржуйского 
сознания» в отношении трансформации  
содержания представлений о социальной  
иерархии и самоидентификации данной 
корпоративной общности. Ультимативные 
требования «покинуть дом и село», кресть-
яне выдвинули Орлову 21 октября. На сле-
дующий день на основании «народного 
права» граждане с. Ромодановки заявили, 

                                                            
4 ГАПО. р-2840. Оп. 1. Д. 653. Л. 3245. 
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что дом принадлежит им, поэтому бывше-
му владельцу следует оставить свое иму-
щество и выехать из села, в противном слу-
чае «они грозили ему смертью». На сле-
дующий день по призыву набата крестьяне 
собрались у лавки Орлова. На попытки 
представителей милиции предотвратить 
нападение, один из лидеров толпы  
Г. Моисеев, заявил, что милиции «…нечего 
защищать буржуазию, достаточно уже тер-
пели от них – попили из нас кровушки». 
Солдаты, присланные для разгона собрав-
шихся, вскоре присоединились к толпе со 
словами: «…товарищи, мы с вами, буржуев 
не стоит защищать». В итоге А. В. Орлову 
и его семье едва удалось покинуть село,  
а его дом и лавка  подверглись жесточайше-
му разгрому. Сам владелец оценил ущерб  
в 94 114 рублей1. Убежденность крестьян  
в правомерности своих действий доказывает 
тот факт, что раскаяния о случившемся они, 
по всей вероятности, не испытывали. В част-
ности, приговором сельского схода был взят 
на поруки до суда обвиняемый в грабеже  
И. И. Боронин. Односельчане внесли за него 
залог в сумме 1000 рублей. 

Еще одной формой крестьянского 
движения выступали вырубки и хищение 
заготовленного леса с государственных и 
владельческих дач. Первые подобные фак-
ты фиксируются в мае 1917 г. Осуществля-
лись «лесные кражи», как свидетельствова-
ли представители местной милиции, «всем 
обществом», «скопом». Крестьяне объяс-
няли свои действия «постановлением их 
общества о вырубке леса», заявляли, что 
«лес по новому закону теперь принадлежит 
им», «теперь свобода, народное право» 2,  
и угрожали лесным сторожам расправой  
и убийствами: «Не попадайтесь нам в лесу – 
перебьем… Лес наш и делаем в нем, что хо-
тим…». Массовый и стихийный характер 
порубок и хищений леса в условиях отсутст-
вия необходимого количества охраны и 
представителей силовых ведомств (нередко – 
один милиционер на волость) порождали  
у участников «лесных беспорядков» чувство 
безнаказанности, а следовательно, убежден-
ности в правоте своих поступков.  

Распределение социального протеста 
в рамках его отдельных форм на протяже-
нии восьми месяцев позволяет представить 
табл. 1. 

                                                            
1 ГАПО. р-2840. Оп. 1. Д. 608. Л. 19. 
2 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 17. Л. 4748 ;  

Д. 36. Л. 249. 

Так же как и захваты лугов и покосов 
(получившие наибольшее распространение 
в летние месяцы), борьба за лес носила се-
зонный характер. В осенний период, после 
окончания уборки зерновых и в преддверии 
холодов, движение принимает наиболее 
массовые формы: «…на порубки выезжают 
целыми волостями. Причем отдельные до-
мохозяева очень часто запасаются лесом  
в большем количестве, чем это нужно для 
хозяйства. Идет настоящий спор, боятся 
нарубить меньше, чем соседи, равняются 
по максимальному запасу… Остановить 
«тягу леса» немыслимо».3 Лес обращался  
в постройки, в дрова, пережигался в уголь, 
распиливался в тес и сейчас же сбывался, 
наконец, накапливался на дворах и задвор-
ках в виде целых штабелей. С другой  
стороны, характеристика данной формы  
крестьянского движения позволяет пред-
ставить эволюцию мотивационной модели: 
от осознания невозможности удовлетворе-
ния собственной потребности в топливе и 
строительных материалах до формирова-
ния ситуации массового психоза, когда 
масштабы порубок уже теряют рациональ-
ное обоснование в крестьянском сознании. 
«Всеобщий» характер погромно-захватного 
движения легко объясняется и принципом 
эгалитаризма. В ряде корреспонденций  
с мест «порубочное движение» определяет-
ся как более существенное проявление 
противоправных действий крестьянства 
(«самовольства и самоуправства»), даже  
по сравнению с земельными захватами4.  
Во многом – это констатация предельно 
сжатого понимания крестьянством «Воли» 
как представления, ставшего особенно ак-
туальным в условиях ослабления репрес-
сивной функции государства, в то время 
как именно фактор применения насилия 
традиционно выступал в качестве меха-
низма (ключа) для стремительного перехо-
да крестьянского сознания от бунта к сми-
рению, из аномалии в норму. Более того, 
каждое из бесчисленной череды массовых 
крестьянских выступлений имело своей 
целью в том числе и провокацию государ-
ственного насилия для определения спо-
собности политической власти решать со-
циальные проблемы, было частью неко- 
его диалога между государством и об-
ществом. 

                                                            
3 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 45. Л. 36. 
4 Там же.  Л. 9. 
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 Таблица 1 
Основные формы крестьянского протеста в 1917 г. (%)1 

Месяц 1917 г. 
Формы протеста 

III IV V VI VII VIII IX X Итого 
Разгромы имений 2,3 4,0 4,8 4,2 5,2 6,7 20,3 52,5 100 
Крестьянский террор** 2,2 9,6 12,6 18,1 11,8 13,0 17,5 15,2 100 
Захваты, запашки земли 0,5 8,8 13,1 17,7 15,6 13,4 12,4 18,5 100 
Захват, потравы лугов,  
покос 

 
– 

 
1,5 

 
9,8 

 
26,2 

 
34,2 

 
15,3 

 
6,5 

 
6,5 

 
100 

Захваты, порубки леса 0,9 5,2 10,3 13,2 8,2 7.5 19,5 35,2 100 
Арендные столкновения 0,4 8,2 16,7 24,5 21,9 13,3 11,1 3,9 100 
Выступления сельско-
хозяйственных рабочих 

 
0,4 

 
14,1 

 
20,5 

 
27,3 

 
18,5 

 
9,6 

 
5,3 

 
4,3 

 
100 

Снятие рабочих  
и служащих с работы 

 
0,5 

 
14,8 

 
21,7 

 
26,0 

 
18,9 

 
8,4 

 
5,1 

 
4,6 

 
100 

Реквизиции продовольствия, 
фуража, снятие урожаев 

 
– 

 
4,0 

 
9,1 

 
14,7 

 
23,0 

 
17,6 

 
15,7 

 
15,9 

 
100 

Захват живого и мертвого 
инвентаря 

 
– 

 
8,1 

 
12,7 

 
25,4 

 
26,9 

 
12,1 

 
7,3 

 
7,5 

 
100 

Захват подсобных  
предприятий 

 
– 

 
– 

 
4,5 

 
13,6 

 
20,5 

 
18,2 

 
18,2 

 
25,0 

 
100 

Прочие случаи 4,9 14,6 20,0 16,2 16,2 9,2 10,8 8,1 100 
Итого 0,9 7,5 12,6 18,3 17,0 11,4 13,2 19,1 100 

 
1 Верменичев И. Указ. соч. С. 203. 
 
**Примечание. К крестьянскому террору автор относит поджоги помещичьих имений, аре-

сты, убийства, избиения помещиков, угрозы по отношению к помещикам, демонстрацию отноше-
ния к помещикам и т.д. 

 
По данным И. Верменичева, захваты 

и порубки леса как определенные формы 
выступлений в осенние месяцы домини-
ровали в крестьянском движении даже  
по сравнению с разгромами (27,7 % – в сен-
тябре и 34,1 % – в октябре).  

Как следует из табл. 1, основной 
всплеск погромных настроений пришелся 
на сентябрь и особенно октябрь 1917 г.  
Захваты земельных угодий практически  
с одинаковой интенсивностью происходи-
ли в течение мая-октября (увеличение по-
казателей заметно в июне, что обусловлено 
практикой решений губернских крестьян-
ских съездов, и в октябре). Порубочное 
движение резко активизируется уже после 
окончания полевых работ и по своей ин-
тенсивности повторяет волну погромов 
(сентябрь и октябрь). 

Динамика крестьянского протестного 
поведения отличалась не только сезонным 
характером, что объяснялось высокой сте-
пенью природообусловленности крестьян-
ского хозяйства, преобладанием организо-
ванных форм движения на начальном этапе 
и ростом стихийности в осенние месяцы, 
что напрямую вытекало из своеобразия по-

литической ситуации в стране, но и усиле-
нием темпов и масштабов процессов мас-
совизации. К представлению о слабости 
власти, а следовательно, ее неспособности 
разрешить наличествующие противоречия, 
добавилась угроза голода по причине не-
урожая в губерниях региона и расстройст-
ва продовольственного хозяйства страны  
в целом. К числу объективных причин  
роста проявлений социального протеста  
в осенний период следует отнести: оконча-
ние сельскохозяйственных работ, углуб-
ление социально-политической нестабиль-
ности, а также ужесточение репрессий  
в отношении крестьянства за невыполнение 
нормативов по сдаче хлебных излишков.  

Такие формы сопротивления, как 
введение запретов на вывоз хлеба из волос-
тей, захваты мельниц, продовольствия, фу-
ража, снятие урожаев в садах и полях част-
ных владельцев и т.д.1, совсем не случайно 
имеют тенденцию к резкому увеличению 
своих масштабов в июле и сохранению вы-
соких показателей в дальнейшем. Речь идет 
о появлении первых результатов социаль-

                                                            
1 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 45. Л. 2829. 
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ной рефлексии относительно трансформа-
ции всей системы социально-политических 
связей и образа власти, представленного  
в массовом сознании.  

По всей вероятности, именно это 
проявление «революционного правового 
чина» стало основной причиной роста по-
громных настроений и аналогичных форм 
поведенческой практики в сентябре-октяб-
ре 1917 г. Так, например, с 30 октября  
по 1 ноября 1917 г. были разгромлены име-
ния землевладельцев Айсы и Усмана Киль-
деевых при деревне Потуловка Пяшинской 
волости Инсарского уезда Пензенской гу-
бернии: «Часть имущества сожжена, часть 
ограблена так, что хозяева сами чуть-чуть 
могли спастись. В погромах участвовало 
все население, не исключая и женщин сел 
Пятинского и Казеевского… Крестьяне 
прибыли с 300 подводами… частью воо-
руженные револьверами и другим оружи-
ем, шла страшная суматоха…». Хозяева, 
обращаясь с жалобой к уездному комисса-
ру, оценили ущерб в 320 тыс. руб.1 

Всего только в Пензенской губернии, 
по подсчетам В. Шварева, в сентябре было 
разгромлено 49 имений, в октябре – 115 и в 
ноябре – 82, т.е. за три месяца ликвидиро-
вано 246 имений из 267 (за май-ноябрь). 
Если учесть, что в 1916 г. в губернии на-
считывалось 1280 частновладельческих  
хозяйств, разгрому в 1917 г. подверглось 
20,8 % имений, причем по отдельным уез-
дам (например Наровчатский) эта участь 
постигла две трети усадеб2. Таблица 2 по-
зволяет зафиксировать почти полное пре-
обладание погромной формы в общей 
структуре социального протеста в сентяб-
ре-декабре 1917 г. 

Нередко объектами агрессии  стано-
вились не только «чужие», но и «свои», 
крестьяне соседних обществ, получавшие 
маркировку «враждебной силы». Происхо-
дила дальнейшая автономизация крестьян-
ского миропорядка, переходившая с воло-
стного на общинный уровень. Подобные 
процессы имели тенденцию к дальнейшему 
углублению по мере обострения продо-
вольственного кризиса. Так, 29 октября 
1917 г. общее собрание граждан Федоров-
ской волости Пензенского уезда приняло 

                                                            
1 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1.  Д. 37. Л. 2731. 
2 Шварев В. Борьба за установление и 

упрочение Советской власти в Пензенской гу-
бернии.  Пенза, 1953. С. 60. 

решение «…ввиду могущей быть нехватки 
муки для нуждающегося населения волос-
ти» запретить вывоз хлеба в зерне и муке за 
пределы волости. Попытки властей все же 
вывезти находившиеся в пакгаузе ст. Сту-
денца 8800 пудов пшеничной муки и  
2000 пудов пшеницы в г. Пензу вызвали 
резкую вспышку недовольства со стороны 
федоровских крестьян. По звону набата 
крестьяне собрались к пакгаузу с вилами, 
кольями, топорами. Во избежание самосуда 
охрана сочла необходимым удалиться со 
станции. Тогда же, 16 ноября,  граждане  
с. Федоровка приступили к разбору муки со 
станции по 2 пуда на едока с оплатой за та-
ковую. Интересно, что в постановлении об-
щего собрания говорилось о том, что «ли-
цам, не принадлежащим к Федоровской 
волости, пшеничной муки не выдавать». Со-
гласно с принципом общинной справедли-
вости, «не розданный остаток муки» был 
ссыпан в общественный магазин, а лица, 
имевшие излишки ржаной муки, были обя-
заны возвратить такое же количество, 
сколько получили пшеничной, и по той же 
цене3. Будет уместно провести и сравни-
тельный анализ поведенческих алгоритмов  
в периоды двух революций. Обращаясь к вы-
деленной ранее схеме саморазвития массы  
в условиях перехода в состояние массовой 
агрессии, следует отметить совпадение ос-
новных этапов-фаз в эволюции поведенче-
ской практики крестьянства в периоды  
погромного движения, что объясняется на-
личием объективных закономерностей в про-
цессе развития массовых социальных дви-
жений в целом. 

Однако если принимать во внимание 
характер бунта как «приглашение к диало-
гу», следует учесть, что крестьянские бес-
порядки образца 1917 г. в эту схему вписы-
ваться уже не будут. По всей видимости, 
это объясняется тотальной дезинтеграцией 
социально-политических связей прежнего 
имперского уровня. В условиях активиза-
ции правотворческой функции крестьян-
ской общины фаза «согласования» сверх-
сильных эмоциональных состояний будет 
реализовываться посредством «привыч-
ных» механизмов, как правило, «принуди-
тельным приказом всего схода»4, что, как 
уже отмечалось выше, никоим образом не 
отменяло стихийный характер движения. 

                                                            
3 ГАРФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 226. Ч. 2.  

Д. 571. Л. 210. 
4 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 566. Л. 13. 
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Таблица 2 
Численность крестьянских выступлений 

в Пензенской губернии в марте-ноябре 1917 г.1 

Из этого числа разгромов 
Месяц 

Число крестьянских 
выступлений имений хуторов 

Май 21 5 1 
Июнь 34 4 1 
Июль 37 7 1 
Август 57 5 3 
Сентябрь 80 49 2 
Октябрь 185 115 21 
Ноябрь 161 82 12 
Итого 575 267 41 

 
1 Шварев В. Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Пензенской губернии. 

Пенза, 1953. С. 60. 
 
Особо следует остановиться на проб-

леме интерпретации причин, вызвавших 
вспышку социального насилия, представ-
ленную высказываниями непосредствен-
ных участников процесса. В частности, как 
следует из показаний В. И. Беликова, име-
ние которого также пострадало во время 
мартовских беспорядков в с. Ст. Акшино 
(Инсарского уезда Пензенской губернии), 
разгрому способствовало: «отсутствие по-
лиции, которое как бы разрешает им про-
явить свою «свободу воли» безнаказанно», 
а также «неправильное толкование даро-
ванных им, крестьянам, свобод», и, нако-
нец, «стремление безнаказанно захватить 
недвижимую и земельную собственность 
землевладельцев при селе Старом Акшине, 
для чего, как говорили, было решено пере-
бить всех землевладельцев»1.  

Во время допроса один из основных 
подозреваемых в организации разгрома ху-
тора Гричука  С. М. Посягин показал, что 
«постановление Краевского общества было 
сделано по примеру, как делали и другие 
села…». В общем ряду оснований для на-
сильственных действий крестьян Посягин 
отметил в том числе и непосредственно 
личностные характеристики, детерминиро-
вавшие виктимность «жертвы»: «…сам 
Гричук был скверный человек. Он запре-
щал пасти скотину, хотел нас заморить го-
лодом, он нас постоянно сторонился, не 
участвовал на выборах и постоянно грозил-
ся в особенности после выступления Кор-
нилова, когда он прямо говорил, что нас 
перевешают»2. В приведенных выше ха-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 83. Л. 6 об. 
2 Там же. Д. 227. Л. 1414 об. 

рактеристиках, озвученных представителя-
ми разных «лагерей» в революции, при 
всем субъективизме оценок  весьма явст-
венно проступают две силы, вызывающие 
стихию русского бунта: отсутствие дейст-
венного репрессивного аппарата, что  
в представлениях крестьян традиционно 
прочитывалось как признак слабости госу-
дарства, и ориентация на производные так 
называемого «общинного архетипа» (по при-
меру других сел; определение инаковости 
как отрицательной характеристики: казак – 
скверный человек, в том числе и потому, 
что «нас постоянно сторонился, не участ-
вовал в выборах»).  

Следующим параметром для анализа 
выступает такой необходимый для риту-
альной стороны бунта элемент, как выдви-
жение заведомо невыполнимых требо-
ваний, провокация насилия. Переход кол-
лективной аффективности в агрессию  
становился возможным в результате вы-
полнения определенной последовательно-
сти «бунтарских действий». Здесь также 
налицо воспроизводство традиционных 
представлений о способах выражения  про-
тестного поведения. Необходимость пере-
живания чувства ущемленности человече-
ского достоинства, «обиды» стимулировала 
крестьян к поиску мнимой жертвы, тем бо-
лее, что их классовый враг был практиче-
ски полностью дезориентирован. Феномен 
«коллективного садистского самоутвер-
ждения» в подобной ситуации вовсе не 
случайно оказывался направленным на за-
ведомо слабого»3. 

                                                            
3 Булдаков В. П. Красная смута. Природа 

и последствия революционного насилия. М., 
1997. С. 137. 
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Как следует из материалов допро- 
са потерпевшего, владельца хутора при  
с. Кучки Пензенской губернии Е. Д. Сабу-
ренкова, 30 августа 1917 г. в его имение 
явились крестьяне 2-го Архангельского 
общества во главе с сельским старостой и 
стали требовать деньги «за оплоченную 
ими яровую землю в количестве 25 рублей, 
говоря, что земля перешла к народу». Речь 
шла о возвращении внесенной ранее 
арендной платы. Землевладелец согласился 
вернуть деньги после переговоров с зе-
мельным комитетом, но возмущенная этим 
толпа «…стала кричать, что не признает 
комитетов» и потребовала отдать «…день-
ги сейчас же при всей толпе». После полу-
чения искомого Сабуренков был жестоко 
избит, под угрозой оказалась жизнь его се-
мьи и имущества. Крестьяне потребовали, 
чтобы в ближайшее время землевладелец 
покинул свое имение1.  

Однако при сравнении алгоритма по-
громных выступлений с ситуацией 1905–
1907 гг. мы сможем наблюдать отдельные 
признаки формализации отношения кре-
стьян к соблюдению необходимых элемен-
тов ритуала. В частности, по словам  
старосты имения О. А. Водарь, в д. Василь-
евке Наровчатского уезда Пензенской гу-
бернии перед началом погрома [имение 
уничтожено 15 октября – прим. О.С.] кре-
стьяне обратились к нему с вопросами: 
«…нет ли продажных коров» и «куда и за-
чем уехала барыня»2. И тут же приступи- 
ли к растаскиванию «хозяйского добра». 
Убытки от разгрома и поджога экономии 
составили 248 365 рублей3. Следует обра-
тить внимание на отсутствие какого-либо 
временного промежутка между предъявле-
нием «крестьянских ультиматумов» и на-
падением на усадьбу. Два шага «бунтар-
ского алгоритма» как бы накладываются, 
сливаются друг с другом.  

Определенное изменение поведенче-
ских стереотипов фиксируется практически 
во всех случаях. Так, вечером 14 марта 
1917 г. толпа «одних баб и мальчишек» на-
правилась в имение Смоленского (с. Ст. Ак-
шино Инсарского уезда Пензенской гу-
бернии). Лидером массы выступила  
А. И. Житаева, которая заявила хозяевам, что 
крестьяне пришли «за лыком». Но клас-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 504. Л. 1, 6. 
2 Там же. Д. 342. Л. 5 об.  6. 
3 Там же. Д. 342. Л. 35. 

сический вариант провокации не был реа-
лизован до конца. Практически сразу, как 
свидетельствует из материалов дознания,  
в окна помещичьего дома полетели камни. 
А. И. Житаева с криками: «Ура!» и «Чего 
на них смотреть!» первой бросилась на вла-
дельцев экономии. И Смоленскому, и его 
жене были нанесены серьезные телесные 
повреждения, после чего начался непо-
средственно погром имения. Характерно, 
что преследованию со стороны восставших 
подверглись и крестьяне, работавшие в это 
время у местных помещиков. По заявле-
ниям подростков, их нужно было убить 
только за то, что те осмелились воспрепят-
ствовать «растаскиванию барского имуще-
ства»4. С другой стороны, налицо демонст-
ративное проявление внутрикрестьянской 
солидарности. 

Особая приверженность сознания 
данной социальной общности к ритуальной 
стороне повседневной культуры, по всей 
видимости, еще не утратила окончательно 
своей социальной значимости и требовала 
соблюдения определенных «правил игры», 
хотя крестьяне, пожалуй, уже осознавали 
формальный характер провокации насилия 
как необходимого условия, подтверждаю-
щего справедливость протестных действий 
и перераспределение ответственности с па-
лача на жертву, но тем не менее еще хра-
нили верность традициям. Так, прелюдией 
к беспорядкам в с. Белокаменке Пензен-
ского уезда в имении В. В. Сабурова  
2930 сентября 1917 г. стало требование, 
выдвинутое крестьянским предводителем 
Я. Гусевым в адрес управляющего 
М. Я. Васюкова: «Не найдется ли [в эконо-
мии – прим. О.С.] свободного помещения 
на одну ночь для одного человека?». Не-
смотря на получение утвердительного от-
вета, крестьяне закричали Гусеву: «Он не 
поймет. Говори скорее»5. Буквально сразу 
после этой реплики «бунтовщики» пере-
шли от слов к делу: управляющего обыска-
ли и избили с особой жестокостью. Посте-
пенно требования толпы приобретают 
предельно-аффективное выражение, имею-
щее весьма мало общего с рациональным 
сознанием: «…что на него смотреть, доби-
вай его и в речку топить». В конечном ито-
ге М. Я. Васюков, а также служащий эко-

                                                            
4 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 83. Л. 9-9об. ; 

Д. 227. Л. 28 и др. 
5 Там же. Д. 508. Л. 1. 
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номии И. С. Михеичев, тоже подвергшийся 
избиению, были заключены под арест на 
въезжей квартире. В ночь после ареста 
управляющего крестьяне предпринимают 
еще одну попытку его убийства, совершив, 
правда, неудачное нападение на въезжую 
квартиру. 

Из-за эскалации насилия в отно-
шении «социально чуждых» элементов кре-
стьяне захватывали уже опустевшие эконо-
мии, при этом первоочередными задачами 
становился передел имущества, накоплен-
ного путем эксплуатации и на этом спра-
ведливом (в глазах крестьян) основании 
считавшегося народным достоянием, а так-
же уничтожения последних, знаковых об-
разов «мира помещиков». В этом случае 
провоцирования помещиков либо админи-
страции имения на оказание сопротивления 
для запуска механизма формирования фру-
страционных переживаний в принципе и не 
требовалось, и погромные действия все 
чаще и чаще приобретали рутинный харак-
тер, превращаясь в повседневную прак-
тику. Массовые действия крестьян, на-
правленные на разгром и расхищение  
имущества помещика, постепенно утрачи-
вают характер возмездия в условиях воз-
можного применения насилия со стороны 
государства, а значит, не требуется дости-
жения той степени общности, которая дает 
ощущение уверенности в анонимности 
действий и чувство освобождения от ответ-
ственности. «Рабство кончилось, – говори-
ли белокаменские крестьяне, – помещиков 
теперь нет. Земля наша. Чего ты тут жи-
вешь [из обращения к представителям ад-
министрации имения – прим. О.С.]. До сих 
пор не хотят ничего оставить, все держат-
ся… »1.  

Можно выделить еще одну отличи-
тельную особенность, нашедшую свое от-
ражение в поведенческой практике. При-
менительно к 1917 г. имеет смысл вести 
разговор об изменениях в сфере самоиден-
тификации крестьянства в рамках противо-
поставления и абсолютизации категорий: 
«свои» – «чужие». Теперь в совокупный 
образ враждебных крестьянству сил вклю-
чаются не только и не столько помещики, 
мы наблюдаем проявление «антибуржуй-
ского» сознания. Кроме того, все лица или 
социальные группы, так или иначе высту-
пающие на стороне «старого режима», ли-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1.  Д. 508. Л. 2, 8. 

шаются защиты крестьянского социума. 
Нередко провокационные действия кресть-
ян не были непосредственно связаны с рос-
том напряженности в отношениях с поме-
щиками или их управляющими. В этом 
случае проявление массовой социальной 
агрессии является скорее уже не следстви-
ем, а причиной. Переживание аффекта пе-
реносится на ближайший объект, маркиро-
ванный как «чужой», как элемент «старого 
порядка». В частности, из слов потерпев-
шего М. Я. Васюкова следовало, что кре-
стьяне объясняли (или оправдывали?) свои 
поступки словами: «…рабство кончилось, 
помещиков нет; зачем жить у буржуев, 
поддерживать режим старого правительст-
ва; долго мы терпели, давно бы с ним надо 
покончить»2.   

Выступления крестьян характери-
зуются всеми важнейшими признаками  
проявления состояния массовой агрессии.  
Для поддержания высокой степени эмо-
ционального напряжения, без чего само 
существование массы ставится под сомне-
ние, необходима постоянная подпитка, со-
гласование и передача состояния аффекта 
(так, громившие имение Смоленского кре-
стьяне кричали, поддерживая друг друга: 
«бей на смерть»3).  

Не обделенный даром сочинительст-
ва управляющий имения «Казбек» при  
с. Большая Кавендра Наровчатского уезда 
Пензенской губернии А. П. Тихонов в сво-
их показаниях весьма образно передает 
ощущения очевидца, непосредственно при-
сутствовавшего при погроме (1517 октяб-
ря 1917 г.). По его словам, действия возбу-
жденной толпы походили на реакцию 
единого живого организма: «…огромная 
толпа крестьян окрестных сел и деревень, 
которая на короткое время, точно хищник 
перед прыжком, остановилась, а потом ра-
зом бросилась к барскому дому, который 
стали громить с лихорадочной быстротой, 
главным образом изнутри»4. Еще один мо-
мент указывает на то, что массовое соци-
альное поведение имеет четко выраженную 
структуру и определенные закономерности 
своего развития. Речь идет о воспроизвод-
стве определенного мыслительного стерео-
типа, представления о способах активиза-
ции и алгоритме проявления защитной 

                                                            
2 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 508. Л. 8. 
3 Там же. Л. 6 об. 
4 Там же. Д. 227. Л. 2828 об. 
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функции общинного организма. Так, 
А. П. Тихонов обратил внимание прежде 
всего на преобладание в толпе женщин и 
детей, а также на «довольно правильное 
построение» толпы: впереди были дети, за 
ними женщины, а далее мужики разных 
возрастов»1. Своеобразие половозрастных 
характеристик проявлений массовой соци-
альной агрессии указывает на востребован-
ность в коллективном сознании привер-
женности ритуальной стороне дела и 
объясняется отчасти доминантой общих 
интересов над частными, а отчасти триви-
альным крестьянским утилитаризмом: от-
ветственность, а следовательно, и наказа-
ние для «неразумных отпрысков» заведомо 
менее суровые, кроме того, возможное 
противодействие объекта агрессии по от-
ношению к детям могло быть истолковано 
как дополнительный стимул к росту аф-
фективности толпы. 

Имеются свидетельства и о соблюде-
нии (безусловно, изрядно формализованно-
го и уже утратившего свое сакральное зна-
чение) ритуала магического наказания «сил 
зла». Крестьяне упорно отстаивали свое 
право хранить верность традиционным 
нормам поведенческой практики. Формы 
социального возмездия отчасти выступают 
здесь проявлением языческого ритуала, не-
обходимого для закрепления в коллектив-
ной памяти факта достижения победы над 
«враждебными силами». Воспроизводство 
архаичных религиозных представлений 
(вспомним святочных колядовщиков, ря-
женных в образы различных масок) ука-
зывает, помимо прочего, опять-таки на  
синкретизм общественного сознания кре-
стьянства, отдельные формы которого 
взаимопроникают и взаимодополняют друг 
друга. Как отмечалось в заявлении лейте-
нанта Ю. А. Азаревича, направленном на 
имя министра внутренних дел, «хищниче-
ское» и «разнузданное» настроение кресть-
ян в с. Салтыково Сердобского уезда Сара-
товской губернии, где располагалось его 
имение, начало проявляться с середины 
июля. 20 августа служащие экономии были 
избиты толпой крестьян, причем «это из-
биение сопровождалось издевательством, 
как то одеванием на них бабьих сарафанов, 
обуванием в лапти и заставлением плясать 
под гармонию». В конце сентября усадьба 
была полностью уничтожена, разгрому и 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 508.  Л. 29. 

разграблению подверглись дом, хозяйст-
венные постройки, инвентарь и скот2. 

По всей видимости, осенью 1917 г., 
несмотря на всю остроту продовольствен-
ного вопроса в империи, хлебные запасы 
частных землевладельцев не исчерпывали 
собой цели погромного движения, хотя, 
безусловно, зерно, муку, скот, сельскохо-
зяйственный инвентарь, деньги крестьяне 
забирали в первую очередь. Первоочеред-
ной задачей для восставших выступало на-
казание «сил зла», уничтожение всех об-
разов, маркированных в коллективном  
сознании как символы «старого порядка». 
Косвенным свидетельством этому служит 
высказывание А. П. Тихонова: «…чего не 
могла [толпа – прим. О.С.] взять с собой, то 
ломала, коверкала на месте с безумной це-
лью, чтобы никто не мог пользоваться раз-
биваемым добром»3. До абсолютизации 
подобной поведенческой практики приме-
нительно ко всем сельским обществам, ко-
нечно, далеко, но приоритеты «общинного 
архетипа» здесь очевидны. Поэтому неред-
ко представление крестьян о своем праве 
на захват и присвоение владельческого иму-
щества огульно распространялось на все 
предметы, обнаруженные на территории эко-
номий, вне зависимости от их практической 
надобности. Так, скажем, управляющему 
имением В. В. Сабурова – М. Я. Васюкову, 
а также служащему И. С. Михеичеву при 
отъезде крестьяне с. Белокаменки не раз-
решили взять с собой ни продукты, ни 
предметы обихода, мотивируя отказ отсут-
ствием твердой уверенности в том, что все 
это принадлежит лично им: «может быть, 
то вещи барские»4. 

Участвуя в погромных кампаниях 
1916–1917 гг., крестьянство отстаивало и 
свое «священное право» на «бунт» в пре-
дельно-отчаянном состоянии, когда под-
вергались критическому переосмыслению 
представления об обязанностях государст-
ва исходя из принципиальных оснований 
социальной системы патерналистского ти-
па. В условиях ослабления последних и тем 
более в период «безначалия» 1917 г. иное 
звучание приобретает такая форма общин-
ного правотворчества, как самосуды. 

Так, в с. Русском Ишиме Городищен-
ского уезда Пензенской губернии 5 июня 

                                                            
2 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 140. Л. 77. 
3 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 377. Л. 30 об. 
4 Там же. Д. 508. Л. 16, 32 об. 
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1917 г. крестьяне общей численностью до 
1000 человек «учинили» самосуд над одно-
общественником, неким Крашениннико-
вым, совершившем несколько краж в селе. 
Преступник был забит насмерть. «Той же 
толпою убиты отец и мать Крашениннико-
ва, скрывавшие краденное имущество. 
Прибывшие 8 июля власти сходом не были 
допущены к вскрытию трупов, и только  
12 июля под охраной вооруженной коман-
ды в 10 человек произведено судебно-
медицинское вскрытие»1. 

Новым дезинтегрирующим элемен-
том в системе социокультурных образов 
становится во многом знаковый образ 
«солдата». Современная «непривычная» 
война оказалась слишком серьезным испы-
танием для крестьянского сознания, а дли-
тельный период отрыва от традиционных 
видов деятельности предопределил марги-
нализацию солдатской, а по сути дела кре-
стьянской массы. В этом случае архаика 
сознания приобретает еще более экстре-
мальные формы. Так, 22 июля 1917 г.  
к Пензенскому губернскому комиссару  
обратились крестьяне-собственники д. Язы-
ковой Крюковской волости Чембарского 
уезда с просьбой о защите и возвращении 
захваченной общиной земли. На общинном 
сходе было принято решение всю купчую 
землю отобрать (хотя размер купленной 
земли на каждого из двенадцати отрубни-
ков не превышал 6,5 десятин на душу) и 
разделить ее по дворам из расчета на каж-
дые 5 дворов по две десятины. В своем 
прошении крестьяне обратили внимание на 
одну немаловажную особенность произо-
шедшего: «Наши общественники сами по 
себе, конечно, не позволили бы себе ничего 
подобного, но их главным образом подби-
вают и ими руководят прибывшие в дерев-
ню Языковую солдаты: Харитон Семенов 
Захаров, Давид Васильев Арбин… и другие 
в числе около 27 человек. Почему солдаты 
находятся в деревне, мы не знаем. Дезерти-
ры ли они или находятся в отпуску, сказать 
не можем, но только их появление пере-
вернуло нашу жизнь вверх дном…»2. Толь-
ко в течение июня-июля на территории 
Пензенской губернии было выявлено до 
130 человек нижних чинов и ратного опол-
чения, самовольно отлучившихся из своих 

                                                            
1 Крестьянское движение в 1917 г…  

С. 97. 
2 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 3. Л. 200 об. 

войсковых частей, при этом в основной 
своей массе дезертиры устремлялись в го-
рода3. Начало уборочной страды, вызвав 
приток военнослужащих местных гарнизо-
нов в сельскую местность, послужило до-
полнительным фактором роста социальной 
конфликтности в деревне.    

Своеобразие текущего момента за-
ключалось в выступлении в рамках кресть-
янского движения мобилизованного кре-
стьянства, которое могло действовать как 
организующая сила благодаря усвоению 
обыденного опыта политической борьбы и 
определенных установок пропагандистской 
деятельности леворадикальных партий на 
армейских позициях и в городах. Приход 
солдат в деревню во многих случаях стано-
вился прелюдией к началу брожения среди 
крестьян. 

Роль данного фактора возрастает пос-
ле 25 сентября 1917 г., когда было объяв-
лено о демобилизации солдат старше со-
рока лет, что нашло свое отражение  
в увеличении масштабов и интенсивности 
крестьянских выступлений. По всей види-
мости, принятие столь странного в «нор-
мальной» обстановке решения являлось 
лишь легализацией фактического распада 
армии. Массовое желание покинуть фронт 
произрастало из восприятия социально 
значимой информации, проникающей в ар-
мию в форме слухов: о нехватке хлеба  
в деревне, о нежелании властей заключить 
столь желанный мир. Стихийное стремле-
ние к миру было характерным и для частей, 
расположенных в тылу.  

Фигура крестьянина, одетого в сол-
датскую шинель, становится символом 
эпохи, носителем массового сознания и со-
ответствующих форм поведенческой прак-
тики. В условиях полной дезорганизации 
социально-политических связей феномен 
«солдата» сыграл далеко не последнюю 
роль в переходе масс в состояние социаль-
ной агрессии, вызываемой переживанием 
панического состояния фрустрации, что 
выразилось в стихийных погромах и наси-
лии, некоторые формы которого поражают 
откровенным садизмом. Непосредственная 
мотивация подобного поведения может 
быть многоликой. В частности, В. П. Бул-
даков выделяет в своей работе следующие 
моменты виктимности потерпевших: убеж-

                                                            
3 ГАРФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 212. Ч. 2.  

Л. 183. 
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денность, что именно они концентрируют в 
себе пороки старого режима; «потеря лица» 
бывшими властителями мира сего перед 
потенциальными палачами; «неуместный 
облик», то есть провоцирующее выпадение 
особей из психической ауры толпы; нако-
нец, ниспровержение революционных ква-
зигероев за отступничество1.  

В июле-августе 1917 г. в ходе выбо-
ров в органы местного самоуправления, 
проходивших в российской провинции, 
заявила о себе еще одна форма солдатского 
протеста – беспорядки на избирательных 
участках по причине исключения военно-
служащих из списков избирателей. Так,  
в г. Сердобске Саратовской губернии по ви-
не воинских канцелярий половины военно-
служащих в списках не оказалось. В ре-
зультате выборы пришлось прекратить, так 
как толпа избирателей, состоявшая пре-
имущественно из солдат, ворвалась на из-
бирательный участок с требованием допус-
тить к голосованию и нанесла побои члену 
городской управы Капитонову2.  

В октябре-ноябре 1917 г. фиксируют-
ся случаи нападения толпы на магазины  
в губернских центрах, погромы казенных 
винных и пивных складов, беспорядков  
на железнодорожных станциях. Призывы  
к погромным выступлениям наблюдались, 
что весьма характерно, «со стороны толпы, 
состоящей преимущественно из солдат». 
Служащие станции Рузаевка констатирова-
ли, что «провоз бездокументной и контра-
бандной муки возрос в ужасающих мас-
штабах. Все пассажирские и товарные 
вагоны буквально забиваются мукой. Если 
так дело пойдет, в недалеком будущем мы 
будем осуществлять перевозки только по 
указанию и требованию солдат, перевозя-
щих муку»3. В ночь на 19 октября 1917 г.  
в г. Пензе в ходе погрома был подожжен 
казенный винный склад, «вино и спирт рас-
хищены и сгорели»4. 7 ноября в городе 
произошел еще один погром, в ходе кото-
рого подвергся разгрому пивной склад 
Горнауэра5. Погромные настроения, носи-
телями которых выступали преимущест-

                                                            
1 Булдаков В. П. Красная смута… С. 125. 
2 ГАРФ. Ф. 1789. Оп. 1. Д. 16. Л. 2526. 
3 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 4. Л. 474. 
4 Там же. Л. 508.  
5 Вестник Пензенского губернского ис-

полнительного комитета и комиссариата. 1917. 
11 ноября. № 116. С. 5. 

венно солдаты, прочно овладели массовым 
сознанием провинциального социума, пре-
допределяя все новые и новые вспышки 
социальной агрессии. Возможность приме-
нения превентивных мер по охране обще-
ственного порядка полностью исключалась 
не только вследствие политической дезин-
теграции, но и проявлением определенной 
поведенческой реакции со стороны толпы. 
В октябре 1917 г. современники отмечали 
факты распространения погромных на-
строений среди городских низов и марги-
нализированной части крестьянства, одетой 
в солдатские шинели и претендующей на 
роль вождя массы. Так, в телеграмме гу-
бернского комиссара Саратовской губер-
нии от 5 октября 1917 г. сообщалось, что 
«главным волнующим элементом» в раз-
растающемся в северных уездах погромном 
движении выступают пехотные солдаты6. 
Малейшее противодействие аффективно 
настроенной толпе порождало в лучшем 
случае угрозы применения насилия по от-
ношению к представителям власти, а в 
худшем, новый, еще более масштабный 
взрыв недовольства.7  

Характерно также наличие ссылок на 
массовый характер подобных действий, что 
использовалось для интерпретации, нрав-
ственного оправдания противоправной по-
веденческой практики. Еще одним мотивом 
социальной динамики выступало прочте-
ние солдатами своего социального статуса 
как ситуации ограничения личной свободы, 
что  в условиях революции воспринима-
лось противоестественным. В частности,  
в ночь с 30 ноября по 1 декабря 1917 г. под-
вергся разграблению винный склад в име-
нии Русинова (с. Знаменское Мокшанского 
уезда Пензенской губернии). В «расхище-
нии» спирта приняли  участие в том числе 
и солдаты  Мокшанского отделения  кон-
ского запаса. По словам вахмистра отделе-
ния старшего унтер-офицера А. И. Скачко-
ва (из крестьян с. Белогривовки того же 
уезда), солдаты объясняли свои действия 
необходимостью следования сложившему-
ся стереотипу: «…драгунам, значит, можно 
брать спирт, а нам нельзя. Все равно спирт 
уничтожат и мы не попользуемся, а если 
поедем и заберем немного спирту, только 
для себя, то наверное, ничего за это не бу-

                                                            
6 Крестьянское движение в 1917 году… 

С. 329. 
7 ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 4. Л. 502. 
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дет. Если все берут спирт, а мы будем си-
деть, то нас все засмеют…. И так уж мно-
гие вольные говорят: «Почему не едите за 
спиртом, чего боитесь?»1. Действия солдат 
интерпретировались местным населением 
как фактор  радикализации массовых на-
строений и объективно выступали основой 
для распространения реакций внушения 
(представление о безнаказанности) и под-
ражания. Спустя неделю к складу с целью 
расхищения спирта стали приходить кре-
стьяне с. Знаменского и окрестных насе-
ленных пунктов (сел Михайловского, Бого-
родского, Симбухова, Панкратовки и др.). 
Окончательный разгром винного склада, за-
вершившийся пожаром, произошел 811 де-
кабря. Крестьяне не останавливались даже 
перед угрозой взрыва, черпая горящий 
спирт ведрами из цистерн. Несколько кре-
стьян погибли в огне, более 50 получили 
серьезные ожоги.  

Описания подобного рода рисуют 
образ, метко названный В. П. Булдаковым 
всероссийским пьяным погромом, который 
надолго засел в сознании рядовых граж-
дан2. Проявление компенсационной функ-
ции употребления алкоголя при данных об-
стоятельствах представляется очевидным, 
что в принципе во все времена являлось 
одной из характерных особенностей кре-
стьянской повседневной культуры велико-
россов.  

Существование отрубной и хутор-
ской, т.е. непосредственно «крестьянских» 
форм землевладения, воспринималось кре-
стьянством скорее как угроза воспроизвод-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2840. Оп. 1. Д. 297. Л. 34 об. 
2 Булдаков В. П. Красная смута… С. 136. 

ству «общинного архетипа», ликвидации-
гарантированного для каждого члена обще-
ства способа «выживания» (посредством 
регулярных внутриобщинных переделов), 
как вызов стабильности миропорядка, при-
вычности повседневной  действительности. 
Общинному остракизму подвергался сам 
принцип владения землей на правах част-
ной собственности. В этом контексте кре-
стьяне действительно верно определили 
цель государственной политики, состояв-
шую в необходимости разрушения общи-
ны, индивидуализации «родового» созна-
ния. Поэтому борьба с выделенцами, 
допускающая применение всего арсенала 
средств разрешения конфликтов, в том 
числе и насилие, являлась борьбой за вос-
становление попранной справедливости 
именно по отношению к общине. Степень 
интенсивности насаждения частнособст-
веннических устремлений в деревне в до-
полнение к восстановлению значения  
традиционных хозяйственных функций 
крестьянского мира весной 1917 г. стала 
мощнейшим фактором, провоцирующим 
обратную реакцию, в цивилизационном ас-
пекте оцениваемую как регресс. В этом от-
ношении моментом завершения, победой 
«общинной революции» можно считать 
весну 1918 г., когда все формы землеполь-
зования, кроме общинной, полностью пре-
кратили свое существование. 
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Раздел V.  ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ  
в 1920е – 1930е гг. 

 

 
 

§ 1. Мятеж частей  
чехословацкого корпуса  

в Пензе в 1918 г. 

 
Чехословацкие военнослужащие, втя-

нутые в войну против России на стороне 
четвертного союза, во время военного и 
экономического ослабления Германии и 
Австро-Венгрии стали  считать себя сво-
бодными от присяги, данной германскому 
и австро-венгерскому командованию. Чехи 
и словаки давно стремились к независимо-
сти. Ненависть широких народных масс  
к своим угнетателям, к реакционному ре-
жиму австро-венгерской монархии ловко 
использовали представители чешской бур-
жуазной верхушки. Убедившись в военной 
и политической слабости Австро-Венгрии 
и считаясь с возможностью ее поражения  
в войне, чешская буржуазия вступила в пе-
реговоры с правительственными кругами 
Франции, Англии и России.  В ходе Первой 
мировой войны чехи и словаки продемон-
стрировали свою неразрывную связь со 
славянскими народами Восточной Европы. 
Они считали Россию страной, способной 
восстановить равновесие западных и вос-
точных народов Европы. В 1914 г. во время 
сражения в Галиции, в 1915 г. во время на-
ступления российских войск в районе Пе-
ремышля, во время брусиловского прорыва 
1916 г. многие чехи и словаки (в основном 
чехи) сдавались частям российской  армии. 
В 1917 г. на территории Российской импе-
рии скопилось несколько сотен тысяч 
пленных чехов и словаков. Не все они под-
держивали политику Антанты. Часть чехов 
во главе с председателем Чехословацкого 
национального совета Томашем Масари-
ком считали, что сотрудничество с Россией 
способно составить независимое чешское 
государство. Словаки думали так же. В мае 
1917 г. Т. Масарик выехал в Россию, где по 
согласованию с Временным правительст-
вом стал создавать вооруженные формиро-
вания из чехов и словаков для последую-
щей переброски их на Юго-Западный 
фронт для боевых действий против австро-
венгерских войск. Чехи и словаки стали 

именовать себя легионерами. Был создан и 
вооружен в основном трофейным австрий-
ским оружием корпус в составе двух диви-
зий и запасной бригады. В начале 1918 г. 
численность корпуса превышала 30 тыс. сол-
дат и офицеров. В корпус вступали не 
только военнопленные, но и все желающие 
чехи и словаки, проживавшие на террито-
рии России. Боевой состав легионеров  
постоянно пополнялся. По официальным 
данным, в России проживало 100 тыс. че-
хов и словаков, которые начали сюда пере-
селяться после отмены крепостного права.  
В 1920 г. в Европу через Владивосток вер-
нулись 63 173 легионера. Октябрьскую ре-
волюцию Чешский национальный совет 
воспринял враждебно. Были приняты мно-
гочисленные мероприятия пропагандист-
ского и экономического характера, чтобы 
оградить легионеров от влияния пришед-
ших к власти большевиков. Англия и 
Франция передали корпусу 15 млн руб., пре-
зидент США предоставил заем в 12 млн руб. 
Офицерский состав стал получать содер-
жание, равное довольствию офицеров 
стран Антанты. При Временном правитель-
стве рядовой легионер получал 5 руб. в ме-
сяц. В 1918 г. он стал получать 200 руб.  
в сопоставимых ценах. Было совершенно 
очевидным фактом, что Антанта желает 
использовать легионеров для борьбы с Со-
ветской властью. После брест-литовских 
переговоров по согласованию с державами 
Антанты 15 января 1918 г. корпус был объ-
явлен автономной частью французской ар-
мии. 26 марта советское правительство  
заявило о своей готовности оказать содей-
ствие эвакуации чехословацких частей че-
рез Владивосток при условии их лояльно-
сти и сдачи основной части вооружения  
в установленных пунктах. Было предостав-
лено 60 эшелонов. Легионеры могли оста-
вить для самообороны 168 винтовок и один 
пулемет на эшелон. Окончательно вопрос 
об использовании легионеров в борьбе  
с Советской властью был решен в Вашинг-
тоне в апреле 1918 г. во время переговоров 
союзников с представителями Чехословац-
кого национального совета. Французский 
посол в России 18 мая писал командованию 
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корпуса, что союзники желают, чтобы че-
хословацкие части остались в России и об-
разовали ядро союзной армии против 
большевиков. Руководством корпуса (под-
полковник С. Войцеховский, капитаны 
Р. Гайда и С. Чечек) легионерам внушалась 
мысль, что борьба с большевизмом есть 
борьба с Германией и Австро-Венгрией. 
Активно пропагандировалось, что больше-
вики хотят раздробить, ослабить корпус, 
послать часть легионеров в Мурманск и 
Архангельск. Любые столкновения чехо-
словаков на вокзалах и перронах с местны-
ми жителями трактовались как попытка 
препятствовать продвижению легионеров. 
К 25 мая 1918 г. корпус численностью 
свыше 45 000 человек растянулся от Пензы 
до Владивостока. Руководство корпуса 
скоординировало свои действия и был по-
лучен приказ захватить все населенные 
пункты, где находились эшелоны с легио-
нерами. Уже 25 мая части группы Р. Гайды 
захватили Мариинск. На очереди была 
Пенза. «Бой за Пензу, – писал историк  
Я. Кржижек, – был самым крупным боем 
чехов против чехов  в годы гражданской 
войны и интервенции в России. Впервые в 
Пензе сторонники обоих лагерей чехов и 
словаков в России выступили друг против 
друга с оружием в руках». Мятеж частей 
чехословацкого корпуса способствовал вы-
ступлению российских контрреволюцион-
ных организаций и образованию ряда пра-
вительств, участвовавших в Гражданской 
войне, а Пенза была самой близкой к Мо-
скве географической точкой, где была 
свергнута советская власть. Уфимский 
журналист-эсер В. Боголюбов в ноябре 
1918 г. после беседы с лидерами Че-
хословацкого национального совета, выра-
жая их мнение, про пензенские события 
писал так: «...Этот день (29 мая) в исто-
рии – великий день, ибо им началось воз-
рождение России, а вместе с ней и чехо-
словацкого народа и других славянских 
народов, угнетенных немцами». 

Предысторией майских событий 1918 г. 
в  Пензе явился приказ № 388 от 25 мая на-
родного комиссара по военным делам 
Л. Д. Троцкого, согласно которому следо-
вало разоружить и расформировать эшело-
ны с чехословацкими военнослужащими, а 
командный состав арестовать. 26 мая во 
время переговоров с председателем Пен-
зенского совета губернских комиссаров  
В. В. Кураевым Троцкий был категоричен: 

«Вы персонально отвечаете за немедленное 
разоружение чешских легионеров. За неис-
полнение – расстрел. Каждый чехословак, 
который будет найден вооруженным на 
железной линии, должен быть расстрелян 
на месте, каждый  вооруженный в эшелоне 
должен быть выброшен из вагона и за-
ключен в лагерь для военнопленных».  
Над Пензой нависли грозовые тучи. 

Руководство легионеров в Пензе в 
лице  Чечека  и Швеца  прекрасно знало 
расстановку сил: на штурм города было 
брошено около 5000 легионеров, а защит-
ников города едва набиралось 2000 наспех 
обученных бойцов. Чехословаки разору-
житься не пожелали, от переговоров отка-
зались и стали готовиться к штурму города. 

Пенза была объявлена на осадном 
положении 28 мая 1918 г. с 12 часов дня. 
Красноармейские отряды заняли оборону. 
Всего было заготовлено до 70 окопов.  
К рытью окопов привлекались обыватели,  
а на Дворянской улице (ныне ул. Красная) 
даже священнослужители. 

Бой за город можно разделить на два 
последовательных этапа. 28 мая легионеры 
проводили разведку боем, пытались захва-
тить водные переправы и господствующие 
высоты, а если повезет, нанести советским 
войскам поражение малыми силами. 29 мая 
чехословаки, используя достижения пре-
дыдущего дня, ввели крупные силы, окру-
жили город и захватили его.   

Жительница улицы Казанской   
М. А. Урядова, была помощницей сестры 
милосердия отряда красноармейцев, защи-
щавших железнодорожный мост через реку 
Суру.  События 28 мая она описывала так: 
«После перестрелки, в середине дня, ле-
гионеры пошли в атаку. Они продвигались 
вперед перебежками и вели прицельный 
огонь из-за металлических ферм моста. 
Окопы, где находились красноармейцы, 
были мелкие, после ливня полны воды и 
грязи. Красноармейцы несли большие по-
тери. На многие раны просто страшно было 
смотреть. Я находилась за домом и помога-
ла перевязывать раны. Сестра милосердия 
Вера большим ножом отрезала у одного 
красноармейца кисть руки, которая болта-
лась на сухожилиях. Другой красноармеец 
с только что перевязанной ногой стал стре-
лять из-за угла дома, высунулся и ему раз-
мозжило голову. Говорили, что такие раны 
бывают от выстрелов патронами с разрыв-
ной пулей». 
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О том, что у чехословаков были пат-
роны с разрывными пулями, есть масса 
свидетельств горожан. 2 июня во время по-
хоронной процессии много гробов несли 
закрытыми. Родственники опознавали не-
которых убитых только по одежде. В «Обра-
щении Пензенского военно-революционно-
го комитета к населению города в связи  
с ликвидацией мятежа белочехов» есть та-
кие слова: «Они разграбили Совет и продо-
вольственные склады, вознаградили себя за 
победу, чем могли, наполнили карманы, 
опорожненные от разрывных пуль, уехали 
дальше».  

Во время боя за мост М. А. Урядова 
получила приказ сестры милосердия отвез-
ти на подводе раненых красноармейцев  
в городскую лечебницу. «Я часто погоняла 
лошадь. Боялась, что пули попадут в меня 
и раненых. Кругом слышались частые вы-
стрелы, где-то ухало. За рекой высоко в не-
бе вспыхивали  облака разрывов. На Тро-
ицкой (ныне ул. Кирова) лошадь ранило  
в круп. В лечебнице мне сказали: «Как ты 
еще доехала? Кругом такое творится! Бур-
жуи из окон и чердаков стреляют. Лошадь 
твою дробью ранило. Оставайся здесь и 
никуда не ходи». Я пробыла в больнице до 
вечера. Сюда со всех концов города свози-
ли раненых и убитых. Покойницкой уже 
было мало, трупы складывали в котельной. 
Вечером я перебралась к подруге Маше на 
улицу Московскую. Мы с ней просидели  
в комнате до утра 31 мая и никуда не выхо-
дили. 29 мая утром бой был уже в центре 
города. Заплаканная подруга Ксения при-
бежала к нам и рассказала: «Чехов видимо-
невидимо. Победили они. Которые из крас-
ноармейце в живых остались, разбежались 
и попрятались кто куда. Один залез под де-
ревянный настил на Московской. Дворник 
показал чехам, где он. Его стали доставать 
оттуда, а он не вылезает. Тогда его через 
настил застрелили, вытащили и штыком 
проткнули. Дворники и те, кто побогаче, 
показывают чехам спрятавшихся красно-
армейцев. Везде грабят, стрельба. Дом хо-
зяина грабят. Чехи всех выгнали на улицу». 

 За ночь с 28 на 29 мая к чехослова-
кам подошли со стороны Ртищева еще  
4 эшелона, которые были высажены на 
разъезде Кривозерье и брошены в наступ-
ление на южную часть города в обходное 
движение со стороны с. Веселовки и казен-
ного сада. Эти маневры  заставили защит-
ников города отступить с первоначальных 

позиций  и сосредоточиться к центру Со-
борной площади, усилив оборону в районе 
артказарм, Поповой горы  и выслать отряд 
к Мироносицким кладбищам. К 910 часам 
29 мая, окружив город со всех сторон, че-
хословаки повели наступление к центру.  

С первых же часов боя центр оборо-
ны города потерял управление, и отдель-
ные части красноармейцев стали действо-
вать самостоятельно. 

Пензенец А. Лепешко вспоминал:  
«К 10 часам здание Совета (располагалось 
на Соборной площади) было уже в тесном 
кольце. Красноармейцы отстреливались из 
пулеметов. Один из пулеметов стоял на ко-
локольне Спасского кафедрального собора, 
другой на чердаке здания Совета, третий – 
в самом Совете, на балконе, напротив ка-
бинета председателя. Чехословаки не раз 
проникали в находящийся недалеко от Со-
вета сквер, но постоянно откатывались  
назад». 

На Соборной площади пули сыпа-
лись отовсюду, земля кипела от ри-
кошетирующего металла. Уцелеть, каза-
лось, было невозможно, но в Пензенском 
архиве есть запись такого факта: «Кипел 
бой... Кругом было ни души, только какой-
то поп, обезумевший от страха, пробирался 
куда-то вниз возле ограды сквера, без шля-
пы, с высоко поднятым крестом над го-
ловой». 

Дольше всех сопротивлялся отряд 
комиссара по борьбе с контрреволюцией  
Н. И. Козлова на Поповой горе. В ходе боя 
сам Козлов и 8 человек из отряда числен-
ностью в 2426 человек были взяты легио-
нерами в плен, остальные погибли. 

«Если бы советские войска были дис-
циплинированы и хорошо обучены, стала 
бы для нас Пенза весьма крепким оре-
хом», – говорилось в чехословацкой реля-
ции о боях за Пензу. По воспоминаниям 
очевидцев, защитники города дрались за 
каждый дом, бои носили ожесточенный ха-
рактер, но далеко не все красноармейцы 
проявляли стойкость и желание сражаться. 
Сдалась рота сербов и присоединилась  
к мятежникам, оставил свои позиции и бе-
жал отряд продмилиции. А. И. Пономарева 
вспоминала: «Вечером 28 мая вдоль улицы 
Лопатина (ныне ул. Островского) по на-
правлению к лесу быстрым шагом следова-
ли две группы вооруженных людей. Впере-
ди шли двое и вели раненого. Дойдя до 
колодца, те двое напились воды, напоили 
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раненого и бросили в колодец свои винтов-
ки. Другие, их было человек 1215, после-
довали их примеру и выбросили винтовки  
в следующий колодец. Кто-то истерично 
кричал: «Все пропало! Все пропало...». Все 
ушли в лес. На следующий день улицу об-
стреливали из пушек. Разрывом снаряда 
разнесло в щепки крону дерева у нашего 
дома». Днем 29 мая улицы Лопатина, Во-
пиловку, Тутуновку, Аминевку, Б. Бугров-
ку, Городок (ныне пространство от желез-
ной дороги до улицы Тимирязева и от 
улицы 8 Марта до леса) стала обстреливать 
артиллерия. Жители попрятались по погре-
бам, залезали в подпол. Скорее всего, стре-
ляли легионеры, так как через Ланцовку  
в лес небольшими группами стали прохо-
дить красноармейцы. Многие без оружия. 
Некоторые выбрасывали патроны и взры-
вали гранаты в ямах у леса на месте захоро-
нения павших лошадей. 

Часть защитников города выходила 
из окружения по направлению Арбекова. 
Туда же во второй половине дня 29 мая 
прибыл и руководитель обороны города  
В. В. Кураев. 

Интересны воспоминания о бое, ос-
тавленные лидерами Чехословацкого на-
ционального совета: «Ротам, имеющим 
лишь несколько винтовок, приходилось 
сражаться с ног до головы вооруженными 
большевиками. Дважды большевики при-
сылали парламентеров с просьбой о пере-
мирии, но после того, как стало очевид-
ным, что это предательская уловка с целью 
выиграть время, был издан решительный 
приказ чехословацким войскам взять город. 
Эта ночь никогда не забудется. Грохот 
орудий, треск пулеметов и ружейная 
стрельба – все слилось в один какой-то ди-
кий гул. И стихия как будто бы участвовала 
в великой борьбе: раскатистые удары гро-
ма, ослепительный блеск молний и про-
ливной дождь сопровождали жаркий бой». 

После боя Пенза стала «рябой», осо-
бенно верхние этажи домов, следы пуль 
пестрели в зданиях. Многие были как ре-
шето. Улицы казались опутанными метал-
лической паутиной. Пучки порванных  
телеграфных и телефонных проводов воло-
чились по тротуарам, свисая с накренив-
шихся или совершенно припавших к земле 
столбов. У развороченной ограды Лермон-
товского сквера, против окружного суда, 
любопытные разглядывали неубранные 
трупы, кровавые брызги на обрушенных 

столбах». Очевидец Л. Г. Баулин вспоми-
нал: «29 мая станция Рязано-Уральской 
железной дороги полна мешочниками. 
Мешочники, как звери, накидываются на 
безоружных людей. Бьют их чайниками, 
сапогами, палками... Трупы еще не убраны. 
У берега реки Пензы лежит искалеченный 
матрос с выпавшими внутренностями. Са-
поги и одежда с него сняты.  Люди в «ко-
телках» несут связки воблы, стеариновые 
свечи, солдатское белье». 

Воспоминания А. Лепешко: «По слу-
чаю победы чехословаков пензенская бур-
жуазия проявила необыкновенную радость. 
Дворянская улица ликовала. Из многих 
окон неслась бравурная музыка. К ногам 
проходящих легионеров сыпались цветы». 

После победы легионеры безжалост-
но расправились с бойцами 1-го Че-
хословацкого революционного полка. По-
павшие в плен бывшие земляки и од-
нополчане были избиты и расстреляны. 
Остальных пленных в количестве 200300 че-
ловек отвели на 40-й разъезд (ныне станция 
Пенза III) и заперли в подсобных помеще-
ниях железной дороги. Из числа местных 
советских и партийных руководителей  
в плен попали комиссар по борьбе с контр-
революцией Н. И. Козлов и секретарь губ-
совета Н. Г. Либерсон. Об обстоятельствах 
пленения Н. Г. Либерсона А. Лепешко со-
общил следующее: «Либерсон спешно ухо-
дил вниз по Дворянской улице, подыскивая 
незапертую калитку, чтобы укрыться от 
преследующих его чехов. Впереди Либер-
сона шел некто Якушев, который вблизи 
угла улицы Нагорной (ныне ул. Кураева) 
нырнул во двор и замкнул за собой  про-
ходную дверь. Либерсон попытался войти 
вслед за Якушевым, но тот не отпер ему 
калитки. Чехи сейчас же схватили Либер-
сона». 

Н. Г. Либерсон вскоре был расстре-
лян под Самарой. Н. И. Козлов был вы-
везен чехами из Пензы и впоследствии 
вернулся. Легионеры грабили городские 
военные и продовольственные склады, ма-
газины, дома до вечера 30 мая. Утром  
31 мая они ушли из центра города и кон-
тролировали только железнодорожные 
станции, мосты и прилегающие к ним тер-
ритории. В ночь на 1 июня в Пензу верну-
лись из Рузаевки комиссар социального 
обеспечения Аустрин, председатель воен-
но-революционного трибунала Аронов, во-
енный комиссар Островский, комиссар фи-
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нансов Фридрихсон, председатель совета 
депутатов Минкин.  Уже ночью с 31 мая на 
1 июня отряды красноармейцев ходили по 
городу и производили аресты мародеров  
и тех, кто сотрудничал с чехословаками.   
В первых числах июня 1918 г. многие из 
арестованных были расстреляны в черте 
города на Песках. 

Член Учредительного собрания эсер 
Бруншвит 4 сентября 1918 г. в самарском 
театре «Олимп» подробно рассказал о при-
чинах отступления чехов из Пензы: «Пенза 
была взята чехами, но местные силы были 
малочисленны, плохо организованы и ока-
зать чехам поддержку не могли. Делега- 
ция одной из буржуазных групп явилась  
к полковнику Чечеку и предложила чехам  
2 млн рублей, чтобы чехи остались в Пензе. 
Сделка не состоялась, хотя чехам был «на-
кинут» еще миллион. На это им было отве-
чено, что если они еще немного поторгу-
ются и прибавят еще один миллион, то их 
выставят за дверь. Без поддержки общест-
венных сил чехи не рискнули закрепиться  
в Пензе. К сказанному следует добавить, 
что советское командование по указанию 
В. И. Ленина направило в Пензенскую гу-
бернию для подавления мятежа многочис-
ленные армейские подразделения под ко-
мандованием А. Ф. Мясникова. В условиях 
«эшелонной войны», при невыгодном стра-
тегическом положении Пензы, угрожаемой 
одновременно со стороны Моршанска, Ру-
заевки и Ртищева, легионеры не стали рис-
ковать и начали концентрацию войск для 
взятия Самары. 

В ночь с 31 мая по 1 июня легионеры 
покинули Пензу. Уезжая, они по ходу по-
езда обстреливали все попадавшие им на 
глаза дома и строения. 

При обороне Пензы погибло свыше 
300 бойцов. Из них 28 чехов и словаков – 
бойцов 1-го Чехословацкого революцион-
ного полка. Многие из бойцов были взяты 
легионерами в плен и безжалостно рас-
стреляны где-то за городом. Пленных са-
мих заставляли копать себе могилы. Боль-
шое количество убитых красноармейцев и 
горожан родственники похоронили на об-
щегражданских кладбищах. Потерь у чехо-
словаков было 88 убитых и раненых. 

 
 
 

 

§ 2. Крестьянское движение  
в Пензенской губернии 

в годы Гражданской войны1 
 
Новое исследование и осмысление 

истории революционных потрясений в Рос-
сии в первые десятилетия ХХ в. остается 
одной из актуальнейших задач современ-
ной российской исторической науки. Оно 
стало возможным благодаря высвобожде-
нию исторических исследований из узких 
рамок обязательной идеологии и открытию 
ранее секретных архивов, содержащих ог-
ромный массив документальных материа-
лов. Восстановить в полном объеме пано-
раму событий, показать, как это было и 
почему, – такова была главная цель осуще-
ствленных группой российских историков 
под руководством профессора В. П. Дани-
лова международных проектов «Крестьян-
ская революция в России» и «Советская 
деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД»2. 

На ранее недоступных информаци-
онных материалах ВЧК – ОГПУ, которые 
содержат богатейшие данные о положении 
пензенской деревни в годы Гражданской 
войны, нами проанализировано крестьян-
ское движение в Пензенской губернии  

                                                            
1 На тему крестьянского движения в Пен-

зенской губернии в годы гражданской войны 
под научным руководством защищены две кан-
дидатские диссертации (см.: Двойных В. А. Ло-
зунги и программа крестьянского повстанчест-
ва в России в годы гражданской войны : авто-
реф. дис. … к.и.н. Тамбов, 2010 ; Гришаков В. Г. 
Отечественная историография крестьянского 
движения в Поволжье в годы гражданской вой-
ны : автореф. дис. … к.и.н. Воронеж, 2011 ; 
Гришаков В. Г. Каменская деревня в годы Граж-
данской войны 19181922 гг. : моногр. Камен-
ка, 2010. 122 с. 

2 О проектах см. подробнее: Кондра- 
шин В. В. Крестьянское движение в Поволжье  
в 19181922 гг. М. : Институт российской исто-
рии РАН, Янус-К, 2001 ; Крестьянское движе-
ние в Поволжье. 19191922 гг. : сборник доку-
ментов и материалов / под ред. В. Данилова  
и Т. Шанина. М. : Институт российской исто-
рии РАН, РОССПЭН, 2002 ; Кондрашин В. В. 
Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг. : 
научный проект и научная концепция: предва-
рительные заметки // Уральский исторический 
вестник. Екатеринбург: Институт истории и ар-
хеологии УРО РАН, 2008. № 2 (19). С. 8589 ; 
Кондрашин В. В. Крестьянство России в Граж-
данской войне: к вопросу об истоках сталиниз-
ма. М. : РОССПЭН, 2009 и др.  
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в 1918–1921 гг. Под термином «крестьян-
ское движение» мы понимаем факты кре-
стьянских выступлений против политики и 
действий власти в деревне в рассматривае-
мый период. 

По нашему глубокому убеждению, 
основой социальных, политических и эко-
номических потрясений России в первые 
десятилетия ХХ в. стала крестьянская ре-
волюция, начавшаяся мощным стихийным 
взрывом 1902 г. и вылившаяся в народные 
революции 1905–1907 и 1917 гг. Все дру-
гие политические потрясения революцион-
ного характера, включая большевистскую 
революцию 1917 г., совершались на фоне и 
под воздействием крестьянской общинной 
революции1. 

Можно согласиться с В. П. Данило-
вым, что целью и главным содержанием 
крестьянской революции была борьба кре-
стьян за землю и право быть хозяином на 
ней. На наш взгляд, в этой формулировке 
заключается объяснение причин крестьян-
ского движения в России в первые десяти-
летия ХХ в., в том числе в Пензенской гу-
бернии в рассматриваемый период. 

По нашему мнению, исходя из изу-
ченных источников, а также основываясь 
на оценках проблемы В. П. Данилова, 
можно считать, что в истории крестьянской 
революции выделяются два основных эта-
па: первый – с 1902 г. по весну 1918 г., вто-
рой – с лета 1918 г. по 1921 г. включитель-
но. Первый период был временем борьбы 
крестьян за ликвидацию помещичьего зем-
левладения, «черный передел» земли, за ее 
передачу в руки тех, кто ее обрабатывает. 
Этот период завершился весной 1918 г.,  
когда в результате общинной революции 
1917 г. и практического осуществления 
большевистского аграрного законодатель-
ства крестьяне получили землю. Второй 
период стал периодом борьбы крестьян 
против политики большевиков за право 
быть хозяином на своей земле, против про-
водимой ими «военно-коммунистической 
политики» (продразверстки, принудитель-
ных мобилизаций в Красную Армию, по-
винностей, связанных с гражданской вой-
ной и др.). 
                                                            

1 Автором данной концепции является  
В. П. Данилов. Наиболее полно она изложена 
им в докладе на научной конференции, состо-
явшейся в апреле 1995 г. в Тамбове. См.: Кре-
стьяне и власть : материалы конференции. Мо-
сква – Тамбов, 1996. С. 424. 

В Пензенской губернии, так же как и 
в других регионах Поволжья, второй пери-
од крестьянской революции продолжался  
с лета 1918 г. и до начала 1922 г., когда 
крестьянское противодействие политике 
большевистской власти было сломлено  
в результате разгрома ею крестьянского 
повстанчества, а также наступившего мас-
сового голода 1921–1922 гг.2 

История крестьянской революции  
в Пензенской губернии затрагивалась ис-
следователями применительно к событиям 
1917 г. Среди публикаций на эту тему сле-
дует выделить работы М. Я. Андреюка и  
В. П. Догаевой3. В них охарактеризованы 
причины крестьянских выступлений про-
тив власти в 1917 г., которые, как и в дру-
гих губерниях Европейской России, опре-
делялись крестьянским малоземельем на 
фоне засилья крупных помещичьих лати-
фундий. В частности, в 1917 г. земельная 
площадь в Пензенской губернии составля-
ла 3038,5 тыс. десятин. Из них крестьянам 
принадлежало надельной земли лишь 
1796,5 тыс. десятин (59 %), а остальные 
12 142 тыс. десятин (41 %) находились  
у помещиков, купцов, церкви, казны, 
удельного ведомства. 75 % крестьянских 
дворов в Пензенской губернии имело толь-
ко до 6 десятин земли на двор4. 

В 1917 г., как только в пензенскую 
деревню дошла весть о падении самодер-
жавия, в губернии начинается усиливаю-
щееся с каждым месяцем мощное кресть-
янское движение против помещичьего 
землевладения. Как справедливо отметила 
В. П. Догаева, пензенские крестьяне без 
особого сожаления восприняли известие  

                                                            
2 См. подробнее: Кондрашин В. В. Кресть-

янское движение в Поволжье в 19191921 гг. // 
Крестьяне и власть : материалы конференции… 
С. 132–152. 

3 См.: Андреюк М. Я. Борьба за землю в 
Пензенской губернии в 1917 г. // Вопросы исто-
рии СССР, новой и новейшей истории. Саратов – 
Пенза, 1966 ; Догаева В. П. Крестьянское дви-
жение и крестьянские организации Пензенской 
губернии в 1917 г. // Социально-экономическое 
положение и классовая борьба в поволжской 
деревне в период капитализма. Куйбышев, 
1988 ; Догаева В. П. Массовый источник по 
крестьянскому движению в 1917 г. // Социаль-
но-экономическое положение трудящихся Сред-
него Поволжья (дооктябрьский период). Са-
ранск, 1989. 

4 См.: Андреюк М. Я. Указ. соч. С. 7273. 



 334

о свержении монархии в России и с легко-
стью отказались от царя, поскольку в этом 
факте они увидели прежде всего открыв-
шуюся перед ними возможность «спра-
ведливого», по их представлениям, разре-
шения земельного вопроса1. В 1917 г.  
в Пензенской губернии, по подсчетам ис-
следователей, произошло не менее 800 кре-
стьянских выступлений, подавляющее боль-
шинство из которых было направлено 
против помещиков2. В результате кресть-
янское движение сокрушило помещичье 
землевладение в губернии в буквальном 
смысле (были захвачены поместья, инвен-
тарь, сожжены или разграблены усадьбы). 
Итогом «крестьянской революции», под-
держанной захватившими власть больше-
виками, стало увеличение в 1918 г. кресть-
янского единоличного землепользования 
на 878 235 десятин, или на 46 %, по срав-
нению с дореволюционным периодом. За-
хваченная у помещиков земля была поров-
ну, «по едокам», поделена между крестья-
нами3. 

Таким образом, в Пензенской губер-
нии, так же как и по всей черноземной Ев-
ропейской России, в ходе первого этапа 
крестьянской революции крестьянство реа-
лизовало свой уравнительный идеал «чер-
ного передела» земли. Одновременно оно 
фактически поддержало власть большеви-
ков, не выступив против нее на стороне ее 
немногочисленных противников из среды 
свергнутых классов. 

Однако с весны 1918 г. интересы кре-
стьянства и большевистской власти стали 
резко расходиться. В условиях поразивше-
го города голода большевики начали свой 
«крестовый поход» за хлебом в деревню, 
отменив его свободную торговлю, сделав 
ставку на принудительные реквизиции 
имеющихся у крестьян запасов хлеба. Од-
новременно они втянулись в спровоциро-
ванную революцией и их политикой Граж-
данскую войну, потребовавшую от них 
создание системы принудительного изъя-
тия продовольствия в деревне, принуди-
тельных мобилизаций крестьян в Красную 

                                                            
1 См.: Догаева В. П. Массовый источник 

по крестьянскому движению в 1917 г… С. 110. 
2 См.: Андреюк М. Я. Указ. соч. С. 75 ; 

Очерки истории Пензенской организации 
КПСС. Саратов, 1983. С. 45, 48, 52, 54, 57, 72. 

3 См.: Очерки истории Пензенской орга-
низации КПСС… С. 72, 75. 

Армию. Своей политикой искусственного 
раскола деревни с помощью организации 
комбедов они создали против себя кресть-
янский фронт ожесточенной борьбы, заста-
вивший их пойти по пути насилия над кре-
стьянством ради сохранения своей власти и 
победы в Гражданской войне. В этих усло-
виях крестьянская революция вступила  
в новую стадию – защиту ее завоеваний от 
посягательств большевистского государст-
ва. Крестьяне стали бороться против «во-
енно-коммунистической политики» боль-
шевиков, за право быть хозяином на своей 
земле, распоряжаться результатами своего 
труда. 

В полной мере этот факт проявился  
в Пензенской губернии летом 1918 г., где 
произошли крупные крестьянские выступ-
ления, названные советскими историками 
«кулацкими восстаниями»4.  В дальнейшем 
в условиях новой России эта оценка была 
пересмотрена историками, в том числе пен-
зенскими краеведами5. Но специальных ра-
бот на эту тему, основанных на достовер-
ных архивных источниках, написано не 
было.  

Нами предпринимается попытка вос-
полнить этот пробел и на основе изучения 
значительного комплекса архивных мате-
риалов в центральных и региональных ар-
хивах России остановиться на наиболее 
значимых событиях крестьянского движе-
ния в Пензенской губернии в годы Граж-
данской войны. Они будут охарактеризова-
ны нами по оперативным сводкам штаба 
корпуса ВЧК, оперативного отдела штаба 
войск ВЧК, ВОХР, ВНУС, оперативным и 
информационным сводкам секретного от-
дела ВЧК – ОГПУ (суточным, недельным, 
двухнедельным, месячным), информацион-
ным бюллетеням, отчетам и докладным за-
пискам Пензенской губЧК, информацион-
ным сводкам НКВД (обзорам печати бюро 
печати НКВД) за рассматриваемый период. 

Анализ перечисленных источников и 
других материалов показал, что в 1918– 
1921 гг. практически вся территория Пен-
зенской губернии в той или иной степени 
была охвачена крестьянским движением 

                                                            
4 См.: Савин О. Ленин и Пензенский 

край. Саратов, 1980. С. 97103. 
5 См.: Винокуров Г. Ф. Пензенская дерев-

ня в условиях продразверстки в 19191920 гг. // 
Взаимосвязи города и деревни в их историче-
ском развитии. Пенза, 1992. С. 9193. 
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против «военно-коммунистической» политики 
большевистского государства. В его разви-
тии просматриваются определенные перио-
ды, отличающиеся друг от друга интен-
сивностью крестьянских выступлений, их 
масштабами и границами распространения. 

Особым периодом можно считать се-
рию крестьянских восстаний в губернии 
летом–осенью 1918 г., направленных про-
тив попыток Советской власти с помощью 
комбедов и продовольственных отрядов 
осуществить изъятие из деревни хлебных 
излишков, а также в связи с принудитель-
ной мобилизацией в Красную Армию.  

Уже с весны 1918 г. в Пензенской гу-
бернии наблюдались факты противодейст-
вия крестьян посланным в деревню воин-
ским отрядам (например, в апреле 1918 г.  
в с. Гумны Краснослободского уезда)1. Од-
нако лишь с августа 1918 г. они становятся 
массовыми, выливаясь в ряде случаев в от-
крытые вооруженные восстания. Именно  
в этот период в губернии создаются коми-
теты бедноты (комбеды) и начинаются  
с помощью продотрядов принудительные 
реквизиции хлеба у крестьян.  

Наиболее резкой реакцией пензен-
ской деревни на действия власти стало вос-
стание в с. Кучки Кучкинской волости Пен-
зенского уезда 5 августа 1918 г.2 Оно 
попало в поле зрения председателя СНК, 
лидера большевиков В. И. Ульянова (Ле-
нина), благодаря телеграммам секретаря 
Пензенского губисполкома Е. Б. Бош. Как 
известно, в ответ на них Ленин потребовал 
от губернского руководства провести «бес-
пощадный массовый террор против кула-
ков»: «сомнительных запереть в концен-
трационный лагерь», повесить «не меньше 
100 заведомых кулаков, богатеев, крово-
пийцев» и т.д. 3 

Из отчета Пензенской губчека о про-
деланной работе за 1918 г. видно, что мас-

                                                            
1 Центральный государственный архив Рес-

публики Мордовия. Ф. Р. 37. Оп. 1. Д. 26. Л. 61. 
2 Отчет Пензенской губчека о деятельно-

сти со дня организации по 1 сентября 1920 г. // 
Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 
19181939. Документы и материалы : в 4 т. /  
Т. 1. 1918–1922 / под ред. А. Береловича, В. Да-
нилова. М.: Институт российской истории, 
РОССПЭН, 1998. С. 306318. 

3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50.  
С. 143–144, 148, 156, 161 ; Биохроника. Т. 6.  
С. 47 ; В. И. Ленин. Неизвестные документы. 
18911922 гг. М., 1999. С. 246. 

штабы террора против крестьян не были 
столь значительными, как на этом настаи-
вал Ленин. В частности, в с. Кучки за убий-
ство крестьянами пяти продармейцев и 
трех членов сельского совета было рас-
стреляно 13 человек. При этом никто не 
был повешен и заключен в концентрацион-
ный лагерь4. Причины невыполнения ле-
нинских распоряжений стали понятны ис-
следователям лишь после выхода в свет  
в 1997 г. мемуаров одного из активных уча-
стников тех событий В. В. Кураева  тог-
дашнего председателя Советов губернских 
комиссаров. В них, в частности, сообща-
лось: «21 августа [1918 г.] на заседании губ-
исполкома председатель А. Е. Минкин от-
метил: «Товарищ Ленин давал самые 
строгие приказы расправляться с повстан-
цами, арестовывать, расстреливать, брать  
в заложники кулаков. Ввиду неимения сил 
и ввиду того, что в губернии было од-
новременно несколько восстаний, точно 
привести в жизнь указания товарища Ле-
нина нам не удалось. Товарищ Бош сооб-
щила об этом в центр, обвиняя меня в из-
лишней мягкости и чуть ли не в саботаже... 
Я дал товарищу Ленину точные сведения  
о положении в губернии, об имеющихся  
у нас силах и причинах неисполнения при-
казов центра, после чего его отношение  
к нашей деятельности изменилось»5. Таким 
образом, главная причина невыполнения 
ленинских директив определялась массово-
стью крестьянского протеста и отсутствием 
у местной власти достаточных сил для про-
ведения предлагаемых карательных акций. 

Из текста приведенных ленинских 
телеграмм хорошо видны те средства, ко-
торые применялись властью против непо-
корных крестьян. Это и институт заложни-
чества, и расстрелы активистов движения, 
и тюремное заключение для повстанцев.  

В августе 1918 г. крестьянские вы-
ступления на почве недовольства дейст-
виями комбедов и продотрядов имели  
место в Чембарском уезде. 13 сентября 
1918 г. подобное выступление произошло  
в с. Александровка Лопуховской волости 
Пензенского уезда, 89 ноября – в с. Мас-

                                                            
4 Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – 

НКВД. 19181939. Документы и материалы.  
Т. 1. С. 307. 

5 Василий Владимирович Кураев (…об 
одном из тех, кто был уничтожен). М., 1997.  
С. 118.   
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тиновка того же уезда, 14 ноября – в с. Ла-
да Саранского уезда, 15 ноября – в с. Чер-
новка Пензенского уезда, 16 ноября –  
в с. Пятино Пятинской волости того же уезда1. 

Как видно из документов, данные 
восстания стали результатом недовольства 
крестьян прежде всего насильственными 
действиями комбедовцев, советских работ-
ников, продотрядовцев по отношению  
к ним, а не Советской власти как таковой. 
Например, в протоколе общего собрания 
исполкома Пензенского уездного Совета  
от 1 ноября 1918 г. отмечалось: «…продар-
мейцы ведут себя крайне возмутительно, 
как то: насильно отбирают у населения 
продукты в неслыханных размерах… берут 
самую лучшую овцу, не смотрят, кому бы 
она не принадлежала, богачу или бедняку. 
На предупреждения о прекращении такого 
недостойного бесчинства, продармейцы 
грозят арестами, объявляют население на 
военном положении, воспрещают жителям 
появляться на улице позднее 9 часов, а са-
ми же в это время делают что хотят…»2. 

Летом 1918 г. в Пензенской губернии 
имели место крестьянские выступления на 
почве недовольства мобилизацией в Крас-
ную Армию (например, 15 августа в Ниж-
нем Ломове)3. 

О том, что первые крестьянские вос-
стания в губернии против политики боль-
шевиков были жестоко подавлены, можно 
судить по соотношению жертв с обеих сто-
рон. Так, по данным секретного отдела 
ВЧК, в Пензенской губернии в 1918 г. было 
зарегистрировано 9 восстаний, в ходе кото-
рых от рук повстанцев погибло 24 челове-
ка (советских работников, коммунистов, 
продотрядовцев, красноармейцев)4. В то же 
время, согласно отчету Пензенской губЧК, 
в 1918 г. было арестовано 728 крестьян,  
в том числе 338 «по обвинению в контрре-
волюции» и 71 – «по обвинению в восста-
нии». Из них расстреляно 49 человек5. 

                                                            
1 Государственный архив Российской 

Федерации (ГАРФ) Ф. 393. Оп. 4. Д. 27. Л. 227 
об. ; Государственный архив Пензенской облас-
ти (ГАПО). Ф. р-390. Оп. 1а. ЛД. 8. Л. 43. 

2 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 27. Л. 65. 
3 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 4. Д. 27. Л. 122. 
4 Российский государственный архив со-

циально-политической истории (РГАСПИ).  
Ф. 5. Оп. 1. Д. 3053. Л. 1. 

5 Советская деревня глазами ВЧК –
ОГПУ – НКВД. 19181939. Документы и мате-
риалы. Т. 1. С. 313. 

Документы свидетельствуют, что наи-
более интенсивным и массовым по числу 
участников крестьянское движение в Пензен-
ской губернии было в 1918 – начале 1919 гг. 

В это время происходят крестьянские 
волнения на почве недовольства введен-
ным большевиками в октябре 1918 г. чрез-
вычайным революционным налогом, весь-
ма обременительным для большинства из 
крестьянских семей. Обязанность провести 
раскладку и взимание налога была возло-
жена на комитеты бедноты и местные Со-
веты, которые должны были провести их 
таким образом, чтобы основная его тяжесть 
пала на зажиточные слои деревни. На прак-
тике это вылилось в полный произвол ме-
стных властей по отношению к крестьянам. 
Так, на состоявшемся 19 марта 1919 г. объ-
единенном заседании Пензенского губис-
полкома, губкома и горкома РКП(б) кон-
статировалось: «Из уездов и волостей 
поступают сведения о безобразиях, творя-
щихся при взимании чрезвычайного нало-
га. Что налог этот большей своей тяжестью 
пал на среднего крестьянина, у которого 
описывается и продается имущество и тем 
самым разоряется его хозяйство, что бла-
годаря неправильной раскладке налога  
к плательщикам, которые не могут платить, 
принимаются репрессивные меры, грани-
чащие с издевательством над личностью»6. 

Естественной реакцией крестьян на 
подобные действия властей стали массовые 
выступления и восстания: в конце ноября 
1918 г. – в с. Адашево Инсарского уезда,  
6 декабря – в с. Дмитровка Андреевской 
волости Нижнеломовского уезда; в 20-х 
числах декабря – в с. Голицыно и с. Долго-
руково того же уезда; 8 февраля 1919 г. –  
в с. Покровское того же уезда; 16 февраля – 
в с. Мертовщины Чемодановской волости 
Городищенского уезда; 19–20 февраля –  
в д. Моховой Рахмановке Мордово-Юнов-
ской волости Краснослободского уезда;  
в начале марта 1919 г. – в 22-х волостях 
Сердобского уезда, 17 марта – на станции 
Асеевская Городищенского уезда, 22 мар-
та – в с. Вирга Нижнеломовского уезда и др.7 

                                                            
6 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 360. Л. 224. 
7 ГАПО. Ф. р-473. Оп. 4а. Д. 165.  

Л. 2020 об., 22 ; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 66. Д. 68. 
Л. 1112 ; Российский государственный воен-
ный архив (РГВА). Ф. 33987. Оп. 3. Д. 32. Л. 10, 
14 ; ГАРФ. Ф. 393. Оп. 4. Д. 64. Л. 49, 50 ; Оп. 13. 
Д. 580. Л. 80, 125 об., 136 об., 167 об. 
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Крестьянские выступления были ре-
шительно подавлены большевиками. Так,  
в с. Бакуры Сердобского уезда за убийство 
трех советских работников в ходе кресть-
янского восстания карательным отрядом 
было расстреляно 60 человек1. 

Одним из факторов постоянного не-
довольства крестьян в годы Гражданской 
войны была политика большевистской вла-
сти по отношению к церкви. Угроза закры-
тия сельских церквей, аресты священников, 
оскорбительные для чувств верующих дей-
ствия местных активистов нередко стано-
вились поводом к крестьянским выступле-
ниями (например: 3 сентября 1918 г. –  
в Яковщинском женском монастыре в Ру-
заевке; 10 января 1919 г. – в с. Лещиново 
Нижнеломовского уезда, 1415 января 
1919 г. – в с. Трескино Сердобского уезда)2. 

В 1861 г. после обнародования цар-
ского манифеста об освобождении кресть-
ян от крепостного права по всей террито-
рии помещичьей России прокатилась волна 
крестьянских выступлений под царистски-
ми лозунгами. Повсеместным явлением 
было убеждение крестьян, что помещики и 
чиновники скрыли от них настоящий цар-
ский манифест, где им даровалась госуда-
рем не только воля, но и земля. В 1861 г. 
«повстанцами во имя Царя», наряду с кре-
стьянами с. Бездна Казанской губернии, 
стали и крестьяне другого поволжского се-
ла – Кандиевки Чембарского уезда Пензен-
ской губернии. «Все до одного умрем, но 
не покоримся!... За Бога и Царя умрем все 
до единого!» – кричали они в момент рас-
стрела 9 апреля 1861 г. генералу Дреняки-
ну, который клялся, что он правильно трак-
тует «высочайше дарованные крестьянам 
права»3. 

Спустя чуть более полувека, в годы 
Гражданской войны, в тех же поволжских 
деревнях, поднявшихся против жестокой 
«военно-коммунистической политики» боль-
шевиков, лишь однажды восставшими кре-
стьянами был выдвинут лозунг восстанов-
ления монархии и власти Романовых. 
Произошло это в 1919 г. в Больше-Азясь-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 580. Л. 125 об. ; 

ГАПО. Ф. р-1897. Оп. 1. Д. 1245. Л. 5151 об. 
2 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 4. Д. 27. Л. 238 об. ; 

ГАПО. Ф. р-2. Оп. 4. Д. 115. Л. 33 об. ; Ф. р-1897. 
Оп. 1. Д. 1192. Л. 3737об. 

3 См.: Отечественная история. 1996. № 3. 
С. 147. 

ской волости Краснослободского уезда 
Пензенской губернии. В конце февраля − 
начале марта 1919 г. в селе Большой Азясь 
местная религиозная секта, воспользовав-
шись недовольством крестьян чрезвычай-
ным налогом, организовала массовое шест-
вие под монархическими лозунгами4.  

Выявленные нами источники сле-
дующим образом восстанавливают детали 
названного в документах ВЧК «монархиче-
ского восстания». С 1918 г. в с. Большой 
Азясь действовала религиозная секта «Но-
вый Израиль», которой руководил некий 
Дмитрий Фокин, имевший связь с москов-
ским митрополитом Макарием, известным 
своими монархическими взглядами. Осно-
ву секты составили изгнанные коммуни-
стами из ближайшего женского монастыря 
монашки. Глава сектантов учил, что «во 
всем мире будет царствовать» спасшийся 
от большевиков царевич Алексей, а его 
отец Николай II «закончил собой век цар-
ства старого». Как указывают документы 
ВЧК, сектанты провозгласили «царевичем 
Алексеем» двенадцатилетнего мальчика из 
Нижегородской губернии Михаила Сурко-
ва, объявив его «боженькой». В феврале 
1919 г. в с. Большой Азясь усилилось недо-
вольство местного населения в связи со 
сбором чрезвычайного налога. Воспользо-
вавшись этим, глава секты М. Фокин раз-
вернул агитацию под лозунгами «Долой 
Советскую власть, да здравствует дом Ро-
мановых», «Не будет царя, не будет и бело-
го хлеба».  28 февраля 1919 г. Фокин и его 
ближайший актив по секте были арестова-
ны местными коммунистами. Реакцией на 
это стало нападение сторонников сектантов 
на здание волостного Совета, где нападав-
шие освободили арестованных и, ворвав-
шись в Совет, «изорвали красное знамя», 
«портреты Ленина и других большевист-
ских вождей». Следующий день, 1 марта 
1919 г., сектанты объявили «днем падения 
Советской власти». С утра им удалось ор-
ганизовать толпу сторонников в количестве 
4000 человек и шествием направить ее  
к Флегонтову монастырю. Толпа двинулась 
туда с пением «Христосе Воскресе», «Свя-

                                                            
4 Кондрашин В. В. Повстанцы во имя ца-

ря. Религиозно-монархическое восстание в селе 
Большой Азясь Краснослободского уезда // 
Краеведение. Приложение к журналу «Просве-
щение: проблемы и перспективы». Пенза : 
ПГПУ. 1998. № 12.  С. 8994. 
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тися, святися», «Боже, Царя храни», трех-
цветными российскими флагами, белыми 
знаменами и портретами Николая II и на-
следника царевича Алексея. Мобилизован-
ные коммунисты встретили шествие около 
с. Волгапина и залпами винтовок разогнали 
его. Было убито 20 человек, ранено око- 
ло 1001. 

Из отчета Пензенской губчека следу-
ет, что, несмотря на это, секта в конце 1919 г. 
подготовила «очередной трюк» с выдви-
жением на престол «дома Романовых».  
По уезду стал распространяться слух, что  
в Краснослободском женском монастыре 
скрывается бывшая царица Александра 
Федоровна с дочерью. В результате в мона-
стырь началось паломничество «темных 
крестьян», чтобы «поклониться царице». 
Уполномоченный губчека произвел арест и 
выяснил, что «царицей» оказалась дочь 
бывшего статского советника Поликарпо-
вича, а «дочкой»  «обитательница одного 
из бывших московских публичных до-
мов»2.  

Спустя год, в 1920 г., в Красносло-
бодском уезде снова был отмечен факт 
распространения в крестьянской среде мо-
нархических настроений, поскольку «мо-
нархисты секты не унимались», а продол-
жали «искать царя, чтобы воздвигнуть его 
на престол»3. Об этом указывалось, напри-
мер, в информационной сводке Пензенской 
губчека за 16 мая – 15 августа 1920 г. 
«Среди крестьян наблюдается недовольст-
во властью... бывают и целые села, настро-
енные монархически», − гласила сводка. 
Как и прежде, данное обстоятельство объ-
яснялось деятельностью в селениях остат-
ков монархической религиозной секты. 
При этом указывалось, сектанты не име- 
ют «никакого отношения к вооруженной  
и политической оппозиции Советской вла-
сти»4.   
                                                            

1 См.: Центральный архив Федеральной 
службы безопасности РФ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 205.  
Л. 21 ; ГАПО. Ф.Р. 2. Оп. 1. Д. 422. Л. 642643 об. ; 
Оп. 4. Д. 107. Л. 117 ; Центр документации но-
вейшей истории Республики Мордовия. Ф. 16. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 22об. 

2 Кондрашин В. В. Повстанцы во имя ца-
ря. Религиозно-монархическое восстание в селе 
Большой Азясь Краснослободского уезда... С. 94. 

3 Там же. 
4 Советская деревня глазами ВЧК –

ОГПУ – НКВД. 19181939. Документы и мате-
риалы : в 4-х т. Т. 1. М., 1998. С. 284. 

Как уже отмечалось, в 1919–1921 гг., 
в основе крестьянского недовольства поли-
тикой большевиков в деревне лежали три 
фактора: продразверстка, принудительная 
мобилизация в Красную Армию, натураль-
ные повинности. В зависимости от обстоя-
тельств каждый из них или в комплексе 
они становились причинами крестьянских 
выступлений в губернии в указанные годы. 
Так, например, летом 1919 г. по уездам 
Пензенской губернии прокатилась волна 
крестьянских восстаний на почве мобили-
зации в Красную Армию: в июне 1919 г. –  
в с. Анзибей Грабовской волости Пензен-
ского уезда; 22 июня – в Старо-Толковской 
волости Нижнеломовского уезда; в июле – 
августе – в Ново-Кутлинской и Ломовской 
волостях того же уезда и др.5 

Массовым явлением было дезертир-
ство пензенских крестьян из Красной Ар-
мии. Только за период с 16 по 30 июня и 
октябрь 1919 г., по данным ВЧК и Цен-
тральной комиссии по борьбе с дезертирст-
вом, на территории Пензенской губернии 
был задержан 13371 беглец6. Они станови-
лись ядром крестьянских восстаний, так 
называемых «зеленых банд», и выступали 
инициаторами сопротивления сельских 
обществ насильственным действиям прод-
отрядов. 

Оперативные сводки ВЧК – ОГПУ 
фиксируют негативное отношение пензен-
ских крестьян к политике большевиков на 
протяжении всего периода 1919–1921 гг.  
С одной стороны, они указывают, что глав-
ная причина этого заключалась в недоволь-
стве крестьян продразверсткой, различны-
ми поборами и повинностями власти, 
разоряющими их хозяйства. С другой сто-
роны, они зафиксировали и то, что в рас-
сматриваемый период иногда позиция кре-
стьян в отношении большевиков менялась 
кардинальным образом. 

Речь идет, прежде всего, об августе – 
сентябре 1919 г., когда к границам Пензен-
ской губернии приближалась белогвардей-
ская армия Деникина, и был осуществлен 

                                                            
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 66. Д. 68. Л. 42–42 об. ; 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 576. Л. 38. 
6 Кондрашин В. В. Крестьянское движе-

ние в Пензенской губернии в  1918–1921  годах // 
Краеведение. Приложение к журналу «Просве-
щение: проблемы и перспективы». Пенза: 
ПГПУ, 1997. № 1. С. 26. 
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знаменитый прорыв мамонтовской конни-
цы. Так, в «Еженедельной сводке секретно-
го отдела ВЧК за время с 1 по 7 сентября 
1919 г.» сообщалось, что в Пензенской гу-
бернии, «в связи с приближением белых 
настроение населения во всех уездах гу-
бернии резко изменилось в пользу Совет-
ской власти»1. В сводке Пензенской губЧК 
за 30 августа 1919 г. указывалось, что в 
связи с прорывом Мамонтова «настроение 
крестьян почти во всех уездах резко изме-
нилось в пользу Советской власти». Далее 
в ней отмечалось: «В уездах, граничащих  
с Тамбовской губернией, крестьяне органи-
зуют отряды, вооружаются топорами, ви-
лами и прочим и несут охрану сел и желез-
ных дорог»2. 

Таким образом, в самый решитель-
ный для большевиков момент противобор-
ства с белой контрреволюцией пензенское 
крестьянство, как большинство крестьянст-
ва других прифронтовых губерний, на вре-
мя забыло старые обиды и выступило  
в поддержку Советской власти. Этой крат-
ковременной поддержки большевикам ока-
залось достаточно, чтобы победить в Граж-
данской войне. Страх крестьян перед 
перспективой восстановления помещичье-
го землевладения в случае победы белых 
оказался сильнее ненависти к «военно-ком-
мунистическим» порядкам большевистско-
го государства. 

Ситуация возвращается на исходные 
позиции после устранения деникинской уг-
розы. В конце периода 1919–1921 гг. в пен-
зенской деревне продолжаются кресть-
янские выступления против политики 
большевиков. На первый план выходит не-
довольство продразверсткой, натуральны-
ми повинностями, отсутствием в деревне 
предметов первой необходимости. Среди 
наиболее крупных крестьянских выступле-
ний в губернии в рассматриваемый период 
следует назвать восстания в с. Голяевка 
Сердобского уезда (декабрь 1919 г.), в рай-
оне Елань – Саловка (декабрь 1919 г.),  
в Покровской волости Наровчатского уезда 
(14 января 1920 г.), Больше-Ижморское 

                                                            
1 Кондрашин В. В. Крестьянское движе-

ние в Пензенской губернии в  1918–1921  годах // 
Краеведение: Приложение к журналу «Просве-
щение: проблемы и перспективы». Пенза: 
ПГПУ, 1997. № 1. С. 26. 

2 Там же. 

восстание в Керенском уезде (февраль  
1920 г.) и др.3 

Как и ранее, основным средством 
«успокоения» крестьян оставалось насилие. 
По данным Пензенской губЧК, в период  
с 1919 г. по сентябрь 1920 г. был арестован 
1291 крестьянин, в том числе 535 человек – 
«по обвинению в контрреволюции» и  
«по обвинению в восстании». Из них 60 че-
ловек расстреляно4. 

Осенью 1920 г. политическое поло-
жение в Пензенской губернии обостряется 
в связи с начавшейся кампанией по вы-
полнению продовольственной разверстки.  
В граничащих с Тамбовской губернией уез-
дах крестьяне отказываются выполнять 
продразверстку в связи с приближением 
повстанческих отрядов Антонова. Однако 
впоследствии, когда Антонов прорвался  
в Чембарский уезд и наряду с разгромом 
советских хозяйств и расправой над ком-
мунистами начал проводить у пензенских 
крестьян реквизиции скота и продовольст-
вия, он потерял их поддержку5. 

На протяжении всего 1921 г. в Пен-
зенской губернии действовали мелкие пов-
станческие группы («банды»), а также за-
ходили в ее пределы повстанческие отряды 
из Саратовской и Тамбовской губерний. 
Имели место стихийные выступления кре-
стьян на почве разрастающегося голода. 
Хорошо отлаженный репрессивный аппа-
рат большевистского государства (ВЧК – 
ОГПУ, ВОХР – ВНУС, Красная Армия)  
вел с ними вполне успешную борьбу.  
В конце 1921 – начале 1922 гг. крестьян-
ское движение в губернии затухает в тис-
ках голода, а «политический бандитизм» 
превращается в чисто уголовный6. В 1922 г. 
в процессе выхода из голодного кризиса,  
в условиях новой экономической политики 
Советской власти, объективная основа кре-
стьянского повстанческого движения («во-
енно-экономическая политика») исчезает, и 

                                                            
3 Там же ; РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1874.  

Л. 46, 47. 
4 Советская деревня глазами ВЧК –

ОГПУ – НКВД. 1918–1939. Документы и мате-
риалы. Т. 1. С. 313. 

5 Информационная сводка Пензенской 
губчека о состоянии Пензенской губернии  
с 15 октября по 1 ноября 1920 г. 

6 Кондрашин В. В. Крестьянское движе-
ние в Пензенской губернии в  1918–1921  годах. 
С. 27. 
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оно прекращается до начала сталинской 
насильственной коллективизации. 

 

 
 

 
§ 3. Пензенское частное  
предпринимательство  

в 1920е гг. 
 

Символом 20-х гг. ХХ в. в Советской 
России, квинтэссенцией этого десятилетия 
стала неоднозначная, спорная и бесконечно 
интересная Новая экономическая политика 
(НЭП), проводимая партией большевиков.  

Большая Советская энциклопедия, 
выражавшая официальную позицию совет-
ской науки, гласила: «НЭП допускал неко-
торое развитие капиталистических элемен-
тов при сохранении командных высот 
народного хозяйства в руках государст- 
ва диктатуры пролетариата; обеспечивал 
подъем производительных сил на базе рос-
та социалистических и вытеснения капита-
листических элементов, преобразование 
многоукладной экономики в единую со-
циалистическую на основе индустриализа-
ции страны и кооперирования сельского 
хозяйства»1.  

Современные авторы определяют 
НЭП как «экономический гибрид сочета-
ния директивного управления с рыночной 
самоорганизацией»2. 

Пенза в 1920-е гг. представляла со-
бой типичный провинциальный город, ад-
министративный, культурный и торговый 
центр не слишком развитой в промышлен-
ном отношении губернии. Пензенская гу-
берния могла гордиться своими урожаями 
(что отражено на дореволюционном и со-
временном гербах Пензы), давними теат-
ральными традициями, красотами приро-
ды, и многими другими замечательными 
явлениями, но только не развитой про-
мышленностью и крупной торговлей. Пен-
зенские торговые и промышленные пред-
приятия значительно уступали по объемам 

                                                            
1 Новая экономическая политика // 

Большая советская энциклопедия. М., 1974.  
Т. 18. [Электронный ресурс].  URL: http:// 
slovari.yandex.ru/БСЭ/Новая экономическая по-
литика (дата обращения 01.03. 2013). 

2 Гимпельсон Е. Г. НЭП. Новая экономи-
ческая политика Ленина – Сталина. Проблемы 
и уроки (20-е годы ХХ века). М., 2004. С. 6. 

продаваемого товара своим конкурентам, 
ведущим деятельность в торговых поволж-
ских городах. 

Небольшие предприятия – глав-
ный ресурс губернии. Сила пензенского 
предпринимательства 1920-х гг. заключа-
лась в мелкой хозяйственной инициативе, 
идущей от населения. Пензенские кустари, 
мелкие ремесленники, не получая субсидий 
и инвестиций, без дорогостоящего обо-
рудования организовывали производство 
всех необходимых потребительских това-
ров. Пензенские торговцы доставляли то-
вары в самые глухие деревни, удовлетво-
ряли спрос, создавали сбытовые цепочки, 
кормили свою семью, платили налоги, по-
вышали благосостояние всех жителей Пен-
зенского края. Так, в Пензенской губернии 
до Первой мировой войны ремесленники и 
кустари давали 25 % валовой промышлен-
ной продукции губернии и 6,5 % продук-
ции сельского хозяйства. В 19241925 гг. 
число кустарей составляло 63 % от довоен-
ного уровня. Но, несмотря на это, они да-
вали 16 %  сельскохозяйственной и 78 % 
промышленной продукции от уровня кус-
тарного производства 1913 г.3 

В 1921–1922 гг. произошло объеди-
нение в крупные тресты государственной 
промышленности. В Пензе действовали 
«Спирт-трест», «Стеклопром», «Кирпично-
силикатное объединение». Но изношен-
ность оборудования и нехватка сырья  
заставляли государственные тресты иметь 
дело с частными предпринимателями: 
агентами, перекупщиками, кустарями. 

Промышленность Пензы была пред-
ставлена преимущественно мелкими про-
мыслами, среди которых славились  
бондарные, веревочные и деревообрабаты-
вающие малые предприятия4. 

Значительные темпы роста в 20-е гг. 
ХХ в. показала частная пензенская торгов-
ля. Торговля привлекала частника быстро-
той оборота капитала, дававшей предприя- 
тию возможность мобильного перемещения 
средств. В условиях, когда в обществе по-
стоянно обращались к мысли о вре-
менности положения «нэпманов», когда  

                                                            
3 Государственный архив Российской 

Федерации (ГАРФ). Ф. А–262. Оп. 1. Д. 2099.  
Л. 10 об. 

4 Рассказова Н. В. Новая экономическая 
политика // Пензенская энциклопедия. М. : 
Большая Российская энциклопедия, 2001. С. 399. 
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постоянно изменялись правила ведения 
предпринимательской деятельности, когда 
вследствие ряда мероприятий власти граж-
данский оборот находился в состоянии 
перманентной неустойчивости, торговля 
стала в годы НЭПа сферой наибольшего 
вложения частного капитала. 

Уличные торговцы-разносчики, вла-
дельцы мелких магазинчиков и киосков 
имели доход намного выше, чем предпри-
ниматели, занимавшиеся производством.  
В самый разгар Новой экономической по-
литики, в  1924–1925 гг., прибыль капита-
листов-торговцев увеличилась на 20 %, 
прибыль частных владельцев крупных 
промышленных предприятий уменьшилась 
на 5 % 1. 

От проводимой государством поли-
тики «ножниц цен», заключавшейся в за-
вышении цен на промышленные товары и 
занижении закупочной цены на зерно, вы-
игрывали государственные закупочные 
предприятия и частные спекулянты. Кре-
стьяне Пензенской губернии критиковали 
государственную власть за улучшение жиз-
ни в городах в ущерб селу. На городских 
рынках цены были ниже как на промыш-
ленные товары, так и на продовольствие. 
Зарплата рабочих и служащих была выше, 
чем доходы крестьянина-середняка 2.  

Необходимо отметить условность 
термина «торговое предприятие». Торго-
вый капитал тесно переплетался с про-
мышленным, и разделить их не было воз-
можности. Не могла этого сделать и 
советская статистика 3. 

Прибыль в промышленном произ-
водстве была значительно ниже, чем при-
быль предприятий в сфере торговли. Перед 
предпринимателем вставал выбор: либо за-
крывать предприятие и уходить в значи-
тельно более доходную торговлю, либо 
увеличивать свою прибыль полузаконными 
и даже незаконными способами. «Теневая» 
экономика позволяла не только уходить из-
под опеки налогового аппарата, но и избе-
гать ограничений трудового законодатель-

                                                            
1 Свищев М. А. Опыт нэпа и развитие 

мелкого производства на современном этапе // 
История СССР. 1989. № 1. С. 13. 

2 Лебедева Л. В. Повседневная жизнь 
пензенской деревни в 1920-е годы: традиции и 
перемены. М., 2009. С. 96. 

3 Крон Ц. М. Частная торговля в СССР. 
М., 1927. С. 60. 

ства. Поэтому с целью обхода этих не-
удобств капиталисты либо создавали лже-
артели, либо организовывали производство 
того или иного товара не на предприятиях, 
а в «распыленном» виде, размещая заказы  
у независимых ремесленников. 

Не удовлетворяясь скупкой товаров  
у самостоятельных кустарей, частник орга-
низовывал рассеянную полулегальную  
мануфактуру, возрождая многовековую 
практику использования различных «квар-
тирников», «надомников». Являясь фор-
мально самостоятельными кустарями, эти 
рабочие получали от хозяина оборудова-
ние, одежду, заработную плату. Существо-
вал нормированный рабочий день, отпуска. 
Порядок поддерживался администраторами. 

Подавляющее число всех кустарей 
было подчинено частному капиталу, суще-
ствовавшему в форме артелей и лжекоопе-
ративов. Все рабочие и служащие такого 
предприятия механически становились 
«хозяевами» и «предпринимателями», на 
них не распространялись правила социаль-
ного страхования и нормы о 8-часовом ра-
бочем дне. В 19251926 гг. 85 % кустарной 
промышленности Пензенской губернии на-
ходилось под контролем частника4. 

Биржа и кредит для пензенских 
предпринимателей. В 20-е гг. ХХ в.  
в Пензенской губернии существовали такие 
финансовые институты по привлечению 
частных капиталов в экономику, как Пен-
зенская товарная биржа и общества взаим-
ного кредита (ОВК). 

С приходом к власти большевиков 
все частные банки были ликвидированы. 
Банковское дело возобновилось в 1921 г., и 
даже открылись два банка с частным капи-
талом, но эти банки не интересовались 
кредитованием мелкой промышленности и 
торговли в провинции, и большая часть 
кредитов в Пензенской губернии выдава-
лась Государственным банком РСФСР.  
На первом этапе нэпа государство поддер-
живало кредитами частную инициативу.  
В январе 1925 г. Пензенское отделение 
Госбанка выдало частным предприятиям 
65 778 руб. вексельного кредита, что почти 
в два раза больше суммы, выданной коопе-
рации 5. 

В начальный период Новой экономи-
ческой политики государственных денег 

                                                            
4 ГАРФ. Ф. А–262. Оп. 1. Д. 2099. Л. 11. 
5 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 2290. Л. 25. 
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для быстрорастущей экономики не хватало, 
а частное кредитование запрещалось зако-
ном. По этой причине в Пензе процветал 
рынок нелегальных кредитов населению,  
о размахе которого мы можем судить толь-
ко по отчетам правоохранительных орга-
нов. Для борьбы с ростовщиками и обеспе-
чения жителей краткосрочными займами  
в Пензенской губернии появились ломбар-
ды, принадлежавшие органам местной  
власти. 

Еще одним способом финансовой 
поддержки предпринимателей в Пензен-
ской губернии стало развитие системы 
кооперативного кредитования. Такой кре-
дит мог получить только участник коопе-
ратива. Но условия кооперативных займов 
зачастую были настолько кабальными, что 
население и предприниматели предпочита-
ли кредитоваться у подпольных ростов-
щиков. 

Чтобы привлечь в кредитную систе-
му частнокапиталистические средства и ле-
гализовать ростовщический капитал, заста-
вить его платить налоги, государство 
пошло на некоторую либерализацию кре-
дитного дела. 

2 сентября 1922 г. частным предпри-
нимателям было разрешено создавать об-
щества взаимного кредита». Эти организа-
ции могли привлекать частные средства, 
средства предприятий для кредитования 
своих членов. Но главным источником фи-
нансирования все равно оставались госу-
дарственные кредиты. Политика по целе-
направленному уменьшению банковского 
кредитования частников в 1924 г. остано-
вила развитие сети ОВК по стране. В этот 
год Пензенские общества взаимного креди-
та показали отрицательную динамику  
в среднем на 4 %1. 

Вследствие политики властей уча-
стие частного капитала в государственной 
банковской системе было минимально.  
В Пензенском отделении Госбанка в самые 
благоприятные для частника годы нэпа – 
1925 и 1926 – частные вклады составляли 
4,2  и 6,5 % от общей суммы вкладов. Вло-
жения обществ взаимного кредита составля-
ли в эти годы 0,4 и 1,2 % соответственно2. 

Особое положение занимала бирже-
вая торговля. Целью деятельности совет-

                                                            
1 Российский государственный архив 

экономики (РГАЭ). Ф. 8151. Оп. 1. Д. 63. Л. 47. 
2 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 3253. Л. 21. 

ских бирж в докладе народного комиссара 
внутренней торговли А. Л. Шейнмана оп-
ределялось согласование интересов торгов-
ли, промышленности и государства3. 

Первая послереволюционная биржа  
в России открылась в июле 1921 г. в Сара-
тове. Поначалу она была чисто коопера-
тивной, потому что только кооперативные 
организации обладали на то время наибо-
лее организованным торговым аппаратом. 
К октябрю 1922 г. по стране насчитывалось 
65 товарных бирж. В их числе была и Пен-
зенская товарная биржа, созданная 22 ап-
реля 1922 г. Членами биржи являлись  
33 организации. Количество сделок было 
небольшим. В 1923/24 торговом году со-
вершено 935 торговых операций, в 1924/25 
(расцвет нэпа) – 2377 сделок. В 1923 г. 
Пензенская товарная биржа стала учреди-
телем издания «Пензенская биржевая га-
зета»4. 

1 сентября 1922 г. постановление 
СТО фактически обязало все государствен-
ные учреждения и предприятия проводить 
все крупные сделки исключительно через 
биржу5. Но частники сразу же нашли спо-
соб избежать обязательной регистрации 
крупных сделок на бирже: они разбивали 
крупную сделку на несколько мелких опе-
раций, не требующих регистрации6. 

Несмотря на отмечаемое всеми высо-
кое значение для формирования легального 
рынка, на первых порах значение биржи 
как посредника было весьма невелико. Ру-
ководство Пензенской биржи жаловалось 
на пустоту биржевых залов, на бесплод-
ность борьбы против равнодушия торгую-
щих к бирже. Частный торговец преобла-
дал на «черных биржах», стихийно 
сложившихся на городских рынках.  

На Пензенской товарной бирже ос-
новной объем торгов составляли сделки  
с хлебом и промтоварами7. Вследствие это-
го торговля носила сезонный характер и за-
висела от урожая в губернии8. Например,  
в секторе покупок доля частных предпри-
                                                            

3 Экономическая жизнь. 1925. № 16. С. 4. 
4 Тюстин А. В. Биржа товарная // Пен-

зенская энциклопедия. М. : Большая Российская 
энциклопедия, 2001. С. 58. 

5 Тупов Б. С. История российской биржи 
(биржи периода НЭПа и 90-х годов ХХ в.). На-
учно-аналитический обзор. М., 1994. С. 10. 

6 Экономическая жизнь 1925. № 111. С. 3. 
7 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 2823. Л. 2–3,5. 
8 Там же. Л. 5, 7 об. 
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нимателей возросла с 1,4 до 8,7 %, в секто-
ре продаж упала с 17,5 до 6 % в период  
с августа 1924 г. по март 1925 г.1 

Ситуация, когда государственные и 
кооперативные участники рынка не хотели, 
а частные субъекты зачастую не могли уча-
ствовать в биржевых торгах, приводила  
к ненужности биржи для оптовой торговли.  

Коренная смена вектора развития 
биржевого дела произошла в 19261927 гг. 
В середине 1926 г. было объявлено о за-
крытии 18 бирж.  А в феврале 1930 г. была 
полностью завершена ликвидация всех то-
варных бирж и их фондовых отделов2. 

Развитие частной торговли. В связи 
с голодом развитие торговли в Поволжье  
в 19211922 гг. было затруднено. В 1921 г. 
в городе Пензе было выдано всего  
2160 разрешений на право торговли.3 Од-
нако уже в конце 1921 – начале 1922 гг. хо-
зяйственные органы отмечают рост пред-
ложений от бывших капиталистов о взятии 
в аренду торговых промышленных пред-
приятий и оживление частной торговли. 

В течение 1922 г. возникает широкая 
сеть розничной частной торговли в городах 
и в сельской местности. Изучение архив-
ной статистики Нотариального подотдела 
Наркомата юстиции по Пензенской губер-
нии показывает, что во второй половине 
1922 г. деловая активность заметно возросла. 
За третий квартал 1922 г. было зафиксиро-
вано 244 акта купли-продажи, засвидетель-
ствовано 250 подписей, выдано 63 дове-
ренности4.  

Таким образом, рынок быстро на-
полнялся разнообразными товарами. Цены 
на основные товары на протяжении 1920-х гг. 
оставались стабильными. Этому способст-
вовала и частная торговля. По ряду наиме-
нований цены в частной торговле держа-
лись ниже государственных и коопера-
тивных5. 

Государственная торговля поначалу 
была слаба и не было средств для ее быст-
рого развития, хотя с самого начала нэпа 
руководство партии большевиков ставило 
задачу постепенного вытеснения частного 
капитала из торговли и промышленности, 
поэтому большое значение отводилось 

                                                            
1 Там же. Д. 2287 Л. 2 об., 5, 9. 
2 Тупов Б. С. Указ. соч. С. 19. 
3 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 1106. Л. 9. 
4 ГАПО. Ф. р-463. Оп. 1. Д. 425. Л. 474. 
5 Экономическая жизнь. 1925. № 9. С. 5. 

кооперации, призванной заменить частни-
ка. Но зачастую государственные тресты 
отказывались иметь дело с кооперативами 
и государственной розницей, предпочитая 
частных контрагентов6. 

Несмотря на подавляющее господ-
ство во внутренней торговле частного ка-
питала, на его роль в обеспечении села 
промтоварами, в преодолении товарного 
голода, отношение к частным торговым 
предприятиям оставалось враждебным. 
Даже когда требовалась помощь частного 
капитала в скупке хлеба, местным органам 
ставилась задача недопущения превышения 
доли частника над государственными 
скупщиками. И все же организационная 
инерционность и торгово-заготовительных, 
и торговых трестов, отсутствие квалифи-
цированных торговых кадров заставляли 
хозорганы обращаться к услугам частого 
посредничества. 

Снижению конкурентоспособности 
государственной и кооперативной торговли 
по сравнению с частными заведениями 
способствовал в том числе принудитель-
ный ассортимент, навязываемый коопера-
тивным и государственным магазинам гос-
промышленностью. 

Несмотря на все препоны, к концу 
1922 г. окончательно сложилась разветв-
ленная система частно-торгового аппарата, 
включая все элементы от крупного опта, 
связанного с трестами и синдикатами, до 
мелких лоточников. В отличие от громозд-
ких и неповоротливых госорганов и 
кooперации, неспособных создать эффек-
тивную торговую структуру, он стал глав-
ным контрагентом госпромышленности по 
переброске ее изделий в сельскую мест-
ность. Причем реальное значение частного 
торгового капитала в экономике было го-
раздо выше, чем официальные данные о 
его деятельности, так как он часто высту-
пал под вывеской госучреждений.  

Государство проводило непоследова-
тельную политику в отношении частного 
капитала. С одной стороны, признавалась 
необходимость привлечения частной ини-
циативы, но тут же, зачастую в том же  
документе, где были призывы к стимули-
рованию частника, содержались рекомен-
дации по его ограничению и подавлению. 
Государство пыталось организовать и под-
чинить частную торговлю с помощью бирж 

                                                            
6 Там же. № 84. С. 4. 
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и розничных акционерных обществ, таким 
как «Торгснаб» или «Пензторг».  

Усиливается и административное 
давление на частный капитал. Стремление 
не пустить частника в цензовую (крупную) 
промышленность, не отдать ему «команд-
ные вершины экономики», было реализо-
вано в запрете существования частных 
предприятий с числом наемных работников 
более 20 (исключения санкционировались 
на уровне правительства). Это породило 
всевозможные схемы сокрытия числа ра-
ботников (например, через создание  
лжекооперативов) и утвердило частника  
в мысли, что долгосрочные вложения в 
промышленность менее выгодны, чем 
краткосрочные торговые операции.  

Высокая норма прибыли в торговле  
в сочетании с высокими рисками и всеси-
лием чиновничества породила почву для 
коррупции. В торговле распространенным 
способом преодоления государственных 
преград стало преступное сращивание ка-
питалистов и некоторых чиновников. В ус-
ловиях хозяйственной неразберихи первых 
лет нэпа волна коррупции, расхищения  
государственного имущества захлестнула  
государственный аппарат. Значительные  
объемы товаров на государственных пред-
приятиях распределялись нерыночным 
способом или просто «терялись». При ог-
ромном дефиците на все товары и огром-
ном спросе со стороны населения рознич-
ный магазин пензенского Кустарсоюза  
в 1924–1925 гг. закупал товары в значитель-
но больших объемах, чем реализовывал1. 

Как известно, первоначальный смысл 
новой экономической политики восприни-
мался как замена продразверстки продо-
вольственным налогом. В период военного 
коммунизма других налогов, кроме развер-
стки, не существовало, и возрождение  
товарно-денежных отношений породило 
волну налоготворчества, носившего на ме-
стном уровне стихийный характер. Хао-
тичность налогового законодательства  
была вызвана рамочным характером зако-
нодательной базы и отсутствием налажен-
ных бюджетных связей. Летом 1921 г. было 
сделано несколько законодательных попы-
ток упорядочить систему сборов2. Вообще, 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1 Д. 2293. Л. 11, 41, 

64, 93. 
2 Костюков А. Н. Глазунова И. В. История 

развития местных налогов и сборов в России // 
История государства и права. 2003. № 1. С. 58. 

20-е гг. ХХ в. отмечены строгостью нало-
гового законодательства. Это объясняется 
не только экономическими и политически-
ми трудностями, но и несформированно-
стью податного аппарата, которая компен-
сировалась строгостью взыскания3. 

На протяжении всех 20-х гг. цен-
тральная власть делала попытки упорядо-
чения налоговой системы. Но вследствие 
многих объективных причин усилия власти 
игнорировались, и местные советы вводили 
множество несанкционированных налогов4. 
Большая часть их, согласно принятой 
идеологии, ложилась на плечи частного 
предпринимателя. 

Обложение налогом было менее тя-
желым для спекулянта, перепродающего 
скупаемые у ремесленников изделия, чем 
для предпринимателей, вкладывающих свой 
капитал в производство и торгующих изде-
лиями своей фабрики. Кроме того, пред-
приниматели должны были вносить повы-
шенную арендную и квартирную плату.  

В 1924 г. в Пензенской губернии за-
медлился рост частной розничной торгов-
ли. Зато более чем в три раза увеличилась 
доля на рынке частных оптовых предпри-
ятий5. Статистическое замедление торговли 
могло отражать как реальное снижение 
торговли, так и уход предпринимателей  
«в тень». Лишенный условий для нормаль-
ного развития частный капитал в нэпов-
ской России искал незаконные и полуле-
гальные способы получения прибыли. Ведь 
посредством налогового обложения изыма-
лось до 90 % доходов частных предприни-
мателей6. Владельцы частных предприятий 
искали способы минимизации налогового 
бремени, например, за счет участия в необ-
лагаемых налогами ярмарочных торгах для 
оформления крупных сделок7. 

Налоговый террор вызвал недоволь-
ство нэпом как механизмом модернизации 
и социальную напряженность. Но частным 
предпринимателям удавалось достаточно 

                                                            
3 Масленикова А. А. Формирование со-

ветского института налоговой ответственности 
на начальном этапе // История государства и 
права, 2003. № 3. С. 20. 

4 Костюков А. Н. Глазунова И. В. Указ. 
соч. С. 59. 

5 ГАПО Ф. р-2. Оп. 1. Д. 3531. Л. 4. 
6 Жирмунский М. М. Частный торговый 

капитал в народном хозяйстве СССР. М., 1927. 
С. 164. 

7 Крон Ц. М. Указ. соч. С. 62. 
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успешно обходить запреты и избегать кон-
троля со стороны фискальных органов. 
Этому также способствовала высокая мо-
бильность частного капитала. После мно-
гократного увеличения налогов на частные 
магазины и ларечную торговлю рознични-
ки стали осуществлять деятельность на 
мельницах, в пакгаузах, через крестьян-
агентов. 

В Пензенской деревне частный капи-
тал активно развивался за счет полузакон-
ной скупки хлеба. В легальных формах он 
развивался в основном за счет мелочной 
торговли. Она давала медленный, но ус-
тойчивый рост. 

Расцвет и рост частного капитала  
в торговле прерывались масштабными кри-
зисами конца 1923 г. и второй половины 
1924 г. Несмотря на это, начало 1924 г. яв-
лялось временем наивысшего расцвета ча-
стной оптовой торговли. 

В III квартале 1923/24 финансового 
года в связи с государственными меро-
приятиями по «оздоровлению денежного 
хозяйства» вся торговля в целом и в осо-
бенности частный опт, переживали значи-
тельные затруднения. В 1924 г. в Пензен-
ской губернии замедлился рост частной 
розничной торговли. Зато более чем в три 
раза увеличилась доля на рынке частных 
оптовых предприятий1. 

Давление со стороны государства 
привело к «кочеванию» капиталов из одной 
отрасли торговли в другую, не затронутую 
мероприятиями. Например, при закрытии 
частной бакалейно-колониальной торговли 
частник открывал торговлю текстилем и 
кожей. 

Политика вытеснения частника из 
торговли приводила к перекачиванию 
средств из государственной и кооператив-
ной промышленности в торговлю. Но став-
ка на кооперацию, которая должна была 
вытеснить частника из торговли, в середи-
не 1920-х гг. признавалась преждевремен-
ной и спекулятивной. Производителям бо-
лее выгодны были контакты с частными 
торговцами. 

В 1927 г. в г. Пензе произошло зна-
чительное уменьшение частной розничной 
торговли. Кооперативная же торговля была 
не в состоянии обслужить всех потребите-
лей города. В связи с этим интенсифициро-
вало деятельность по розничным прода-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 3531. Л. 4. 

жам Государственное паевое товарищество 
«Пензторг»2. Фактически «Пензторг» в не-
которых уездах заменял своим торговым 
аппаратом неэффективное среднее звено 
кооперативной торговли3. 

В 1929 г. был принят комплекс  
запретительно-ограничительных норм, ко-
торые придали механизму управления 
промыслами характер подрыва воспроиз-
водства частного капитала и частнохозяй-
ственной инициативы. Власти стремитель-
но сворачивали нэп. В течение 20-х гг.  
ХХ в. партия большевиков укрепила свое 
положение в стране, преодолела ряд внут-
ренних кризисов, построила систему 
управления на местах, устранила полити-
ческих конкурентов. Правящая партия 
больше не нуждалась в компромиссе с за-
житочными крестьянами и опасалась бога-
теющих горожан, которых она справедливо 
рассматривала в качестве социальной базы 
потенциальной оппозиции. По мнению 
партийной и государственной номенклату-
ры, новой эпохе частные предприниматели 
не были нужны. 

 
 

 
 
 

§ 4. Власть и кооперация 
в Пензенской губернии  
в первой трети ХХ в. 

 
Первые кооперативы начали возни-

кать в России еще в 60-е гг. XIX в., однако 
в Пензенской губернии кооперативное дви-
жение фактически зародилось лишь в нача-
ле ХХ столетия. В 1913 г. в губернии на-
считывалось уже свыше 300 кредитных  
и 100 сельскохозяйственных кооперати-
вов4, а первые кустарно-промысловые ар-
тели начали создаваться только в ходе 
Первой мировой войны, и в 1916 г. их име-
лось всего 85.  

В целом по числу кооперативов и 
членов в них Пензенская губерния отстава-
ла от общероссийских показателей. Одной 
из причин сложившегося положения явля-
лись юридические трудности при открытии 

                                                            
2 ГАПО. Ф. р-294. Оп. 1. Д. 234. Л. 22. 
3 ГАПО. Ф. р-294. Оп. 1. Д. 234. Л. 23. 
4 ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 618. Л. 407. 
5 ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 801. Л. 231. 
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новых кооперативов. Также можно отме-
тить, что в сельской местности, где функ-
ционировало большинство кооперативов, 
имелись и другие неблагоприятные усло-
вия для деятельности товариществ: неве-
жество и неграмотность населения, общее 
тяжелое финансовое положение деревни. 
Ярко описывал сложившуюся ситуацию  
в пензенской деревне участковый агроном  
С. Шиков: «С первых же шагов своей дея-
тельности пришлось обратить внимание на 
отсутствие у населения доступного кредита 
и заняться организацией кредитных това-
риществ… Местные богатеи берут 36–60 % 
в год, не считая угощений. Волостные кас-
сы ограничиваются ссудами в 510 рублей, 
и ждать приходится несколько месяцев. 
Однако на предложение получать деньги 
под 12 % в год по копейке на рубль в ме-
сяц, где  и поручителей не нужно, дают по 
личному доверию и проч. и проч. слышно: 
«не желаем», «не к добру», «слыханное ли 
дело деньги даром раздавать будут», «от 
антихриста это», «всякими ерундами зани-
маться нам некогда», «вот нам бы во-
дочки!»… Один пришел после записи:  
«Вычеркни мол, труба ночью лопнула,  
а старуха-мать молит: «Поди, выпишись, не 
к добру это»1. 

Довольно распространенным явлени-
ем были злоупотребления членов правле-
ний кооперативных товариществ. Некото-
рые предприниматели, входя в состав 
правлений, использовали средства товари-
щества в своих интересах, пользуясь мало-
образованностью других членов правления. 
Так, кассир Лунинского кредитного то-
варищества купец А. В. Гордеев, торгуя  
в с. Лунино мануфактурным товаром, вы-
давал некоторым членам товарищества 
ссуды и сразу же удерживал их в счет за-
бранного товара, что возбуждало всеобщее 
негодование. При таком положении дел 
вкладная операция в товариществе не мог-
ла развиваться.  

Учитывая вышеприведенные факты, 
можно прийти к вполне определенному 
выводу, что часто надзор, опека за коопе-
ративами были необходимы. Только ин-
спекторские проверки могли вскрыть фак-
ты финансовых нарушений и махинаций со 
стороны некоторых членов правления и 
тем самым обеспечить в дальнейшем нор-
мальное функционирование товарищества.  

                                                            
1 Вестник Пензенского земства. 1913.  

№ 2. С. 887– 891. 

Первая мировая война внесла опре-
деленные коррективы в деятельность коо-
перации и заставила властные органы об-
ратить более пристальное внимание на 
кооперативное движение. Масштабная спе-
куляция, распространение дороговизны, 
трудности с продовольственным снабже-
нием армии и гражданского населения из-
за отсутствия отлаженного централизован-
ного аппарата управления материальными 
ресурсами в условиях «чрезвычайщины» 
заставили правительство использовать все 
возможные структуры для предотвращения 
полной деформации экономики государства. 

Кооперативная сеть, охватывавшая 
накануне войны около половины экономи-
чески активного населения страны, безус-
ловно, оказалась привлекательной для цен-
тральных и местных властей в области 
решения финансовых, продовольственных 
и социальных проблем. Первоначальные 
опасения по поводу того, что полная моби-
лизация и последующая война вызовет па-
нику среди вкладчиков учреждений мелко-
го кредита, сократит количество членов 
кооперативных организаций и вообще 
уменьшит потребность в их открытии в по-
следующем, не оправдались. Так, в сентяб-
ре 1914 г. управляющий пензенским отде-
лением Госбанка сообщал в Управление по 
делам мелкого кредита о том, что происхо-
дящие события на состоянии кредитных 
кооперативов никак не отразились. Напро-
тив, вкладные операции в связи с появле-
нием на руках у населения свободных  
денег увеличились, а злостных неплатель-
щиков процентов по выданным ссудам не 
наблюдалось. Лишь некоторые учреждения 
обращались в банк с просьбой отсрочить 
платежи по кредитам в связи с неурожаем 
хлебов2.   

Особенно пристальное внимание вла-
сти уделяли сельским кооперативным объ-
единениям, призванным поддержать массу 
крестьянских хозяйств и спасти страну  
от продовольственного кризиса. Именно 
поэтому в правительстве было решено и  
в военное время оказывать содействие  
в создании кооперативных организаций  
в крестьянской среде.  

Для реализации поставленной задачи 
Госбанк увеличил размер выдаваемых ссуд 
для учреждений мелкого кредита. Благода-
ря этому численность кредитных товари-

                                                            
2 ГАПО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 914. Л. 122123 об. 



 347

ществ и потребительских обществ значи-
тельно выросла. 

В условиях спекулятивной горячки  
в общественных лавках и кредитных орга-
низациях люди увидели главное средство 
спасения от небывалой дороговизны.  
В свою очередь, правительство стремилось 
использовать кооперативный аппарат наря-
ду с другими общественно-политическими 
организациями для борьбы с повышением 
цен на предметы первой необходимости.  

Самой масштабной деятельностью 
кооперативов стало их участие в государ-
ственных хлебозаготовительных кампани-
ях. Сотрудничество государственной вла-
сти и кооперации в годы Первой мировой 
войны выразилось в участии в поставках 
продовольствия для нужд армии и населе-
ния, борьбе с инфляцией и спекуляцией на 
рынке непродовольственных товаров, а так-
же в привлечении денежных средств на нуж-
ды обороны страны через распространение 
государственных облигационных займов.  

Серьезные коррективы во взаимоот-
ношения власти и кооперации внес рево-
люционный 1917 г. Сразу же после ок-
тябрьских событий в основу хозяйственной 
политики большевиков был положен прин-
цип организации потребительских и произ-
водственных кооперативов в противовес 
частному торговцу и производителю. 

Однако провозглашенная политика 
была крайне противоречивой. Наряду с под-
держкой различного рода кооперативов, 
властные структуры параллельно всячески 
ограничивали их деятельность и к началу 
нэпа фактически установили тотальный 
контроль над кооперацией.  

Недоверие населения к кооператив-
ным формам хозяйственной деятельности 
возрастало по мере дальнейшего внедрения 
в кооперацию военно-коммунистических 
методов регулирования. Если первоначаль-
но кооперативы строились на принципах 
добровольности, хозяйственной самодея-
тельности, самоуправления, материальной 
заинтересованности, то декретом СНК от 
27 января 1920 г. «Об объединении всех 
видов кооперативных организаций» нару-
шались основные принципы кооперативно-
го движения: добровольное членство за-
менялось обязательным, а все виды  
кооперации были подчинены потребитель-
ской. В Пензенской губернии декрет стал 
реализовываться с ноября 1920 г.1 Считает-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 108. Л. 101. 

ся, что главной причиной структурных из-
менений в различных видах кооперации и 
подчинения их потребительской, является 
то, что руководящие органы потребкоопе-
рации к 1920 г. были завоеваны комму-
нистами, которые оказывали давление на 
аппарат кустарно-промысловых и сельско-
хозяйственных объединений, состоявший 
из «старых» кооператоров. Реорганизацией 
кооперативной системы на основе декрета 
от 27 января 1920 г. была сделана попытка 
перейти от компромисса с кооперацией  
к полному осуществлению идеи единого 
всенародного кооператива.  

В связи с проведенной организаци-
онной перестройкой кооперативный аппа-
рат подвергся серьезной деформации. По-
лучая средства на операционные расходы 
из центра, местные Губсоюзы потребитель-
ских обществ не заботились о добывании 
собственных, о правильном с коммерче-
ской точки зрения ведении операций. Их 
аппарат становился громоздким и непово-
ротливым.  

Замена сложившихся в 1919 г. коопе-
ративных центров рыхлыми, четко не 
оформленными секциями при Губернских 
союзах потребительских обществ привела  
к тому, что аппарат союзов рассеялся по 
другим учреждениям или остался без рабо-
ты. В этот период низовая сеть производст-
венной кооперации не распалась лишь  
бла-годаря сохранению самостоятельности 
первичных кооперативов. В Пензенской 
губернии стихийный рост промысловых 
артелей в 1920/21 хозяйственном году не 
сопровождался их объединением в союзы. 
Так, с ноября 1920 г. по июль 1921 г. общее 
число артелей в губернии выросло в 2,4 ра-
за2, а количество кооперативов, состоявших 
членами местного Губсоюза, фактически 
осталось неизменным3. 

Конец 1920 г. ознаменовался новым 
наступлением властных структур на коопе-
рацию. В декабре СНК принял декрет  
«О финансировании кооперации», по кото-
рому с 1 января 1921 г. упразднялась фи-
нансовая самостоятельность кооперации. 
Организационные расходы Центросоюза, 
Губсоюзов и городских кооперативов при-
нимались на счет государства, а хозяйст-
венные – на счет тех ведомств, задания ко-
торых она выполняла.  

                                                            
2 ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 618. Л. 388 об. 
3 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 97. Л. 15. 
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На фоне принимаемых радикальных 
решений центром на местах также велось 
открытое наступление на кооперацию.  
В начале 1921 г. постановлением прези-
диума Пензенского ГСНХ были ликвиди-
рованы все кожевенные артели губернии, а 
их имущество национализировано. Это бы-
ла «красногвардейская атака» на коопера-
тивные учреждения. Она осуществлялась 
вопреки  декрету от 7 сентября 1920 г., за-
прещавшему национализацию артелей без 
согласования с организациями, регули-
рующими кустарную промышленность1.  

В целом можно отметить, что  прово-
димая в эти годы государственная полити-
ка в отношении кооперативных объеди-
нений носила двойственный характер.  
С одной стороны, в условиях свертывания 
товарно-денежных отношений, безработи-
цы, кризиса снабжения и сбыта власть да-
вала возможность членам кооперативов 
выжить. Но, с другой стороны, система за-
претительных мер сковывала частную ини-
циативу кооператоров.  

В начале 1921 г. власть была вынуж-
дена лихорадочно искать выход из крити-
ческой ситуации. Результатом этих поисков 
стало провозглашение нэпа, в рамках кото-
рого началось постепенное возвращение к 
основным демократическим принципам 
кооперативного движения: восстанавлива-
лись добровольное членство в кооперати-
вах и членские взносы, отдельные виды 
кооперации получали право на самостоя-
тельное развитие, также пересматривались 
ранее принятые декреты, ограничивающие 
в той или иной степени деятельность коо-
перативных систем. 

В Пензенской губернии уже 10 авгу-
ста 1921 г. был воссоздан самостоятельный 
кустарно-промысловый кооперативный 
союз (Кустарсоюз)2.  

Государственная финансовая и хо-
зяйственная поддержка кооперации в годы 
реализации нэпа осуществлялась путем 
увеличения кредитования, снабжения сырь-
ем, обеспечения преимущественного права 
на аренду пустующих помещений и т.д.  

Усиление внимания властных струк-
тур к проблемам кооперации было вызва-
но тем, что из-за недостатка денежных 
средств дешевле было помогать коопера-
ции, являвшейся основным производите-

                                                            
1 Российский государственный архив 

экономики (РГАЭ). Ф. 1691. Оп. 3. Д. 112. Л. 1. 
2 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 181. Л. 3. 

лем товаров народного потребления, чем 
вкладывать деньги в развитие государст-
венной легкой промышленности.  

Наиболее болезненной проблемой во 
взаимоотношениях власти и кооперации 
являлась кадровая государственная поли-
тика. В годы нэпа распространилось назна-
ченство, насаждаемое парторганизациями, 
в результате чего коммунисты становились 
влиятельной силой в аппарате губернских и 
районных кооперативных союзов. Должно-
сти председателей правлений и ревизион-
ных комиссий были введены в номенкла-
туру партийных комитетов. 

Определенный интерес представляют 
письма простых людей, направляемые в го-
сударственные и партийные органы, в ко-
торых они откровенно высказывались о 
безобразиях, творимых рядом руководите-
лей кооперативов. В частности, крестьянин 
села Царевщино Мокшанского уезда Пен-
зенской губернии Е. Нехорошев весной 
1925 г. отправил письмо на имя М. И. Ка-
линина, в котором написал, что члены 
правления местного кооператива пропили 
все имущество и у людей в целом форми-
руется негативное отношение ко всем ви-
дам кооперации3. 

В целом анализ взаимоотношений 
власти и кооперации в Пензенской губер-
нии в первой трети ХХ в. позволяет утвер-
ждать, что властные органы, с одной  
стороны, осознавали необходимость под-
держки кооперативных организаций, но, с 
другой стороны, стремились подчинить 
своему контролю кооперативное движение.  

 
 

 
 

 
§ 5. Восстановление и развитие  

частнохозяйственного  
мелкотоварного производства  

в Пензенской губернии в 1920е гг. 
 
Новая экономическая политика соз-

дала благоприятные условия для развития 
мелкой и кустарной промышленности. Уже 
весной 1921 г. был намечен план меро-

                                                            
3 Письма во власть. 19171927. Заявле-

ния, жалобы, доносы, письма в государствен-
ные структуры и большевистским вождям / 
сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М. : РОССПЭН, 
1998. С. 427428. 



 349

приятий по восстановлению данной отрас-
ли народного хозяйства. Декретами СНК от 
17 мая и 7 июля 1921 г. объявлялось о де-
национализации мелкой промышленности, 
и любому гражданину было предоставлено 
право свободно заниматься кустарным 
промыслом и создавать мелкопромышлен-
ные предприятия.  

Таким образом, все ограничения, на-
ложенные в годы «военного коммунизма», 
были сняты. Государство отказалось от не-
посредственного управления кустарями и 
ремесленниками, устанавливался явочный 
порядок регистрации артелей. В результате 
начался их быстрый рост. Например, если  
в 1920 г. в Пензенской губернии имелось 
82 промысловых артели, то к 1 января 1922 г. 
их число достигло 2571. Такому стреми-
тельному росту способствовали легкость 
регистрации и те преимущества, которыми 
пользовались артели по сравнению с част-
ными предпринимателями: они в первую 
очередь обеспечивались государством 
сырьем и денежными средствами, имели 
преимущество при получении необходи-
мых для работы помещений, оборудования 
и т.п. Однако в регионе допуск рыночных 
элементов, объявление свободы торговли и 
производственной деятельности не могли 
быть применены на практике в полной ме-
ре. Процесс восстановления кустарной 
промышленности в Пензенской губернии 
начался значительно позже, чем в цен-
тральных губерниях страны. Это было обу-
словлено рядом местных специфических 
факторов, основным из которых являлся 
голод. Его причины кроются в засухе 1921 г., 
приведшей к неурожаю и сокращению по-
севных площадей. Голод стал важной при-
чиной сокращения кустарного производст-
ва. Голодный кустарь не мог работать,  
а если и работал, то высокие цены на хлеб 
обесценивали его продукцию. В 1921 г. в гу-
бернии стан колес сбывался за 150 тыс. руб., 
на что можно было приобрести 1,5 пуда 
хлеба, в то время как в 1914 г. кустарь, 
продавая стан колес за 4 руб., мог купить  
6 пудов хлеба22. 

В условиях кризиса, вызванного  
голодом, местные органы управления кус-
тарной промышленностью свои задачи про-
должали решать военно-коммунистически-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 215. Л. 83. 
2 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 720. Л. 27. 
2 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 720. Л. 27. 

ми методами. Кустари и ремесленники фак-
тически до конца 1921 г. работали по зака-
зам государства и находились под строгим 
контролем местных органов власти.  

Ввиду денежного кризиса в ноябре 
1921 г. Губкустпромы были сняты с гос-
снабжения и с января 1922 г. с пустыми 
кассами переведены на хозрасчет, что при-
вело к углублению кризиса. Кустари отка-
зывались от заключения новых договоров  
с Губкустпромами, а в судах увеличилось 
количество дел, рассматривавших тяжбы 
между мелкими товаропроизводителями и 
кустарными отделами по невыполненным 
обязательствам. От УСНХ поступали со-
общения о расхищении государственного 
сырья, предназначенного для поставки кус-
тарям. Руководство ряда артелей по фактам 
расхищения государственного имущества 
было привлечено к уголовной ответствен-
ности3. 

Другой причиной, приведшей к кри-
зису кустарной промышленности, стало 
высокое налогообложение. Для восстанов-
ления крупной промышленности финансо-
вые органы в первые годы нэпа были вы-
нуждены проводить жесткую политику  
по отношению к мелким товаропроизво- 
дителям, представлявшим частнохозяйст-
венный уклад в экономике страны. Уже  
с 26 июля 1921 г. с личных промыслов на-
чал взиматься промысловый налог, а по 
«Положению…» от 16 ноября 1922 г. об-
ложению подлежал весь чистый доход, по-
лучаемый владельцами от занятий промыс-
лами и торговлей. 

В конечном итоге кустари и ремес-
ленники были поставлены в более худшее 
положение, чем крестьяне. В частности, 
налоговое обложение мелких товаропроиз-
водителей, не применявших наемного тру-
да, было в 1,8 раза выше, чем крестьян-
бедняков, а использовавших труд наемных 
работников – почти в 7 раз4. 

Таким образом, в первые годы нэпа 
налоговая система была фактически сред-
ством экспроприации мелкотоварного про-
изводителя и ни в малейшей степени не  
соответствовала многочисленным поста-
новлениям, провозглашавшим курс на под-
держку кустарной промышленности. 

                                                            
3 ГАПО. Ф. п-36. Оп. 1. Д. 616. Л. 90 об. 
4 Социальный состав, доходы, налоговые 

платежи населения Союза ССР в 1924/25, 
1925/26 и 1926/27 гг. М., 1929. С. 122–123. 
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В целом, характеризуя состояние рас-
сматриваемой отрасли народного хозяйст-
ва, необходимо заметить, что абсолютное 
ее значение вплоть до 1923/24 г. продолжа-
ло падать, относительное, ввиду замирания 
фабрично-заводской промышленности,  
возрастало.  

Осенью 1923 г. складывается доволь-
но благоприятная ситуация для развития 
мелкотоварного производства. Значительно 
увеличилась посевная площадь и вырос ва-
ловой сбор хлебов. Собранный урожай  
повысил покупательскую способность кре-
стьянского населения, являвшегося глав-
ным потребителем кустарных изделий. 

Другим благоприятным фактором 
для развития производства кустарей и ре-
месленников стало изменение налогового 
законодательства, что связано с хозяйст-
венным кризисом 1923 г., вызванным несо-
ответствием темпов развития сельского хо-
зяйства и промышленности. 

Декрет ВЦИК и СНК «О налоговых 
льготах кустарям» от 5 сентября 1924 г. 
снизил обложение городских кустарей и 
ремесленников, не применявших наемного 
труда, и полностью освободил их от налога 
в сельской местности1. Налоговые льготы 
повышали заинтересованность кустарей  
в увеличении товарной продукции. В Пен-
зенской губернии валовая продукция кус-
тарной промышленности за 1924/25 г. вы-
росла с 3466 тыс. до 5401 тыс. руб., т.е.  
в 1,6 раза2. Увеличение загрузки кустаря 
работой по сравнению с предыдущими го-
дами в 1924/25 г. по отдельным промыслам 
достигало 500 %. 

Наряду с изменением налогового за-
конодательства происходила реорганиза-
ция органов управления кустарной про-
мышленности. В 1923 г. Главкустпром был 
заменен секцией по кустарной промыш-
ленности, промысловой и трудовой коопе-
рации (кустпромсекция). В Пензенской гу-
бернии подобная секция при ГСНХ была 
создана в октябре 1925 г. В том же году 
впервые в условиях нэпа ею было установ-
лено наличие в губернии около 23 427 хо-
зяйств, занимавшихся кустарными про-
мыслами, что составило 10 % от числа всех 
крестьянских дворов губернии3. 

                                                            
1 СУ РСФСР. 1924. № 11. Ст. 104. 
2 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 3248. Л. 103. 
3 ГАПО. Ф. р-442. Оп. 1. Д. 1166. Л. 48. 

Общая численность кустарей в гу-
бернии достигла 31 144 человек, что соста-
вило 63 % довоенного уровня4. Валовая 
продукция кустарной промышленности  
за 1925 г. составила 10,4 % от валовой про-
дукции сельского хозяйства и 58 % про-
дукции крупной промышленности5.  

По ряду производств численный со-
став кустарей уже к 1925 г. превысил дово-
енный уровень и составил по кожевенно-
обувному 119,7 %, пуховязальному – 102 % 
и деревообрабатывающему – 101 %6. Это 
было связано с высоким потребительским 
спросом на продукцию данных промыслов. 

В целом место кустарной промыш-
ленности в экономике губернии было вели-
ко, что обусловливалось прежде всего  
слабым развитием фабрично-заводской 
промышленности.  

Таким образом, в развитии мелкото-
варного производства Пензенской губер-
нии в первой половине 1920-х гг. можно 
условно выделить два периода: 1921– 
1923 гг. – значительное отставание темпов 
его восстановления от общесоюзных пока-
зателей в связи с разрушительными по-
следствиями голода 1921–1922 гг.; 1924–
1925 гг. – подъем сельского хозяйства уве-
личил покупательскую способность кре-
стьянства, главного потребителя кустарных 
изделий, что привело к небывалому спросу 
на продукцию кустарной промышленности, 
значительно увеличившей объем произ-
водства. 

Во второй половине 1920-х гг. значе-
ние кустарной промышленности выросло 
еще больше. Это обусловливалось наличи-
ем в губернии на тот момент ряда социаль-
но-экономических факторов. Во-первых, 
народное хозяйство региона страдало от 
недостатка капиталов. При таком условии 
было целесообразно вкладывать средства  
в расширение тех отраслей, которые могли 
обслуживаться кустарной промышленно-
стью. Во-вторых, избыточность рабочих 
рук в деревне и связанная с этим безрабо-
тица в городах вынуждала безработных  
обращаться к кустарному производству.  
В Пензенской губернии избыток рабочих 
рук определялся в размере 13 %7. Число 
безработных постоянно росло. Эта сила не 

                                                            
4 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 380. Л. 42. 
5 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 4084. Л. 111. 
6 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 4084. Л. 112. 
7 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 720. Л. 38об. 
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могла быть использована в госпромышлен-
ности вследствие ее слабого развития и по-
рождала быстрый рост числа кустарей и их 
объединений. 

Возрастающее значение кустарной 
промышленности вызывало усиление вни-
мания со стороны советских органов. Еще 
III съезд Советов (1320 мая 1925 г.) указал 
на необходимость предоставления креди-
тов кустарной промышленности, снабже-
ния ее сырьем, полуфабрикатами и мате-
риалами. Пензенский ГСНХ 24 марта и  
5 апреля 1926 г. рассматривал вопросы  
о производственных и торговых операциях, 
о кредитовании кустарной промышленно-
сти, о пятилетнем плане ее развития1. Губ-
ком предложил фракции ГИК срочно раз-
работать указания об отказе причисления 
трудовых кустарей и промысловиков к не-
трудовым элементам, обеспечить им воз-
можность фактического осуществления их 
избирательных прав, вовлекать их в работу 
советских органов2. Кроме того, были вве-
дены новые звенья в систему управления 
кустарной промышленностью. В 1927 г. по 
постановлению Пензенского Губисполкома 
была учреждена должность Губинспектора 
по делам кустарной промышленности3. 

Важным шагом для дальнейшего раз-
вития мелкотоварного производства куста-
рей и ремесленников явилось постанов-
ление СНК СССР от 3 мая 1927 г.  
«О кустарной промышленности и промы-
словой кооперации», в котором ВСНХ 
предлагалось принять меры к плановому 
снабжению кустарно-ремесленной промыш-
ленности сырьем и полуфабрикатами, по 
улучшению техники кустарных промы-
слов4. Этот документ ставил кустарную 
промышленность практически в равные ус-
ловия с госпромышленностью. Во испол-
нение постановления Пензенский ГСНХ 
кредитовал кустарную промышленность  
в 1927/28 г. из расчета 15 % от суммы на 
субсидирование крупной промышленности, 
что составило значительную величину5.  
В том же году ЭКОСО РСФСР утвердило 
субсидию на кустарную промышленность 
Пензенской губернии в сумме 125 000 руб.6  

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-442. Оп. 1. Д. 1398. Л. 1–2, 6–8. 
2 ГАПО. Д. 1081. Л. 376–378. 
3 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 3989. Л. 37. 
4 СЗ СССР. 1927. № 23. Ст. 256. 
5 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 520. Л. 49. 
6 Бюллетени ХХ Пензенской губернской 

конференции ВКП(б). Пенза, 1927. С. 15. 

Проводимые мероприятия по под-
держке кустарной промышленности имели 
своим следствием быстрый рост числа кус-
тарей. Так, за три года (1926–1929) их ко-
личество в губернии выросло на 35 %, про-
дукция же увеличилась лишь на 18 %. 
Отставание роста продукции от роста чис-
ленности производителей этой продукции 
можно объяснить следующим образом. 
Происходившая коренная перестройка всей 
народнохозяйственной жизни страны и 
усиление темпов индустриализации обу-
словили колоссальный рост сектора госу-
дарственной цензовой промышленности, 
которая начала поглощать большую часть 
всех сырьевых ресурсов страны. Как след-
ствие, для кустарной промышленности сы-
рья, особенно дефицитного, не хватало, и 
внимание мелких товаропроизводителей  
устремляется на те виды промыслов, кото-
рые были обеспечены местным недефи-
цитным сырьем. Как следствие, происхо-
дил естественный процесс переключения 
кустарной промышленности на недефицит-
ные (по сырью) виды промыслов. С другой 
стороны, эти промыслы давали и менее 
ценную в денежном выражении продук-
цию, что естественно вызывало отставание 
в темпе ее роста от роста числа кустарей.  

Итоги работы по восстановлению 
кустарной промышленности рассматрива-
лись на Первой Средне-Волжской област-
ной конференции ВКП(б) (2023 августа 
1928 г.)7. В отчетном докладе отмечалось 
огромное значение, которое занимала кус-
тарная промышленность в экономике ре-
гиона.  

Удельный вес кустарной промыш-
ленности Среднего Поволжья в общем объ-
еме промышленного производства по срав-
нению с 1913 г. повысился на 10,8 %  
(по РСФСР понизился на 6 %). Всего в кус-
тарном производстве к концу 1920-х гг.  
в регионе было занято 1617 % крестьян-
ских хозяйств (в 1913 г. – 12 %). По от-
дельным округам процент восстановления 
численности кустарей в 1927/28 г. колебал-
ся от 90 до 200 %. По абсолютному числу 

                                                            
7 По постановлению ВЦИК от 14 мая 

1928 г. из губерний : Самарской, Ульяновской, 
Оренбургской, Пензенской и частично Сара-
товской (Кузнецкий уезд) была образована 
Средне-Волжская область. С момента ее обра-
зования были созданы округа и районы, вхо-
дившие в округа. 
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кустарей первое место в Средне-Волжской 
области принадлежало Пензенскому окру-
гу. Валовая продукция кустарной промыш-
ленности округа за 1927/28 г. составила  
22 млн руб. и была равна стоимости вало-
вой продукции всей местной промышлен-
ности1, тогда как в 1913 г. ее доля не  
превышала 25 % валовой продукции фаб-
рично-заводской промышленности2. По про-
мысловости населения по всем округам 
был превышен довоенный уровень. Значе-
ние кустарной промышленности в коже-
венно-обувном производстве составляло 
97,1 % по числу занятых лиц и 76,8 % по 
объему валовой продукции, швейном – 
94,1 и 82,5 %, металлическом – 87,3  
и 65,8 %3. Монопольное значение кустар-
ная промышленность имела в таких про-
мыслах, как пуховязание, щепные товары, 
рогожно-кулевое, ободное, сетевязальное  
и др. 

Наиболее быстрыми темпами восста-
навливались промыслы по добыче не-
рудных ископаемых, стройматериалов, гон-
чарно-черепичное производство. Это объ-
ясняется поощрительной политикой со 
стороны государственных органов и ог-
ромным спросом на продукцию данных 
производств. В отдельных видах деревооб-
работки наблюдается процесс постепенно-
го отхода кустаря от малорентабельных 
промыслов к более высокооплачиваемым. 
В целом подъем кустарного производства 
не сопровождался ни возвратом к довоен-
ным пропорциям, ни к сложившимся ранее 
социально-экономическим формам хозяй-
ства. Восстановить кустарную промыш-
ленность не означало достигнуть только 
довоенного количества кустарей и объема 
валовой продукции. Шел процесс качест-
венных изменений в кустарной промыш-
ленности: интенсификация, механизация 
кустарных промыслов, углублялось разде-
ление труда, развивался кооперативный 
сектор, устанавливалась государственная 
монополия на дефицитное сырье, усилива-
лась организующая роль государства. 
Следствием экономического стимулирова-
ния мелкотоварного уклада явилось сохра-
нение за ним былого значения в социально-
экономической структуре промышленного 
производства губернии и страны. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-54. Оп. 1. Д. 114. Л. 38. 
2 ГАПО. Ф. р-4. Оп. 1. Д. 520. Л. 43. 
3 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 26. Д. 693(3).  

Л. 260–261. 

Итак, можно констатировать, что нэп 
являлся наиболее благоприятным периодом 
в восстановлении и развитии частнохозяй-
ственного мелкотоварного производства 
кустарей и ремесленников. Более того, 
данная отрасль народного хозяйства на 
протяжении 1920-х гг. занимала главенст-
вующее положение в обеспечении населе-
ния товарами первой необходимости. Она 
быстро приспосабливалась к новым соци-
ально-экономическим условиям, а ее зна-
чимость повышалась тем, что именно  
мелкотоварное производство кустарей и 
ремесленников позволило насытить рынок 
товарами повышенного спроса, чего не 
смогла сделать средняя и крупная про-
мышленность. 

 
 

 
 
 

§ 6. Повышение образовательного  
и культурнотехнического уровня 

рабочих Пензенского края  
в начальный период реконструкции 

народного хозяйства 
 

Одним из  важных аспектов истории 
советского рабочего класса является проб-
лема его участия в культурных преобразо-
ваниях. В постсоветской России постепен-
но был преодолен односторонний подход  
к ее изучению, заключавшийся в поиске 
фактов, подчеркивавших успехи и игнори-
ровавших недостатки. Сегодня есть воз-
можность проследить не только цифровые 
победы, но и упущенные возможности  
в результате ошибочной практики в отдель-
ных вопросах культурного строительства. 

Обращение к данной теме особенно 
актуально в связи с кризисом духовности и 
тесно связанного с ним роста преступно-
сти, социальной апатии и других негатив-
ных тенденций, с которыми столкнулось 
современное общество. В то же время по-
иск путей духовного обогащения нации не 
позволяет пренебречь тем лучшим, что бы-
ло в опыте  предшествующих поколений. 

1920–1930-е гг. явились временем 
бурных изменений в культурном облике 
страны, основных классов и социальных 
слоев общества. Особенно разительные пе-
ремены произошли в рабочем классе.  
На повышение его культурного уровня  
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в первую очередь была направлена куль-
турная политика государства. Она была 
продиктована прежде всего объективной 
экономической необходимостью: в стране 
безграмотной невозможно было строить 
социализм. Однако марксистское положе-
ние о том, что «класс, который представля-
ет собой господствующую материальную 
силу общества, есть в то же время и его 
господствующая духовная сила» в усло-
виях складывавшейся административно-
командной системы трактовалось, на наш 
взгляд, вульгарно. Неоспорима роль рабо-
чих в создании материальной базы культу-
ры, велика его помощь селу в культурных 
преобразованиях и т.д., однако его ведущие 
позиции в духовной сфере завоевывались 
не только демократическим путем, но и си-
ловыми методами: запрещалась деятель-
ность отдельных объединений старой  
интеллигенции, резко ограничивались воз-
можности для получения всех уровней  об-
разования непролетарским слоям населе-
ния, за исключением крестьянства, имело 
место некомпетентное вмешательство ра-
бочего «контроля» в  деятельность творче-
ских организаций и т.д. Все это сужало ба-
зу развития культуры нации в целом и 
нанесло известный вред. 

Общегосударственная политика не 
могла не отразиться на рабочих Пензенско-
го края. Здесь имели место все указанные 
выше тенденции. Но чтобы понять харак-
тер их проявления, необходимо прежде 
всего обратиться к вопросу о том, что 
представлял собой рабочий класс в рас-
сматриваемый период, какие изменения 
произошли в его численности и социальной 
структуре, поскольку анализ этих данных 
имеет самое непосредственное отношение 
к выяснению его исходного культурного 
уровня, дает возможность определить фак-
торы, обусловившие этот уровень, а также 
оценить целесообразность культурных ме-
роприятий, объектом и субъектом которых 
являлся рабочий класс.  

1920-е гг., особенно вторая их поло-
вина, были отмечены бурным ростом рядов 
рабочего класса. Курс на индустриализа-
цию, провозглашенный XIV съездом пар-
тии в 1925 г., вызвал потребность в при-
влечении огромного количества рабочих 
рук в города, что повлекло за собой увели-
чение удельного веса рабочих в структуре 
населения страны. Аналогичные процессы 
протекали и в Пензенском крае.  

Во всех губерниях Средней Волги 
доля рабочего класса была намного меньше 
среднего показателя промышленно разви-
тых районов. При этом Пензенская губер-
ния выделялась наиболее низкими показа-
телями. На протяжении 1920-х гг. разрыв  
в численности рабочих между Пензенской 
и Симбирской губерниями составлял при-
мерно 9 тысяч человек, а между нею и Са-
марской губернией – более 10 тысяч че-
ловек.1 

Всесоюзная перепись населения 1926 г. 
показывает, что удельный вес городского 
населения на Средней Волге составлял все-
го 13,2 %. Количество рабочих, занятых  
в промышленности, было также невелико и 
не достигло еще довоенного уровня. Так,  
в цензовой промышленности Пензенской 
губернии в 1913 г. было 16 916 рабочих,2  
а на 1 января 1926 г. по всей промышлен-
ности губернии было только 12 958 рабо-
чих, хотя рост по сравнению с 1 января 
1925 г. был довольно значительным и со-
ставил 2763 человека3. В 1927/28 г. в круп-
ной промышленности было занято 11 402 ра-
бочих, в 1932 – уже 19 0934.  

Наибольший прирост рабочей силы 
произошел в 1925/26 г., в последующем 
шел процесс поиска путей рационального 
использования уже имеющихся кадров ра-
бочих и прирост был небольшим. Кроме 
того, низкие темпы роста объясняются  
перегруппировкой рабочей силы внутри 
отраслей: мелкая промышленность вытес-
няется крупной. В самой крупной промыш-
ленности большими темпами возрастает 
группа «рабочих» за счет сокращения чис-
ленности управленческого и вспомогатель-
ного персонала. 

Этот процесс шел повсеместно. В Пен-
зенской губернии в 1925 г. число работаю-
щих в промышленности было: служащих – 
14 %, рабочих – 86 %, в 1926 г. – соответ-
ственно 12,8 и 87,2 %5. 

Как и по всей стране, в Пензенской 
губернии значительная масса рабочих –  
до 40 % – сохраняла связь с сельским хо-
                                                            

1 Жиромская В. Б. Советский город  
в 1921–1925 гг. Проблемы социальной структу-
ры. М., 1988. С. 50. 

2 Пензенская область за 40 лет Советской 
власти. 1917–1957 гг. Пенза, 1957. С. 91. 

3 ГАПО. Ф. р-442. Оп. 1. Д. 1097. Л. 29. 
4 Пензенская область за 40 лет Советской 

власти… С. 91. 
5 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 10. Д. 263. Л. 4. 
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зяйством. Большая часть из них проживала 
в деревне, имея свое крестьянское хозяйст-
во или дом с усадьбой, а некоторая часть 
рабочих вынуждена была жить в деревне 
на положении квартиронанимателей вслед-
ствие жилищного кризиса при фабриках и  
в фабрично-заводских поселках. Рабочих, 
связанных с деревней, можно разделить на 
три основные группы. Первая – это вновь 
влившиеся в промышленность кадры, вто-
рая – та группа рабочих, которая временно 
из-за голода в период гражданской войны 
оставила производство, обзавелась своим 
хозяйством, а возвратившись на производ-
ство, не захотела порывать связь с дерев-
ней. И, наконец, третья группа состояла из 
той части рабочих, которые беспрерывно 
работали на производстве, но в то же время 
никогда не порывали связи со своим хозяй-
ством в деревне1. 

Культурный уровень таких рабочих 
был, как правило, низок.                                          

Среди новых пополнений значитель-
ную роль играли женщины. По данным 
Наркомата труда СССР, в 1930 г. удельный 
вес женщин в промышленности составлял  
28–29 %, а к 1 января 1932 г. повысился до 
33 %2. Аналогичные процессы проходили 
повсеместно. Удельный вес женщин в про-
мышленности Среднего Поволжья к концу 
первой пятилетки поднялся с 27,0 %  
в 1929 г. до 38 % в 1932 г.3 

Процент неграмотных среди женщин 
новых пополнений почти в два раза (а в не-
которых отраслях и больше) превышал 
аналогичный показатель среди мужчин. 
Среди промышленных пополнений, на-
пример, неграмотных женщин было 7 %,  
а мужчин – 3,7 %4.  Во второй пятилетке 
темпы роста удельного веса женского тру-
да в промышленности увеличиваются5. 

Рост численности рабочих вел к уве-
личению населения городов. Так, по пе-
реписи 1926 г. в Пензе насчитывалось  
91,9 тысячи человек, а на 1 января 1936 г. – 

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 15. Д. 656. Л. 67. 
2 ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 26. Д. 102. Л. 4. 
3 Шарошкин Н. А. Изменения в числен-

ности и составе рабочих Поволжья в переход-
ный период от капитализма к социализму 
(1917–1937 гг.). Саратов, 1984. С. 120. 

4 ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 26. Д. 102. Л. 17. 
5 Шарошкин Н. А. Изменения в числен-

ности и составе рабочих Поволжья в переход-
ный период от капитализма к социализму…  
С. 120. 

уже 128,2 тысячи человек. Прирост соста-
вил почти 40 %6.  

Таким образом, на протяжении вто-
рой половины 1920-х – первой половины 
1930-х гг. постоянно шел процесс увеличе-
ния городского населения, главным факто-
ром которого являлось развитие про-
мышленности, строительной индустрии, 
транспорта, которое в указанные годы шло 
в основном экстенсивным путем. Самым 
значительным источником пополнения ра-
бочего класса и его пензенского отряда яв-
лялось крестьянство, полуграмотное либо 
вовсе безграмотное, привносившее в рабо-
чую среду крестьянскую психологию, не-
развитость духовных интересов, сущест-
венно снижавшее общий культурный 
уровень рабочих масс. Новые пополнения 
из женщин и молодежи также нуждались   
в кропотливой  работе по подъему их куль-
турного уровня. Пополнения из среды са-
мих рабочих во второй половине 1920-х гг. 
были невелики, несколько возросли в пер-
вой половине 30-х гг., но представляли со-
бой ту же молодежь, окончившую школу 
фабрично-заводского ученичества, проф-
школы, а то и вовсе не имевшую никакого 
специального образования. 

Главной задачей в рассматриваемый 
период была ликвидация неграмотности и 
малограмотности рабочих масс. Статистика 
показывает, что Пензенская губерния по 
показателю грамотности не «дотягивала» 
даже до среднего показателя по средне-
волжским губерниям. В 1926 г. грамот-
ность населения Средней Волги составляла 
36,4 %, а в Пензенской губернии – 30,4 %. 
В среднем по РСФСР этот показатель рав-
нялся 44,1 %7 

Государственные органы и общест-
венные организации прилагали немалые 
усилия для ликвидации неграмотности. По-
становлением Чрезвычайной комиссии по 
ликбезу от 19 декабря 1925 г. предписыва-
лось завершить ликвидацию неграмотно-
сти к 10-летию Октябрьской революции  
18-ти губерниям, в числе которых была  
и Пензенская. 

Забегая вперед, скажем, что ликви-
дировать неграмотность к 10-летию Октяб-

                                                            
6 Итоги десятилетия Советской власти  

в цифрах. 1917–1927.  
7 Всесоюзная перепись населения 17 де-

кабря 1926 года. РСФСР. М. : ЦСУ СССР, 1929. 
Т. 9. С. 98, 193–194. 
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ря не удалось, однако ход этой работы, 
анализ успехов и просчетов представляет 
научный интерес. 

Повсеместно создавались пункты по 
ликвидации неграмотности взрослого насе-
ления (ликпункты), велась подготовка кад-
ров преподавателей в них, которых в тот 
период именовали ликвидаторами негра-
мотности. Учитывая многонациональный 
состав населения, губернские органы гото-
вили и кадры для работы среди нерусских 
национальностей. 

Если на 1 мая 1925 г. в Пензенской 
губернии было всего 28 ликпунктов, то уже 
к концу 1926 г. – 1001. 

Имеются, однако, документальные 
свидетельства того, что не был отработан 
механизм выявления и учета неграмотных, 
что не позволяло выяснить точную картину 
дела. Кроме того, нередко в отчетах завы-
шалось количество обученных грамоте за 
счет тех лиц, которые, проучившись ме-
сяц – другой, прекращали посещать лик-
пункты. Через некоторое время их снова 
приходилось учитывать как неграмотных. 

Непрерывно ряды неграмотных по-
полняли выходцы из деревни. Топтание на 
месте усиливалось тем, что не было введе-
но всеобщее начальное обучение, не хвата-
ло школьной сети для охвата всех детей 
школьного возраста. Ежегодный выпуск из 
ликпунктов для взрослых примерно рав-
нялся росту неграмотности за счет этой 
молодежи. Так, например, на начало 
1925/26 учебного года в Пензе числилось 
1474 человека неграмотных, окончили лик-
пункты в этом году 648, и к началу нового 
учебного года осталось обучить 826 чело-
век2. Однако в 1927 г. неграмотных в Пензе 
оказалось уже 1300 человек3. Совершенно 
очевидно, что здесь сыграли роль указан-
ные выше причины. Не улучшилось поло-
жение и через год. Более того – наметилась 
тенденция к сокращению сроков обучения 
в ликпунктах. Введение хозрасчета вызвало 
снижение ассигнований на ликбезработу по 
местному бюджету. Годичные ликпункты 
практически исчезли не только в Пензен-
ской, но и в других губерниях Среднего 
Поволжья, шестимесячные стали редко-
стью, но возросло число трехмесячных и 
даже более краткосрочных курсов. 

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 10. Д. 263. Л. 204. 
2 ГАРФ. Оп. 11. Д. 263. Л. 82. 
3 ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 3485. Л. 18. 

Труд ликвидаторов неграмотности 
оплачивался уже в размере половины став-
ки учителя общеобразовательной школы,  
а нередко и в размере ¼. Это порождало 
совместительство4, что, конечно, не спо-
собствовало улучшению качества работы.  

Негативно отражалась на результатах 
ликбезработы и низкая посещаемость лик-
пунктов. В борьбе за ее повышение в Пензе 
и других городах губернии предпринима-
лись, наряду с критикой в стенгазетах, и 
неординарные меры: выдача аккуратно по-
сещающим занятия лицам премий, абоне-
ментов в театр, книг и даже предоставле-
ние права на внеочередное обслуживание  
в поликлиниках5. Это не могло не привести 
к антагонизму в среде рабочих. Когда он 
стал очевидным, центральные профсоюз-
ные органы спешно стали принимать ре-
шения о запрещении подобной практики. 
Сохранены были лишь формы морального 
поощрения в виде книг по окончании кур-
са и т.п. 

Ликвидация неграмотности среди не-
русских национальностей Пензенской гу-
бернии сильно тормозилась отсутствием 
учителей  и учебников на родном языке.  

Недостатки в постановке работы  
по ликвидации неграмотности стали пред-
метом обсуждения на заседании Пензен-
ского губернского совета профессио-
нальных союзов (ГСПС) в июле 1927 г.   
До 10-й годовщины Октября оставалось 
всего лишь три месяца, было совершенно 
очевидно, что при этих условиях и сжатых 
сроках ликвидировать неграмотность к на-
меченной дате не удастся, но Пензенский 
ГСПС, как, впрочем, и все остальные,  
не смог признать этой очевидности и по-
требовал от союзов «разработать практиче-
ские мероприятия, которые обеспечили  
бы полную ликвидацию неграмотности  
к 10-й годовщине Октябрьской револю-
ции»6. При жесткой централизации всего 
дела образования и культуры в целом ме-
стные органы и не могли поступать иначе, 
как прилагать все усилия к выполнению за-
ведомо невыполнимых решений централь-
ных органов. Но видели ли последние, что 

                                                            
4 Центральный государственный архив 

Самарской области (ЦГАСО). Ф. 1. Оп. 1.  
Д. 2765. Л. 13. 

5 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 11. Д. 161. Л. 63 ;  
Д. 456. Л. 57. 

6 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 11. Д. 150. Л. 97 об. 
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методами нажима без разрешения глубин-
ных причин отставания уже невозможно 
достичь успехов? По-видимому, на этот 
вопрос можно ответить положительно. 
Свидетельство тому – еще осторожные, но 
уже более взвешенные решения ВЦСПС, 
принятые на совещании с представителями 
культотделов союзов в июне 1927 г.: «На-
стаивать на большей продолжительности 
учебного периода школ ликбеза, на улуч-
шении программ и методов занятий  
в них… Признать желательной передачу 
дела из ВЧК ликбеза в Школьный отдел 
Главполитпросвета для теснейшей увязки 
этого дела со всей системой рабочего обра-
зования и установления планомерности  
в работе и проведения правильных методов 
работы со взрослыми»1. Здесь же было при-
нято и важное решение, касавшееся отчис-
лений профсоюзов на ликбезработу. Если 
раньше профсоюзы возмещали Главполит-
просвету расходы на нее, основываясь на 
количестве принятых в ликпункты лиц, то 
теперь планировалось покончить с таким 
распылением средств и возмещать расходы 
лишь на лиц, окончивших полный курс2. 

В 1928 г. Пенза активно включилась 
в инициированный Саратовским коммуни-
стическим университетом культпоход под 
девизом: «Грамотный! Обучи неграмотно-
го!» Добровольцам-общественникам пре-
доставлялись различные льготы: при по-
ступлении во все типы учебных заведений 
областного масштаба, при посылке их в 
дома отдыха, санатории местного, респуб-
ликанского и всесоюзного значения, при 
посещении ими клубов, музеев, выставок, 
при проезде на городском транспорте и др.3 

Благодаря всему комплексу предпри-
нимавшихся мер, координации усилий ор-
ганизаций, занимавшихся ликвидацией не-
грамотности, решение данной проблемы в 
Пензенском крае стало носить более целе-
направленный характер. 

Рабочие настойчиво овладевали гра-
мотой. Если в 1928/29 учебном году сред-
ний уровень отсева учащихся из ликпунк-
тов составлял по Пензенскому краю 15,5 %, 
то в Пензе, где основной массой обучаю-
щихся являлись рабочие, отсев составлял 
10–12 %4. 

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 11. Д. 486. Л. 4. 
2 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 11. Д. 486. Л. 4. 
3 ЦГАСО. Ф. р-779. Оп. 2. Д. 626. Л. 30. 
4 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 13. Д. 508. Л. 2. 

К середине 1932 г. работа по ликви-
дации неграмотности в  Пензе была близка 
к завершению. Центр тяжести был перене-
сен на ликвидацию малограмотности5. 

В 1932/33 учебным году началась пе-
рестройка системы ликбеза в соответствии 
с постановлением Совнаркома РСФСР и 
Коллегии Наркомтруда от 13 июня 1932 г. 
и директивного письма ВЦСПС и Нарком-
проса от 10 августа того же года. Сеть 
школ ликбеза передавалась в ведение фаб-
рично-заводских профсоюзных комитетов 
(ФЗМК), а вся ответственность за поста-
новку обучения и культурно-просветитель-
ной работы возложена на ФЗМК и ди-
ректоров предприятий. Финансирование 
работы также возлагалось на ФЗМК6.  

Была установлена и средняя норма 
расходов профсоюзов на одного обучаемо-
го в год: неграмотного – 8 руб., малогра-
мотного – 14 руб., учащегося повышенной 
школы – 114 руб. В письме говорилось: 
«Для повышения качества учебы вести об-
служивание школ малограмотных преиму-
щественно, а школ повышенного типа ис-
ключительно платным педагогическим 
персоналом»7. Данное решение свидетель-
ствовало о стремлении покончить с реци-
дивом неграмотности и малограмотности 
из-за слабой материальной основы обуче-
ния8. 

За 1930–1934 гг. неграмотность среди 
рабочих, объединяемых профсоюзами, сни-
зилась в целом по стране с 7,7 до 4,2 %, не-
смотря на огромный приток новых рабочих 
с большим числом неграмотных. Данная 
тенденция нашла отражение и в Пензен-
ском крае9. 

Решение важнейшей социокультур-
ной задачи создавало предпосылки для 
подъема культурного уровня трудящихся,  
в том числе для повышения их профессио-
нально-технической грамотности. 

Дело подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров характеризовалось ог-
ромным несоответствием между возрас-
тавшей потребностью в них и состоянием 
источников ее покрытия, темпами подго-
товки. Это вызывало необходимость поис-

                                                            
5 Российский государственный архив 

экономики (РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 5. Д. 32. Л. 17. 
6 ЦГАСО. Ф. р-354. Оп. 8. Д. 209. Л. 23. 
7 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2769. Л. 51, 66. 
8 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2769. Л. 51, 66. 
9 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 15. Д. 154. Л. 15. 
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ка массовых форм повышения квалифика-
ции рабочих. 

В 1927 г. в стране была создана осо-
бая общественная организация – Всесоюз-
ная Ассоциация работников науки и техни-
ки для содействия социалистическому 
строительству (ВАРНИТСО)1, одной из 
главных задач которой было «всемерное 
содействие делу продвижения научно-
технических знаний в широкие массы».  Ее 
отделения стали создаваться по всей стра-
не. Были созданы они и в Пензенском крае. 

 В том же году было создано и Все-
союзное общество «Техника – массам» 
(«Техмасс»). В Уставе общества было за-
писано: «Техмасс имеет своей основной 
целью содействовать развитию общетехни-
ческой грамотности населения… и приоб-
щение широких масс трудящихся к техни-
ческому творчеству»2. Для осуществления 
уставных целей отделения общества на 
местах организовывали лекции, выставки, 
учебно- и ремонтно-передвижные мастер-
ские, лаборатории, институты, музеи, биб-
лиотеки, дома техники и технические 
кружки, а также содействовали пропаганде 
технических знаний через клубы, избы-
читальни и т.д.3 

Быстро развивалась работа в этом 
направлении и в Пензенском крае. В апреле 
1928 г. было создано Пензенское отделение 
общества «Техмасс», одной из лучших яче-
ек которого стала ячейка железнодорож-
ных мастерских Сызрано-Вяземской же-
лезной дороги. Ежедневно здесь работало 
консультационное бюро, систематически 
читались лекции на технические темы, бы-
ли организованы столярные и слесарные 
кружки, шла работа по созданию техниче-
ского музея4. 5 января 1929 г. Генеральный 
секретарь президиума Всесоюзного обще-
ства «Техмасс» Финкель направил письмо 
пензенскому отделению общества и мест-
кому железнодорожных мастерских, в ко-
тором говорилось: «Президиум Всесо-
юзного общества «Техмасс» считает  
необходимым отметить работу, проделан-
ную Вашей ячейкой, и выразить свою бла-
годарность тт. Батурину, Мозжухину, 
Львову, Федорову, Шостаку и другим то-

                                                            
1 РГАЭ. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 
2 РГАЭ. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 9. Л. 6. 
3 РГАЭ. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 9. Л. 6. 
4 ГАРФ. Ф. 5576. Оп. 1. Д. 52. Л. 39. 

варищам, принявшим участие в налажива-
нии работы…»5.     

В 1929 г. по всей стране начался про-
изводственно-технический поход, целью 
которого были активизация работы по под-
готовке технически грамотных кадров, 
массовое вовлечение рабочих в кружки  
и другие организационные формы повы-
шения квалификации. Пенза включилась  
в обязательное техническое обучение. Сис-
тематической учебой были охвачены не 
только рабочие, но и все специалисты 
предприятий от бригадира до директора6. 

В мае 1931 г. профсоюзы Пензы объ-
явили двухмесячник борьбы за овладение 
техникой. На пензенском велозаводе были 
открыты четыре вечерние техшколы с ох-
ватом 200 учеников токарей, слесарей, фре-
зеровщиков. Рабочие этого завода взяли на 
себя обязательство увязать поход за овла-
дение техникой с борьбой за количествен-
ные показатели в выполнении промфин-
плана. Технический персонал объявил себя 
мобилизованным и в обеденные перерывы 
читал для рабочих научно-технические 
лекции. В прокатном цехе завода впервые 
была применена бригадная система техуче-
бы, ею было охвачено 60 % всех рабочих 
цеха, тогда как в цехах, проводивших уче-
бу групповой системой, охват едва дости-
гал 10 %7. 

Активно включились в работу клубы. 
В частности, клуб им. Дзержинского в Пен-
зе организовал большое число кружков и 
курсов: кочегаров, машинистов и их по-
мощников, телеграфистов, электромонте-
ров, машинистов водокачек, вводные кур-
сы проводников и т.д.  

В ходе двухмесячника по овладению 
техникой президиум Средне-Волжского 
Крайпрофсовета рассмотрел вопрос «О реа-
лизации обращения московских рабочих 
завода им. Калинина за обязательный час 
технической учебы на предприятиях, пе-
решедших и готовящихся к переходу на  
7-часовой рабочий день». Московские ра-
бочие выдвинули лозунг: «Отдадим вось-
мой час технической учебе!». Он был  
широко поддержан на пензенских предпри-
ятиях8. 

                                                            
5 Средне-Волжская коммуна. 1929. 8 ав-

густа. 
6 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 6. Д. 91. Л. 49–50. 
7 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 6. Д. 91.  Л. 43, 90. 
8 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 5. Д. 32. Л. 56. 
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В январе 1932 г. секретариат Средне-
Волжского крайкома ВКП(б) принял реше-
ние о проведении краевой эстафеты «За ов-
ладение техникой». Эстафета преследовала 
цель укрепления всех организаций, зани-
мавшихся технической пропагандой. В хо-
де техэстафеты, проведенной в 1932 г. на 
пензенском велозаводе, было организовано 
48 кружков с трехсменными группами.  
50 % всех наиболее характерных рабочих 
специальностей были представлены в них. 
А во все виды техпропаганды (кружки, 
конференции, экскурсии) было вовлечено 
не менее 70 % рабочих. За время эстафеты 
58 бригад завода были переведены на хоз-
расчет1.  

Однако развитие народного хозяйст-
ва требовало не только грамотных, в том 
числе и в техническом отношении, ра-
бочих, но и высококвалифицированных  
специалистов различных отраслей. Их под-
готовка осуществлялась через систему ра-
бочего образования, техникумы, вузы  
и втузы. 

В начале 1930-х гг. в Пензенском 
крае создаются комбинаты рабочего обра-
зования, которые должны были объединить 
в одну образовательную систему «все ме-
роприятия рабочего образования, находя-
щиеся в фабрично-заводском районе». 
Комбинаты могли находиться либо в веде-
нии фабрично-заводских предприятий, ли-
бо в ведении органов народного образова-
ния, которые должны были согласовывать 
работу с хозяйственными органами. Мето-
дическое руководство должно было осуще-
ствляться органами народного образова-
ния2. Одной из целей создания комбинатов 
рабочего образования было обеспечение 
преемственности «в объеме знаний при по-
ступлении из низших звеньев рабочего об-
разования в высшие»3. 

Разработанная Пензенским город-
ским отделом народного образования схема 
предусматривала следующие ступени ра-
бочего образования: 

1. Школа ликбеза. Срок обучения  
9 месяцев. 

2. Школа малограмотных. Срок обу-
чения 1 год. Дает общеобразовательный 
уровень, равный 2–3 годам обучения  
в школе соцвоспитания. 

                                                            
1 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 6. Д. 107. Л. 65, 66. 
2 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 5. Д. 48. Л. 9. 
3 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 5. Д. 48. Л. 21. 

3. Рабочие общеобразовательные кур-
сы для взрослых и для рабочей  молодежи 
(отдельно). Срок обучения 1 год. Дают об-
щеобразовательный уровень, равный 4 го-
дам обучения в школе соцвоспитания. 

От одногодичных общеобразователь-
ных курсов шли три потока: на производ-
ственную работу через ШУМП (школа 
ученичества массовых профессий) со сро-
ком обучения 2 года и через специальные 
курсы, продолжительностью обучения от 
трех месяцев до одного года; в вечерний 
техникум с трехгодичным курсом обуче-
ния; школу; в вузы и втузы через рабфак  
с четырехгодичным курсом обучения. Ра-
бочие, получившие ранее тем или иным 
путем соответствующую подготовку, мог-
ли включиться в любую ступень, не прохо-
дя предыдущих4. 

На ряде крупнейших предприятиях 
Пензенского края были организованы 
учебные комбинаты с техникумами (вело-
завод и писчебумажная фабрика «Маяк ре-
волюции» в Пензе, Кожтрест в Кузнецке)5.  

Важным каналом подготовки рабо-
чих к учебе в вузах являлись рабочие фа-
культеты, первые из которых возникли на 
рубеже 1910–1920-х гг. 

Правилами приема на рабочие фа-
культеты РСФСР предусматривалось, что 
принимаются лица не моложе 18 лет из ра-
бочих и крестьян и проработавшие: в воз-
расте от 18 до 20 лет – не менее трех лет,  
от 20 до 25 лет – не менее четырех, от 25  
до 30 – не менее шести лет. Для рабочих, 
поступавших на вечерние рабфаки без от-
рыва от производства, указанный стаж 
снижался на один год6. 

Рабфак в Пензе был открыт в 1922 г. 
Но уже в 1924 г. его закрыли. Бытовало 
мнение, что поскольку Пензенская губер-
ния – крестьянская, со слабо развитой про-
мышленностью, то существование рабфака 
здесь бесперспективно. Однако справка 
Губстатбюро опровергает данное мнение. 
На 1 апреля 1927 г. на предприятиях инду-
стриальных союзов трудились 18 205 чело-
век, из них подростков – 1118 человек7. 

                                                            
4 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 5. Д. 48. Л. 21, 22. 
5 Шарошкин Н. А. Подготовка квалифи-

цированных рабочих для промышленности 
Среднего Поволжья в годы первой пятилетки // 
Из истории рабочего класса СССР. Ученые за-
писки ИвГУ. Т. 29.  Иваново, 1974. С. 61. 

6 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 11. Д. 501. Л. 5. 
7 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 11.. Д. 150. Л. 143. 
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В 1927 г. рабфак в Пензе был восста-
новлен. На трех его курсах обучалось  
108 человек, причем 80 % из них по соци-
альному положению являлись рабочими1. 

Стипендия на рабфаке была невысо-
кой – всего 20 руб. Поэтому профсоюзы 
рабочих всеми мерами старались поддер-
жать слушателей. Рабфаковцы и члены их 
семей, находившиеся на иждивении, бес-
платно обеспечивались лекарствами, им 
оказывалась помощь в подыскании работы 
на период летних каникул, в отдельных 
случаях решался вопрос о бесплатном 
пользовании общежитием2.  

Ни в 1920-х, ни в первой половине 
1930-х гг. в Пензе не было ни одного вуза. 
На все Среднее Поволжье в 1927/28 г. был 
только один вуз и 20 средних специальных 
учебных заведений3. В 1929/30 г. – три ву-
за4. Однако во всех вузах страны для раб-
факовцев бронировалось определенное 
число мест, и рабфаковцы Пензы имели 
возможность учиться не только в Самаре, 
но и в вузах Москвы и Ленинграда. 

Тенденция увеличения числа специа-
листов из рабочих и служащих во второй 
половине 1920-х гг. нарастала, тем не ме-
нее потребность народного хозяйства в 
специалистах и руководящих кадрах удов-
летворялась не полностью, в связи с чем 
возник необычайный, невиданный в исто-
рии способ решения данной проблемы, ка-
ковым во второй половине 1920-х гг. явля-
лось выдвижение рабочих на руководящие 
должности. В исторической литературе оно 
рассматривается, с одной стороны, как спо-
соб замещения руководящих должностей в 
народном хозяйстве, с другой, – как один 
из путей культурно-технического роста ра-
бочих, трансформации их в новое качество: 
в представителей народной интеллигенции. 

В мае 1925 г. в ЦК РКП(б) состоя-
лось совещание заведующих орготделами 
парткомов, которое приняло резолюцию  
«О выдвижении и вовлечении в государст-
венную, хозяйственную и общественную 
работу партийных и беспартийных рабочих 
и крестьян»5. Призыв партии нашел широ-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 11. Д. 150. Л. 143. 
2 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 10. Д. 228. Л. 89 ; 

Оп. 11. Д. 153. Л. 74 ; Оп. 11. Д. 161. Л. 116. 
3 Народное хозяйство Куйбышевской об-

ласти за 50 лет. Куйбышев, 1967. С. 138. 
4 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 2. Д. 2077. Л. 26. 
5 Справочник партийного работника. 

Вып. V. 1926. С. 263. 

кий отклик. Но вот в отчете Пензенского 
губернского Совета профессиональных 
союзов читаем: «Проверка произведенного 
учета выдвиженцев показала, что… учет 
производился на глаз, а также выяснилось 
полное непонимание, как проводить эту 
работу, и какова в этой работе роль проф-
органов»6. Подтверждение этой мысли –  
в том же отчете: «На Пензенском трубоч-
ном заводе выдвинута одна работница за-
ведующей кладовой…. Четыре работницы 
выдвинуты в старшие контролеры…»7. 

Подобным образом выдвижение в 
Пензе (как, впрочем, и в других городах 
Средней Волги) проводилось в течение не-
скольких лет. Санитарок «выдвигали»  
в надзирательницы, рассыльных – в реги-
страторы, мастеров цеха – в инструкторов 
цеха, охранников  в слесари, грузчиков  
в конюхи и т.д. На заседании президиума 
ГСПС в декабре 1927 г. отмечалось: «Если 
в дальнейшем будет вестись такое выдви-
жение, то при отсутствии всяких достиже-
ний по этой работе, мы будем иметь  
громадные списки выдвиженцев, зарегист-
рировав все внутриведомственные пере-
движки»8. 

Нередко выдвижение носило «ка-
бинетный» и «кампанейский» характер.  
В результате отсев выдвиженцев доходил  
до 30 %9.  

На рубеже 1920–1930-х гг. стали  
в массовом порядке организовываться кур-
сы для выдвиженцев10. Пензенский гор-
профсовет практиковал совещания, где 
анализировались результаты их работы, 
проводился обмен опытом. По предприяти-
ям и учреждениям создавался резерв на 
выдвижение.  

Многие выдвиженцы закрепились на 
руководящих должностях. Бывшие рабочие 
много сделали для преодоления бюрокра-
тизма и волокиты на вверенных им постах. 
В большинстве случаев они пользовались 
авторитетом и доверием трудящихся. Это 
помогало им преодолевать и пренебрежи-
тельное отношение части старых специали-
стов, и трудности, связанные с недостатком 
опыта и знаний, побуждало учиться. 

                                                            
6 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 10. Д. 263. Л. 19. 
7 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 10. Д. 263. Л. 196. 
8 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2702. Л. 15. 
9 ГАПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2596. Л. 2, 23.  
10 ГАПО. Ф. р-381. Оп. 1. Д. 3. Л. 89 ;  

Д. 2596. Л. 3, 37. 
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Вместе с тем абсолютизация классо-
вого принципа, господствовавшего в дея-
тельности государственных, партийных и 
общественных организаций, приводила  
к негативным последствиям выдвижения: 
часто выдвигались некомпетентные, мало-
образованные люди, которые к тому же 
крепко держались за свой «портфель». Дея-
тельность таких выдвиженцев наносила как 
моральный, так и материальный урон на-
родному хозяйству. 

Массовое выдвиженчество, отмечает 
Н. М. Катунцева, было вынужденной, вре-
менной мерой, использовавшейся для  уто-
ления первичного голода страны в руково-
дящих работниках. «Перспективы же 
социалистического преобразования  и тех-
нического прогресса страны требовали ис-
пользования на руководящей работе в на-
родном хозяйстве более образованных и 
квалифицированных людей»1. По мере 
подготовки таких кадров через специаль-
ные учебные заведения система выдвижен-
чества себя изживала, и в 1930-е гг. она 
была отменена. 

Изменения в численности и социаль-
ной структуре рабочих, вызванные быст-
рым развитием промышленности, повлекли 
за собой снижение их общеобразователь-
ного и культурно-технического уровня.  
На его повышение были направлены уси-
лия государственных органов и общест-
венных организаций. Однако отсутствие 
четкого взаимодействия между ними, не-
хватка средств и учительских кадров нега-
тивно отражались на результатах ликбезра-
боты. Жесткие административные методы 
руководства ею не приносили желаемых 
результатов. Изменилось положение дел  
с началом в 1929 г. культпохода, когда  
к ликвидации неграмотности были привле-
чены общественные силы и средства.  
Но военизированные методы и формы  
работы (походы, штурмы, эстафеты, «нале-
ты» и т.п.) сыграли двоякую и противо-
речивую роль: с одной стороны, способст-
вовали более широкому охвату неграмот-
ных и малограмотных учебой, ускорению 
темпов обучения; с другой, – нередко по-
рождали поверхностность в работе, а по-
следняя – рецидивы неграмотности. 

Вместе с тем были достигнуты зна-
чительные успехи: в 1935 г. в Пензенском 

                                                            
1 Катунцева Н. М. Опыт СССР по подго-

товке интеллигенции из рабочих и крестьян. М., 
1977. С. 12. 

крае осталось не более 6 % неграмотных 
рабочих2. 

Большое внимание уделялось в ис-
следуемый период подготовке руководя-
щих кадров промышленности. Техническая 
интеллигенция формировалась, главным 
образом, из рабочих, которые пользовались 
преимущественным правом при поступле-
нии во все виды учебных заведений.  
Но при существовавшей в тот период рас-
становке приоритетов (индустриализация, 
коллективизация, культурная революция) 
народное образование вынуждено было 
встать на путь экстенсивного развития: ка-
чественные критерии образования отошли 
на второй план. Снижению их способство-
вал и классовый принцип формирования 
контингента учащихся средних специаль-
ных учебных заведений и студентов вузов, 
который сохранялся в том или ином виде 
до конца рассматриваемого периода. 

Однако общие количественные итоги 
формирования новой интеллигенции были 
впечатляющими. 

 
 

 
 
 

§ 7. 1933 г. в пензенской деревне 
 

Мы добились того,  
что миллионные массы бедняков,  

жившие раньше впроголодь, стали  
теперь в колхозах середняками,  
стали людьми обеспеченными.  

И. В. Сталин 
 19 февраля 1933 г. 

 
В районном центре Малая Сердоба 

Пензенской области жителями сооружен 
скромный памятный знак жертвам сталин-
ских репрессий, к числу которых причис-
лены и жертвы поразившего село в 1933 г. 
голода. Неподалеку от сельского кладбища 
на месте общей ямы, куда сваливали умер-
ших во время этого голода жителей Малой 
Сердобы и окрестных сел, установлен пра-
вославный крест с надписью «Здесь похо-
ронены жертвы голода 1933 г.». 

Трагической и малоизученной стра-
ницей в истории Пензенского края является 
голод 1933 г. Его факт в пензенской дерев-

                                                            
2 ЦГАСО. Ф. р-534. Оп. 8. Д. 19. Л. 467. 
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не нашел отражение в многочисленных ис-
точниках. Приведем их и попытаемся крат-
ко охарактеризовать причины, масштабы и 
последствия этого голода1.  

Наступление голода в пензенской  
деревне в 1933 г. зафиксировано в полит-
донесениях начальников политотделов  
машинно-тракторных станций (МТС) сель-
ских районов Средне-Волжского и Нижне-
Волжского краев, образовавших впослед-
ствии Пензенскую область. Также его факт 
отмечен в информационных сводках пол-
номочного представительства ОГПУ при 
Нижне-Волжском крае (НВК)2. 

Вот некоторые из них, датированные 
мартом–декабрем 1933 г. 

Из политдонесения Денисова, на-
чальника политотдела Тамалинской МТС: 
«По неполным данным, в Тамалинском 
районе на почве недостаточного питания  
с января по 25 мая текущего года опухло 
1028 человек, в том числе колхозников 624. 
За это же время умерло 725 человек, в том 
числе колхозников 520 человек. Во втором 
участке МТС с общим числом населения 

                                                            
1 Первое выступление автора на тему 

коллективизации и голода 1932–1933 гг. состо-
ялось 16 марта 1988 г. на пленарном заседании 
научной конференции профессорско-препода-
вательского состава и аспирантов по итогам на-
учно-исследовательских работ. Его темой была 
«Проблемы коллективизации сельского хозяй-
ства в Среднем Поволжье в советской историо-
графии». В краеведческой литературе на эту 
тему следует отметить публикации Г. Ф. Вино-
курова и его коллег. См.: Власов В. А., Степа-
нова О. В., Тишкина А. В. Коллективизация  
и раскулачивание в Пензенском крае. Пенза: 
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2009. 500 с.  
(Рецензия на это издание: Кабанов В. Г., Конд-
рашин В. В. История коллективизации в но-
вейших краеведческих исследованиях // Моя 
Малая Родина : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. Вып. 7 / под общ. ред. В. Е. Малязева. 
Степановка –Пенза, 2010. С. 13639). Из аспи-
рантов автора по теме коллективизации в СССР 
защитили кандидатские диссертации В. Г. Ка-
банов и К. А. Коломиец. См.: Кабанов В. Г. 
Хлебозаготовительная политика в СССР в годы 
первой пятилетки : автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. Саратов, 2011 ; Коломиец К. А. Репрес-
сивная политика Советского государства в де-
ревне в 1930-е гг.: автореф. дис... канд. ист.  
наук. Пенза, 2005. 

2 В 1933 г. территория современной Пен-
зенской области разделена между Средне-
Волжским и Нижне-Волжским краями.  

2543 человека в течение этого времени 
опухло 195 человек, а умерло 253 человека, 
[…] умирают не только дети и старики, 
колхозники от 20 до 40 лет, ибо взрослые 
колхозники получаемый в качестве обще-
ственного питания хлеб, как правило, от-
дают своим детям». 

Из политдонесения Аболина, началь-
ника политотдела Камешкирской МТС:  
«К приезду политотдела колхозники колхо-
за «Заветы Ильича» голодали, на работу не 
выходили. Многие с голоду опухли. Еже-
дневно умирали 4–5–6 человек. За четыре 
месяца умерло свыше 400 человек»3. 

Из спецсообщения ПП ОГПУ по НВК: 
«Мало-Сердобинский район. По с. Ст. Слав-
кино смертность от голода усиливается: 
ежедневно умирают 10–12 чел. Трупы про-
должительное время лежат на кладбище не 
зарытыми»4. 

Из донесения № 5 политотдела Лопа-
тинской МТС: «В селах Козловка, Суляев-
ки и Пылкова во время ожидания нового 
обмолота хлеба отдельные колхозники  
с травы, грибов (мухомор) начали объе-
даться и в результате значительное количе-
ство умерло. За период с 1 января по 1 ию-
ля 1933 года выбыло около 800 чел., 
возрастом: от детского до 50 лет и старики, 
преклонные к этому. 

Случаи людоедства. В с. Козловка  
24 июня у гражданки.., 45 лет, обнаружено 
было около 1 кг человечьего мяса в варе-
ном виде. В произведенном расследовании 
установлено, что 8 июня умер муж вслед-
ствие недоедания. Семья, состоящая из  
6 чел., в том числе 4 человека детей, оказа-
лась без средств к существованию и без 
хлеба. 11 июня у нее умер ребенок 11 ме-
сяцев, которого на почве голода решила 
использовать в пищу… На предваритель-
ном допросе в людоедстве созналась и зая-
вила: «Я вынуждена была пойти на это 
преступление в силу совершенного отсут-
ствия средств существования хлебом»5.      

О существовании серьезных продо-
вольственных трудностей в пензенской де-
ревне в 1933 г. сообщалось в донесениях  

                                                            
3 РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 31.  Д. 63. Л. 28 ; 

Оп. 32. Д. 45. Л. 20 ; Д. 79. Л. 41 об. ;  Д. 85.  Л.  22. 
4 Советская деревня глазами ВЧК –

ОГПУ – НКВД. Т. 3. Кн. 2. М.: РОССПЭН, 
2008. С. 425. 

5 Трагедия советской деревни. Т. 3. М.: 
РОССПЭН, 2001. С. 677. 
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в местные партийные и советские органы 
различных должностных лиц, находивших-
ся в сельской местности в это время. Так,  
в начале мая 1933 г. в Нижнеломовский 
райком ВКП(б) пришло сообщение упол-
номоченного райкома по Полутовскому 
сельсовету о положении в колхозах данно-
го сельсовета. В нем указывалось: «в кол-
хозах... фуража не имеется совершенно ни-
какого… общественного питания нет... 
хлеба у колхозников нет совершенно»1.  

На возникновение голода в пензен-
ской деревне в 1933 г. указывают докумен-
ты архивов ЗАГС (записи актов граждан-
ского состояния). В них содержится 
информация о текущем учете смертей и 
рождений в сельских районах современной 
Пензенской области в рассматриваемый 
период.  

 Известно, что во время голода в го-
лодающих районах изменяется демогра-
фическая ситуация: значительно увели-
чивается смертность населения, падает  
рождаемость, возникают эпидемии инфек-
ционных болезней. Актовые книги о смерти 
и рождении, изученные автором в архиве 
ЗАГС Пензенского облисполкома, фикси-
руют эти изменения в пензенской деревне  
в 1933 г. 

Так, в результате анализа актовых 
книг о смерти за 1927–1935 гг. по 85 сель-
ским Советам 12-ти районов современной 
Пензенской области, в начале 1930-х гг. 
входивших в состав Нижне-Волжского и 
Средне-Волжского краев, установлено, что 
в 1933 г. уровень смертности населения 
резко возрос по сравнению со средним 
уровнем смертности ближайших предыду-
щих и последующих годов. Например,  
в Лопатинском районе по Карлыганскому 
сельсовету в 1927 г. было зафиксировано 
17 смертей, в 1928 г. – 14, в 1929 г. – 42,  
в 1930 г. – 10, в 1932 г. – 35, в 1933 г. – 241, 
в 1935 г. – 132. В целом смертность среди 
сельского населения в 1933 г., по сравне-
нию со средним количеством умерших  
в 19271932 и 19341935 гг., увеличилась  
в Тамалинском районе в 3,4 раза; Лопатин-
ском – в 5,2; Кондольском – в 2 раза, По-
имском – в 2,2 раза, Лунинском – в 1,5 ра-
за, Иссинском – в 2,1 раза, Чембарском – 
в 1,6 раза, Сосновоборском – в 4,3 раза, 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-278. Оп. 1. Д. 91. Л. 83. 
2 Архив ЗАГС администрации Лопатин-

ского района Пензенской области. 

Никольском – в 2 раза, Наровчатском и 
Нижнеломовском – в 2,2 раза, Камешкир-
ском – в 2,4; Городищенском – в 2,6 раза,  
а в среднем по всем указанным районам – 
в 2,6 раза3.  

Скачок уровня смертности в 1933 г.  
в пензенской деревне, как показывают ар-
хивные документы, был вызван наступив-
шим голодом. Такое заключение подтвер-
ждается анализом причин смерти крестьян 
в 1933 г., зафиксированных в актовых кни-
гах о смерти, хранящихся в архивах ЗАГС.  

Как известно, в районах, охваченных 
голодом, из-за отсутствия нормальной пи-
щи люди вынуждены были питаться раз-
личными суррогатами, что приводило  
к росту смертей вследствие болезней орга-
нов пищеварения. Актовые книги о смерти 
за 1933 г. свидетельствуют, что в этом году 
в исследуемых районах произошло резкое 
увеличение смертности населения именно 
в связи с указанными заболеваниями. На-
пример, в актах о смерти за 1933 г. в графе 
«причина смерти» появились следующие 
диагнозы, которых не было в предыдущие 
годы, – «умер от кровавого поноса», «от 
отравления суррогатным хлебом», «от от-
равления затирухой». Значительно увели-
чилось число актов о смерти, имеющих та-
кие диагнозы, как умер «от воспаления 
кишечника», «от желудочной боли», «бо-
лезни живота». По Даниловскому сельсо-
вету Лопатинского района в 1933 г. было 
зарегистрировано 37 смертей «от кровавого 
поноса» и «поноса», почти столько же кре-
стьян (42 человека) умерло там в 1932 г.  
по различным причинам. 

Таким образом, рост смертей в 1933 г. 
в исследуемых районах в связи с распро-
странением болезней органов пищеварения 
свидетельствовал о резком ухудшении ка-
чества пищи, которое было вызвано насту-
пившим голодом. 

Другим фактором, обусловившим 
рост смертности в 1933 г. в  пензенской де-
ревне, как показал анализ записей в акто-
                                                            

3 Подсчитано автором на основе данных 
сохранившихся книг записей актов гражданско-
го состояния о смерти за указанные годы в ар-
хивах ЗАГС администраций Тамалинского, 
Кондольского, Лопатинского, Камешкирского, 
Никольского, Городищенского районов Пен-
зенской области и в архиве ЗАГС Пензенской 
областной администрации по Лунинскому, Ис-
синскому, Чембарскому, Сосновоборскому, На-
ровчатскому и Нижнеломовскому районам. 
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вых книгах ЗАГС о смерти, стал рост 
смертности сельского населения от инфек-
ционных болезней: тифа, дизентерии, ма-
лярии. Так, в 1933 г. на территории Крас-
ненского сельсовета Никольского района 
из 48 умерших 19 человек умерло от дизен-
терии и 2 от тифа, на территории Нечаев-
ского сельсовета того же района от тифа 
умерло 5 человек. В предыдущие годы 
смертей от названных причин в указанных 
сельсоветах зарегистрировано не было1. 
Тиф, дизентерия, другие инфекционные 
болезни всегда сопутствуют голоду, свиде-
тельствуют о его наступлении. Возникно-
вение в 1933 г. в исследуемых районах оча-
гов повышенной смертности населения от 
названных болезней указывает на голод. 

Наряду с перечисленными выше 
причинами смерти, вызвавшими скачок 
уровня смертности в пензенской деревне  
в 1933 г., в актовых записях о смерти име-
ются и другие, которых также не было  
в предыдущие годы. Они прямо указывают 
на смерть крестьян от голода, потому что 
содержат такие формулировки, как умер 
«от голода», «голодовки», «от бесхлебия», 
«от истощения организма на почве голода-
ния», «с недоедания хлеба». Так, в 1933 г. 
«от голода» скончались в селе Сабано- 
во Никольского района А. И. Назаров,  
Н. О. Камбарова, А. И. Чиркаева, С. Е. Тан-
далькин2. Документы свидетельствуют  
о трагедиях, случившихся в отдельных 
семьях. В книге ЗАГС записано, что 10 ию-
ля 1933 г. в селе Васильевка Телегинского 
района умерли от голода четырехлетний  
В. С. Родионов и годовалая А. С. Родионо-
ва, 15 июля  – трехлетняя М. С. Родионова 
и восьмилетняя Т. С. Родионова3.  

Факт наступления голода в пензен-
ской деревне в 1933 г. подтверждается и 
таким демографическим показателем, как 
падение рождаемости. Он зафиксирован  
в изученных нами книгах о рождениях 

                                                            
1 Архив ЗАГС администрации Николь-

ского района Пензенской области. 
2 Архив ЗАГС Пензенского областной 

администрации, книга записей актов граждан-
ского состояния о смерти по Никольскому рай-
ону за 1933 г. акты о смерти № 28, 36, 53, 65, 
74, 91. 

3 Архив ЗАГС Пензенской областной ад-
министрации, книга записей актов гражданско-
го состояния о смерти по Телегинскому району 
за 1933 г., акты о смерти по Васильевскому 
сельсовету № 83, 93, 95. 

ЗАГС. По их данным в 19331934 гг. рож-
даемость упала на территории всех иссле-
дованных сельских Советов. Например, по 
Верешимскому сельсовету Лопатинского 
района в 1927 г. было зарегистрировано  
83 рождения, 1928 г. – 98, 1929 г. – 78, 
1931 г. – 51, 1932 г. – 45, 1933 г. – 21, 
1934 г. – 224. В 1933–1934 гг. рождаемость 
упала по сравнению со средним показате-
лем рождаемости за период с 1929 по 1932 г.: 
в Камешкирском районе в 1,3 раза, Кон-
дольском – в 1,6 раза, Никольском –  
в 1,5 раза, Городищенском – в 1,6 раза, Ло-
патинском – в 2,6 раза5.  

Причинами падения уровня рождае-
мости стали: высокая смертность во время 
голода потенциальных родителей, сниже-
ние у взрослого населения способности к 
воспроизводству потомства вследствие фи-
зического ослабления в результате голода-
ния, отток взрослого населения в неголо-
дающие районы страны, снизивший число 
потенциальных родителей. 

Таким образом, документы архивов 
ЗАГС – еще одно доказательство голода  
в пензенской деревне в 1933 г.  

Факт его наступления засвидетельст-
вовали и ее старожилы. С помощью анке-
тирования автором записаны воспоминания 
жителей Пензенской области, переживших 
в 1933 г. голод, в следующих селениях: Но-
вом Зубрилове, Ульяновке Тамалинского 
района, Ахматовке Никольского района, 
Урлейке Кондольского района, Сорокино 
Лопатинского района. В общей сложности 
было проинтервьюировано 50 человек. Они 
ответили на вопросы специально разрабо-
танной для этого анкеты, содержащей три 
группы вопросов: причины голода, жизнь 
деревни во время голода, последствия го-
лода.  

Все опрошенные свидетели подтвер-
дили факт голода в 1933 г. в своих селени-
ях и на территории Среднего и Нижнего 
Поволжья. Из их рассказов следует, что  
в народной памяти этот голод, наряду с та-
кими историческими событиями, как рас-
кулачивание и Великая Отечественная 

                                                            
4 Архив ЗАГС администрации Лопатин-

ского района Пензенской области. 
5 Подсчитано автором на основе анализа 

книг записей актов гражданского состояния о 
рождении по указанным районам за 1929–1934 гг., 
хранящиеся в архивах ЗАГС соответствующих 
районных администраций Пензенской области. 
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война, оставил самый незабываемый след. 
Старожилы пензенских деревень хорошо 
помнят эту трагедию. В некоторых дерев-
нях престарелые люди, в молодости пере-
жившие голод, на заросших травой общих 
могилах местных кладбищ до последних 
дней своих поминали невинные его жерт-
вы. На сельских кладбищах в незатронутых 
голодомором районах Пензенской области 
доныне имеются могилы «странников» – 
безымянных людей, умерших в окрестно-
стях села, на дорогах в голодный 1933 г.  
За этими могилами ухаживают деревенские 
женщины и, приходя на кладбище, не пре-
минут помолиться у этих могил за погиб-
ших на чужой стороне безвестных людей и 
своих родственников, сгинувших на чуж-
бине. Бывшие жители села Козловки Лопа-
тинского района Б. М. Семенов и К. С. Се-
менова рассказали автору, что при игре  
в лото 33-й номер называли не иначе как 
«голодный год». В памяти пензенских кре-
стьян сохранились такие поговорки о голо-
де 1933 г., как: «В тридцать третьем году 
всю поели лебеду, руки, ноги опухали, 
умирали на ходу», «В тридцать третьем го-
ду барду ели, лебеду, пережили всю беду»1. 

Воспоминания пензенских старожи-
лов свидетельствуют, что в 1933 г. в сель-
ских районах современной Пензенской  
области происходили трагические собы-
тия, аналогичные описанным писателем  
М. А. Алексеевым в его автобиографиче-
ском романе «Драчуны», посвященном го-
лоду 1933 г. в саратовской деревне2. На-
пример, по воспоминаниям жителя села 
Сорокино Лопатинского района В. М. Без-
верхова, в 1933 г. в этом селе умерших от 
голода сваливали в общую яму. «В войну 
столько не погибло народу в селе, сколько 
в тот голод», – указывал он.  

У многих из опрошенных очевидцев 
в 1933 г. от голода умерли близкие родст-
венники. Так, житель села Сорокино,  
А. Е. Решетников во время голода потерял 
своих родителей. Две сестры А. Н. Егоши-
на, жителя села Ахматовки Никольского 
района, стали в 1933 г. жертвами голода. 
Старожилы села Сорокино Лопатинского 

                                                            
1 См.: Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 гг. 

в Пензенской деревне // Взаимосвязи города и 
деревни в их историческом развитии. Пенза: 
ПГПИ им. В. Г. Белинского, 1992. С. 106. 

2 Алексеев М.  Драчуны // Роман-газета. 
М., 1982. № 10–11. 

района И. А. Колчин, Д. Т. Заварзин,  
В. М. Безверхов засвидетельствовали факт 
людоедства на почве голода в 1933 г. в селе 
Козловке того же района. Его подтвердили 
архивные документы3.  

В голодном 1933 г., по сравнению  
с голодом 1921–1922 гг., совершенно дру-
гим было отношение власти к голодающим 
крестьянам. Выданные государством зер-
новые ссуды, по воспоминаниям большин-
ства очевидцев, оказались слишком малы и 
пошли на организацию «общественного 
питания» во время весенних полевых ра-
бот. Стакан проса, горсть ржаной, пшенич-
ной, кукурузной муки и вода – таковым 
было обычное содержание «болтушки», 
«мамалыги», «затирухи», «шулемки», на-
зывавшихся колхозниками «общественным 
питанием». «Ведро воды, да крупинку ту-
ды», «Крупинка за крупинкой, не догонишь 
и дубинкой», – горько шутили по поводу 
такого «общественного питания». По мне-
нию старожилов пензенских деревень, 
«общественное питание» в поле было орга-
низовано для того, чтобы заставить кол-
хозников работать в колхозе4. То есть про-
довольственная помощь предназначалась 
только для тех колхозников, кто выходил 
на работу в колхоз. Остальным она не вы-
давалась. Это была другая ситуация, чем  
в 1921–1922 гг., когда власть помогала 
всем. 

Общественным питанием не были 
охвачены нетрудоспособные колхозники, 
единоличники, старики и дети, все те, кто 
не выходил в поле на колхозные работы. 
Им выдавалась самая незначительная часть 
зерна из государственных ссуд. Как прави-
ло, продовольственная помощь выдавалась 
не всем нуждающимся старикам и нетру-
доспособным, а в первую очередь активи-
стам, членам семей красноармейцев, ком-
мунистам. Поэтому в 1933 г. в голодающих 
селениях были случаи, когда пожилые и 
истощенные люди приходили в колхозные 
правления, сельские Советы просить по-
мощи и там же, обессиленные от голода, 
умирали.  

В 1933 г., как свидетельствовали оче-
видцы голода, доходы от личного приуса-

                                                            
3 РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 34. Д. 45. Л. 20 об. ; 

ГАПО. Ф. п-263. Оп. 1. Д. 2. Л. 46. 
4 Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 го-

дов: трагедия российской деревни. М.:  
РОССПЭН, 2008. С. 200201. 
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дебного участка (огородов), подсобных 
промыслов, так же как и в предшествую-
щие голодные годы, стали главным источ-
ником выживания. Еще одним подспорьем 
были операции по обмену личных вещей, 
предметов домашнего обихода на сурро-
гатный хлеб, картофель, муку и другие 
продукты в близлежащих селениях, район-
ных центрах и городах. С весны 1933 г. го-
лодающие крестьяне повсеместно стали 
употреблять в пищу различные травы, сур-
рогаты. Среди них, по свидетельствам  
очевидцев, наиболее распространенными  
были: жмыхи подсолнечные, льняные, ко-
нопляные, рыжиковые, толченая конопля, 
желуди («желудовая мука»; желуди под-
вергались четырехдневной вымочке), лебе-
да («лебедовая мука», «лебедная трава»), 
мука из вики, картофельные очистки, 
«дрызга» (картофельная «мязга» – остаток 
крахмально-картофельного производства), 
«отбой», «чилим» (водяной орех), сухой 
орех, «земляной орех», «буковые орешки» 
(не облупленные и облупленные), «чекан» 
(мука из корневища камыша), «карлыговая 
мука» (из зерна), кора древесная, хрен ди-
кий, листья капустные, липовые, малины, 
конский щавель («коневник»), крапива, 
«душина», ботва свекольная и картофель-
ная, дикий лук и чеснок, «мука» из ягод 
шиповника, солома, мякина, опилки, глина, 
гнилое дерево, мох, кровь и кости падших 
животных, «холодец» из сырых кож пав-
ших животных и т.д.1 Мерзлая картошка 
явилась спасением от голода для многих 
семейств. Из трав и суррогатов крестьяне 
пекли так называемые «пышки» – черного 
цвета, горькие на вкус, после употребления 
которых они страдали запорами и нередко 
умирали по этой причине. Начиная с весны 
в реках голодающие ловили ракушки, ва-
рили их и употребляли в пищу. Как только 
с полей сошел снег, массовым явлением 
стала охота за сусликами, чье мясо шло  
в пищу.  

Большое количество голодающих 
скапливалось у спиртзаводов, где после об-
работки спирта «спускали барду» – вы-
жимку, отходы от переработанного на 
спирт сырья. Голодные люди набивали ею 
мешки и везли домой. После ее употребле-
ния многие умирали. В ряде случаев на 

                                                            
1 Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 го-

дов: трагедия российской деревни. М.:  
РОССПЭН, 2008. С. 214215. 

спиртзаводах «барду» продавали за деньги. 
В пищу шло все, что могло спасти от го-
лодной смерти. Например, на скотомогиль-
никах трупы животных обливались керо-
сином, различными растворами, чтобы 
люди их не ели. Но это мало помогало.  

В очень тяжелом положении в 1933 г. 
оказались единоличники. Объяснялось это 
тем, что в ходе хлебозаготовительной кам-
пании единоличные хозяйства облагались 
повышенными заданиями, причем вне за-
висимости от наличия или отсутствия в хо-
зяйстве посевов зерновых культур. Осо-
бенно трагичной была судьба тех семейств 
единоличников, главы которых и трудо-
способные члены выехали на заработки  
в отдаленные местности и районы страны, 
потеряв на некоторое время связь с родны-
ми местами. Оставшиеся без кормильцев 
женщины, дети и старики голодали и уми-
рали от голода. Ситуация усугублялась тем 
обстоятельством, что семьям единолични-
ков не полагалась государственная продо-
вольственная ссуда. 

Наиболее тяжелым в голодающих се-
лениях было положение детей и стариков, 
причем как в семьях колхозников, так и 
единоличников. Особенно высока была 
смертность от истощения среди малолет-
них детей. Высокая смертность детей мла-
денческого возраста всегда связывалась  
с наступлением голода в деревне, так как у 
кормящих матерей вследствие недостатка 
продуктов питания было мало шансов спа-
сти от голода и болезней, связанных с не-
доеданием, еще физически неокрепших, 
только что родившихся малышей. 

В голодающих районах дети по-
всеместно ходили собирать милостыню.  
В многодетных семьях наблюдались слу-
чаи, когда родители были вынуждены спе-
циально не кормить часть детей, чтобы спа-
сти жизни остальных. Их запирали в 
чуланы, погреба, амбары. Около мельниц и 
элеваторов, где рабочие употребляли в пи-
щу зерно, голодные дети собирали челове-
ческий кал, извлекали из него зерна и 
употребляли их в пищу. В большинстве 
колхозов во время голода, особенно в пе-
риод полевых работ, работали ясли и дет-
ские сады, в которых как-то пытались под-
кармливать детей и спасать их от голодной 
смерти. Но из-за нехватки продуктов и там 
дети часто умирали от истощения. Именно 
дети становились первоочередным объек-
том людоедства обычно со стороны поте-
рявших рассудок родителей и близких. 
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Оставшись без родителей и близких 
родственников, дети нередко скапливались 
на железнодорожных станциях, стремясь 
попасть на поезда, следующие в централь-
ные районы России. Имели место случаи, 
когда отчаявшиеся спасти своих детей мате-
ри подбрасывали их в детские дома, остав-
ляли на вокзале, базаре, у частных домов. 

Об одном из таких случаев рассказа-
ла автору жительница совхоза имени Киро-
ва Каменского района Пензенской области 
З. Д. Рындина. В 1933 г. в семье ее отца, 
директора совхоза Д. В. Тарасова, было пя-
теро детей. Если в совхозе люди еще как-то 
перебивались мякиной, то в окрестных 
колхозах и этого не было. Поэтому в совхоз 
шли голодающие из ближайших сел. Чаще 
всего дети-сироты, у которых родители 
умерли от голода. И нередко им помогали, 
даже брали в свои семьи. В том числе  
в многодетной семье директора к своим пя-
ти ртам в 1933 г. прибавилось еще пять чу-
жих. Младшего трехлетнего мальчика ко-
нюх нашел в лошадиных яслях, уткнутого 
ртом в горку мякины, и принес в директор-
ский дом. А потом неподалеку от конюшни 
в овраге нашли мертвую мать. Только и 
хватило сил донести умирающего сынишку 
людям. Его спасли. Через несколько десят-
ков лет он стал директором Оренбургского 
шинного завода1. 

Свою лепту в спасение голодающих 
детей вносили сельские учителя. В 1933 г. 
в голодающих селениях по их инициативе 
и при их непосредственном участии груп-
пы школьников ходили по дворам и соби-
рали оставшихся без родителей малолетних 
детей. 

В общей массе умерших от голода 
большинство составляли мужчины. Проис-
ходило это потому, что на них падала ос-
новная тяжесть забот о спасении голодаю-
щей семьи. Именно мужчины в первую 
очередь во время голода выходили в колхоз 
на полевые работы и за мизерную пайку 
хлеба работали из последних сил. От зара-
ботанных горсти зерна, куска суррогатного 
хлеба обычно им доставалась меньшая 
часть, так как остальное они отдавали сво-
ей семье. Женщины же, как вспоминали 
очевидцы голода, больше находились до-
ма – «у печки», и тем самым имели больше 
шансов выжить, чем их истощенные голо-
дом мужья и братья, работавшие в поле.  

                                                            
1 Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 го-

дов: трагедия российской деревни… С. 232. 

В числе первых жертв голода, вместе 
с малолетними детьми, оказывались стари-
ки. Причем нередко они осознанно сокра-
щали положенный им и без того скудный 
рацион питания, чтобы поддержать осталь-
ных членов семьи. Они старались меньше 
выходить к столу, иногда просто прекра-
щали есть, уходили из дома и умирали. 

В лучшем положении во время голо-
да находились семьи председателей колхо-
зов, сельских Советов, местных активи-
стов. На это указывают как очевидцы 
голода, так и другие источники. Опросив 
свидетелей голода в 102 селениях Повол-
жья и Южного Урала, автор настоящего 
очерка не установил ни одного факта гибе-
ли от голода председателей колхозов, сель-
ских Советов, членов Коммунистической 
партии. Вернее, один установил! Он имел 
место в Лопатинском районе Пензенской 
области. Старожилы рассказали мне о 
смерти председателя колхоза в 1933 г.  
Но умер он не от голода, а от перепоя по-
сле одного из заседаний в районе. Его, 
мертвецки пьяного, заботливо накрыл ту-
лупом кучер, и он, бедолага, задохнулся…2 

Изученные источники позволяют ус-
тановить границы распространения в 1933 г. 
голода на территории современной Пен-
зенской области и определить его интен-
сивность. 

Из их анализа следует, что в 1933 г.  
с разной степенью интенсивности голода-
ло сельское население во всех районах,  
образующих ныне Пензенскую область. 
Эпицентр голода охватывал районы, рас-
положенные на юго-западе современной 
Пензенской области, примыкающие к Са-
ратовской области (Бековский, Тамалин-
ский, Сердобский, Колышлейский, Кон-
дольский, Лопатинский, Малосердобин-
ский). В остальных районах население 
также голодало, но смерти от голода были 
редким явлением. Это заключение под-
тверждает статистика смертности и рож-
даемости сельского населения в 1933 г.  

Самая высокая смертность и самая 
низкая рождаемость наблюдалась в этом 
году в юго-западных районах нынешней 
Пензенской области. В расположенных там 
районах с наибольшей степенью проявился 
и такой демографический показатель голо-
да, как значительное превышение смертно-

                                                            
2 Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 го-

дов: трагедия российской деревни… С. 237. 
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сти над уровнем рождаемости. Так, по дан-
ным органов ЗАГС, в 1933 г., впервые по-
сле голода 1921–1922 гг., смертность среди 
сельского населения превысила рождае-
мость в Лопатинском районе в 4,2 раза, 
Тамалинском – в 4,7 раза, Бековском –  
в 3 раза, Колышлейском – в 2,6 раза, Мало-
сердобинском – в 5,5 раза, Сердобском – 
в 3,8 раза. В остальных районах современ-
ной Пензенской области она или незначи-
тельно увеличилась, в среднем, примерно, 
в 1,2 раза, или уступила уровню рождаемо-
сти, что свидетельствовало о небольшом из-
менении там в 1933 г. в худшую сторону де-
мографической ситуации под влиянием 
продовольственных трудностей1. О том, что 
именно в юго-западных районах современ-
ной Пензенской области находился эпицентр 
голода, свидетельствуют и воспоминания 
очевидцев, рисующих наиболее тяжелые кар-
тины жизни деревни во время голода, а так-
же донесения начальников политотделов 
МТС о ситуации в этих районах в 1933 г. 

Изучение архивных документов, ана-
лиз собранных воспоминаний очевидцев 
дают основание заключить, что в 1933 г. 
голод в пензенской деревне в целом был 
слабее голода 1921–1922 гг., но сильнее го-
лода в 1946–1947 гг. 

Каковы были причины голода? 
Обычно наступление голода в Поволжье и 
пензенской деревне было связано с засуха-
ми и недородами, как, например, в 1921 и 
1946 гг. Весна и лето 1932 г., как отмечает-
ся в метеорологической литературе, были 
обычными на территории современной 
Пензенской области, хотя местами в юго-
западных ее районах – жаркими, не идеаль-
ными для урожая. В целом погоду 1932 г.  
в Нижне-Волжском и Средне-Волжском 
краях, по мнению специалистов, можно 
охарактеризовать как благоприятную для 
урожая всех полевых культур2.  

                                                            
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 19. Д. 53. Л. 32 об., 

33 об., 34, 45 об., 85, 92. 
2 Суховеи, их происхождение и борьба с 

ними. М., 1957. С. 33 ; Засухи в СССР, их проис-
хождение и влияние на урожаи. Л., 1958. С. 38, 
45, 50, 166–169 ; Кабанов П. Г. Засухи в Сара-
товской области. Саратов, 1958. С. 2 ; Климат 
юго-востока Европейской части СССР: Мате-
риалы многолетних метеорологических наблю-
дений. Саратов, 1961. С. 125 ; Кабанов П. Г., 
Кастров В. Г. Засухи в Поволжье // Научные 
труды НИИ сельского хозяйства Юго-Востока. 
1972. Вып. 31. С. 137. 

Был ли голод неизбежен с точки зре-
ния уровня развития сельскохозяйственно-
го производства в пензенской деревне? 
Привела ли к нему сталинская коллективи-
зация как таковая – в результате негативно-
го воздействия на производительные силы 
деревни?  Попытаемся ответить на эти во-
просы. 

К 1933 г. коллективизация на терри-
тории современной Пензенской области  
в основном завершилась. Главными произ-
водителями сельскохозяйственной про-
дукции в регионе стали колхозы. На-
сильственная сталинская коллективизация 
существенно подорвала материальную базу 
сельскохозяйственного производства. В ре-
зультате  снизились урожаи основных зер-
новых культур, наблюдался фактический 
развал важнейшей отрасли сельского хо-
зяйства – животноводства из-за резкого со-
кращения численности скота в результате 
его убоя в ходе коллективизации и некаче-
ственного ухода в только что созданных 
колхозах. Например, в Малосердобинском 
районе только за зиму 1931–1932 гг. пало 
38 % лошадей, а всего за эту зиму по Ниж-
не-Волжскому краю от бескормицы и пло-
хого ухода  – 200 тысяч лошадей. Поэтому 
в Сердобском районе, например, в весен-
нюю посевную кампанию 1933 г. нагрузка 
на одну рабочую лошадь равнялась 24 гек-
тарам! При 10 га в среднем по краю. По-
всеместным явлением в пензенской дерев-
не в 1933 г. были крестьянские хозяйства, 
не имеющие коров. Так, в 1933 г. в колхо-
зах Чембарского района их не имели 45 % 
крестьянских семей3.  

Результатом коллективизации стало 
создание в пензенской деревне слабых в 
экономическом отношении колхозов. Они 
не смогли сразу же равноценно заменить 
единоличное производство, поднять произ-
водительность труда, дать государству 
нужное количество сельскохозяйственной 
продукции, не ущемив при этом интересов 
колхозников. Поскольку большинство кол-
хозов возникло с помощью принуждения,  
в них была слаба организация производст-
ва, не налажены дисциплина, учет и кон-
троль, система распределения результатов 
труда. Большой урон пензенской деревне 

                                                            
3 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 5060. Л. 97;  

Ф. 8040. Оп. 8. Д. 5. Л. 416 ; РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 21. Д. 3766. Л. 155 об. ; Д. 3767. Л. 119 об. ; 
ГАПО. Ф. п-224. Оп. 1. Д. 36. Л. 3. 
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нанесло раскулачивание, лишившее ее  
тысяч опытных хлеборобов-тружеников.  
В колхозах имели место не только факты 
голого администрирования, но иногда и 
буквального издевательства над колхозни-
ками. Например, в 1931 г. в некоторых 
колхозах Тамалинского, Колышлейского и 
Телегинского районов под предлогом «ук-
репления трудовой дисциплины так назы-
ваемые «полевые суды», организованные 
активистами, приговаривали колхозников  
к телесным наказаниям и пороли их, как  
в незапамятные времена крепостного пра-
ва1. В результате большинство колхозников 
буквально работало из-под палки и ненави-
дело колхозную жизнь 

Но была еще одна очень важная при-
чина, отбивавшая у крестьян желание доб-
росовестно работать в колхозе. В 1930–
1931 гг. большинство из них на собствен-
ном опыте убедилось, что колхозы созданы 
с одной целью – обеспечить государство 
хлебом, мясом, сырьем и т.д. Их же инте-
ресы учитывались в самую последнюю 
очередь. Так, в 1931 г., не совсем благо-
приятном в климатическом отношении, 
проработав в колхозе целый год, они не 
получили заработанный на трудодни хлеб, 
поскольку с помощью «встречных планов», 
«штурмов», его «под метелку» выгребли из 
колхозных амбаров и сдали государству. 
Именно поэтому в пензенской деревне уже 
весной 1932 г. местами начался голод. Ре-
акцией на него стало бегство колхозников 
город, падение трудовой дисциплины  
в колхозах, участившиеся факты воровства 
общественного зерна во время посевной и 
особенно уборочной кампаний. 

1932 – год небывалых в истории пен-
зенской деревни потерь зерна при уборке 
урожая. Повсеместным явлением в колхо-
зах в это время стали факты умышленного 
пуска зерна в мякину, недоброкачествен-
ный обмолот и его затяжка. Объяснялось 
это тем, что наученные горьким опытом 
первых колхозных полуголодных лет кол-
хозники стремились любой ценой оставить 
в деревне как можно больше хлеба. Это 
снижало общий валовой сбор зерна, по-
скольку хлеб разворовывался в колхозах. 

Но главной причиной снижения уро-
жайности, огромных потерь при уборке 
было не воровство, а издержки коллективи-
зации. Из-за сокращения поголовья рабоче-
                                                            

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2549. Л. 178 об. ; 
Д. 3776. Л. 60; Коллекция ГАРФ. 

го скота и слабой их замены тракторами  
во время посевных работ земля не вспахи-
валась должным образом, и поэтому посе-
янное зерно не давало качественные и 
обильные всходы. Вследствие слабой мате-
риальной заинтересованности колхозников 
и общей неразберихи в 1932 г. была без-
образно проведена прополочная кампания, 
и сорняки забили зерновые культуры.  
В период начавшейся уборки урожая в 
колхозах не хватало техники, рабочих рук. 
Значительная часть наиболее активных 
колхозников трудоспособного возраста, не 
желая работать за палочки, ушла «на воль-
ные хлеба». Ситуация в колхозах усугуби-
лась в ряде районов неблагоприятной пого-
дой, еще больше снизившей урожай. Все 
эти факторы обусловили пониженный уро-
жай 1932 г. в сельских районах современ-
ной Пензенской области. 

В целом результатом коллективиза-
ции пензенской деревни стал упадок ее 
экономики. Но все же такого разрушения 
производительных сил, которое бы неми-
нуемо привело к массовому голоду, в ис-
следуемом районе не произошло. Подтвер-
ждением этого является тот факт, что, 
несмотря на все издержки коллективиза-
ции, в 1932 г. на территории современной 
Пензенской области, так же как и по всему 
Поволжью, был собран урожай, хотя и по-
ниженный, но вполне достаточный, чтобы 
не только не допустить массового голода, 
но и сдать определенную его часть госу-
дарству. Валовой сбор зерновых культур по 
всем секторам сельского хозяйства соста-
вил в 1932 г. в Нижне-Волжском крае 
32 388,9 тыс. центнеров (на 12 % меньше, 
чем в 1929 г.), в Средне-Волжском крае – 
45 331,4 тыс. центнеров (на 7,5 % больше, 
чем в 1929 г.)2. Секретарь Средне-Волж-
ского крайкома партии М. М. Хатаевич  
на бюро крайкома 17 июля 1932 г. дал сле-
дующую оценку выращенному урожаю: 
«На правом берегу урожай лучше прошло-
годнего и выше среднего как по озимым, 
так и по яровым». Аналогичная оценка 
урожая 1932 г. в регионе была высказана  
в местной печати секретарем ЦК ВКП(б) 
П. П. Постышевым, который охарактеризо-
вал его как хороший, ни в какой степени 
несравнимый с прошлым годом3.  

                                                            
2 Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. 

1935. М., 1936. С. 270–271. 
3 ГАОО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 337. Л. 74; По-

волжская правда. 1932. 20 декабря. 
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Таким образом, созданные в резуль-
тате коллективизации пензенские  колхозы, 
несмотря на все издержки, вырастили  
в 1932 г. урожай, достаточный, чтобы про-
кормить колхозников и не допустить голо-
да. Но он все-таки наступил в 1933 г. 

На наш взгляд, это был первый в ис-
тории страны и пензенской деревни «орга-
низованный голод», наступивший не из-за 
засухи и недорода, а в результате проводи-
мой государством политики. 

Это заключение подтверждается мно-
гочисленными архивными документами. 
Об этом говорят и воспоминания старожи-
лов пензенских деревень. Вот как они объ-
ясняли причины наступившего в 1933 г. 
голода: «Голод был потому, что хлеб сда-
ли», «Весь до зерна, под метелку, государ-
ству вывезли», «хлебозаготовками нас му-
чили», «продразверстка была, весь хлеб 
отняли». 

Архивные документы, свидетельства 
очевидцев позволяют восстановить при-
мерный ход событий, приведших к траге-
дии. План хлебозаготовок (обязательных 
поставок государству колхозами и едино-
личными хозяйствами) для Средней Волги 
в 1932 г. г. был определен в 72 млн пудов, 
для Нижней Волги – 77 млн пудов1. О том, 
что эти планы были явно завышенными и 
не учитывающими трудностей организаци-
онно-хозяйственного становления только 
что созданных колхозов, красноречиво 
свидетельствовали ставшие в 1932 г. как 
никогда массовыми просьбы председателей 
колхозов и сельсоветов к районному руко-
водству, а районного руководства к крае-
вому о необходимости их снижения. Мно-
гие председатели колхозов, советские и 
партийные работники понимали, что вы-
полнение плана оставит деревню без хлеба 
и отказывались выполнять спущенные 
сверху завышенные, не учитывающие ре-
ального положения в деревне планы хлебо-
заготовок. Например, в решении ячейки 
ВКП(б) Марьевского сельсовета Малосер-
добинского района было записано: «Ввиду 
того, что по хлебофуражному балансу вид-
но, что план нереален, правлению колхоза 
по возвращению 15 подвод, прекратить 
сдачу хлеба. В случае категорического тре-
бования райкома о вывозе хлеба ячейка 

                                                            
1 Коллективизация сельского хозяйства 

СССР. Важнейшие постановления партии и 
правительства 1927–1935. М., 1957. С. 412. 

снимает с себя ответственность за полити-
ко-моральное состояние колхоза»2. В конце 
октября 1932 г. сдача хлеба государству  
в связи с нереальностью плана хлебозаго-
товок прекращается в пяти колхозах Мало-
сердобинского района. Аналогичные собы-
тия происходят в большинстве районов 
Средней и Нижней Волги, вошедших позд-
нее в состав Пензенской области. 

Руководствуясь установкой Центра, 
краевое руководство Средней и Нижней 
Волги расценивало такие действия как «са-
ботаж» и «правооппортунистическое от-
ношение к хлебозаготовкам». 11 октября 
1932 г. бюро Средне-Волжского ВКП(б) 
принимает решение о прекращении рас-
смотрения ходатайств районов о снижении 
планов хлебозаготовок3. На первые страни-
цы местных газет выносится лозунг: «Кто 
не выполняет плана хлебозаготовок, тот 
действует на руку врагам партии и револю-
ции»4. В отношении руководящих работни-
ков районов, колхозов, сельсоветов, не  
выполнявших план, применяются репрес-
сивные меры. Так, специальным постанов-
лением бюро Нижне-Волжского райкома 
партии от 10 ноября 1932 г. «О ходе хле-
бозаготовок» Малосердобинскому району  
«ввиду позорного срыва выполнения пла-
нов» был объявлен экономический бойкот.  
В район полностью прекращался завоз то-
варов, его руководство объявлялось «чуж-
дыми и вредными элементами» и подвер-
галось репрессиям5. Решительные меры 
применялись к тем руководителям колхо-
зов, сельсоветов, которые пытались рас-
пределять хлеб собранного урожая в пер-
вую очередь на внутриколхозные нужды. 
Их снимали с работы, исключали из партии 
и отдавали под суд. 

В сельских районах Средне-Волж-
ского края, входящих в настоящее время  
в состав Пензенской области, значительно 
усилились меры воздействия на районное 
руководство, а последнего на председате-
лей и сельсоветов в целях активизации 
хлебозаготовительной работы после полу-
чения краевым руководством в начале но-
ября 1932 г. секретной телеграммы ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР за подписями Стали-
на и Молотова. В ней сообщалось, что  

                                                            
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 3782. Л. 11. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2550. Л. 268. 
4 Волжская коммуна. 1932. 27 ноября. 
5 Поволжская правда. 1932. 12 ноября. 
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«в случае если в кратчайший срок не будет 
организован действительный перелом  
в хлебосдаче», ЦК и СНК «будут вынужде-
ны прибегнуть к мерам репрессий, анало-
гичным репрессиям на Северном Кавказе». 
В телеграмме, текст которой был сообщен 
руководству районов края, отстающих в за-
готовках, говорилось о жестоких репресси-
ях на Кубани осенью 1932 г. комиссии  
Кагановича в отношении станиц, не вы-
полнивших плана хлебозаготовок1. Как из-
вестно, в результате работы комиссии Ка-
гановича на Кубани наступил страшный 
голод. 

После получения указанной теле-
граммы руководство Средней Волги при-
нимает ряд постановлений, направленных 
на выполнение плана хлебозаготовок. 
Снимаются с работы и исключаются из 
партии руководители районов, наиболее 
отстающих в выполнении планов хлебоза-
готовок. Так, 10 ноября 1932 г. решением 
бюро крайкома ВКП(б) за невыполнение 
хлебозаготовительных планов секретари 
восьми райкомов партии получают строгий 
выговор. 17 ноября 1932 г. снимается с ра-
боты секретарь Кузнецкого райкома партии 
и исключается из партии заместитель2. По-
становлением крайкома партии и крайис-
полкома от 17 ноября 1932 г. за невыпол-
нение плана хлебозаготовок объявляется 
«бойкот по завозу промтоваров и перемолу 
зерна колхозников и единоличников Нико-
ло-Пестровского, Нижнеломовского, Баш-
маковского районов»3. 29 ноября 1932 г. 
крайком партии принимает решение о даче 
дополнительных заданий, «встречных пла-
нов» районам Средней Волги, уже выпол-
нившим годовой план заготовок хлебозаго-
товок с целью оказания помощи районам 
Левобережья отстававшим в его выполне-
нии4. В итоге принятых мер Средняя Волга, 
в том числе районы современной Пензен-
ской области, успешно выполнили годовой 
план хлебозаготовок к 1 января 1933 г. 

Несколько иначе складывалась си-
туация на Нижней Волге. Краевое руково-
дство принимало энергичнее меры, чтобы 
выполнить план хлебозаготовок. Так же, 
как и на Средней Волге, в нижневолжских 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-18. Оп. 1. Д. 337. Л. 85. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2550.  

Л. 290 об., 294. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2550. Л. 332. 
4 ГАОО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 337. Л. 117. 

районах получают распространение насаж-
даемые сверху «встречные планы», когда 
колхозы, выполнившие план, должны были 
организовать «красные обозы» со сверх-
плановым хлебом. Председателей колхо-
зов, сельсоветов, выступавших против та-
ких «встречных планов», исключали из 
партии и судили. Практиковалось объявле-
ние экономических санкций колхозам, 
сельсоветам, районам, срывавшим планы 
хлебозаготовок, занесение их на «черные 
доски» с публикацией об этом в местной 
прессе. 

Однако эти меры, особенно активно 
применявшиеся во время «октябрьского и 
ноябрьского штурмов хлебозаготовок», 
должных результатов не дали. План не вы-
полнялся. 

Ситуация изменилась после приезда 
в Нижне-Волжский край по личному ука-
занию И. В. Сталина комиссии ЦК ВКП(б) 
во главе с секретарем ЦК П. П. Постыше-
вым. Комиссия охарактеризовала позицию 
местного руководства как либеральную  
в отношении борьбы за хлеб. По мнению 
Постышева, хлебозаготовки на Нижней 
Волге «находились в руках классового вра-
га»5. Комиссия заключила, что хлеб на 
Нижней Волге был, но его разворовали, 
разбазарили на общественное питание, на 
авансирование трудодней. В декабре 1932 г. 
бюро Нижне-Волжского крайкома ВКП(б), 
на заседаниях которого присутствовали 
члены комиссии и сам Постышев, прини-
мает решение о снятии за невыполнение 
плана хлебозаготовок девяти секретарей 
райкомов парии и трех председателей рай-
исполкомов6. Под давлением комиссии ЦК 
руководство Нижне-Волжского края было 
вынуждено пойти на крайние меры, чтобы 
обеспечить выполнение годового плана 
хлебозаготовок. Оно фактически санкцио-
нировало изъятие хлеба, заработанного 
колхозниками на трудодни в колхозах, а 
также имеющегося у единоличников.  
Во второй половине декабря 1932 г. – на-
чале января 1933 г. началась настоящая 
война за хлеб с крестьянством. Было объ-
явлено, что следует вернуть государству 
хлеб, «расхищенный» и «разбазаренный»  
в колхозах. 24 декабря 1932 г. крайком 
ВКП(б) призывает крестьян к «доброволь-

                                                            
5 Борьба. 1932. 23 декабря. 
6 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 3768. Л. 118 

об., 129, 130 об., 148, 153. 



 371

ной сдаче расхищенного хлеба». Для этого 
устанавливается срок «добровольной сда-
чи» – с 27 по 30 декабря 1932 г.1 Чтобы до-
биться поставленной цели, в колхозах про-
водятся массовые собрания, на которых 
выступают с заявлениями колхозники, 
одобряющие «сдачу похищенного хлеба». 
Крайком партии дает согласие райкомам на 
организацию массовых проверок «излиш-
ков хлеба» у колхозов, не выполнивших 
план. Применяются массовые репрессии  
в отношении председателей колхозов и сель-
советов, «саботирующих хлебозаготовки». 
Так, например, в декабре 1932 г. в Беков-
ском районе по решению райкома партии 
за невыполнение плана хлебозаготовок от-
дается под суд 13 председателей колхозов, 
в Лопатинском районе соответственно  
14 председателей колхозов и сельсоветов2.  

2 января 1933 г. бюро Нижне-Волж-
ского крайкома ВКП(б)  принимает поста-
новление, в котором требует от райиспол-
комов и райкомов районов, «сорвавших 
план», «безусловного выполнения хлебоза-
готовок к 5 января, не останавливаясь пе-
ред дополнительными заготовками в кол-
хозах, выполнивших план, допуская 
частичный возврат от колхозников аван-
сов»3. В Малосердобинском районе реше-
нием райисполкома в ряде сел происходит 
изъятие хлеба у единоличников, заработан-
ного ими в колхозах и от продажи колхо-
зам личного скота. Там же организуется 
«добровольный» возврат колхозниками по 
одному килограмму хлеба, заработанного 
на трудодни4. Решением бюро Лопатинско-
го райкома ВКП(б)  всем сельским парт-
ячейкам предписывалось «широко обсу-
дить и углубить инициативу Козловских  
и Александро-Богдановских колхозников, 
добровольно снизивших себе натуральную 
оценку трудодня и сдающих таким образом 
дополнительное количество хлеба государ-
ству с тем, чтобы ускорить выполнение 
всего районного плана хлебозаготовок». 
Напомним, что в 1933 г. в селе Козловка на 
почве голода был зарегистрирован случай 
людоедства5. Бюро райкома партии Мало-
сердобинского района 4 января 1933 г. при-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-224. Оп. 1. Д. 38. Л. 177. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 3768. Л. 158 ; 

ГАПО. Ф. р-262. Оп. 1. Д. 34. Л. 277. 
3 ГАПО. Ф. р-262. Оп. 1. Д. 3769. Л. 9, 13. 
4 ГАПО. Ф. р-224. Оп. 1. Д. 38. Л. 171. 
5 ГАПО. Ф. р-262. Оп. 1. Д. 34. Л. 277об. 

нимает постановление о доведении плана по 
обязательной хлебосдаче до единоличных 
хозяйств, не имеющих своих посевов, а сле-
довательно, и урожая хлеба!6 Во многих кол-
хозах за невыполнение плана хлебозаготовок 
описывалось и продавалось личное имуще-
ство колхозников и единоличников. 

Параллельно с ходом хлебозаготовок 
в начале января 1933 г. начинается кампа-
ния по засыпке семян под новый урожай. 
Она велась «методами хлебозаготовок». Так, 
12 января 1933 г. Нижне-Волжским край-
комом ВКП(б) принимается решение, в ко-
тором райкомы и райисполкомы обязыва-
ются развернуть работу «по займу на 
семена у колхозников известной части хле-
ба, полученного по трудодням»7. 31 января 
1933 г. бюро крайкома партии принимает 
постановление «О репрессиях по отноше-
нию саботирующих засыпку семян», в со-
ответствии с которым за невыполнение 
плана по засыпке семян предусматривалось 
исключение колхозников из колхоза.  
Постановлением бюро крайкома ВКП(б)  
от 19 февраля 1933 г. к не выполняющим 
план по засыпке семян предписывалось 
применять такую меру, как выселение за 
пределы края8. Так, решением особой ко-
миссии по выселению при Малосердобин-
ском райкоме партии в феврале 1933 г. за 
пределы края за не засыпку семян было 
выслано 70 хозяйств9. В хозяйствах кол-
хозников и единоличников, «саботирую-
щих засыпку семян», производили аресты 
скота или его конфискацию. 

Ход хлебозаготовительной кампании 
и кампании по засыпке семян на Нижней и 
Средней Волге в конце 1932 – начале 1933 гг. 
находился под  постоянным контролем ЦК 
партии и советского правительства. Об этом 
свидетельствует, например, телеграмма 
Сталина секретарю Нижне-Волжского 
крайкома ВКП(б) Птухе от 28 января  
1933 г., в которой вождь потребовал объяс-
нений от краевого руководства по поводу 
причин снижения темпов засыпки семян в 
Колышлейском, Тамалинском и Хвалын-
ском районах10.  

                                                            
6 ГАПО. Ф. р-224. Оп. 1. Д. 55. Л. 3. 
7 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 3769.  

Л. 22 об., 31. 
8 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 3769.  

Л. 51об., 95. 
9 ГАПО. Ф. р-224. Оп. 1. Д. 58. Л. 2–3. 
10 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 8. Д. 6. Л. 51. 
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Документы и очевидцы повествуют  
о многочисленных вопиющих фактах наси-
лия и беззакония, творимых местным пар-
тийно-советским руководством в пензен-
ской деревне в рассматриваемый период. 
Так, в селе Варварино Тамалинского рай-
она крестьян за не засыпку семян заго- 
няли в амбар и обливали холодной водой1. 
В селе Зубрилово того же района, по воспо-
минаниям его старожила А. А. Афонина, 
уполномоченный по хлебозаготовкам не-
кий Мазякин во время изъятия у его семьи 
заработанного на трудодни хлеба на во-
прос: «Чем же теперь кормить детей, на-
род?», – ответил: «Вам дали землю, землей 
и кормите». 

В конечном итоге планы хлебозаго-
товок на Нижней и Средней Волге, в том 
числе в пензенской деревне, с помощью 
принуждения и насилия были выполнены.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 32. Д. 85. 
 
 
 

Хлебозаготовки 1932 г. и последую-
щая кампания по заготовке семян вычисти-
ли колхозные закрома и амбары единолич-
ных хозяйств, оставив деревню без хлеба. 
Результатом этого стал смертный голод 
1933 г. 

Произведенные автором расчеты, ос-
нованные на анализе статистических дан-
ных ЗАГС 21 сельского района Нижне-
Волжского и Средне-Волжского краев, об-
разовавших позднее Пензенскую область, 
показали, что в 1933 г. жертвами голода  
в пензенской деревне стало не менее 30 ты-
сяч человек. Это были крестьяне, непо-
средственно умершие от голода и вызван-
ных им болезней2.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 18. Л. 71, 

72–73 ; Д. 19. Л. 45 об., 46, 47, 85–86 ; Д. 53,  
Л. 32 об., 33об., 36, 36 об., 90–91, 92–93; ГАРФ. 
Коллекция документов.  
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Раздел VI. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 
 

§ 1. Пензенская область  
в первые месяцы  

Великой Отечественной войны  
 

С началом войны все ответственные 
работники были отозваны из отпусков,  
24 июня собирается бюро Обкома ВКП(б).  
Круг решаемых вопросов в основном не 
отличался от проблем мирного времени, но 
наряду с этим ставились и вопросы, свя-
занные непосредственно с войной. Это ак-
тивизация работы по размещению займа  
3-й пятилетки и вопрос о призыве полит-
работников по решению ЦК ВКП(б) от  
17 июня 1941 г. 

Но уже через неделю направленность 
вопросов резко меняется. Уже 1 июля на 
заседании бюро обкома партии ставится 
вопрос о подготовке кадров для сельского 
хозяйства, выносится решение подготовить 
женщин для работы на сельскохозяйствен-
ной технике, а через две недели, 15 июля, 
было вынесено решение об увеличении 
приема в ремесленные и железнодорожное 
училища. Были сняты ограничения на при-
ем девушек, объявлен досрочный прием. 
На этом же заседании обсуждался вопрос и 
об уборке урожая. По состоянию на 24 ию-
ня на фронт были призваны 41 председа-
тель колхоза и сельсовета, 324 комбайнера, 
часть квалифицированных кадров получи-
ли отсрочку от призыва на фронт, мужчин 
заменяли женщины. Так, 6 августа 1941 г. 
секретарь Пензенского обкома партии по 
пропаганде Евгеньев докладывал, что толь-
ко в Земетчинском районе на работу вышло 
1537 домохозяек. Несмотря на предприни-
маемые усилия, план хлебосдачи областью 
по состоянию на 15 ноября был выполнен 
всего на 32,3 %. Причина столь низких по-
казателей заключалась не только в нехват-
ке кадров или техники, но и в игнорирова-
нии плановых заданий и непонимании 
серьезности создавшейся обстановки. Так, 
колхоз им. Буденного Головинщенского 
района израсходовал на внутрихозяйствен-
ные нужды 60 % собранного урожая,  
а план хлебопоставок выполнил только на 
9 %, колхоз им. 17 партсъезда (Каменка) 

при плане 2100 центнеров сдал хлеба толь-
ко 350, а 108 центнеров истратил на свои 
нужды, а часть хлеба продал на рынке, на 
вырученные деньги купили коров, которых 
затем также продали, но уже по завышен-
ной цене… К нерадивым применялись жес-
токие меры: были сняты с работы и отданы 
под суд председатели Нижнеломовского и  
Большевьясского райисполкомов, часть 
председателей колхоза были сняты с рабо-
ты и осуждены на различные сроки.  

Сложная ситуация складывалась и  
в промышленности. Многие заводы увели-
чили выпуск продукции по сравнению  
с довоенным временем, но до выполнения 
правительственных заданий не дотягивали. 
Так, на заводе им. Фрунзе выпуск товарной 
продукции в июле по сравнению с июнем 
достиг  149,8 %, августе – 161 %, сентяб- 
ре – 197 %, октябре – 158 %, но правитель-
ственный план по выпуску боеприпасов 
выполнялся менее чем на 70 %, завод  
№ 163 в октябре увеличил выпуск товарной 
продукции на 60 %, но за 18 дней ноября 
1941 г. правительственные задания были 
выполнены лишь на 26,6 %. Еще хуже об-
стояли дела на заводе Пензмаш, в ноябре 
при плане 300 минометов не было выпуще-
но ни одного. Или такой факт – с большим 
трудом из-под обстрела удалось вывезти 
имущество Львовских 133-х авиамастер-
ских, они размещались в Тирасполе, затем 
в Полтаве. Рабочие, в основном поляки, 
под сильным артобстрелом продолжали 
производить ремонт самолетов до послед-
него не покидая рабочих мест. И последо-
вало распоряжение регионального отде- 
ла штаба ВВС об эвакуации мастерских  
в  Кузнецк, где  самолетный цех размести-
ли в здании, вмещаемом только 5 самоле-
тов, хотя мастерские были способны отре-
монтировать до 30 самолетов в месяц.  

И наиболее слабым звеном оказалась 
железная дорога, нагрузка на которую  
с первых же дней войны резко возросла: 
это и перевозка военных грузов, оборудо-
вания эвакуированных предприятий, лю-
дей, перевозка раненых и т.п. К такой на-
грузке наша железная дорога оказалась 
практически неподготовленной. В соответ-
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ствии с приказом НКПС от 23 июня 1941 г. 
№ 254 железная дорога перешла на работу 
по воинскому графику, а 30 июня вопрос  
о ее неудовлетворительной работе рас-
сматривался на заседании обкома партии. 
Были отмечены случаи задержки военных 
перевозок на 10 и 19 часов, случаи подачи 
неисправных составов (только за период  
с 22 по 26 июня таких случаев отмечено 6). 
А 12 августа 1941 г. на ст. Пенза III про-
изошло крушение поезда из-за халатности 
персонала, в результате которого погибло 
20 человек и 33 получили ранения. В нояб-
ре 1941 г. на VIII пленуме обкома партии 
были озвучены следующие цифры: оборот 
грузового вагона выполняется всего на 33 %, 
участковая скорость поездов в 3 раза ниже 
нормы, имелись случаи, когда эшелоны  
с эвакуированным населением простаивали 
на станциях по 8–12 суток. Следует отме-
тить, что и в дальнейшем, до самого конца 
1941 г. обстановка на железной дороге оста-
валась крайне напряженной, несмотря на то, 
что ее работники, как и все, проявляли чу-
деса трудового героизма. 

Значительно лучше обстояли дела  
в здравоохранении. Здесь сказалось то об-
стоятельство, что государство, уделяя зна-
чительное внимание обороноспособности 
страны, в сферу подготовки армии к воен-
ным действиям включило и вопросы ока-
зания медицинской помощи на случай  
возникновения боевых действий. Еще 30 ап-
реля 1928 г. до мест была доведена инст-
рукция НКВМ и НКВД РСФСР «О порядке 
обеспечения помещениями, земельными 
участками и коммунальными услугами час-
тей и учреждений РККА в мобилизацион-
ный период и в военное время». В соответ-
ствии с данным документом на местах 
должны быть определены помещения и 
созданы мобилизационные запасы для бы-
строго развертывания госпиталей в воен-
ный период. Как продвигалась эта работа, 
говорят следующие факты: к июню 1940 г. 
по госпиталю, предполагаемому к разме-
щению в школе № 3 г. Пензы, из 21 наме-
ченного мероприятия было выполнено 
только 7, по дому престарелых не было 
сделано ничего, в школе № 6 при заводе 
им. Фрунзе и оборудовании помещения 
при мехзаводе № 1 дела тоже обстояли не-
важно. Поэтому дело по оборудованию так 
называемых «формирований Наркомздра-
ва» было взято под особый контроль. Это 
сыграло свою положительную роль. Еще  

в марте 1941 г. НКЗ разослал на места ука-
зание обеспечить полную готовность к 1 мая 
1941 г. По плану, с момента объявления 
войны в Пензенской области в соответст-
вии с утвержденным графиком должна бы-
ла быть развернута сеть эвакогоспиталей на 
2600 коек. И к чести пензенских организа-
торов здравоохранения на мобскладах име-
лось все необходимое для этого, к 1 декаб-
ря 1941 г. в соответствии с графиком сеть 
эвакогоспиталей была развернута. Уже  
4 июля 1941 г. Пензенский горздравотдел 
докладывал в Обком партии, что при агит-
пунктах станций г. Пензы введено кругло-
суточное дежурство медперсонала, кото-
рый должен был проверять каждый поезд  
с эвакуированными и ранеными и при не-
обходимости направлять их на срочную 
госпитализацию. А по состоянию на 15 ав-
густа было подготовлено 1700 коек в 7 пен-
зенских госпиталях, и, несмотря на то, что 
с начала войны прошло меньше двух меся-
цев, два госпиталя – в Ахунах и Доме по-
литпросвещения  были заполнены уже 
полностью. Обстановка в каждом конкрет-
но взятом госпитале во многом зависела от 
субъективных факторов. Так, по сводке на 
20 ноября 1941 г. в Лунинском госпитале 
№ 3283 находилось на лечении 180 чело-
век, персонал готовил развертывание еще 
50 дополнительных коек, в госпитале была 
организована библиотека, регулярно выве-
шивалась стенгазета, обновлялись агит-
уголки, 1–2 раза в неделю показывали ки-
но, регулярно проводили чтение книг 
вслух. Иначе обстояло дело в Кузнецких 
госпиталях № 1312 и 4404 – кино не пока-
зывали, запасы топлива имелись только на 
сутки, и это несмотря на то, что над госпи-
талями шефствовало 11 колхозов, плохо 
обстояло дело и с обмундированием для 
выздоравливающих бойцов.  

В связи с событиями на фронтах вой-
ны  и приближением военных действий  
к Пензе встал вопрос об обороне города.  
27 октября был создан городской комитет 
обороны, задача перед ним стояла слож-
нейшая – необходимо было организовать 
строительство оборонительной линии, ко-
торая должна была пройти от Лунино через 
Бессоновку в г. Пензу, далее через Лемзяй-
ку, Ключи до г. Петровска и вторая линия – 
обходным путем от Лунино через Мокшан. 
Строительство оборонительной линии – 
это не только рытье окопов – это оборудо-
ванные доты, дзоты, огневые точки, зем-
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лянки. Была объявлена мобилизация 64 ты-
сячи человек на строительство оборони-
тельной линии, работы должны были  
начаться 1 ноября, но к 5 ноября по моби-
лизации явилось только 10 тыс., их работа 
организована была плохо – не хватало ло-
пат, не были продуманы вопросы питания, 
размещения людей на отдых и т.п.,  
и люди стали просто разбегаться. 

Приведенные выше факты говорят 
прежде всего об отсутствии четкости и 
требовательности в работе руководящих 
структур, интересен тот момент, что при 
объяснении той или иной сложившейся си-
туации такие причины, как отсутствие 
людских резервов или оборудования вы-
двигались довольно редко, чаще указывали 
благодушие, расхлябанность, непонимание 
серьезности сложившейся ситуации. Хоте-
лось бы отметить, что руководство страны 
предвидело подобную ситуацию. Уже ди-
ректива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
30.06.41 отмечала, что некоторые партий-
ные, хозяйственные и профсоюзные руко-
водители все еще не понимают «смысла 
создавшейся серьезной угрозы для нашей 
страны в связи с войной и живут благо-
душно мирными настроениями». Та же 
мысль прозвучала и в речи Сталина 3 июля 
1941 г., где говорилось: «Прежде всего не-
обходимо, чтобы наши люди… поняли всю 
глубину опасности, которая угрожает на-
шей стране, и отрешились от благодушия, 
от беспечности, от настроений мирного 
строительства, вполне понятных в довоен-
ное время, но пагубных в настоящее время». 

Паники и массового дезертирства в 
области не наблюдалось. Случаи дезертир-
ства были единичными: в Бессоновском 
районе один человек отрубил себе два 
пальца, второй разрезал себе живот, чтобы 
не идти на фронт, в Тамалинском районе 
два коммуниста отказались идти в армию,  
в Колышлейском – 1. В Северном районе  
г. Пензы подали заявления об отправке их 
на фронт 675 человек, 22 коммуниста отка-
зались от призыва. 

Все хозяйственные нестыковки, не-
урядицы, беспечность и т.п. проходили на 
фоне массового трудового героизма пен-
зенцев, что значительно снижало и сгла-
живало неотлаженность в работе, безответ-
ственность ряда руководителей и, что 
скрывать,  пьянство и тунеядство. 

Таким образом, в первые месяцы 
войны, наряду с объективными трудностя-

ми, пришлось преодолевать и трудности 
субъективного порядка. Неслучайно в июле 
1942 г. первый секретарь пензенского об-
кома партии Кабанов был снят с занимае-
мой должности как несправившийся с ра-
ботой. На заседании бюро обкома, на 
котором присутствовал и представитель 
ЦК ВКП(б), отмечалась мягкотелость, не-
требовательность и благодушие руково-
дства области. 

 
 

 
 

 
§ 2. Пензенцы на фронтах  

Великой Отечественной войны 
 

Вероломное вторжение фашистской 
Германии на территорию нашей Родины  
22 июня 1941 г. заставило подняться на за-
щиту Отечества каждого, способного но-
сить оружие. Для Пензы начинаются тыло-
вые будни. С территории Сурского края 
ушли на фронт свыше 300 тысяч человек, 
из них только за первые два дня –  
5 тыс. добровольцев. 

Среди героических защитников за-
падных рубежей родины были и наши зем-
ляки. С первых минут нападения врага  
возглавил оборону на одном из участков 
Брестской крепости лейтенант Андрей Мит-
рофанович Кижеватов, командир 9-й по-
граничной заставы Брестского погранотря-
да. Отважный командир погиб, выполняя 
свой воинский долг. За мужество и героизм 
он был удостоен звания Героя Советского 
Союза, его именем названы пограничная 
застава, улицы в Бресте и Пензе, родное 
село. Обязанности начальника штаба свод-
ной группы в центральной части Брестской 
крепости выполнял политрук П. П. Кошка-
ров. Попав в плен тяжело раненным и кон-
туженным, он стал одним из руководителей 
подпольной организации. После войны 
П. П. Кошкаров был награжден орденом 
Красного Знамени. 

Первым из пензенцев в годы Великой 
Отечественной войны был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза лет-
чик-истребитель лейтенант Константин Еф-
ремович Анохин, уроженец д. Покровка 
ныне Никольского района (22 июля 1941 г.). 
6 июля он на самолете Як-1 вступил в бой  
с пятью вражескими бомбардировщиками  
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в районе села Зубово Оршанского района 
Витебской области. Нашему земляку уда-
лось сбить один самолет врага, но его бое-
вая машина была подбита, и он направил ее 
в колонну вражеской техники.  

На Западном фронте в первый день 
войны принял бой командир танкового 
полка майор Иосиф Григорьевич Черяпкин, 
уроженец с. Старые Верхиссы, ныне Ин-
сарского района Республики Мордовия. 
Познавший горечь потерь и тяжелые доро-
ги отступления, в победном 1945-м гвардии 
полковник И. Г. Черяпкин командир танко-
вой бригады будет удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Четверо суток, с 1 по 4 июля 1941 г., 
находясь в полном окружении юго-восточ-
нее Минска, вела неравный бой батарея  
во главе с Героем Советского Союза лейте-
нантом С. М. Журавлевым. Артиллеристам 
удалось подбить несколько вражеских тан-
ков. Мужественный командир был конту-
жен и в бессознательном состоянии попал  
в плен. После войны Степан Михайлович 
проживал в городе Пензе, здесь же и похо-
ронен на Мироносицком кладбище при Ус-
пенском соборе.  

На Южном фронте с первого дня 
войны сражался командир полка полковник 
Афанасий Васильевич Лапшов, уроженец 
села Чемизовка (ныне село Лапшово Ка-
мешкирского района). Часть, возглавляемая 
им, неоднократно попадала в окружение, 
но не теряла боеспособности и, сохраняя 
оружие и боевую технику, выходила к по-
зициям Красной Армии, нанося противни-
ку существенные потери. Мужественному 
командиру 27 марта 1942 г. было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В 1943 г. 
после окончания академии Генерального 
Штаба генерал-майор Лапшов Афанасий 
Васильевич возглавил 16-й гвардейский 
стрелковый корпус и героически погиб на 
Курской дуге.  

В июле 1941 г. гранатами взорвал 
мост вместе с ворвавшимися на него фаши-
стами под городом Псковом командир са-
перного взвода Северо-Западного фронта 
младший лейтенант Семен Григорьевич 
Байков, уроженец села Кандиевка ныне 
Башмаковского района.  За мужество и ге-
роизм Семен Григорьевич посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Союза 
16 марта 1942 г. 

 В небе Белоруссии 10 июля 1941 г. 
сбил в одном бою три самолета противни-

ка, два из них таранным ударом, летчик-
истребитель старший лейтенант Николай 
Васильевич Терехин, награжденный за этот 
подвиг орденом Ленина. В мае 1942 г. он 
был представлен к званию Героя Советско-
го Союза за 15 сбитых вражеских самоле-
тов, 150 боевых вылетов. К сожалению, это 
ходатайство не было утверждено Военным 
Советом Волховского фронта. 30 декабря 
1942 г. командир 10-го авиационного ис-
требительного полка майор Н. В. Терехин 
погиб в воздушном бою в районе деревни 
Добывалово Валдайского района Новго-
родской области. Родом герой из села Чар-
дым ныне Лопатинского района Пензен-
ской области. Фронтовой писатель и поэт 
Константин Симонов посвятил ему балладу 
«Секрет победы». 

На Ленинградском фронте с 1941 г.  
и до освобождения Ленинградской области 
в 1944 г. воевал уроженец города Сердоб-
ска командир отделения, затем взвода, 
старшина Залетов Николай Андреевич. Он 
первым в Красной Армии стал кавалером 
ордена Славы трех степеней, получив в ав-
густе 1944 г. орден Славы 1-й степени за № 1. 
Ему было присвоено офицерское звание 
младший лейтенант. Николай Андреевич 
почетный гражданин города Ленинграда. 

Мужественно встретили врага на 
Днепре под Рогачевом воины 61-й стрелко-
вой дивизии во главе с полковником Нико-
лаем Андреевичем Прищепой. Эта дивизия 
по праву может называться Пензенской, 
так как до начала войны дислоцировалась 
на территории нашей области и с 20 мая 
1941 г. была пополнена шестью тысячами 
бойцов из местных жителей. В ожесточен-
ном бою 5 июля 1941 г. у деревни Зборово 
бойцы и командиры дивизии смогли сбро-
сить в Днепр войска не знавшего пораже-
ний танкового генерала Г. Гудериана, ко-
торый был вынужден потерять целых пять 
дней, ища новое место для переправы.  
13 июля наши земляки приняли участие  
в знаменитом контрударе 63-го стрелково-
го корпуса под командованием комкора 
Леонида Григорьевича Петровского. Они 
переправились через Днепр и продвину-
лись с боями почти на тридцать кило-
метров в направлении Бобруйска. Затем  
61-я стрелковая дивизия удерживала свои 
позиции в течение месяца (в то время уже 
были оставлены врагу Смоленск и Ельня) и 
с ожесточенными боями пыталась вырвать-
ся из тройного кольца окружения в середи-
не августа 1941 г.  
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Внес свою страницу в историю Ве-
ликой Отечественной войны воентехник вто-
рого ранга командир батареи 61-й стрел-
ковой дивизии уроженец города Пензы Го-
родецкий Дмитрий Михайлович. В своем 
последнем письме он сообщал семье: «Вот 
уже две недели наша дивизия не выходит 
из боев. Мы попали, что называется, прямо 
в пекло. Бои страшные… Деремся на-
смерть…». Смерть он предпочел плену, 
вместе с оставшимися в живых ранеными 
красноармейцами отстреливаясь от напа-
давших фашистов на окраине деревни Лю-
бавин Лоевского района Белоруссии. К со-
жалению, пробиться к Красной Армии  
из 61-й стрелковой дивизии удалось немно-
гим, большинство героически погибли или 
попали в плен.  

Пензенцы на защите Москвы. В за-
щите Москвы и в последовавшем затем 
контрнаступлении 1941 г. принимали уча-
стие и соединения, сформированные в Пен-
зенской области. В составе 33-й армии  
Западного фронта под командованием  
генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова сра-
жались с врагом бойцы и командиры  
338-й стрелковой дивизии полковника  
B. Г. Кучинева. Ушедшая на фронт из Пен-
зы осенью 1941 г. дивизия приняла первый 
бой 18 декабря 1941 г. Часть освободила 
деревню Слизнево и вела бой за село 
Атепшево в районе города Наро-Фоминска 
под Москвой. В результате последовавших 
далее кровопролитных ожесточенных боев 
33-я армия генерала Ефремова прорвалась 
в район города Вязьмы. Бойцы и команди-
ры 338-й стрелковой дивизии в составе ар-
мии попали в окружение. Им было прика-
зано закрепляться на достигнутых рубежах 
и не думать об отходе. Приказ о выходе к 
войскам Красной Армии последовал только 
в апреле 1942 г., когда началась весенняя 
распутица. Бойцы вынесли на себе ранено-
го, с обмороженными ногами командира – 
полковника В. Г. Кучинева.  

В 16-й армии Западного фронта под 
командованием знаменитого генерал-лей-
тенанта Константина Константиновича  
Рокоссовского вступили в бой воины  
354-й стрелковой дивизии полковника Дмит-
рия Федоровича Алексеева, сформирован-
ной осенью 1941 г. в Кузнецке и Сосново-
борске. Первые эшелоны этой дивизии, 
прибыли на станцию Сходня в ночь на  
30 ноября 1941 г. При разгрузке подверг-
лись нападению вражеской авиации. Одна 

бомба попала в вагон с лошадьми, другая  
в платформу с пулеметами, 17 бойцов  
и командиров были убиты, 19 ранены.  
По вражеским самолетам открыли огонь 
пулеметчики и артиллеристы зенитного 
дивизиона. Первые два фашистских бом-
бардировщика были сбиты расчетом зенит-
ного орудия старшего сержанта П. К. Маш-
такова. Этот подвиг сразу же стал известен 
во всех частях соединения. 2 декабря 1941 г.  
354-я стрелковая дивизия перешла в насту-
пление и завязала бой за окраину села 
Большие Ржавки. 8 декабря соединение 
полковника Д. Ф. Алексеева овладело важ-
ным населенным пунктом Матушкино. 
Бывший учитель Н. М. Пазаев писал об 
этих боях домой: «Кругом рвались мины, 
вокруг все горело, это было ночью, тогда я 
шел с ротой автоматчиков в бой. Это было 
8 декабря 1941 г. Помню также 9 декабря, 
когда я вместе с бойцами лежал в снежных 
окопах, и головы нельзя было поднять…». 

На южном фланге Западного фронта 
занимала оборону 10-я армия, возглав-
ляемая генерал-лейтенантом Филиппом 
Ивановичем Голиковым, заново сфор- 
мированная осенью 1941 г. в Кузнецке.  
Объединение участвовало в декабрьском 
контрнаступлении под Москвой и освобо-
дило десятки городов и сотни населенных 
пунктов.  

 За активное участие в защите Моск-
вы был удостоен звания Героя Советского 
Союза летчик – лейтенант Венедикт Ефи-
мович Ковалев – уроженец города Городи-
ще Пензенской области. Наш земляк на-
правил горящую машину на зенитную 
батарею противника у железнодорожной 
станции Румянцево Волоколамского рай-
она Московской области. Звание Героя ему 
было присвоено 04.03.1942 (посмертно). 

Защитники Сталинграда. Золотыми 
буквами вписана в историю Великой Оте-
чественной войны оборона Сталинграда. 
Заместителем командующего Сталинград-
ским фронтом был уроженец города Пензы 
генерал-лейтенант Николай Петрович Ани-
симов, который закончил войну, командуя 
тылом 1-го Украинского фронта в Берлине, 
а затем был победный бросок на Прагу. 
Штабом знаменитой 62-й армии, приняв-
шей на себя основной удар 6-й армии ге-
нерал-полковника Паулюса, руководил ге-
нерал-майор Николай Иванович Крылов, 
будущий Маршал, дважды Герой Совет-
ского Союза. Закончил войну генерал-
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полковник Н. И. Крылов командующим  
5-й армией в Восточной Пруссии, а затем 
был переброшен с войсками на Дальний 
Восток для участия в разгроме Квантун-
ской армии. Бронзовый бюст знаменитого 
земляка установлен в селе Вишневое Тама-
линского района Пензенской области.  

 На самые ответственные участки 
обороны Сталинграда и его пригородов на-
правлялась 133-я отдельная танковая бри-
гада, которой успешно командовал полков-
ник Николай Матвеевич Бубнов. По итогам 
сражения за Сталинград воинская часть, 
которой командовал уроженец села Вязов-
ка ныне Пензенского района, была пере-
именована в 11-ю гвардейскую отдельную 
тяжелую танковую бригаду.  

За активное участие в Сталинград-
ской битве удостоен звания Героя Совет-
ского Союза летчик-штурмовик, летавший 
на Ил-2, старший лейтенант Александр 
Иванович Бородин, уроженец поселка Ок-
тябрьский Белинского района Пензенской 
области. Звание Героя ему было присвоено 
01.05.1943 за совершенные 60 боевых вы-
летов на штурмовку аэродромов, скопления 
боевой силы и техники противника.  

От Курска до Днепра. Летом 1943 г. 
гитлеровцы решили взять реванш на Кур-
ской дуге. В составе 65-й армии в боях 
принимала участие 354-я стрелковая ди-
визия. 

За мужество и героизм, проявленные 
в боях на Курской дуге, были удостоены 
звания Героя Советского Союза: полков-
ник Николай Матвеевич Бубнов, командир  
11-й гвардейской отдельной тяжелой тан-
ковой бригады; старший лейтенант Петр 
Петрович  Ратников, командир истреби-
тельной эскадрильи, протаранивший само-
лет-разведчик «Фоке-Вульф-189»; гвардии 
капитан Ксенофонт Павлович Максин, ко-
мандир стрелкового батальона 70-й гвар-
дейской стрелковой дивизии; капитан Ев-
гений Дмитриевич Басулин, командир 
истребительной эскадрильи, уничтожив-
ший в бою 13 самолетов противника.  
В знаменитом танковом сражении под Про-
хоровкой отличился механик-водитель 
танка Т-34 Иван Матвеевич Аляпкин, уро-
женец города Спасска Пензенской области. 
В ходе боя он протаранил вражеский танк.  

В октябре 1943 г. в ходе боев по ос-
вобождению Украины старшина И. М. Аляп-
кин вновь совершил подвиг. За спасение 
раненого командира батальона, подавление 

двух противотанковых орудий, пяти пуле-
метных точек, уничтожение живой силы 
противника в ходе боевых действий  
в Днепропетровской области  10.03.1944  
он был удостоен звания Герой Советского 
Союза.  

В боях по освобождению Украины 
отличились войска генерал-майора Глазу-
нова Василия Афанасьевича, уроженца де-
ревни Варваровка ныне Сердобского рай-
она. За умелое руководство боевыми 
действиями 4-го гвардейского стрелкового 
корпуса в Никопольско-Криворожской на-
ступательной операции и личное мужест- 
во 19.03.1944 гвардии генерал-майору  
В. А. Глазунову присвоено звание Героя 
Советского Союза.  За успешное форсиро-
вание Вислы и уничтожение элитной диви-
зии «Герман Геринг» 06.04.1945 гвардии 
генерал-лейтенант Глазунов Василий Афа-
насьевич был награжден второй медалью 
«Золотая Звезда». В поселке Колышлей 
Пензенской области герою установлен 
бронзовый бюст. 

Самое большое количество Героев 
Советского Союза – 2438 солдат, офицеров 
и генералов дала битва за Днепр, среди них 
были 46 воинов-пензенцев.  

С июля 1941 г. вступила в бой с фа-
шистами 148 стрелковая дивизия под ко-
мандованием полковника Черокманова 
Филиппа Михайловича. Осенью 1943 г.  
27-й стрелковый корпус 65-й армии коман-
дира генерал-майора Ф. М. Черокманова, 
преследуя отступающего противника, фор-
сировал реки Десна, Снов, Сож с мини-
мальными потерями. Две дивизии корпуса 
15 октября 1943 г. стремительно вышли  
к Днепру и с ходу начали его форсирование 
в районе населенного пункта Лоев Гомель-
ской области. К исходу 16 октября соеди-
нения закрепились на захваченном плац-
дарме. 30 октября 1943 г. уроженцу села 
Маровка ныне Иссинского района генерал-
майору Ф. М. Черокманову было присвое-
но звание Героя Советского Союза.  

Одним из первых форсировал Днепр 
в Белоруссии командир мотострелковой 
роты младший лейтенант Степан Федоро-
вич Костычев, уроженец села Бессоновка 
ныне Пензенского района. Отважный ко-
мандир погиб в бою 21 октября 1943 г., 
возглавляя ночную атаку на противника, 
удерживавшего мост. 15 января 1944 г. ему 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.  
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Воины, дошедшие до Берлина. На за-
ключительном этапе войны в битве за Бер-
лин особенно отличились военнослужа-
щие, удостоенные звания Героя Советского 
Союза: П. Т. Ивушкин, И. М. Катков,  
П. И. Кашутин, И. Г. Кормишин, П. А. Мель-
ников, П. Н. Ширяев, А. И. Милюков, 
М. Ф. Толкачев; кавалеры ордена Славы 
трех степеней: А. X. Измайлов, В. Д. Ме-
щеряков, П. П. Невежин, В. С. Юркин,  
Е. В. Чернигин, А. С. Чехманов. 

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина 
Карлсхорсте был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Германии. 9 мая было 
объявлено Днем Победы. 24 июня 1945 г.  
в Москве состоялся Парад Победы. В нем 
приняли участие более тридцати пен-
зенцев. 

Всего 242 человека, уроженцев Пен-
зенской области или связанных с ней, были 
удостоены звания Героя Советского Союза 
за мужество и героизм, проявленные на 
фронтах Великой Отечественной войны;  
49 человек стали кавалерами ордена Славы 
трех степеней. Генералы Н. И. Крылов, 
В. А. Глазунов и А. Г. Кравченко дважды 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

Андрей Григорьевич Кравченко  
в 1939 г. был начальником штаба  
61-й стрелковой дивизии. Здание штаба 
размещалось на улице Кирова, ныне там 
расположен военный госпиталь. Из Пензы 
Андрей Григорьевич был командирован на 
войну с Финляндией. С сентября 1941 г. 
он – участник Великой Отечественной вой-
ны. Прошел боевой путь до командующего  
6-й гвардейской танковой армии и закон-
чил войну на Дальнем Востоке с капитуля-
цией Японии. Генерал-полковник танковых 
войск (1944). Дважды Герой Советского 
Союза (1944, 1945). 

Воинские формирования Пензен-
ской области периода Великой Отечест-
венной войны. С первых дней Великой 
Отечественной войны Поволжье, как тер-
ритория, недоступная для налетов враже-
ской авиации, превратилось в крупный 
центр по подготовке резервов для фронта. 
Пензенская область стала одним из важных 
регионов по размещению военных училищ,  
запасных частей по формированию авиа-
ционных, артиллерийских и других полков, 
а также госпиталей. В годы войны здесь 
формировались и переформировывались 
после тяжелых боев на фронте десятки во-
инских частей и соединений. В запасных 

частях готовились стрелки, связисты, ми-
нометчики и артиллеристы, химики, сапе-
ры, комплектовались подразделения для 
гвардейских частей и штрафных батальо-
нов. Активно в этом процессе были задей-
ствованы города Пенза и Кузнецк. Прежде 
всего это было связано с наличием желез-
ной дороги и необходимых для размещения 
личного состава зданий. 

Долгое время тема размещения и дея-
тельности во время войны на территории 
нашей области запасных частей была за-
крыта. К величайшему сожалению прихо-
дится констатировать, что до сих пор у ис-
следователей этой темы нет возможности 
полностью раскрыть ее.  

10-я армия 

После выхода из окружения штаба 
армии на Западном фронте и неудачной 
попытки вновь сформировать армию на 
Южном фронте в октябре 1941 г. на терри-
тории города Кузнецка и Кузнецкого рай-
она в ноябре 1941 г. была повторно сфор-
мирована 10-я армия. В ее состав вошли: 
322-я, 323-я, 324-я, 325-я, 326-я, 328-я, 330-я 
стрелковые дивизии, 57-я и 75-я кавале-
рийские дивизии, артиллерийские, инже-
нерные и другие части. Эти соединения 
прибыли в Пензенскую область из Москов-
ского, Орловского, Сибирского и Турке-
станского военных округов. Стрелковые 
дивизии включали в свой состав по 11 447 че-
ловек, кавалерийские около 3500 человек. 
В Пензенской области за счет местных ре-
сурсов 10-ю армию пополняли за счет ме-
дицинских работников, политработников, 
из 37-й запасной стрелковой бригады на-
правили около десяти стрелковых рот и ар-
тиллерийских батарей. В этот же период  
в Селиксах был сформирован отдельный 
батальон охраны штаба армии, насчи-
тывавший 584 человека личного состава. 
Скорее всего, он предназначался для  
10-й армии, направлявшейся на фронт, а не 
для саперной армии, оставшейся в тылу.  
С учетом переподчиненной в районе Ряза-
ни 239-й стрелковой дивизией и 41-й кава-
лерийской дивизией в состав 10-й армии 
входило около 100 тысяч человек. Коман-
дующим 10-й армией назначен генерал-
лейтенант Филипп Иванович Голиков. 
Сначала армия находилась в резерве Став-
ки Верховного Главного Командования, за-
тем была включена в состав Западного 
фронта и встала на его левом крыле. Армия 
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участвовала в Московской битве, прикры-
вая Москву с южного направления, нанесла 
контрудар на Запад в декабре 1941 г. и ос-
вободила десятки городов и сотни населен-
ных пунктов. В дальнейшем до августа 
1943 г. части армии оборонялись в районе 
Кирова (Калужская область), затем до ок-
тября того же года участвовали в Смолен-
ской операции (1943). В последующем  
в составе Западного, Белорусского и 1-го 
Белорусского фронтов до весны 1944 г. обо-
роняла рубеж на реке Проня. В апреле 
1944 г. на базе управления армии было 
создано управление 2-го Белорусского 
фронта, а войска и занимаемая армией по-
лоса обороны была передана 49-й армии. 

6-я саперная армия 

Битва за Москву развернулась осе-
нью 1941 г. Каков будет ее исход, не мог 
предугадать никто. 

По решению Государственного Ко-
митета Обороны 1 ноября 1941 г. было на-
чато строительство нового тылового обо-
ронительного рубежа. 

Он проходил через Пензенскую об-
ласть с севера на юг по правобережью рек 
Сура, Уза, Няньга через Лунино, Бессонов-
ку, Пензу, Лемзяйку на село Ключи и 
дальше на город Петровск Саратовской об-
ласти. По инициативе местных органов 
этот рубеж было решено усилить укрепле-
ниями по линии Лунино  Мокшан  За-
госкино  ст. Александровка. 

Общая протяженность участка Волж-
ско-Сурского оборонительного рубежа по 
прямой составляла 350 километров. Необ-
ходимо было вырыть противотанковые 
рвы, сделать недоступными для танков бе-
рега рек и оврагов, соорудить 450 дотов и 
дзотов, приготовить 1500 огневых позиций 
для артиллерийских батарей, 12 тысяч зем-
лянок. 

Рубеж сооружала 6-я саперная армия, 
формировавшаяся в основном за счет мест-
ного населения, т.е. жителей Пензенской 
области, Мордовии и Чувашии. Кроме то-
го, к работам привлекались десятки строи-
тельных организаций со своими меха-
низмами и материалами. Командующим  
6-й саперной армии был назначен военный 
инженер I ранга Корнев Александр Семе-
нович. 6-я саперная армия вела строитель-
ство в составе четырех саперных бригад. 
Штаб армии размещался в одной из школ 
города Пензы, бригада № 16 – Шумерля, 

бригада № 17 – Инза, бригада № 18 – Пен-
за, бригада № 19 – Саранск. Три бригады 
из четырех вели работы на территории 
Пензенской области. 

«Для выполнения огромного объема 
работ мобилизовывалось в порядке плат-
ной трудовой повинности местное населе-
ние – мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и 
женщины от 16 до 50 лет. В первую оче-
редь к ноябрю необходимо было привлечь 
64 тысячи, а во вторую – к 15 ноября дове-
сти число мобилизованных до 100 тысяч 
человек»2. 

Организацией работ на строительстве 
оборонительного рубежа занимались управ-
ления полевого строительства (ПС), вхо-
дившие в бригады. Штаб 52 ПС находился 
в селе Грабово, 51 ПС располагался в селе 
Бессоновка, в Шемышейке размещался  
101 ПС, в Мокшане 102 ПС, за участок За-
госкино – ст. Александровка  отвечал  
53 ПС. 

Для ведения оборонных работ первой 
очереди необходимо было огромное коли-
чество строительного материала, в том 
числе: «325 тыс. кубометров круглого леса, 
который предстояло заготовить собствен-
ными силами в окрестных лесах; 30 тыс. 
кубометров пиломатериалов, для произ-
водства которых определялись лесозаводы. 
Строительству выделялось 2 млн штук 
кирпича. Кроме того, на специальных 
предприятиях срочно изготовлялись двери 
для землянок и блиндажей, рамы, печи и 
другие типовые строительные детали. Изы-
скивались 15 вагонов кровельного железа, 
3 вагона гвоздей, 15 тыс. комплектов зим-
ней одежды». 

В декабре 1941 г. началось контрна-
ступление советских войск под Москвой. 
Гитлеровцы были отброшены от столицы 
на сотни километров. Угроза прорыва фа-
шистов еще дальше в глубину страны была 
снята. Однако работы на Пензенском  
оборонительном рубеже продолжались до 
конца января 1942 г. Работа прекратилась  
в связи с передислокацией 6-й саперной 
армии в Подмосковье. 

68-й стрелковый Белградский корпус 
 (113, 223, 52, 93-я  

стрелковые дивизии) 
Управление 68-го стрелкового кор-

пуса было сформировано в период с 10  
по 20 июля 1943 г. в г. Пензе при Пензен-
ском артиллерийском противотанковом 
училище. Штаб корпуса размещался в зда-
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нии 8-й железнодорожной средней школы, 
а батальон связи корпуса и штабная бата-
рея командующего артиллерией корпуса – 
в лагерях вблизи города Пензы. Команди-
ром корпуса был назначен бывший коман-
дир 58-й стрелковой дивизии полковник 
Шкодунович Николай Николаевич, при-
бывший после окончания академии Гене-
рального штаба. Начальником политотдела 
корпуса стал полковник И. М. Юшков. На-
чальником штаба корпуса был назначен 
полковник Маркелов. 

Командующим артиллерией корпуса 
стал полковник А. И. Бадаев. 

В конце июля 1943 г. управление 
корпуса с корпусными частями обеспече-
ния было переброшено по железной дороге 
в Харьковскую область в распоряжение 
Военного Совета 57-й армии Юго-Запад-
ного фронта. До 9 августа с личным соста-
вом управления корпуса и корпусными   
частями была организована боевая и по-
литическая подготовка, осуществлялось 
оперативное сколачивание отделов штаба 
как органа управления. 

С 9 августа 1943 г. началась Харь-
ковская операция. Корпус участвует в бое-
вых действиях на территории Харьковской 
области, на Днепре. С 21 по 27 марта 1944 г. 
ведет бои на реке Южный Буг, а затем до 
реки Днестр. С 20 по 26 августа 1944 г.  
68-й СК развивает успех в ходе Ясско-
Кишиневской операции. С 27 августа уча-
ствует в освободительном походе в Болга-
рию. С 28 сентября по 1 декабря 1944 г. 
корпус сражается в Белградской операции. 
Затем ведет боевые действия в Междуречье 
Дуная и Савы, участвует в боях в районе 
озера Балатон. С 16 по 27 марта 1945 г.  
68-й стрелковый корпус участвует в Вен-
ской операции. Завершающие бои в Север-
ной Австрии до 25 апреля 1945 г. Боевые 
действия корпуса в Чехословакии до 13 мая 
1945 г. За активное участие в боевых дей-
ствиях 68-й стрелковый корпус получил 
почетное наименование «Белградский». 

61-я стрелковая Никопольская, 
ордена Ленина Краснознаменная 

ордена Суворова дивизия 

Дивизия дислоцировалась с 1939 г. 
на территории Пензенской области. Ко-
мандиром дивизии был назначен полков-
ник Николай Андреевич Прищепа. Началь-
ником штаба – полковник Александр 
Эмильевич Гофман. 

По сведениям Пензенского област-
ного военного комиссариата, в состав  
61-й стрелковой дивизии входили: 

 66, 221 и 307-е стрелковые полки; 
 66-й гаубичный полк; 
 55-й артиллерийский полк; 
 131-й отдельный истребительно-

противотанковый дивизион; 
  237-й отдельный зенитно-артилле-

рийский дивизион; 
 99-й разведывательный батальон; 
 112-й саперный батальон; 
 107-й отдельный батальон связи; 
 22-й медицинский санитарный ба-

тальон; 
 53-я отдельная рота химической 

защиты; 
 60-й автотранспортный батальон  

(88 автотранспортная рота); 
 57-й полевой хлебозавод; 
 123-й полевой пункт связи; 
 435-я полевая касса госбанка. 
В Пензенской области части и под-

разделения 61-й стрелковой дивизии дис-
лоцировались: 

 город Пенза (66 СП, 66 ГАП,  
237 ОЗАД, 131 ОИПТД, 22 МСБ, 99РБ); 

 город Каменка (307 СП, 55 ЛАП, 
112 САПБ); 

 город Сердобск 221 СП; 
 станция Селикса 107 ОБС. 
В период с 20 мая 1941 г. до начала 

войны 61-я стрелковая дивизия (СД) по-
полнилась до полных штатов за счет мест-
ного населения. В ее состав с территории 
Пензенской области были призваны 6000 че-
ловек на 45 дневные сборы, домой они уже 
не вернулись. 

С первых дней войны 61-я СД была 
отправлена на фронт в составе 21-й армии 
Приволжского военного округа. В связи  
с прорывом главной немецкой группировки 
от Бреста на Рогачев Гомельской области 
21-й  армии в числе других объединений 
была поставлена задача остановить гитле-
ровцев на Днепре. 61-я стрелковая диви- 
зия заняла оборону на правом фланге  
63-го стрелкового корпуса, командир – 
комкор Л. Г. Петровский. Со 2-го июля 
1941 г. разведывательные подразделения 
немцев вышли к Днепру, начались актив-
ные попытки переправиться через реку и 
захватить плацдарм. 5 июля передовой от-
ряд 3-й танковой дивизии генерал-лейте-
нанта Моделя переправился около деревни 
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Зборово и начал движение на Восток. Объ-
единенными усилиями нескольких полков 
61-й и 167-й стрелковых дивизий гитле-
ровцы с большими потерями в живой силе 
и технике были сброшены обратно в Днепр. 
Не ожидавший такого мощного контрудара 
генерал-полковник Гудериан на пять дней 
приостановил дальнейшее наступление  
2-й танковой группы на Восток и направил 
разведгруппы вдоль Днепра для поиска бо-
лее безопасного места для переправы.  

13 июля 1941 г. 61-я дивизия в соста-
ве 21-й армии переправилась через Днепр и 
в ходе наступательных боев продвинулась 
до 30 км в направлении Бобруйска. Чтобы 
остановить воинов Приволжского военного 
округа генерал-фельдмаршал фон Бок за-
действовал несколько пехотных корпусов, 
которые были у него в резерве и готови-
лись к наступлению на Москву. Бойцы и 
командиры 61-й стрелковой дивизии до 
конца выполнили свой долг перед Родиной. 
Они до 14 августа 1941 г. сдерживали фа-
шистов на Днепре, не давая им продви-
нуться на Московском направлении. После 
отхода по приказу командования на вос-
точный берег реки 61-я дивизия вела бои  
в окружении. 17 августа в бою погиб гене-
рал-лейтенант Л. Г. Петровский, а 18 авгу-
ста был смертельно ранен генерал-майор  
Н. А. Прищепа. В сентябре 1941 г. 61-я ди-
визия была расформирована как невышед-
шая из окружения. 

В октябре 1941 г. в городе Ереване 
была вновь сформирована 61-я дивизия –  
2-е формирование. Летом 1942 г. она уча-
ствовала в боях за перевалы на Кавказе.  
За боевые действия 1942 г. соединение бы-
ло награждено орденом Красного Знамени 
28 апреля 1943 г. В августе 1943 г.  
в состав 61-й стрелковой дивизии из Пензы 
были направлены две роты, т.е. 352 челове-
ка. Соединение участвовало в составе  
28-й армии в освобождении Белоруссии ле-
том 1944 г. С боями дивизия прошла  
по Восточной Пруссии. В апреле 1945 г.  
61-я стрелковая дивизия штурмовала Бер-
лин и закончила войну 11 мая 1945 г. на 
территории Чехословакии. 61-я стрелковая 
дивизия получила наименование «Нико-
польская», награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова II степени. 

Полки и подразделения награждены: 
 221-й СП «Берлинский» – орденом 

Кутузова III степени; 
 307-й СП – орденом Красного Зна-

мени; 

 66-й СП – орденом Суворова III 
степени; 

 55-й АП – орденом Суворова III 
степени; 

 112-й отдельный саперный баталь-
он – орденом Александра Невского. 

354-я стрелковая Калинковичская 
ордена Ленина, Краснознаменная, 

ордена Суворова дивизия 

Дивизия была сформирована в пери-
од августа–ноября 1941 г. на территории 
города Кузнецка, Кузнецкого и Сосново-
борского районов. Командиром дивизии 
был назначен полковник Д. Ф. Алексеев. 
354-я дивизия участвовала в боях с гитле-
ровскими захватчиками под Москвой,  
в составе 16-й армии генерал-лейтенанта  
К. К. Рокоссовского. Боевое крещение ди-
визии состоялось в первых числах декабря 
1941 г. «В 13 часов 2 декабря дивизия си-
лами 1201-го и 1203-го полков после пя-
тиминутного огневого налета перешла  
в контратаку. После ожесточенного боя  
к исходу дня она продвинулась на 23 км, 
овладела населенными пунктами Бол. 
Ржавки, Савелки и подошла к Матушкино 
(ныне Зеленоград – Г.Т.). Противник неод-
нократно пытался восстановить прежнее 
положение, но успеха не имел». После на-
ступательных боев в Московской битве ди-
визия летом 1942 г. приняла участие  
в Ржевско-Вяземской операции, осенью ве-
ла бои под Ржевом. В 1943 г. в составе  
65-й армии участвовала в Курской битве, 
освобождала Белоруссию, сражалась с вра-
гом на территории Польши. В составе  
2-го Белорусского фронта принимала уча-
стие в Берлинской операции и закончила 
войну на Балтике: «2 мая воины дивизии 
вышли на побережье Балтийского моря се-
веро-западнее города Штральзунд. Через 
пролив виднелся крупный остров Рюгэн... 
Так завершила 354-я стрелковая дивизия 
свой боевой путь... За успешное выполне-
ние заданий командования на завершаю-
щем этапе войны дивизия Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1945 г. была награждена высшей наградой 
Родины – орденом Ленина». 

338-я стрелковая Неманская, 
Краснознаменная дивизия 

Формирование 338-й стрелковой ди-
визии было начато в г. Пензе и области  
в июле 1941 г. Полки дивизии формирова-
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лись: в селе Бессоновка – 1134-й стрелко-
вый полк и 910-й артполк; в поселке Луни-
но – 1136-й стрелковый полк; в поселке 
Мокшан – 1138-й стрелковый полк; в по-
селке Ахуны – медсанбат, саперный ба-
тальон и вспомогательные службы дивизии 
(798-й батальон связи, 479-й саперный ба-
тальон, 432-й медико-санитарный батальон 
и др.) 

Штаб стрелковой дивизии находился 
в г. Пензе в доме 39/36 в створе нынешних 
улиц Куйбышева и Свердлова. 

Командиром дивизии был назначен 
полковник В. Г. Кученев. В начале дивизия 
была включена в состав 16-й армии под  
командованием генерал-лейтенанта К. К. Ро-
коссовского, а 17 декабря 1941 г. дивизия 
была переброшена под г. Наро-Фоминск  
и вошла в состав 33-й армии под  
командованием генерал-лейтенанта М. Г. Еф-
ремова. 

Не задерживаясь с развертыванием, 
буквально на следующий день дивизия по-
вела ожесточенные бои с врагами на терри-
тории Боровского района Калужской об-
ласти. Особенно жестокие бои пришлось 
вести воинам соединения за деревни Слиз-
нево и село Атепцево. Это и было боевым 
крещением 338-й стрелковой дивизии.  
Во взаимодействии с 113 стрелковой диви-
зией и другими соединениями 4 января 
1942 г. она освободила г. Боровск. Затем 
приняла участие в операции по освобожде-
нию г. Верея. 

В составе группы войск 33-й армии 
дивизия в конце января 1942 г. вышла  
к г. Вязьме и завязала упорные бои с вра-
гом. Противнику удалось отрезать дивизии, 
сражавшиеся под Вязьмой от основных 
войск Красной Армии.  

338-я стрелковая дивизия и другие 
соединения попали в окружение, но был 
получен приказ штаба Западного фронта, 
запрещающий отвод войск и попытки про-
биваться к своим. Части и соединения  
33-й армии героически сражались до апре-
ля 1942 г. в тылу врага, испытывая недос-
таток в боеприпасах, продовольствии, ме-
дикаментах и т.д. Только незначительная 
часть бойцов и командиров 338-й стрелко-
вой дивизии смогла пробиться к частям 
Красной Армии, вынеся на себе раненого и 
обмороженного полковника В. Г. Кученева. 

С июня 1942 по март 1943 г. дивизия 
находилась в активной обороне Красной 
Горки, а 8 марта 1943 г., прорвав глубоко 

эшелонированную оборону противника, пе-
решла в наступление, выйдя на оператив-
ные просторы Смоленской области. 

В июне 1944 г. дивизия приняла уча-
стие в операции «Багратион», обеспечив 
окружение и разгром немецко-фашистских 
войск под Витебском, участвовала в осво-
бождении Белоруссии. 

Вступив на территорию Литвы, диви-
зия участвовала в освобождении Вильнюса 
и Каунаса, форсировала р. Неман, за что 
приказом Верховного Главнокомандующе-
го от 31 июля 1944 г. была удостоена по-
четного звания «Неманская». 

6-я гвардейская Львовско-Берлинская 
зенитная артиллерийская дивизия 

Летом 1943 г. в поселке Ахуны Пен-
зенской области была сформирована 68-я зе-
нитно-артиллерийская дивизия, команди-
ром которой был назначен полковник 
Козлов. Дивизия была включена в состав  
4-й танковой армии. С 20 сентября 1943 г. 
армия находилась в резерве Ставки ВГК,  
в конце февраля 1944 г. передана I Украин-
скому фронту и в его составе вела боевые 
действия до конца войны. В 1944 г. 68 зе-
над (зенитно-артиллерийская дивизия) бы-
ла преобразована в 6-ю гвардейскую зенад. 

Принимала участие в Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сан-
домирско-Силезской, Нижнесилезской-
Верхнесилезской, Берлинской и Пражской 
наступательных операциях. Бойцы и ко-
мандиры 6-й гвардейской зенитно-артил-
лерийской дивизии в апреле 1945 г. штур-
мовали Берлин.  

163-я стрелковая бригада 

Весной 1943 г. в Пензенской области 
была сформирована 163-я стрелковая бри-
гада. В июне 1943 г. совместно с 26-й от-
дельной курсантской стрелковой бригадой 
она была включена в состав 156-й стрелко-
вой дивизии (второе формирование) под 
командованием полковника И. Г. Бабака. 
Боевые действия начала в августе 1943 г.  
в районе Ельни в составе 68-й армии на  
Западном фронте. В 1944 г. сражалась  
в районе г. Невеля, на Витебском и Риж-
ском направлениях. Осенью 1944 г. всту-
пила с боями в Восточную Пруссию и вы-
шла к Балтийскому морю. Награждена 
орденом Кутузова II степени за прорыв 
обороны врага в районе города Риги. 
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Пензенские артиллерийские  
училища 

В годы войны в Пензе готовили ко-
мандиров огневых взводов два артиллерий-
ских училища. Первое училище было соз-
дано в 1937 г. на базе кавалерийского 
училища. Располагалось оно на территории 
современного филиала военной академии 
тыла и транспорта. 

17 июля 1941 г. на базе квартирного 
и казарменного фонда убывших на фронт 
частей 61-й стрелковой дивизии было 
сформировано второе Пензенское артучи-
лище дивизионной артиллерии на конной 
тяге. Училище возглавил опытный артил-
лерист полковник С. Н. Капустин. 

С 1 января 1942 г. училище было ре-
организовано в минометное с наименова-
нием – «Пензенское минометное учили-
ще», а 29 июня 1944 г. переименовано в 
«Пензенское артиллерийско-минометное 
училище». 

В конце ноября  начале декабря 
1942 г. был сформирован дивизион курсан-
тов-женщин. Первый выпуск был произве-
ден 5 июля 1943 г., и больше набор жен-
щин не производился. 25 июня 1946 г. 
второе артиллерийское училище прекрати-
ло свое существование, а 10 июня того же 
года было расформировано и первое артил-
лерийское училище. 

За годы войны Пензенские военные 
учебные заведения подготовили около  
10 тыс. военных специалистов. Более 20 быв-
ших курсантов училищ были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. 

37-я запасная стрелковая бригада 
 (37-я запасная стрелковая  

дивизия с 1944 года) 

На основании директивы заместителя 
НКО и Военного Совета ПРИВО коман-
диром 91-го запасного зенитно-артилле-
рийского полка майором Евгеловым  
с 25 августа по 2 сентября 1941 г. была 
сформирована 37-я запасная стрелковая 
бригада. В ее состав вошли: управление 
бригады, 85, 98, 103-й запасные стрелковые 
полки, 29-й запасной артиллерийский полк, 
22-й отдельный запасной батальон связи,  
49-й отдельный запасной саперный баталь-
он, военная прокуратура. Командиром бри-
гады был назначен комбриг М. С. Ткачев, 
комиссаром – полковой комиссар Ф. Т. Гвоз-
довский, начальником штаба – полковник 

Карпов. Местом размещения управления  
и частей бригады стал разъезд Селикса. 

Численность бригады в 1941 г. со-
ставляла 22 085 человек. Может возник-
нуть вопрос: почему такое большое коли-
чество людей в бригаде? Спецификой 
запасных частей было то, что имелся лич-
ный состав на постоянной основе и пе-
ременный состав. Например, на 1 января 
1944 г. постоянный состав 37-й зсб состав-
лял: офицеры – 143; сержанты – 1293; кур-
санты – 3682; рядовые – 13 086. Всего: 
18 207 человек. На 1 января 1945 г. посто-
янный состав насчитывал 13 167 человек. 

В историческом формуляре 37-й зсб 
записано, что Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов посетил бригаду с целью 
«проверки боевой подготовленности 21 мая 
1942 года». 

За годы войны на фронт через части 
и подразделения бригады было направлено 
свыше 400 тысяч человек.  

62-я стрелковая дивизия 

В конце июля 1942 г. в Пензе и об-
ласти переформировывалась 62-я стрелко-
вая дивизия. Штаб размещался в здании 
школы на окраине города. Полки располо-
жились: село Вазерки Бессоновского рай-
она – 123-й стрелковый полк; село Бессо-
новка – 104-й стрелковый полк; поселок 
Лунино – 306-й стрелковый полк; п. Чаада-
евка – 89-й артиллерийский полк, позже 
передислоцированный в Ахуны. С начала 
августа стали прибывать командиры под-
разделений и личный состав. Для более бы-
строго введения соединений в бой при-
слали курсантов военных училищ из  
Ульяновска, Моршанска, Тамбова, Куйбы-
шева и других городов. Как вспоминали 
ветераны, прибыли на пополнение даже 
бывшие заключенные из пензенских тю-
рем. И, конечно же, активно пополнялись 
полки и батальоны за счет местного насе-
ления. Например, были призваны: выпуск-
ницы пензенского медучилища М. В. Саб-
лина-Молодина и уроженка поселка 
Земетчино Н. Л. Мыскина; житель Мок-
шанского района С. А. Тюмин; житель Го-
родищенского района П. Т. Серов; уроже-
нец села Воскресеновка Пензенского 
района С. К. Ванин; уроженец села Липов-
ка Лунинского района В. И. Симанин и 
сотни других жителей Пензенской области. 
В связи с осложнением обстановки в авгу-
сте 1942 г. в районе Сталинграда 11 сен-
тября дивизия была направлена на фронт. 
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Она вошла в состав 66-й армии. С целью 
прорыва позиций гитлеровского танкового 
корпуса, вышедшего к Волге с севера Ста-
линграда, создавалась группировка наших 
войск из трех армий. Это были 1-я гвардей-
ская, 24-я и 66-я армии. Общее руководство 
операцией осуществлял генерал армии  
Г. К. Жуков. К сожалению, наспех под-
готовленное наступление, не усиленное  
в достаточной степени танками и артилле-
рией, не поддержанное в необходимом ко-
личестве авиацией, не увенчалось успехом. 
Наши войска так и не смогли преодолеть 
15-километровый коридор гитлеровских 
войск до тракторного завода и соединиться 
с войсками 62-й армии, оборонявшими 
Сталинград. 

62-я стрелковая дивизия участвовала 
в боях с 17 октября по 2 ноября 1942 г. 
Офицер оперативного отдела штаба диви-
зии Иван Александрович Стариков вспо-
минал: после первых трехдневных боев мне 
пришлось писать боевое донесение в штаб 
армии. «И сейчас стоят перед глазами циф-
ры – 705 убитых, 1800 раненых».  

Понеся при наступательных боях тя-
желые потери, дивизия потеряла боеспо-
собность. Ее остатки были влиты в при-
бывшее на смену соединение. 

277-я стрелковая Рославльская,  
Краснознаменная, 

орденов Суворова и Кутузова  дивизия 

В августе 1942 г. 277-я стрелковая 
дивизия находилась на доукомплектовании 
в районе города Кузнецка, где она получи-
ла пополнение, в том числе значительное 
количество сержантского состава из авиа-
ционных частей. Основой для нового со-
единения послужило Кемеровское пехот-
ное училище, поднятое по тревоге и 
эшелоном доставленное в г. Кузнецк Пен-
зенской области. Командование училища 
вновь убыло в Кемерово, а прибывшие 
курсанты составили костяк вновь форми-
руемой дивизии. В числе прибывших был 
сержант Алексей Семенович Земсков, ко-
мандир отделения. В декабре 1942 г. в ходе 
боя он был ранен в руку разрывной пулей. 
В сентябре дивизия была передислоциро-
вана на север Сталинградской области, где 
она получила вооружение и до 10 октяб- 
ря проводила обучение личного состава.  
С 1 1  октября дивизия была включена в со-
став 21-й армии Юго-Западного фронта.  
С 19 ноября 1942 г. дивизия находилась во 

втором эшелоне ударной группировке и 
вступила в бой 20 ноября. 

После замыкания кольца окружения 
дивизия в составе 21-й армии была переда-
на Донскому фронту, в составе которого 
воевала до 26 января 1943 г. В этот период 
она перешла в наступление на Восток, раз-
резая окруженную группировку гитлеров-
ских войск под Сталинградом, и соедини-
лась с войсками 62-й армии в районе 
Мамаева кургана. С 27 января 277-я стрелко-
вая дивизия была выведена в резерв Став-
ки. С марта по июль 1943 г. дивизия участ-
вовала в оборонительных боях на Западном 
фронте в составе 50-й армии. С 7 августа 
по 2 октября 1943 г. в составе 33-й армии 
она участвовала в Смоленской наступа-
тельной операции, с октября по декабрь ве-
ла бои на фронте под Оршей, с января по 
апрель 1944 г. – под Витебском в составе  
5-й армии генерал-лейтенанта Н. И. Кры-
лова. Затем были бои по освобождению 
Белоруссии и взятию Восточной Пруссии. 

По сведениям областного  
военного комиссариата 

Согласно списку, представленному  
в Государственный Архив Пензенской об-
ласти из Пензенского областного военного 
комиссариата, на территории нашей облас-
ти в годы войны формировались: 

 91-й отдельный зенитно-артилле-
рийский полк – дислоцировался на станции 
Селикса с 1941 по 1943 г.; 

 2-й учебный отдельный стрелковый 
полк в г. Городище (с августа 1942 по 1944 г.); 

 57-й и 81-й артполки – р.п. Беково, 
дом отдыха, больница (19411942); 

 115-я танковая бригада  п. Мок-
шан (19421943); 

 116-я танковая бригада  п. Мок-
шан (1943); 

 49-й ОВУС (Орджоникидзевское 
военное училище связи)  п. Ахуны (1944); 

 штаб 20-й стрелковой бригады 
внутренних войск НКВД СССР  г. Пенза, 
ул. Красная, д. 22; 

 10-й запасной авиаполк  г. Куз-
нецк; 

 120-я стрелковая бригада  г. Куз-
нецк; 

 16-я запасная стрелковая бригада  
г. Кузнецк (1943); 

 13-й запасной истребительный авиа-
полк  г. Кузнецк (1943); 
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 1025-й ГАП 101-й артбригады  
в/ч 53444  с. Поселки; 

 1151, 1144, 1025 и 1024-й артполки 
РГК большой мощности; 

 1144 ГАП 101-й артбригады   
с. Никольское; 

 1151 ГАП 106-й артбригады   
п. Евлещево; 

 1024 ГАП 106-й артбригады   
с. Ульяновка; 

 41-й запасной конно-артиллерий-
ский полк  сформирован и дислоцировал-
ся в г. Каменке (19421945). 

 
 

 
 

 
§ 3. Трудовой подвиг пензенцев  
в годы Великой Отечественной 

войны 
 
Известно, что исход войны во мно-

гом зависит от экономического могущества 
противоборствующих сторон.  В условиях 
начавшихся военных действий одной из 
важнейших задач, требовавших от партий-
ного руководства страны оперативного ре-
шения, стала перестройка советской эко-
номики на военный лад. Большая роль  
в достижении экономического превосход-
ства над врагом отводилась промышлен-
ности.  

Уже в первые дни после вторжения 
немецких войск на территорию Советского 
Союза Центральный комитет ВКП(б) по-
требовал от обкомов партии, в том числе и 
Пензенского, организовать на всех заводах 
и фабриках производство военной продук-
ции, разместить на местной производст-
венной площади оборудование эвакуиро-
ванных предприятий, поднять трудовую 
активность рабочих по досрочному выпол-
нению плановых показателей1. Вопросы, 
связанные с перестройкой народного хо-
зяйства, в том числе и промышленности, на 
военный лад с повышением производи-
тельности труда и укреплением трудовой 
дисциплины были рассмотрены Пензен-
ским обкомом 1 июля 1941 г., а спустя не-
которое время, во исполнение указаний со-
                                                            

1 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС / под ред. Г. В. Мясникова. Саратов, 
1983. С. 269. 

ветско-партийного руководства, на выпуск 
боеприпасов, взрывателей, минометов, ре-
активных установок и другого вооружения 
были переведены ведущие предприятия 
Пензы и Кузнецка. На производство изде-
лий, имевших военно-хозяйственное зна-
чение (например, сукна для шинелей, вале-
нок, овчин для полушубков, лыж, саней, 
винтов для самолетов) были переориенти-
рованы предприятия легкой промышлен-
ности и промысловой кооперации2.  

Наряду с перестройкой работы пен-
зенских заводов и фабрик на выпуск воен-
ной продукции местные органы власти  
были вынуждены решать еще одну чрезвы-
чайно сложную задачу – вводить в дейст-
вие эвакуированные на территорию нашей 
области из других регионов страны про-
мышленные предприятия. Следует отме-
тить, что в Пензенский край за годы войны 
было эвакуировано 65 крупных заводов  
и фабрик3. Они в основном размещались  
на производственных площадях местных 
предприятий. Ввод в строй эвакуирован-
ных заводов был нелегким делом. Слож-
ность работ по размещению и монтажу 
прибывшего оборудования заключалась 
преимущественно в несоответствии выде-
ленных площадей производственным тре-
бованиям. Установка оборудования осуще-
ствлялась в основном осенью и зимой, 
нередко в неприспособленных помещени-
ях, а иногда и под открытым небом. Люди 
жили в землянках и палатках, работали  
в тяжелейших условиях, по 1214 часов  
в сутки. Путем неимоверных усилий на-
шим землякам удавалось производить мон-
таж оборудования в кратчайшие сроки, как 
правило, в течение трех месяцев. В итоге, 
уже в конце 1941 г. с эвакуированных на 
территорию Пензенской области заводов 
на фронт были отправлены первые вагоны 
с боеприпасами. 

Перестройка промышленных пред-
приятий на выпуск военной продукции ос-
ложнялась не только нехваткой необходи-
                                                            

2 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 473. Л. 225 ;  
Д. 479. Л. 59. 

3 Кондратенко Е. Ф. Развитие промыш-
ленности Пензенской области накануне и в пер-
вый период Великой Отечественной войны // 
Великая Победа: материалы региональной на-
учно-практической конференции, посвященной 
60-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне / под ред. В. А. Власова. 
Пенза, 2005. С. 39. 
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мых материалов, сырья, оборудования, но и 
острым дефицитом квалифицированных 
кадров. Дело в том, что в связи с началом 
военных действий десятки тысяч работо-
способных мужчин были призваны на 
фронт. Вместо них у станков и паровозных 
топок, у кузнечных горнов, сборочных кон-
вейеров и электросварочных агрегатов 
встали женщины, девушки, старики и под-
ростки. Только за первый месяц войны на 
работу на предприятия Пензенской области 
было принято более 11 тыс. женщин и  
подростков1. «Хрупкие» женщины стали 
главной производительной силой. Так, на-
пример, на суконных предприятиях Пен-
зенской области их доля в общей  
численности трудоспособных работников  
составляла 70 %, на заводе «Пензтекстиль-
маш» – 72 %, на заводе дезхимоборудова-
ния – 52 %2. На Пензенском машинострои-
тельном заводе в начале 1944 г. работали 
1174 женщины. 

В условиях привлечения на произ-
водство большого числа женщин и подро-
стков особую остроту приобрела проблема 
их подготовки, обучения рабочим профес-
сиям. Для решения данной проблемы на 
некоторых предприятиях областного цен-
тра (например, на велозаводе, часовом за-
воде, бисквитной фабрике), Кузнецка, 
Нижнего Ломова и Сердобска были созда-
ны так называемые «стахановские школы». 
Следует отметить, что в годы войны они 
играли существенную роль в процессе под-
готовки квалифицированных кадров для 
промышленности. Так, например, в «стаха-
новских школах» Пензенского велосипед-
ного завода в течение 1941–1945 гг. про-
шли обучение около 10 тысяч принятых на 
работу женщин, девушек и подростков3. 

Огромную роль в подготовке про-
мышленных кадров играли пензенские 
фабрично-заводские и ремесленные учи-
лища. За годы Великой Отечествен- 
ной войны ими было подготовлено около  
33 тысяч высококвалифицированных спе-
циалистов4. Обучением принятых на ра-
                                                            

1 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС…  С. 270. 

2 Меркушин В. Во имя Родины. Пенза, 
1971. С. 19. 

3 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны / отв. ред.  Г. В. Мясни-
ков. Саратов, 1985. С. 33. 

4 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС… С. 271. 

боту женщин и подростков занимались и 
«передовики производства». Так, напри-
мер, за первые шесть месяцев войны ими 
было подготовлено 4600 человек5.  

В условиях острого дефицита рабо-
чей силы задачей первостепенной важно-
сти для советского руководства стала мо-
билизация усилий рабочих на увеличение 
объемов промышленного производства. 
Первоначально выполнение данной задачи 
достигалось преимущественно за счет уже-
сточения трудовой дисциплины, введения 
обязательных сверхурочных работ и увели-
чения продолжительности рабочего дня.  
26 декабря 1941 г. был принят указ об уго-
ловной ответственности работников и слу-
жащих предприятий оборонной промыш-
ленности за самовольный уход с работы. 
Данное действие квалифицировалось как 
дезертирство. В последующие годы (1942 
1945) увеличение объемов промышленного 
производства достигалось за счет роста 
производительности труда. Ключевую роль 
в повышении производительности труда, 
по мнению партийного руководства, долж-
но было сыграть социалистическое со-
ревнование. Следует отметить, что уже  
с первых дней войны на пензенских пред-
приятиях широкое развитие получило дви-
жение двухсотников, трехсотников и ты-
сячников. В него включилось большинство 
членов производственных коллективов 
Сурского края. В стремлении помочь 
фронту пензенские рабочие трудились, не 
жалея сил. Например, работники Кузнецко-
го кожевенного завода ежедневно выпол-
няли по две нормы и более: так, работаю-
щая на процессе обезжиривания Стонина 
постоянно перевыполняла план на 200 %, 
250 % вырабатывал мездрильщик Матвеев. 
Мастер завода имени Орджоникидзе Зама-
раев, как сообщалось в одном из выпусков 
«Сталинского знамени», отремонтировал 
партию сложных деталей за 7 часов вместо 
215 положенных. Успешно справлялись  
с фронтовыми заказами труженики завода 
дезхимоборудования: токари – Канцеров, 
Тарасова, Атмашкин выполняли сменные 
нормы на 210–285 %, слесари Кишицев и 
Лазеев – на 252–283 %, стерженщицы Ку-
дякина, Афанасьева, Кулькова, лакиров-
щица Феклюшева, слесарь Бердина –  
на 250–300 %, электросварщик Титов –  

                                                            
5 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 34. 
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на 500 %. Аналогичных результатов доби-
вались и многие рабочие «Пензтекстиль-
маша», «Пензмаша», велозавода и других 
промышленных предприятий области1. 

Небывалый размах соцсоревнование 
получило в 1942 г. В мае этого года по ини-
циативе рабочих ряда советских предпри-
ятий было положено начало Всесоюзному 
социалистическому соревнованию по ока-
занию помощи фронту. В его рамках на за-
водах и фабриках Пензенской области  
в массовом порядке стали проводиться де-
кадники, фронтовые месячники, были ор-
ганизованы стахановские вахты. Широкое 
развитие получило движение за присвоение 
звания «Гвардеец тыла», «Гвардейская 
бригада», «Лучший слесарь», «Лучший то-
карь» и т.д. Численность участников соц-
соревнования возрастала с каждым меся-
цем. Так, например, с апреля по октябрь 
1942 г. на велозаводе их количество от об-
щего среднесписочного состава работаю-
щих увеличилось с 69,8 до 80 %, на заводах 
«Белинсксельмаш» – соответственно с 40 
до 83 %, «Кузтекстильмаш» – с 34,8  
до 82,3 %, «Кузхиммаш» – с 53 до 89,6 %,  
а на часовом – с 10,9 до 71 %2. За это же 
время выпуск товарной продукции на заво-
де «Кузтекстильмаш» был увеличен в 2 ра-
за, «Кузхиммаш» – в 2,1 раза, «Белинск-
сельмаш» – в 4,9 раза, дезхимоборудования – 
в 5,5 раза, «Пензтекстильмаш» – почти  
в 5,8 раза3. В целом в 1942 г. валовая про-
дукция всей промышленности области по 
сравнению с 1940 г. увеличилась на 90 %,  
а продукция металлообрабатывающих и ма-
шиностроительных предприятий – на 174 %4. 
                                                            

1 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны… С. 34.  

2 Из справки обкома ВКП(б) об охвате 
социалистическим соревнованием коллективов 
заводов в период Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования // Пензенская партийная 
организация в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.): сборник документов и 
материалов / под ред. Н. В. Христофорова. Са-
ратов, 1964. С. 72. 

3 Из справки обкома ВКП(б) о выпуске 
товарной продукции заводами области за пери-
од Всесоюзного соцсоревнования // Пензенская 
партийная организация в годы Великой Оте-
чественной войны (1941–1945 гг.): сборник до-
кументов и материалов / под ред. Н. В. Хри-
стофорова. Саратов, 1964. С. 69. 

4 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны / отв. ред.  Г. В. Мясни-
ков. Саратов, 1985. С. 35. 

Достичь данных показателей, на наш 
взгляд, удалось преимущественно благода-
ря самоотверженному труду пензенских 
рабочих, а не за счет применения жестких 
административных мер. 

В январе 1943 г. в Пензе состоялся 
слет стахановцев города и работников же-
лезной дороги. Его участники, отметив, что 
пензенские промышленные предприятия  
с честью выполнили свои обязательства 
перед Родиной и дали фронту нужное ко-
личество военной продукции, призвали 
коллективы заводов и фабрик области еще 
шире развернуть соревнование за выпуск 
сверхплановой продукции и за снижение ее 
себестоимости. 

В 1943 г. на пензенских предприяти-
ях широкое развитие получило движение 
по организации комсомольско-молодежных 
бригад. К концу года в области насчиты-
валось 707 бригад общей численностью 
5354 человека (279 бригад имели звание 
фронтовых)5, а к 1945 г. их количество уве-
личилось до 15006. Создание комсомоль-
ско-молодежных бригад было обусловлено 
необходимостью увеличения производи-
тельности труда. Эти бригады отличались 
высокими темпами выполнения плановых 
заданий. Так, например, фронтовые брига-
ды часового завода под руководством Ду-
бовкина и Калинина выполнили программу 
сентября 1943 г. за полмесяца, в два с лиш-
ним раза перевыполнили месячные задания 
бригады Говорунцевой, Грачевой, Выгод-
нер7. Бригада Дзюбы («Пензмаш») еже-
дневно выполняла нормы выработки на 
200–250 %8.  

Фронтовые комсомольско-молодеж-
ные бригады под руководством А. Круг-
лова (велозавод) и О. Чернявской («Кузтек-
стильмаш») первыми в области стали 
работать по принципу – дать продукции 
больше, задействовав при этом в условиях 
острого дефицита рабочей силы как можно 

                                                            
5 Евстифеев Е. А. Трудовой подвиг пен-

зенцев в годы Великой Отечественной войны // 
От Великой Победы – к великой России: исто-
рическая память и будущее России: материалы 
межрегиональной научно-практической конфе-
ренции / под общ. ред. А. Д. Гулякова. Пенза, 
2010. С. 319. 

6 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС… С. 272. 

7 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 140. Л. 23. 
8 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 37. 
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меньшее количество людей. За счет со-
вмещения профессий, уплотнения графика 
выпуска продукции бригада Круглова со-
кратила свой численный состав на две тре-
ти и перешла на многостаночное обслужи-
вание: 22 станка-автомата обслуживали 
всего 8 человек. При этом сменные задания 
выполнялись ими на 289 %1. Бригада Чер-
нявской, численный состав которой был 
уменьшен в 2 раза, добилась 650-процент-
ной выработки норм. Фронтовая бригада 
литейщиц под руководством Светлогор-
ской, работавшая на «Кузтекстильмаше», 
выполняла задания на 400 %2. 

В суровые годы войны особое значе-
ние приобрела борьба за экономию, береж-
ливость, рационализацию производства. 
Больших успехов в этом добились работ-
ники велозавода. Так, например, токарем 
А. И. Степанушкиным, исполнявшим обя-
занности инженера инструментального от-
дела, был разработан специальный сплав, 
который в десять раз увеличивал прочность 
и стойкость инструментов. Внедрение это-
го новшества дало заводу 100 тыс. руб. эко-
номии в год, его автор был премирован 
наркоматом. Монтажник Д. С. Кобзев смон-
тировал нагревательную печь, которая ра-
ботала 3,5 месяца вместо одного. Это был 
рекордный срок функционирования подоб-
ных термических установок в то время3. 
Всего же за годы войны на Пензенском вело-
сипедном заводе было внедрено 2,5 тыс. ра-
ционализаторских предложений, позволив-
ших сэкономить около 70 млн руб.4; было 
установлено 70 поточных линий общей 
протяженностью 5,5 км (следует отметить, 
что с внедрением поточной системы произ-
водительность труда увеличилась на 29 %)5. 
За коренное усовершенствование тех-
нологии и организации производства  

                                                            
1 Из постановления бюро Пензенского 

горкома ВКП(б) о почине фронтовой ком-
сомольско-молодежной бригады велозавода  
т. Круглова по многостаночному обслужива-
нию и совмещению профессий // Пензенская 
партийная организация в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.): сборник доку-
ментов и материалов… С. 99. 

2 Евстифеев Е. А. Указ. соч. С. 320. 
3 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 140. Л. 28. 
4 Пензенская область за 50 лет Советской 

власти / под ред. П. Д. Селиванова. Саратов 
Пенза, 1967. С. 207. 

5 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС…  С. 274. 

инженерно-технические работники завода  
А. Д. Музыкин, А. Н. Блинков, Д. И. Кисе-
лев, С. А. Селиванов, А. М. Федюшин,  
П. Ф. Сафронов, Л. А. Троянов были удо-
стоены звания лауреата Государственной 
премии СССР6. 

Высоких показателей по внедрению 
рационализаторских предложений доби-
лись и многие другие предприятия Пензен-
ской области. Так, например, трудящиеся 
завода имени Фрунзе Денисович и Ива-
нушкин предложили холодную обработку 
бронзовых плит заменить горячей. В итоге 
это позволило снизить стоимость их обра-
ботки с 317 до 22 руб. за тонну7.  

Составной частью борьбы за эконо-
мию и бережливость являлся сбор метал-
лолома. За годы войны его было собрано 
более 200 тыс. тонн. Особо отличились 
коллективы велозавода, фабрики «Маяк ре-
волюции», станции Пенза III и другие8.  

Благодаря неимоверным усилиям ра-
бочих, их самоотверженному труду к концу 
войны пензенским предприятиям удалось 
увеличить выпуск продукции в среднем  
в 2,5 раза9. Работники промышленности Сур-
ского края успешно справлялись с фронто-
выми заказами, выполняли их своевре-
менно, снабжали армию необходимым  
вооружением, обеспечивали  население по-
требительскими товарами. 

Подводя итог всему вышесказанно-
му, можно сделать вывод, что рабочие 
Пензенской области своим самоотвержен-
ным и героическим трудом внесли достой-
ную лепту в победу над врагом. Советское 
руководство высоко оценило трудовой под-
виг наших земляков. Многие из них были 
награждены орденами и медалями. 

Великая Отечественная война стала 
тяжелым испытанием для тружеников пен-
зенской деревни. Потеря в ходе боевых 
действий хлебородных районов на западе и 
близость к фронту резко повысили военно-
экономическое значение сельскохозяйствен-
ного производства Сурского края. Снаб-
дить войска продовольствием, накормить 
население в тылу, обеспечить  промышлен-

                                                            
6 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 39. 
7 Сталинское знамя. 1943. 17 апреля. 
8 Пензенская область за 50 лет Советской 

власти… С. 212. 
9 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 40. 
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ность сырьем – таковы были требования, 
предъявленные военным временем к де-
ревне.  

Решать данные задачи приходилось  
в исключительно сложных условиях, в ус-
ловиях недостатка материально-техниче-
ских средств и людских ресурсов. В первые 
месяцы войны в ряды Красной Армии были 
призваны десятки тысяч работоспособных 
мужчин, в том числе около 60 % механиза-
торов, агрономов, зоотехников1. Значи-
тельная часть крестьян была мобилизована 
на строительство оборонительных соору-
жений и на работу на промышленные 
предприятия. В итоге, к концу 1942 г.  
по сравнению с 1940 г. численность трудо-
способного сельского населения Пен-
зенской области сократилась с 412,6  
до 308,3 тыс. человек (показатель по колхо-
зам)2. При этом количество мужчин умень-
шилось со 189,3 до 77,9 тыс.3  

Материально-техническая база сель-
скохозяйственного производства также бы-
ла сильно ослаблена. На фронт было от-
правлено значительное количество техники 
и лошадей. Так, например, только за пер-
вые два года войны из колхозов и совхо- 
зов области было изъято 497 тракто- 
ров, 2692 автомашины, 27 799 лошадей,  
7167 повозок и упряжи4. Резкое сокраще-
ние поставок горючего и запасных частей 
привело к уменьшению энерговооруженно-
сти сельского хозяйства и возрастанию до-
ли ручного труда5. 

1 июля 1941 г. обком ВКП(б) и обл-
исполком в совместном постановлении 
призвали сельское население мобилизовать 
все свои силы на уборку урожая и создание 
необходимых продовольственных запасов 

                                                            
1 Винокуров Г. Ф. Жертвенный подвиг 

пензенской деревни в годы Великой Отечест-
венной войны // Война. Народ. Победа: мате-
риалы межвузовской научной конференции, 
посвященной 60-летию начала Великой Отече-
ственной войны / отв. ред. А. Г. Иванчина. Пен-
за, 2001. С. 109. 

2 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны… С. 49. 

3 Там же. 
4 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 89. Л. 40, 42. 
5 Белолипецкий В. В. Материально-

техническая база сельского хозяйства Пензен-
ской области в годы войны // Великая Победа: 
материалы региональной научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию Побе-
ды… С. 102. 

для фронта и тыла6. В итоге, несмотря на 
дождливую осень и раннюю зиму, благода-
ря самоотверженному труду сельчан в Пен-
зенской области было убрано 93 % зерно-
вых культур. Однако обмолот их был 
осуществлен только на 53 %7. В целом  
в 1941 г. по сравнению с предыдущим го-
дом план заготовок хлеба был выполнен на 
75 %, картофеля – на 170 %, молока –  
на 113,5 %, мяса – на 120 %8. Следует отме-
тить, что превышение показателей по жи-
вотноводческой продукции и картофелю 
было достигнуто преимущественно благо-
даря трудовому героизму сельского населе-
ния. Многие колхозы области не только  
выполнили план 1941 г. по сдаче сельскохо-
зяйственной продукции государству, но и 
сдали мясо и картофель в счет следующего 
1942 г. Особенно широко движение по сдаче 
продовольствия для Красной Армии развер-
нулось в селах Мокшанского, Наровчатско-
го, Вадинского и Шемышейского районов 

9. 
Второй военный год был намного 

труднее первого. В условиях потери хлебо-
родных районов Украины, Северного Кав-
каза и части Поволжья вся ответственность 
за снабжение фронта и тыла продовольст-
вием легла на сельских тружеников вос-
точных районов, в том числе и Пензенской 
области. Решение этой задачи осложнялось 
острым дефицитом рабочей силы: в 1942 г. 
по сравнению с 1941 г. численность трудо-
способного населения пензенской деревни 
(мужчин и молодых женщин) сократилась 
на 25 %10. Основная тяжесть сельскохозяй-
ственных работ легла на плечи женщин, 
стариков и подростков. Именно женщины 
стали главной производственной силой. 
Так, например, в 1942 г. их удельный вес  
в общей численности трудоспособных ра-
ботников составил 75 %11.  

В условиях дефицита квалифициро-
ванной рабочей силы особую остроту при-

                                                            
6 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 50. 
7 Ванчинов Д. П. Военные годы Повол-

жья (1941 – 1945). Саратов, 1980. С. 89. 
8 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 51. 
9 Ивушкина Е. А. Крестьянский фронт 

борьбы // От Великой Победы – к великой Рос-
сии: историческая память и будущее России… 
С. 223. 

10 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС… С. 277. 

11 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1006. Л. 4. 
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обрела проблема подготовки кадров для 
сельского хозяйства. Весной 1942 г. на базе 
МТС, колхозов и совхозов области были 
организованы краткосрочные курсы по под-
готовке механизаторов, счетоводов, пчело-
водов, агротехников и т.д. При этом следу-
ет отметить, что основной контингент 
обучавшихся на этих курсах составляли 
женщины и дети1. 

Не менее сложной была проблема  
и материально-технического обеспечения. 
Из-за резкого сокращения поставок запас-
ных деталей большое количество вы-
шедшей из строя техники простаивало.  
Отправка на село в начале 1942 г. по ини-
циативе 15 пензенских промышленных 
предприятий 45 ремонтных бригад, а также 
запасных частей, проведение реставраци-
онных работ изношенных деталей (напри-
мер, в Кузнецкой, Трескинской, Мокшан-
ской и ряде других МТС)2 не дали 
ощутимого результата.  

В сложившихся условиях существен-
но возросла роль ручного труда: 80 % сель-
скохозяйственных работ осуществлялось 
фактически вручную. Так, например, в ряде 
случаев пахота была заменена копкой. 
Кроме этого, из-за нехватки техники, ее из-
ношенности наряду с лошадьми на сель-
хозработах начали использовать коров3. 

В условиях недостатка материально-
технических средств и дефицита рабочей 
силы задачей первостепенной важности для 
советского руководства стала мобилизация 
усилий тружеников села на увеличение 
объемов сельскохозяйственного производ-
ства. Выполнение этой задачи достигалось 
путем усиления экономического и поли-
тического нажима на деревню. В целях  
повышения производительности труда на 
селе были организованы политические от-
делы МТС и совхозов, основная функция 
которых состояла в проведении идеологи-
ческой, политической и организационной 
работы среди крестьян, в осуществлении 
контроля за трудовой дисциплиной4. 
                                                            

1 Щелчкова К. С. Глубоко в тылу //  
Из истории области: очерки краеведов / отв. 
ред. Н. И. Мошнин. Пенза, 1995. Вып. 5. С. 78. 

2 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны… С. 52. 

3 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1030. Л. 33. 
4 Кондрашин В. В. Крестьянство и сель-

ское хозяйство СССР в годы Великой Отечест-
венной войны // Великая Победа: материалы ре-
гиональной научно-практической конференции, 
посвященной 60-летию Победы… С. 96.  

Одним из основных способов возме-
щения растущего дефицита рабочей силы 
стало максимальное увеличение производ-
ственной нагрузки на каждого сельского 
труженика. 13 апреля 1942 г. Советом на-
родных комиссаров и Центральным коми-
тетом ВКП(б) было принято постановление 
о повышении для колхозников обязатель-
ного минимума трудодней. Для Пензенской 
области он был увеличен с 90 до 120 тру-
додней5. Впервые был установлен мини-
мум трудодней для подростков – членов 
семей колхозников в возрасте от 12  
до 16 лет (в размере не менее 50 трудодней 
в году)6. В случае, если трудоспособные 
колхозники без уважительных причин  
не вырабатывали обязательного минимума 
трудодней, то их по приговору народного 
суда привлекали к исправительно-трудо-
вым работам на срок до 6 месяцев или ис-
ключали из сельхозартели7. Следует отме-
тить, что исключенный из колхоза лишался 
приусадебного участка, а это для крестьян-
ской семьи, по сути, было равносильно го-
лодной смерти. Во многом именно страх 
перед наказанием за невыполнение своего 
«долга» – оказание помощи фронту –  мо-
тивировал сельских тружеников на пере-
выполнение установленного обязательно-
го минимума трудодней. Так, например,  
в 1942 г. в целом по области выработка на 
одного колхозника составила 247 трудо-
дней, а на одну колхозницу – 1718. Денеж-
ная же оплата трудодня была крайне низ-
кой: в 1942 г. она составляла 28 копеек9.  
В данных условиях основным источником 
существования крестьян были их приуса-
дебные участки и личные хозяйства, кото-
рые, к слову, облагались высокими налога-
ми10 и разными чрезвычайными поборами 
на нужды фронта. Так, например, за 1942 г. 

                                                            
5 Винокуров Г. Ф. Жертвенный подвиг 

пензенской деревни в годы Великой Отечест-
венной войны // Война. Народ. Победа… С. 111. 

6 Шкуров Е. Ф. Село в войну // Из исто-
рии области: Очерки краеведов / отв. ред.  
Н. И. Мошнин. Пенза, 1995. Вып. 5. С. 92. 

7 Там же. 
8 Ивушкина Е. А. Указ. соч. С. 223. 
9 Винокуров Г. Ф. Указ. соч. С. 111. 
10 За годы войны доля налогового обло-

жения сельского населения увеличилась в 5 раз, 
а в расчете на один колхозный двор, не имев-
ший льгот – в 6 раз // См.: Война и общество, 
1941–1945: в 2-х кн. / отв. ред. Г. Н. Севостья-
нов. М, 2004. Кн. 2. С. 58. 
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колхозники Пензенской области внесли из 
своих личных запасов в фонд помощи 
Красной Армии свыше 20 тыс. пудов хле-
ба, примерно столько же картофеля и  
6 тыс. пудов мяса1. Помимо этих сборов, 
колхозники в целях выполнения областно-
го плана хлебозаготовок, который был рас-
считан на урожай зерновых в 11,4 центнера 
с гектара, а реальная урожайность состави-
ла всего 6,7, были вынуждены продавать по 
низким, даже, можно сказать, символиче-
ским, закупочным ценам заготовительным 
органам выращенный на их приусадебных 
участках хлеб2. 

Для покрытия недостатка в рабочей 
силе и в целях увеличения производитель-
ности труда к уборочным работам в поряд-
ке обязательной трудовой повинности  
(с апреля 1942 г.) стало привлекаться все 
трудоспособное городское и сельское насе-
ление3.  

Еще одним способом увеличения 
объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции было усиление материаль-
ной заинтересованности крестьян. Широ-
кое распространение получила сдельная 
оплата труда, основанная на нормах выра-
ботки, принятых в колхозе или совхозе. 
Кроме этого, в значительно большей сте-
пени, чем до войны, получили распростра-
нение такие формы поощрения, как преми-
рование и дополнительная оплата труда. 
Выросло значение натуральных выплат по 
сравнению с денежными, в то время как до 
войны наблюдалась противоположная тен-
денция.  

Рост производительности труда в сель-
ском хозяйстве достигался посредством 
применения не только мер административ-
ного воздействия, но и идеологического, 
направленного на рост инициативы на мес-
тах. Основным способом увеличения объе-
мов сельскохозяйственного производства 
стала организация социалистического со-
ревнования. Проходивший в марте 1942 г. 
IX пленум обкома ВКП(б) призвал всех 
сельских тружеников развернуть соревно-
вание за высокий урожай и усиление по-

                                                            
1 Шкуров Е. Ф. Село в войну // Из исто-

рии области: очерки краеведов / отв. ред.  
Н. И. Мошнин. Пенза, 1995. Вып. 5. С. 94. 

2 Винокуров Г. Ф. Указ. соч. С. 112. 
3 Кожинов В. Россия. Век ХХ (19391964). 

Опыт беспристрастного исследования. М., 2002. 
С. 162. 

мощи фронту. Крестьяне откликнулись на 
призыв. В борьбу за хлеб включилось все 
население деревни, показывая образцы  
трудового героизма. Так, например, ком-
байнерка Среднереченской МТС В. Пара-
нюшкина на сцепе двух комбайнов еже-
дневно выполняла норму на 150–170 %. 
Комбайнер Курышев из Чаадаевской МТС 
за сезон убрал 315 га. В зоне Иванырсин-
ской МТС 2 тыс. косцов и 62 конные жатки 
закончили уборку ржи за 10 дней4. 

Периодическая печать пестрела пуб-
ликациями, посвященными описанию са-
моотверженной работы сельчан. «Каждый 
должен стать героем трудового фронта», 
«Всю нашу работу, все наши усилия под-
чинить интересам фронта, интересам побе-
ды над врагом!», «Сделаем все, чтобы 
обеспечить победу!» – под такими шапка-
ми публиковались в пензенских газетах ма-
териалы с информацией о труде сельских 
жителей области5. Традиционными в пен-
зенских газетах были рубрики «Герои  
тыла», «Комбайнеры и трактористы рабо-
тают по-стахановски», «Боевые помощники 
Красной Армии». 

С начала 1942 г. в стране широкое 
развитие получило начавшееся на Север-
ном Кавказе движение женских трактор-
ных бригад. В Пензенской области в нем 
приняло участие более шести тысяч трак-
тористок6. К маю 1942 г. в крае было соз-
дано 39 женских тракторных бригад: 31 –  
в МТС и 8 – в совхозах7. Основной целью 
их организации была необходимость по-
вышения производительности труда в сель-
ском хозяйстве. Так, например, женской 
тракторной бригадой Маисской МТС Ни-
коло-Пестровского района в количестве  
8 человек в возрасте от 16 до 17 лет за 17 ра-
бочих дней было вспахано 480 га и засеяно 
280 га8. Однако эти сухие цифры не дают 
никакого представления об условиях труда 
женщин, о тех неимоверных усилиях, кото-
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6 Из справки инструктора обкома секре-

тарю обкома ВЛКСМ о ходе соревнования жен-
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рые приходилось им прикладывать для вы-
полнения и перевыполнения плановых  
показателей. О нелегком труде женщин-
трактористок весьма красноречиво свиде-
тельствуют их воспоминания. Так, напри-
мер, Прасковья Павловна Банникова, яв-
лявшаяся членом тракторной бригады 
колхоза им. Калинина (с. Нижний Катмисс 
Сосновоборского района) рассказывала: 
«Трудности мы несли большие. Работали 
по 20 часов в сутки. Спать было некогда: 
днем убирали урожай, а ночью пахали и 
готовили землю для будущего урожая. Ко-
нечно, опыта у нас мало было. Бывало, 
разъехаться не могли, виляли, вкривь 
шли»1. Стефанида Андреевна Потапова 
вспоминала: «Пахали и ночами. Хорошо, 
если луна светит, а то одна из нас впере- 
ди идет с керосиновым фонарем, а ты  
за ней едешь. И страшно ведь было. Уж и 
не знаешь, то ли ты в тракторе заснешь, то 
ли она с фонарем, сонная, упадет под трак-
тор»2. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что производство сельскохозяйствен-
ной продукции в первые военные годы, 
впрочем, как и в последующие, осуществ-
лялось в рамках командно-директивной, 
жестко централизованной системы управ-
ления. Однако в условиях военного вре-
мени данная система управления была  
оправдана и позволяла получать гаранти-
рованный минимум сельскохозяйственной 
продукции, необходимой для удовлетворе-
ния потребности населения, промышленно-
сти и армии в продуктах и сырье. Во мно-
гом именно благодаря тотальным 
мобилизационным мероприятиям колхозы 
и совхозы Пензенской области смогли 
сдать государству в 1942 г. 11 млн пудов 
хлеба3.  

Самым тяжелым для пензенской де-
ревни был 1943 г. Из-за сложных погодных 
условий (засуха) и упрощенной обработки 
земли в этом году погибло 276,5 тыс. ози-
мых посевов. Возникла реальная опасность 
                                                            

1 Цит. по Тимошкин К. М. Девичья трак-
торная бригада // Война. Народ. Победа: мате-
риалы межвузовской научной конференции… 
С. 115. 

2 Цит. по: Ненашева Н. В. Все для фрон-
та! Все для победы! // Во имя Победы: воспо-
минания, статьи и очерки / под ред. В. И. Коро-
това. Пенза, 2010. С. 125. 

3 Пензенская область за 50 лет Советской 
власти…  С. 222. 

срыва посевной кампании4. По почину кол-
хозников Кузнецкого, Башмаковского и 
Нижнеломовского районов, каждый из ко-
торых взял на себя обязательство дать 
взаймы колхозам по 25 кг зерна и засеять 
своими семенами по 1 колхозному гектару, 
начался сбор семян из личных запасов кре-
стьян. В результате только за март 1943 г.  
у сельского населения области было изъято 
8,5 тыс. центнеров ржи и пшеницы,  
1,4 тыс. центнеров проса, 3,5 тыс. тонн кар-
тофеля. Кроме того, на покупку семян сель-
чанами было сдано свыше 2,2 млн руб.  
деньгами5.  

Движимые идеей помощи фронту 
крестьяне, отдавая последнее, зачастую са-
ми недоедали, употребляли в пищу различ-
ные суррогаты и трупы павшего скота.  
В первые годы войны потребление важ-
нейших продуктов питания на селе сокра-
тилось по сравнению с довоенным уровнем 
в 2–3 раза6. Из крестьянского рациона пи-
тания практически исчезли хлеб и мясо, а 
также такие продукты промышленного 
производства, как сахар, соль, кондитер-
ские изделия. В пищу стали употреблять 
крапиву, лебеду, щавель7. Государство же 
не создало для крестьян даже самого ми-
нимального страхового фонда в целях их 
поддержки на случай неурожая, авральных 
поборов и т.д. А это, к слову, стало плодо-
родной почвой для роста антиколхозных 
настроений8. 

Путем неимоверных усилий колхо-
зам области в 1943 г. все же удалось сдать 
государству почти 8 млн пудов хлеба. Кро-
ме этого, 150 пензенских колхозов пол-
ностью рассчитались с государством по  
поставкам сельхозпродукции. Совхозы  
области выполнили план сдачи молока на 
114 %, мяса – на 113 %9. Существенную 
роль в выполнении и даже перевыполнении 

                                                            
4 Советский Союз в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–1945 / отв. ред.  
А. М. Самсонов. М., 1977. С. 416. 

5 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны… С. 55. 

6 Верт А. Россия в войне 1941–1945. М., 
2003. С. 351. 

7 Кондратьев А. Т. Труженики тыла тоже 
ковали победу // Суровые годы: Воспоминания 
участников Великой Отечественной войны / 
под ред. А. Ю. Казакова. Пенза, 2005. С. 41. 

8 Винокуров Г. Ф. Указ. соч. С. 112. 
9 Очерки истории Пензенской организа-

ции КПСС…  С. 279. 
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плановых показателей сыграла помощь, 
оказанная Пензенскому региону центром: 
учитывая бедственное положение Сурского 
края, для его коллективных хозяйств бы- 
ло выделено 95 тыс. центнеров семян, 
167 тракторов, 12 автомашин и 26 комбай-
нов. На село было направлено 213 агро-
номов и механиков1.  

Некоторое улучшение положения  
в сельском хозяйстве наметилось в 1944 г. 
В этом году в Пензенской области было ор-
ганизовано 9 новых МТС, создан специ-
альный завод по ремонту сельхозмашин. 
Увеличились поставки горючего и удобре-
ний. Широкие масштабы приобрела подго-
товка и переподготовка кадров для сель-
ского хозяйства. Однако следует отметить, 
что, как и в предыдущие военные годы, 
главной производственной силой по-преж-
нему оставались женщины. Так, например, 
в 1944 г. около 60 % сельских механизато-
ров являлись лицами женского пола. Тыся-
чи женщин возглавляли полеводческие 
бригады и фермы, 103 – колхозы2.  

В 1944 и 1945 гг. колхозы и совхозы 
Пензенской области более успешно прове-
ли цикл сельскохозяйственных работ и за-
метно увеличили объем производства и за-
готовок сельскохозяйственной продукции. 
За эти два года крестьяне сдали государст-
ву более чем 26 млн пудов зерна, выполни-
ли плановые показатели по сдаче картофе-
ля и выращиванию скота3. 

Все сказанное позволяет сделать вы-
вод, что сельское население Пензенской 
области внесло весомый вклад в разгром 
фашистской Германии. В исключительно 
тяжелых условиях недостатка материально-
технических средств, дефицита квалифи-
цированной рабочей силы и сокраще- 
ния государственных дотаций на развитие 
сельского хозяйства крестьянам удавалось 
с честью выполнять свой долг перед Роди-
ной – обеспечивать армию, население тыла 
и промышленность необходимым продо-
вольствием и сырьем. Они совершали на-
стоящие трудовые подвиги, равные, на наш 
взгляд, подвигам фронтовым.   

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1008. Л. 46. 
2 Ванчинов Д. П. Военные годы Повол-

жья (1941–1945). Саратов, 1980. С. 153. 
3 Евстифеев Е. А. Трудовой подвиг пен-

зенцев в годы Великой Отечественной войны // 
От Великой Победы – к великой России…  
С. 321. 

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны жители Пензенской области ак-
тивно включились в движение по сбору де-
нежных средств для Красной Армии.  Так, 
5 августа 1941 г. газета «Сталинское зна-
мя» сообщила о том, что «рабочие, служа-
щие велозавода, фабрики «Маяк револю-
ции», железнодорожного узла решили 
ежемесячно до конца войны отчислять од-
нодневный заработок в фонд обороны стра-
ны»4. Этот почин поддержали почти все 
коллективы промышленных предприятий, 
колхозов и совхозов области. Взносы  
в фонд обороны были различными. Так, 
например, 10 000 руб. внесла доярка колхо-
за «Гигант» Кузнецкого района Е. Кулако-
ва, 8000 – колхозник Бакунов из Малосер-
добинского района, по 5000 – председатель 
колхоза «15 лет Октября» Кузнецкого рай-
она В. Еремин и председатель колхоза им. 
Кирова Башмаковского района Ф. Трушин 
и т.д.5 Пензенскими железнодорожниками 
в фонд обороны страны были переведены 
все заработанные ими в День железнодо-
рожника (3 августа) деньги – 336 533 руб6. 

Кроме денежных средств, в фонд по-
мощи Советской Армии пензенцы сдавали 
ценные вещи (золотые кольца, серьги, ча-
сы, броши, серебряные портсигары, ложки, 
вилки, подстаканники и т.д.) и облигации 
государственных займов. Среди сельских 
тружеников широкие размеры приняла  
безвозмездная передача государству про-
дуктов питания. Так, например, колхозники 
села Сухановки Кузнецкого района в пер-
вые месяцы войны отчисли в фонд оборо-
ны 140 центнеров хлеба, а члены колхоза 
«Великий перелом» Шемышейского рай-
она – 12 кг мяса, 215 штук яиц, 6 кур  
и 14 овец 7. В целом за годы войны сельча-
не внесли в фонд Красной Армии свыше  
20 тыс. пудов хлеба, примерно столько же 
картофеля и овощей, 6 тыс. пудов мяса8. 
                                                            

4 Сталинское знамя. 1941. 5 августа. 
5 Очерки истории Пензенской организа-

ции КПСС… С. 282. 
6 Из справки заведующего сектором ин-

формации секретарю обкома ВКП(б) о созда-
нии фонда обороны от 11 августа 1941 г. //  
Пензенская партийная организация в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945 гг.).  
С. 167. 

7 Из справки заведующего сектором ин-
формации секретарю обкома ВКП(б)…  С. 168. 

8 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 783. Л. 7. 
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В Госбанке был открыт специальный 
счет № 14, на который перечислялись пе-
реданные советскими гражданами на нуж-
ды армии денежные средства. Взносы на-
селения Пензенской области за годы войны 
составили более 85 млн рублей: в 1941 г.  
от пензенцев на банковский счет поступило  
20 967 925 руб. 28 коп., в 1942 г. –  
54 586 717 руб. 09 коп., в 1943 г. –  
6 459 647 руб. 35 коп., в 1944 г. –  
2 093 723 руб. 36 коп. и в 1945 г. –  
1 022 154 руб. 74 коп.1  

Осенью 1941 г. развернулась широ-
кая кампания по сбору теплой одежды, 
обуви и белья для фронтовиков. 10 сен-
тября в газете «Сталинское знамя» были 
опубликованы письма рабочих завода  
им. Фрунзе и членов сельхозартели «Ги-
гант» Анненковского сельсовета Кузнецко-
го района, в которых они призывали пен-
зенцев принять активное участие в сборе 
теплых вещей для советских воинов: «Враг 
жесток и неумолим. Мобилизуем все свои 
силы, все свои ресурсы для полного унич-
тожения фашистской заразы... Чтобы ус-
пешнее решать боевые операции в услови-
ях суровой зимы, мы должны позаботиться 
о теплой одежде для бойцов»2. Население 
Пензенской области откликнулось на при-
зыв. В итоге к концу 1942 г. пензенцами 
было собрано 11 845 полушубков, 42 356 пар 
валенок, 20 716 шапок-ушанок, почти  
89 тысяч пар носков и портянок, 8730 ком-
плектов теплого белья, 129 828 пар рукавиц 
и варежек3. А всего за годы войны жителя-
ми области было отправлено на фронт  
17 765 полушубков, 8103 меховых жилета, 
58 897 пар валенок, 14 673 комплекта теп-
лого белья, свитеров и джемперов, 25 847 ша-
пок-ушанок, 124 447 пар носок, чулок  
и шерстяных портянок, 67 358 кг шерсти  
и 67,5 тыс. овчин4. Кроме этого, на покупку 
и пошив одежды для советских воинов бы-
ло собрано в 1942 г. 892 361 руб.,  
в 1943 г. – 336 954, в 1944 г. – 19 164. 

К каждому празднику, к каждой зна-
менательной дате пензенцы в обязательном 
порядке собирали и отправляли на фронт 

                                                            
1 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны…  С. 69. 
2 Сталинское знамя. 1941. 10 сентября. 
3 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 773. Л. 98. 
4 Пензенская область в цифрах и фактах / 

под общ. ред. С. И. Декина. Пенза, 1977. С. 71. 

посылки и подарки. В посылки, как прави-
ло, клали сдобные сухари, домашнее пече-
нье, масло, мед, мясо, сахар, табак, тетради, 
карандаши, конверты, носовые платки, 
одеколон и т.д.5 Только за 1942 г. населе-
ние Пензенской области отправило фрон-
товикам более 100 тыс. подарков и посы-
лок общим весом 264,4 тонны6.  

В целях оказания помощи семьям во-
еннослужащих и эвакуированному населе-
нию был создан специальный фонд. Он по-
полнялся за счет пожертвований, которые 
вносились жителями городов, районных 
центров, сел и деревень Пензенской обла-
сти на добровольных началах7. 

В военные годы также был образован 
фонд помощи детям военнослужащих. 
Только с марта по декабрь 1943 г. в него 
поступило 2,8 млн руб.8 В продовольствен-
ный и вещевой фонд населением Пензен-
ской области было передано 1080 центне-
ров зерна, 5537 центнеров картофеля и 
других овощей, 8,8 тыс. предметов одежды, 
12,3 тыс. пар обуви, 15,2 тыс. комплектов 
трикотажного белья9. Кроме этого, пензен-
ская молодежь за годы Великой Отечест-
венной войны внесла в фонд помощи детям 
военнослужащих около 5 млн руб.10 В Пен-
зе на общественные средства для детей 
фронтовиков был открыт дом-санаторий. 
Были организованы детские дома для де-
тей-сирот в Каменском, Кузнецком, Поим-
ском, Терновском и других районах11. 

                                                            
5 Из справки обкома ВКП(б) об итогах 

сбора и отправки новогодних подарков для 
Красной Армии от  трудящихся области за ян-
варь 1942 г. // Пензенская партийная организа-
ция в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.): сборник документов и мате-
риалов… С. 177. 

6 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС…  С. 283. 

7 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны… С. 71. 

8 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС…  С. 284. 

9 Ахметов С. Р. Все для фронта, все для 
победы // 65 лет Победы и судьба Отечества: 
сборник материалов Всероссийской научно-прак-
тической конференции, посвященной 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне / отв. 
ред. В. Д. Коротнев. Пенза, 2010. С. 13. 

10 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС…   С. 284. 

11 Пензенская область за 50 лет Совет-
ской власти…  С. 233. 
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В годы Великой Отечественной вой-
ны по всей стране, в том числе и в Пензен-
ской области, большой размах получила 
такая форма материальной помощи фронту, 
как сбор денежных средств на строительст-
во военной техники (танков, самолетов, 
боевых катеров). 29 июня 1941 г. пензен-
ские железнодорожники и колхозники  
(19 170 человек) приняли участие в ремон-
те железнодорожных путей. Все зарабо-
танные ими деньги были направлены  
на постройку бронепоезда, получившего  
в последствие название «Смерть фашизму» 
(действовал на одном из участков Западно-
го фронта)1. 

В середине ноября 1941 г. по ини-
циативе рабочих Челябинского тракторно-
го завода было положено начало движению 
по сбору средств на строительство танков. 
17 ноября бюро Сердобского райкома 
ВЛКСМ решило провести воскресник и за-
работанные деньги передать на строитель-
ство боевых машин. Одновременно в это 
движение включились жители Наровчата, 
учащиеся школы № 10 г. Пензы, рабочие 
депо станции Пенза I, коллективы ряда 
других учреждений и организаций области. 
В целом, к концу 1941 г. на строительство 
танковой колонны на текущий счет в Гос-
банке от пензенцев  поступило 895 тыс. руб.2 
Сбор средств на строительство боевых ма-
шин продолжился и в последующие годы. 
Так, например, члены сельскохозяйствен-
ной артели «Новая жизнь» Нижнеломов-
ского района в 1944 г. собрали 150 тыс. 
руб. на строительство танка имени Героя 
Советского Союза Н. В. Колесникова, сво-
его земляка, погибшего при форсировании 
Днепра. В этом же году областным драма-
тическим театром на строительство танко-
вой колонны работников искусств на счет  
в Госбанке было переведено 40 тыс. руб. 
Трудящиеся Железнодорожного района  
г. Пензы собрали свыше миллиона рублей 
на постройку танковой колонны «Пен-
зенский железнодорожник»3. Кроме этого,  
в каждом районе области был осуществлен 
                                                            

1 Щелчкова К. С. Глубоко в тылу //  
Из истории области: очерки краеведов / отв. 
ред. Н. И. Мошнин. Пенза, 1995. Вып. 5. С. 78. 

2 Полякова Т. П. Вклад Пензенской об-
ласти в Великую Победу // От Великой Побе-
ды – к великой России… С. 375. 

3 Сталинское знамя. 1944. 4 апреля,  
16 мая, 27 августа. 

сбор денежных средств на строительство 
именных танков (например, танк имени 
Нижнеломовского комсомола)4. 

В 1942 г. началось движение по сбо-
ру средств на строительство боевых само-
летов. В конце августа на фронт от Пензен-
ской области были отправлены два звена 
самолетов. В те же дни с новой инициа-
тивой выступили колхозники сельхозарте-
ли «Трактор» Терновского района. Со стра-
ниц периодической печати они обратились 
ко всем труженикам деревни с предложе-
нием начать сбор средств на строительство 
пяти эскадрилий боевых самолетов под 
общим названием «Фронту – от пензенских 
колхозников»5. Призыв был горячо под-
держан жителями пензенских сел и дере-
вень. Они сдали из своих личных сбереже-
ний 14 млн руб., что позволило построить 
не пять, а восемь эскадрилий6. Самолеты 
были переданы 867-му истребительному 
полку, который с 16 декабря 1942 г. при-
нимал участие в боях на Юго-Западном 
фронте7. В ноябре 1942 г. колхозники сель-
хозартели «Восход» Нижнеломовского 
района предложили организовать сбор 
средств на строительство 30 эскадрилий 
именных самолетов: «Построим 30 эскадри-
лий боевых самолетов в подарок фронту. 
По эскадрилье от каждого района»8.  
На постройку эскадрильи от своего района 
они внесли 110 тыс. руб.9 В целом по со-
стоянию на 21 декабря 1942 г. на текущий 
счет в Госбанке на строительство 30 эскад-
рилий было перечислено 13 442 000 руб.10 

Наряду с сельскими тружениками  
в сборе средств на строительство самоле-
тов принимали активное участие и рабочие 
промышленных предприятий, учащиеся 

                                                            
4 Десятова Е. А. Нижний Ломов в годы 

Великой Отечественной войны // От Великой 
Победы – к великой России… С. 315. 

5 Сталинское знамя. 1942. 1 сентября. 
6 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 783. Л. 8. 
7 Винокуров Г. Ф. Указ. соч. С. 111. 
8 Сталинское знамя. 1942. 23 ноября. 
9 Десятова Е. А. Нижний Ломов в годы 

Великой Отечественной войны // От Великой 
Победы – к великой России… С. 315. 

10 Справка обкома ВКП(б) о поступлении 
средств на постройку 30 боевых эскадрилий 
самолетов от 22 декабря 1942 г. // Пензенская 
партийная организация в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.): сборник доку-
ментов и материалов…   С. 185.  
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школ, медицинский персонал госпиталей и 
другие. На эти цели работники связи пере-
числили 502,3 тыс. руб., железнодорожни-
ки – 153,8 тыс. руб., активисты общества 
Красного Креста – 298 тыс. руб., коллек-
тив областного драматического театра –  
522 тыс. руб.1 

Активно участвовала в этом патрио-
тическом движении молодежь. Юноши и 
девушки Кузнецкого района собрали на 
строительство самолета «Кузнецкий ком-
сомолец» 98 735 руб. Учащиеся Бековской 
школы № 1 внесли 6 тыс. руб. на строи-
тельство самолета «Бековский школьник». 
Учащиеся Лунинской и Вазерской средних 
школ собрали 40 тыс. руб. на постройку 
самолета «Школьник»2. 

В январе 1943 г. в области начался 
сбор средств на строительство подводной 
лодки «Пензенский комсомолец». По состо-
янию на 1 мая 1943 г. на счет в Госбанке на ее 
постройку было перечислено 1 933 982 руб. 
наличными и сдано в сберкассу облигаций 
на сумму 609 695 руб.3 В этом же году на-
чался сбор средств на строительство бое-
вых катеров. В результате в феврале 1944 г. 
морякам Балтийского военно-морского 
флота от пензенцев были переданы два 
торпедных катера «Пензенский комсомо-
лец» и «Пензенский пионер»4.  

Всего за годы войны население Сур-
ского края внесло в фонд обороны страны, 
на строительство вооружения для Красной 
Армии, в фонд помощи семьям военнослу-
жащих и эвакуированным 161 800 791 руб. 
27 коп.5, более 4,5 кг золота и 38,8 кг се-
ребра6. 

                                                            
1 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 75. 
2 Сталинское знамя. 1943. 30 марта ;  

10 апреля ; 20 апреля ; 1944. 24 мая ; 7 октября. 
3 Справка обкома комсомола Централь-

ному комитету ВЛКСМ об итогах сбора средств 
на строительство подводной лодки имени Пен-
зенского комсомола от 22 мая 1943 г. // Пензен-
ская партийная организация в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)… С. 192. 

4 Корреспонденция областной газеты  
о вручении двух торпедных катеров морякам 
Балтики от молодежи Пензенской области  
от 20 февраля 1944 г. // Пензенский край 1917– 
1977 гг.: Документы и материалы / отв. ред.  
В. И. Лебедев. Саратов, 1982. С. 186. 

5 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны… С. 76. 

6 Очерки истории Пензенской организа-
ции… С. 283. 

Все сказанное позволяет сделать вы-
вод, что в годы Великой Отечественной 
войны население Пензенской области ока-
зывало фронту многогранную, разнообраз-
ную помощь. Пензенцы приняли активное 
участие в сборе денежных средств в госу-
дарственный фонд обороны, а также про-
довольствия, одежды, обуви и нательного 
белья для военнослужащих. Большая рабо-
та была проведена по сбору средств на 
строительство боевых самолетов, таких как 
«Кузнецкий комсомолец», «Бековский школь-
ник», «Каменский комсомолец» и многих 
других, торпедных катеров «Пензенский 
пионер» и «Пензенский комсомолец», бро-
непоезда «Смерть фашизму», на формиро-
вание танковой колонны «Пензенский же-
лезнодорожник». Кроме этого, население 
Пензенской области активно оказывало 
финансовую и материальную помощь 
семьям и детям военнослужащих, эвакуи-
рованному населению и населению осво-
божденных районов.  

В суровые годы Великой Отечест-
венной войны достойную лепту в патрио-
тическое воспитание советского народа, 
его духовно-нравственное единение внесли 
пензенские «мастера слова», многие из ко-
торых с началом военных действий ушли 
на фронт в качестве корреспондентов, ра-
ботников армейской и фронтовой печати, 
рядовых бойцов и командиров. Уже на 
шестой день войны в областной газете 
«Сталинское знамя» было опубликовано 
стихотворение С. Давыдова, открывшее 
поэтическую летопись пензенских литера-
торов7. Стихи «мастеров слова» Сурского 
края призывали к бою, к защите родных 
городов и сел.  

Военная тематика была одной из ве-
дущих и в творчестве Петра Ивановича  
Замойского, уроженца села Соболевка Ка-
менского района. 2 августа 1941 г. «Ста-
линское знамя» опубликовало его рассказ 
«Невод», повествовавший о борьбе опол-
ченцев с парашютистами-диверсантами8. 
Затем на страницах областной газеты поя-
вились одноактные пьесы П. И. Замойского 
«Одаркин счет», «Партизанка», очерк «Тут 
был немец» и другие9.  

                                                            
7 Сталинское знамя. 1941. 27 июня. 
8 Там же. 2 августа. 
9 Там же. 1942. 18 января ; 19 февраля ; 

1943. 7 ноября. 
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В военные годы в полную силу рас-
крылся талант Александры Петровны Ани-
симовой – сказительницы, автора многих 
песен (например, «Комбайнеры», «Гармонь 
нова из Тамбова», «Что за небо голубое»1), 
собирательницы фольклора, поэтессы.  
17 января 1943 г. в газете «Сталинское 
знамя» было опубликовано одно из ее пер-
вых произведений «Колхозный сказ о Ве-
ликой Отечественной войне», написанное  
в жанре былины 2.  А 7 декабря 1943 г. 
вышла в свет книга Александры Петровны 
«Песни про войну»3.  

Широкую известность в годы Вели-
кой Отечественной войны получили очерки 
Александра Филатовича Полякова «В тылу 
врага», «Под Ржевом», повесть о танкистах 
«Белые мамонты»4. В его произведениях 
воспевались мужество и отвага советских 
воинов, их верность и преданность Отчизне. 

Осенью 1943 г. в газете «Сталинское 
знамя» были опубликованы первые стихи 
Николая Михайловича Почивалина, впо-
следствии известного прозаика. В своем 
стихотворении «Ровесникам» он одним из 
первых выразил затаенную мечту о мирном 
послевоенном будущем, рассказал о подви-
ге девушек в тылу и на фронте5. 

Значительную роль в мобилизации 
духовных сил советского народа на борьбу 
с немецко-фашистскими захватчиками сыг-
рало изобразительное искусство. В годы 
Великой Отечественной войны ведущее 
место в творчестве пензенских художников 
занимала так называемая плакатная жи-
вопись. Плакаты обладали мощным эмо-
циональным воздействием на массовое 
сознание и играли огромную роль в пат-
риотическом воспитании населения. Сле-
дует отметить, что в Пензенской области 
только за первые три года войны их было 
издано более 25 тыс. экземпляров6. Среди 

                                                            
1 Эти песни были весьма популярными и 

неоднократно звучали по Всесоюзному радио в 
исполнении хора имени Пятницкого. См.: Гор-
ланов Г. Е. Очерки истории культуры Пензен-
ского края. Пенза, 1994. С. 201. 

2 Сталинское знамя. 1943. 17 января. 
3 Там же. 7 декабря. 
4 Степнова О. В. Перо и винтовка (пен-

зенские литераторы на войне и о войне) // Ве-
ликая Победа: материалы региональной научно-
практической конференции… С. 85. 

5 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны…  / С. 88. 

6 ГАПО. Ф. р-554. Оп. 1. Д. 78. Л. 66. 

плакатов, созданных пензенскими худож-
никами, наиболее популярными были «Все 
для фронта», «Изучай военное дело», «Ро-
дина-мать призывает вас», «Слиты брат-
ские сердца», «Создадим танковую колон-
ну», «Помогай фронту», «Боец, отомсти». 
Плакаты зачастую представляли собой ка-
рикатуры на фашистских руководителей: 
«Последние резервы Гитлера», «Воют вол-
ки на луну», «Две болтливые старухи» и 
другие7. В жанре сатирического плаката 
особых высот достиг А. М. Сперанский8. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны в большом количестве издавались пла-
каты, целью которых было распростране-
ние передового опыта коллективных 
хозяйств и инструктирование населения о 
том, как выжить в условиях военного вре-
мени (например, «Как обучить корову ра-
ботать в упряжке», «Способы экономии го-
рючего» и т.д.)9.  

Профессор П. И. Котов, приехавший 
из Киева, стал инициатором выпуска обо-
ронных плакатов, получивших название 
«агитокон». В их разработке участвовали 
художники Н. К. Краснов, А. М. Сперан-
ский, А. Г. Бочканов, А. Г. Вавилин,  
М. И. Козицин, трафаретчики Алентьев, 
Петров, Баринов. Стихотворные тексты  
к ним писали поэты М. И. Инюшкин, 
М. М. Прокусевич, К. И. Постнова10. Пона-
чалу плакаты печатались вручную по тра-
фарету. Мастерская находилась на улице 
Московской в помещениях артели «Ху-
дожник».  

Следует отметить, что тематика пла-
катов, которые имели важное агитационно-
пропагандистское значение, была разнооб-
разной и зависела во многом от того, в ка-
кой период войны они были созданы. На-
пример, если в плакатах 1941–1942 гг.  
в основном звучал призыв к оружию, к воз-
мездию, к мобилизации всех сил и средств 
для разгрома немецко-фашистских захват-
чиков11, то плакаты 1943–1945 гг. освещали 
героическую борьбу советского народа  
(«Вороний пир», «Вот что значит русский 
                                                            

7 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 473. Л. 359. 
8 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 89.  
9 ГАПО. Ф. р-554. Оп. 1. Д. 78. Л. 66. 
10 Мочалов В. Пером и кистью // Пензен-

ская правда. 1971. 14 августа. 
11 Максакова Л. В. Культура советской 

России в годы Великой Отечественной войны. 
М., 1977. С. 178. 
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клин», «За два месяца работы партизан ли-
хой отряд»), будни тыла («Самоотвержен-
ный поступок водолива Н. А. Васильева», 
«Создадим танковую колонну «Пензенский 
комсомол»), пропагандировали укрепление 
антигитлеровской коалиции («Новогодний 
салют») и т.д.1 

В годы Великой Отечественной вой-
ны у советских художников, в том числе и 
у пензенских деятелей изобразительного 
искусства, с особой силой проявился инте-
рес к героическому прошлому русского на-
рода, к выдающимся личностям в истории 
России. В качестве примера произведе- 
ний данной тематической направленности 
можно назвать получившую широкую  
известность работу И. С. Горюшкина-Соро-
копудова «Василиса Кожина», посвящен-
ную героине войны 1812 года, его репро-
дукцию картины «Плач Ярославны»2.  

Плодотворной в военное время была 
деятельность выдающегося пензенского 
художника Б. И. Лебедева. Работая в ре-
дакции областной газеты «Художник-
ретушер», он опубликовал на ее страницах 
ряд карикатур на политические темы, се-
рию рисунков «Смерть немецким захват-
чикам» и тематический альбом «Отом-
стим!»3. В 1942 г. Б. И. Лебедев запечатлел 
в живописных портретах целую галерею 
героев войны: С. Осипова, Н. Терехина,  
А. Краснова, В. Чугунова, С. Байкова,  
В. Кочеткова и многих других4. 

В военные годы, несмотря на много-
численные трудности и лишения, культур-
ная жизнь в Пензенской области не зами-
рала ни на минуту. За время Великой 
Отечественной войны в Сурском крае были 
проведены три художественные выставки. 
Самой масштабной из них была IV област-
ная выставка, состоявшаяся весной–летом 
1944 г. На ней было представлено 
118 работ 13 авторов. Среди них: «Разгром 
немецкой группировки у берегов Буга»  
и «В деревне, отбитой у немцев» Н. К. Крас-
нова, «Допрос партизанки» А. Г. Вавилина, 

                                                            
1 Мочалов В. Указ. соч.  
2 Иванчикова О. А., Сазонов В. П. Иван 

Силыч Горюшкин-Сорокопудов // Пензенская 
энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. Пен-
заМ., 2001. С. 125. 

3 Годин В. И музы сражались // Пензен-
ская правда. 1985. 22 января. 

4 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны…  С. 91. 

«Не забудем» и «Не простим» М. Ф. Бабу-
рина и многие другие5. Кроме этого, ху-
дожники Сурского края приняли участие 
во Всесоюзном вернисаже «Великая Оте-
чественная война», состоявшемся 7 ноября 
1942 г. в Москве6. 

Пензенские художники защищали 
Родину не только кистью и резцом, но и 
штыком. Из художественного училища за 
время войны на фронт было призвано бо-
лее 200 человек. Геройски сражались с вра-
гом народный художник РСФСР Г. Д. Епи-
шин, заслуженные художники РСФСР  
А. А. Оя и Н. М. Сидоров, выдающиеся 
деятели изобразительного искусства В. А. Ба-
рышников, И. В. Владимиров, Н. Я. Ев-
стигнеев, В. Н. Молчанов, Б. А. Николаев, 
А. Г. Плесцов, И. Я. Федюкин и др.7 

Не только писатели и художники, но 
и деятели музыкального и театрального ис-
кусства своим творчеством приближали 
победу советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками. Театральные 
постановки и музыкальные произведения 
военных лет были действенным средством 
художественной пропаганды и воспитания 
населения в духе патриотизма и ненависти 
к врагу.  

Центром театральной жизни г. Пензы 
и области в рассматриваемый период яв-
лялся Пензенский областной драматиче-
ский театр имени А. В. Луначарского.  
За годы Великой Отечественной войны  
в его стенах было поставлено свыше 40 спек-
таклей. Репертуар в основном состоял из 
пьес на военную тематику: «Полководец 
Суворов» Бахтерева и Разумовского, «Про-
должение следует» Бруштейна, «Машень-
ка» и «Накануне» Афиногенова,  «Дым 
отечества» Шейнина и братьев Тур и дру-
гие8. Из русской классики свет рампы  
пензенского театра увидели пьесы «Три се-
стры» А. Чехова, «Горе от ума» А. Грибое-
дова, «Живой труп» Л. Толстого, «На дне» 
М. Горького9. Эти спектакли отличались 

                                                            
5 Мочалов В. А. Своим оружием (Пен-

зенские художники в 1941–1945 гг.) // Война. 
Народ. Победа… С. 137. 

6 Там же. С. 138. 
7 Очерки истории Пензенской организа-

ции КПСС… С. 285. 
8 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны. С. 93. 
9 Савин О. М. Пенза театральная. Пенза, 

2008. С. 261. 
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высоким художественным звучанием и по-
лучили заслуженное признание зрителей.  

Следует отметить, что кроме драма-
тического театра в Пензе в военные годы 
функционировали эвакуированные в обла-
стной центр Ростовский театр музыкальной 
комедии, Центральная музыкальная школа 
при Московской консерватории имени  
П. И. Чайковского, Ростовский джаз-ан-
самбль1, а также были открыты кукольный 
театр2, театр оперы и балета3. Наряду с ни-
ми в Кузнецке и Сердобске работали дра-
матические театры, в Нижнем Ломове – 
областной совхозно-колхозный театр4.  

В соответствии с указаниями IV пле-
нума ЦК Всесоюзного профессионального 
союза работников искусств (РАБИС), со-
стоявшегося в Москве 23 июня 1941 г.,  
о необходимости организации художест-
венных бригад для обслуживания фронта, 
мобилизационных и агитационных пунктов 
в Пензе из артистов областного драматиче-
ского театра и концертно-эстрадного бюро 
было сформировано 12 концертных групп. 
Основной целью их работы было повыше-
ние морального духа воинов Красной Ар-
мии. Творческие бригады выступали перед 
солдатами и офицерами, помогали органи-
зовывать в действующей армии художест-

                                                            
1 Шевнина О. Е. Пензенская область как 

субъект эвакуационной деятельности в период 
Великой Отечественной войны // От Великой 
Победы – к великой России… С. 390. 

2 Пензенский областной театр кукол был 
открыт в декабре 1942 г. (официально – в мае 
1943 г.). У его истоков стояли М. Калакин и 
Я. Кусакин – актеры, организовавшие куколь-
ную бригаду при оборонном театре миниатюр. 
Первоначально в репертуаре театра кукол было 
всего 3 спектакля. См.: Савин О. М. Пенза теат-
ральная. Пенза, 2008. С. 267. 

3 Государственный театр оперы и балета 
был открыт в Пензе в декабре 1941 г. на основе 
любительской труппы, возглавляемой Ф. П. Ва-
зерским и М. З. Харитоновой. В годы Великой 
Отечественной войны в его репертуаре было 
более 10 спектаклей: «Пиковая дама» и «Евге-
ний Онегин» П. И. Чайковского, «Русалка»  
А. С. Даргомыжского, «Демон» А. Г. Рубин-
штейна, «Кармен» Визе, «Травиата» и «Риго-
летто» Верди, «Фауст» Гуно, «Севильский  
цирюльник» Россини, «Царская невеста»  
Н. А. Римского-Корсакова и др. См.: Горла- 
нов Г. Е. Очерки истории культуры Пензенско-
го края. Пенза, 1994. С. 194. 

4 Годин В. И музы сражались // Пензен-
ская правда. 1985. 22 января. 

венную самодеятельность. За годы войны 
пензенские концертные группы побывали 
на Брянском, Калининском, Западном, 
Центральном, 3-м Украинском и других 
фронтах5.  

Иногда выступления проходили бук-
вально на виду у врага. Так было, напри-
мер, в районе Кривого Рога. Прибывшая в 
разгар боев в одну из частей 3-го Украин-
ского фронта творческая бригада, в кото-
рую входили и артисты из Пензы, давала 
концерты для советских солдат и офицеров 
в непосредственной близости от немецких 
войск, находившихся всего в 500 метрах. 
Песни, музыка, стихи, которые неслись  
с импровизированной сцены, сопровожда-
лись аккомпанементом орудий и воем мин6. 

Кроме фронтовых бригад, в Пензен-
ской области в годы войны были сформи-
рованы концертные группы, обслуживав-
шие госпитали. Наряду со своими про-
фессиональными обязанностями артисты 
творческих бригад читали вслух раненым 
бойцам газеты, журналы, писали под дик-
товку письма, беседовали с ними о театре и 
музыке. 

Помимо концертов на фронтах, мо-
билизационных и агитационных пунктах,  
в госпиталях, творческие бригады выезжа-
ли и в пензенские колхозы. Так, в период 
весеннего сева 1944 г. областным отделом 
искусств в коллективные хозяйства области 
было направлено 14 бригад артистов опер-
ного, драматического, кукольного, колхоз-
но-совхозного театров и концертного бюро. 
Эти бригады объездили 23 района и дали 
более 450 концертов7. 

В целом за годы войны коллективами 
пензенских театров и областной эстрады 
было дано 7760 спектаклей и концертов на 
фронте, в воинских частях, госпиталях, 
агитпунктах, санитарных поездах и эшело-
нах, 7000 – для тружеников села во время 
полевых работ8. 

                                                            
5 Горланов Г. Е. Очерки истории культу-

ры Пензенского края… С. 195. 
6 Годин В. И музы сражались // Пензен-

ская правда. 1985. 22 января. 
7 Доброва О. В. Культурно-просветитель-

ная работа в Пензенской области в годы Вели-
кой Отечественной войны // Великая Победа: 
Материалы региональной научно-практической 
конференции…  С. 92.  

8 Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны... С. 97. 



 401

Пензенские артисты удостаивались 
хороших отзывов о своих выступлениях. 
Вот что писал заместитель командира  
одного гвардейского стрелкового полка  
9 сентября 1943 г. о выступлениях фронто-
вой концертной бригады театра имени  
А. В. Луначарского: «Мы, гвардейцы,  
с большим вниманием смотрели концерт-
ные номера вашей бригады. Во фронтовых 
условиях жизни артисты не считались  
с трудностями, показывали мастерство ис-
кусства и давали по 6–7 концертов в день. 
Своей неутомимой работой и приездом 
вашей бригады в наш полк они продемон-
стрировали единство тыла с фронтом»1. 

Славный труд творческой интелли-
генции Пензенской области был высоко 
оценен Родиной. Более 300 деятелей искус-
ства были удостоены медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»2. Кроме этого, за активную 
военно-шефскую работу Комитетом по де-
лам искусств при Совете Министров 
РСФСР и ЦК Всесоюзного профессиональ-
ного союза работников искусств 70 творче-
ских работников области были награждены 
Почетными грамотами3. 

 
 

 
 
 

§ 4. Деятельность эвакогоспиталей  
и развитие донорского движения  
в Пензенской области в годы 
Великой Отечественной войны 

 
С первых дней Великой Отечествен-

ной войны в тыловых районах страны 
(Урал, Средняя Азия, Грузия, Среднее и 
Нижнее Поволжье), в том числе и в Пен-
зенской области, развертывается широкая 
сеть госпиталей. Так, в постановлении бю-
ро Пензенского обкома ВКП(б) о пере-
стройке работы на военный лад от 1 июля 
1941 г. указывалось: «Обязать облздравот-
дел и Пензенский горком ВКП(б) подгото-
вить в кратчайшие сроки все госпитали и 
лечебные учреждения, обеспечив органи-

                                                            
1 Годин В. И музы сражались // Пензен-

ская правда. 1985. 22 января. 
2 Пензенская область за 50 лет Советской 

власти…  С. 237. 
3 Там же. 

зованное принятие раненых…»4. Важную 
роль в организации госпиталей сыграли по-
становление ГКО от 22 сентября 1941 г. и 
постановление ЦК ВКП(б) от 6 октября 
1941 г. «Об организации Всесоюзного ко-
митета помощи по обслуживанию больных 
и раненых бойцов и командиров Красной 
армии»5. На основании этих документов  
в Пензе были утверждены областной коми-
тет помощи раненым и отдел по руко-
водству эвакогоспиталями, а также гос-
питальный совет при облздравотделе.  
В состав совета вошли ведущие специали-
сты здравоохранения области А. И. Левков, 
А. С. Протопопов, Г. К. Люстрова, И. В. Али-
пов, У. М. Милушев, К. И. Коробков и дру-
гие6. В 1943 г. Комитеты помощи раненым 
были организованы в городах и районах 
области.  

В годы войны Пензенская область 
стала крупным госпитальным центром 
страны. Это определялось следующим. Во-
первых, с конца XIX в. Пенза являлась 
важным железнодорожным узлом с выхо-
дом на четыре направления; во-вторых, это 
была тыловая область и вместе с тем рас-
положенная недалеко от театра военных 
действий; в-третьих, здесь имелась доста-
точно разветвленная сеть медицинских уч-
реждений с квалифицированными кадрами. 
Все это позволило организовать и принять 
из других областей около 90 эвакогоспита-
лей, в которых лечились 190 тысяч ране-
ных. Одни из них были стационарными, 
другие формировались и выезжали в пол-
ном составе на фронт. За годы войны на 
фронт было отправлено 43 госпиталя, на-
считывавших 17 884 койки7. Госпитали 
располагались как в областном центре, так 
и в городах и рабочих поселках области:  
в Пензе (школы, техникумы, пединститут, 
больницы, гостиницы, Ахунский дом от-
дыха, административные здания), Башма-
кове (школы, больница), Бекове (сахарный 

                                                            
4 Пензенская партийная организация  

в годы Великой Отечественной войны (1941 
1945 гг.): сборник документов и материалов. 
Саратов, 1964. С. 31. 

5 КПСС в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК. М., 1985.  
Т. 7. С. 245-246. 

6 ГАПО. Ф. р-1320. Оп. 1. Д. 891.  
Л. 1617. 

7 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1479. Л. 27 ;  
Д. 894. Л. 6. 
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комбинат, дом отдыха ПГИВО), Бессонов-
ке и Вазерках (школы, больница), Земетчи-
не (общежитие сахарного завода, больни-
ца), Иссе (школа), Кузнецке (школы,  
педучилище, клуб кожзавода, обувная фаб-
рика), Лунине (школа, кооперативный тех-
никум, больница), Наровчате (больница), 
Нижнем Ломове (детсад, школа ФЗУ, пед-
училище, больница), Сердобске (детсад, 
школы, педучилище), Сосновоборске (Ниж-
нелиповский Дом отдыха), Тамале (Зубри-
ловский санаторий), Чаадаевке (детсад, 
школа, общежитие, больница) и других на-
селенных пунктах1.  Кроме хирургических, 
было 13 госпиталей, в которых имелись 
специализированные отделения: терапев-
тические, глазные, ушные, урологические, 
а также один туберкулезный госпиталь и 
один для инфекционных больных2. В честь 
20-летия и 40-летия Победы на зданиях, где 
в годы войны располагались госпитали, 
были установлены памятные доски, часть 
из которых сохранилась до сегодняшнего 
дня. За годы войны было выписано в воин-
ские части 66,8 % раненых, лечившихся в 
госпиталях области. Смертность составила 
1,7 % от общего числа всех лечившихся3. 

Военное время требовало проведения 
работы по переквалификации медицинских 
работников. В госпиталях в рабочем по-
рядке было подготовлено значительное 
число хирургов, терапевтов, рентгенологов, 
травматологов, врачей лечебной физкуль-
туры. Двухмесячные курсы врачей по спе-
циальности хирургов были проведены  
в Пензе, Сердобске и Кузнецке. Бригада 
московских профессоров провела декадник 
для врачей госпиталей г. Пензы. Готови-
лись медсестры по переливанию крови, 
гипсованию, операционной технике, мас-
сажисты, диетологи, лаборанты. Врачи и 
медсестры осваивали смежные специ-
альности. Всего было переподготовлено 

                                                            
1 Годин В.С. В Пензенскую область… // 

Из истории области. Очерки краеведов. Вып. V. 
Пенза, 1995. С. 5762. 

2 Кузичкин С.Н. Здравоохранение Пен-
зенской области в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. // Великая Победа : мате-
риалы региональной научно-практической кон-
ференции. Пенза, 2005. С. 69. 

3 Забежинский Л. М. Здравоохранение 
Пензенской области за 50 лет Советской власти. 
Саратов, 1968. С. 76. 

782 врача как с отрывом, так и без отрыва 
от производства, более 2000 медицинских 
сестер4.  

Несмотря на большую рабочую на-
грузку, физическое и моральное переутом-
ление, врачи госпиталей занимались иссле-
довательской деятельностью. Доклады и 
сообщения о лечении раненых были подго-
товлены хирургами М. Д. Артемовым,  
В. С. Маят, нейрохирургом Т. А. Бороди-
ной, рентгенологом Г. К. Бельским, невро-
патологом В.Д. Куницыным. В декабре 
1943 г. прошла областная конференция ве-
дущих хирургов, начальников и врачей 
госпиталей. В начале 1944 г. проведена 
конференция госпитальных врачей, кото-
рые опубликовали 20 научных работ на ак-
туальные темы лечения раненых5.  

Работу госпиталей осложняли не-
хватка медицинских кадров, недостаток 
медицинского оборудования, лекарств, пе-
ревязочного материала, топлива, белья,  
мебели (иногда на двуспальных койках ле-
жало по трое раненых, а некоторых прихо-
дилось класть на пол). Большую помощь по 
обслуживанию раненых фронтовиков ока-
зывали различные организации. 435 пред-
приятий, организаций и учреждений, все 
районы области (а их было 43) шефствова-
ли над закрепленными за ними госпиталя-
ми. Шефы оказывали помощь в ремонте 
помещений, в поставках продуктов, мебе-
ли, белья, в культурном обслуживании.  
К праздникам каждый раненый получал 
индивидуальный подарок. Учащиеся школ, 
студенты, артисты драмтеатра выступали 
перед ранеными с концертами, читали газе-
ты и книги, помогали писать письма. Уче-
ники школ г. Кузнецка за первую четверть 
1941/1942 учебного года выстирали для ра-
неных одну тонну белья6. В 1943 г. лучшим 
шефом госпиталя № 1649 (в школах № 3, 4, 
11) был признан коллектив пединститута7. 
Госпитали получили от шефов 14 408 еди-
ниц различной мебели, 19 910 комплектов 
постельных принадлежностей, 12 225 пар 

                                                            
4 Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны. Саратов, 1985. С. 62. 
5 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1164. Л. 54 об. 
6 Под знаменем партии. Документальные 

очерки истории Пензенской комсомольской ор-
ганизации. Саратов, 1976. С. 96. 

7 Винокуров Г., Власов В. Эвакогоспита-
ли войны // Политический собеседник. 1990.  
№ 8. С. 15. 
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белья, 13 664 пары обуви, 1875 предметов 
культинвентаря, более 7 тонн мяса и масла, 
около 2 тонн меда, почти 7 тонн кондитер-
ских изделий и другие продукты1. В Пензе 
была организована мастерская, которая из-
готовила 3719 протезов и 3796 пар ортопе-
дической обуви.  

Существенное влияние на лечение 
раненых оказывало донорское движение. 
Первые опыты по взятию донорской крови 
были проведены в Пензе профессором  
Н. М. Савковым в 1934–1935 гг. Он широко 
практиковал операции на желудке, при ко-
торых необходимо было переливание кро-
ви больному. Специального оборудования 
не хватало, сыворотку для определения 
группы крови получали в небольшом коли-
честве из Ленинграда. Заготовленная кровь 
хранилась только 12 дня. Во второй поло-
вине 1930-х гг. донорскую кровь (7–10 лит-
ров) брали в совбольнице, донорами были 
ее медработники2.  

11 апреля 1941 г. по Пензенскому 
облздравотделу был издан приказ об орга-
низации областной станции переливания 
крови. Ее начальником назначен 29-летний 
Ю. М. Милушев, имевший двухгодичный 
врачебный стаж, однако не знакомый с пе-
реливанием и хранением крови. Он был 
направлен на десятидневную учебу в Мо-
скву, в Центральный институт переливания 
крови, которым руководил профессор  
А. А. Богдасаров. После возвращения  
в Пензу Милушев в течение месяца обучал 
свой персонал, приобретал необходимое 
оборудование и препараты. В мае 1941 г. 
началась систематическая работа, кровь за-
готовляли и консервировали на 7 дней.  

Начавшаяся война привела к пере-
стройке работы станции, под которую было 
отведено два деревянных корпуса област-
ной больницы. В них развернули лаборато-
рии, кабинеты врачей для обследования 
доноров, кухню, столовую. В отдельном 
корпусе (№ 8) разместили четыре операци-
онных, холодильники и пункт отпуска кон-
сервированной крови. В течение двух ме-
сяцев через военкоматы станция была 
полностью укомплектована врачами и мед-
сестрами – всего более 50 человек. Первы-

                                                            
1 Пензенская партийная организация в го-

ды Великой Отечественной войны… С. 51, 52. 
2 Милушев Ю. М. Пензенские доноры // 

Из истории области. Очерки краеведов. Вып. V. 
Пенза, 1995. С. 105.  

ми врачами станции были А. В. Шахова, 
Г. В. Синякова, А. М. Клячкин, В. Н. Бала-
шова, А. В. Смельцова, Л. Л. Хозовская и 
другие. Среди тех, кто первые дни войны 
сдал кровь, были врачи В. Н. Балашова,  
А. В. Шахова, Г. В. Синякова, А. В. Смель-
цова, Н. К. Глаголева, работники театра 
Е. П. Соболева, Е. Н. Белов, Журавская, 
преподаватель музучилища И. М. Гневы-
шева. Если в мирное время в области было 
44 донора, то на пятый день войны их стало 
150, в конце 1941 г. – 1200, в 1942 г. – 3200, 
в 1943 г. – 7000 человек. Всего за годы 
войны было более 12 000 доноров3, многие 
из которых сдавали кровь многократно.  
В целом по стране движение доноров на-
считывало до 5,5 млн человек. Среди доно-
ров – рабочие заводов и фабрик, служащие, 
медицинские работники, домохозяйки. До-
ля женщин среди доноров составляла 90 %. 
Так, работница швейной фабрики З. Ф. Рут-
ковская 25 раз сдавала кровь. В целом, она 
сдала 10,2 л.  

С 3 июля 1942 г. Пензенская област-
ная станция переливания крови перешла на 
массовую заготовку крови и лечебной сы-
воротки. С 1943 г. на станцию переливания 
крови в Пензе была возложена обязанность 
снабжения кровью фронтовых частей.  
В период Сталинградской битвы в день за-
готавливалось максимальное количество 
крови – по 50 литров. Через день с фронта 
прилетал самолет и по 100 литров крови 
доставлял прямо на фронт. Если в первый 
период войны на передовых позициях от 
потери крови погибала примерно половина 
всех раненых, то с применением перелива-
ния крови эта цифра намного уменьшается. 
В 1944 г. на Пензенской станции впервые  
в стране стали заготовлять кровь в боксо-
вых операционных, что обеспечивало более 
высокий уровень стерильности. Воздух  
в боксах был в 20–25 раз чище, чем в опе-
рационных. Центральный институт пере-
ливания крови положительно оценил  
это начинание и способствовал его распро-
странению по всей стране. В годы войны 
были созданы растворы, удлиняющие срок 
хранения крови до 30 дней, решены вопро-
сы ее стерильности при массовой заготов-
ке, получена плазма и другие кровозаме-
няющие жидкости.  

                                                            
3 Пронесшие знамя Победы. Письма, вос-

поминания, стихи участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Пенза, 2005.  
С. 85. 
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В годы войны пункты переливания 
крови были открыты и в районных центрах 
Пензенской области: в Кузнецке, Башмако-
ве и Сердобске. Они обеспечивали кровью 
местные госпитали и больницы. Всего за го-
ды войны пензенцы заготовили 15 589 лит-
ров крови, в том числе в 1941 г. – 127 лит-
ров, 1942 г. – 2772, 1943 г. – 7751, в 1944 г. – 
3979 и в 1945 г. – 960 литров1. В целом по 
стране было заготовлено и перелито ране-
ным и больным 1,7 млн литров крови2. 

Кровь пензенских доноров спасла 
жизнь тысячам раненых бойцов и офице-
ров. В 1944 г. начальник областной  стан-
ции переливания крови У. М. Милушев 
был награжден орденом «Знак Почета»,  
а 8 работников станции были награждены 
значком «Отличник здравоохранения». 
Звания почетного донора СССР удостоены 
Е. Б. Быстрова, Е. П. Соболева, Л. И. Тара-
сова, И. Е. Святова, А. И. Володина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Милушев Ю. М. Пензенские доноры // 

Из истории области. Очерки краеведов. Вып. V. 
Пенза, 1995. С. 108. 

2 Кузьмин М. К. Советская медицина  
в годы Великой Отечественной войны (очерки). 
М., 1979. С. 32. 

17 сентября 1943 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР орденом и 
медалями были награждены 943 медработ-
ника страны и среди них 10 пензенцев:  
орденом Ленина – начальник госпиталя  
А. Ф. Сайков, орденом Красной Звезды – 
ведущий хирург госпиталя А. С. Протопо-
пов, медалью «За трудовую доблесть» – 
главный хирург отдела эвакогоспиталей 
облздравотдела В. С. Маят. 22 медицин-
ских работника награждены значком «От-
личник здравоохранения». 

Врачу-психиатру З. И. Олейниковой 
в ноябре 1943 г. присвоено звание (первой 
в области) «Заслуженный врач РСФСР». 
Сотни врачей, медсестер и обслуживающе-
го персонала госпиталей были удостоены 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Раздел VII. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

 

 
 

§ 1. Решение  
народнохозяйственных  
задач в 1940е – 1950е гг. 
 
После окончания Великой Отечест-

венной войны перед областью, как и перед 
всей страной, стояли задачи, связанные  
с переходом с военного на мирный распо-
рядок ведения народного хозяйства. 

Тяжесть положения после окончания 
Великой Отечественной войны особенно 
сильно проявилась в ослаблении матери-
ально-технической базы сельского хозяй-
ства. Объем тракторных работ в результате 
сокращения и износа техники уменьшился 
за 1946 г. почти на 40 %, о чем свидетель-
ствуют цифры из годовых отчетов совхозов 
и колхозов области. Многие отчеты вместо 
цифр имеют примерно такую запись: «…на 
начало 1948 г. во многих колхозах не ис-
пользовались ни машины, ни двигатели, ни 
электромоторы»1. Недостаток техники не 
мог быть восполнен живой тягловой силой, 
так как количество лошадей за годы войны 
уменьшилось на 62 %. 

Сокращение машинно-тракторного 
парка, а также людские потери стали при-
чиной сокращения посевных площадей  
с 1 млн 930 тыс. га до 1 млн 60 тыс. га. 

Трудности, вызванные войной, усу-
губились засухой 1946 г. Урожай зерновых 
по области составил лишь 3,3 ц с гектара  
(в среднем по стране – 4,6 ц), поэтому хле-
ба государству было сдано в два раза 
меньше, чем в 1945 г. Также уменьшились 
государственные поставки по животновод-
ству: молока  на 40 %, мяса – в 10 раз2. 

Важно отметить, сравнивая процент 
выполнения поставок сельскохозяйствен-
ной продукции государству по четырем ви-
дам хозяйств – колхозы, совхозы, подсоб-
ные хозяйства и индивидуальный сектор, 
что последние чаще остальных выполняли, 
а то и перевыполняли план. Так, выполне-
ние плановых показателей хозяйствами 
                                                            

1 ГАПО. Ф. р-2157. Оп. 1. Д. 47. Л. 26. 
2 Винокуров Г. Ф., Власов В. А. Исполь-

зование краеведческого материала в курсе ис-
тории КПСС. Пенза, 1981. С. 41. 

Даниловского района в 1946 г. представля-
ло собой следующее: колхозы – 33,1 %  
к плану, совхозы – 85,6 %, подсобные хо-
зяйства – 51,6 %, индивидуальный сектор – 
112,5 %3. Еще больше индивидуальные хо-
зяйства опережали колхозы и совхозы по 
сдаче яиц, молока, шерсти и мяса, покры-
вая недостачу государственных поставок. 

В 1949 г. из 1988 колхозов, имевших-
ся в области, не выполнили своих обяза-
тельств перед государством по сдаче зерна 
1291, подсолнечника – 700, картофеля – 
718, овощей – 496, мяса – 1403, молока – 
1350, яиц – 1326 и шерсти – 1436 кол-
хозов4. 

Вместо того чтобы пересмотреть 
план государственных заготовок, создать 
условия заинтересованности колхозов и ча-
стных лиц при продаже своей продукции, 
правительство увеличило плановые зада-
ния и темпы хлебозаготовок. В результате 
этого колхозы области не смогли выпол-
нить план по многим культурам и в 1950 г., 
хотя в 1950 г. было сдано хлеба в 2,5 раза 
больше, чем в 1949 г., и на 5,5 млн т боль-
ше, чем в 1947 г.5 Средняя урожайность 
зерновых культур в 1940 г. составляла 7,0 ц 
с гектара, а в 1950 г. – лишь 5,2 ц. Пло-
щадь, занятая под посевами, и в 1950 г. ос-
тавалась меньше предвоенных посевных 
площадей. 

Таким образом, в 1950 г. объем хле-
бозаготовок не достигал уровня 1940 г. и 
составлял по Пензенской области всего 
64,45 % от предвоенного года. Средний по-
казатель по Поволжью был еще меньше – 
51,8 %6. Только в 1951 г. удалось достиг-
нуть довоенного уровня сбора зерновых и 
других сельскохозяйственных культур7. 

Но в условиях, когда численность 
сельского населения, производившего ос-
новные продукты питания, сокращалась,  
а городское население росло, в 1952 г. кол-

                                                            
3 ГАПО. Ф. р-2157. Д. 1618. Л. 45, 48, 61. 
4 РГАЭ. Ф. 9476. Оп. 1. Д. 1667. Л. 143. 
5 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1714. Л. 7. 
6 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 6521. Л. 71. 
7 Пензенская энциклопедия. М., 2001.  

С. 706 ; ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3134. Л. 100. 
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хозы и совхозы были вынуждены сдать го-
сударству даже часть семенного фонда для 
покрытия обязательных государственных 
поставок. 

Продуктивность общественного жи-
вотноводства из года в год оставалась на 
низком уровне1. Поголовье скота и произ-
водство мяса не достигло уровня 1916 г. 
или доколхозного 1928 г. 

Крестьяне же, имеющие личное под-
собное хозяйство, продолжали опережать 
коллективные хозяйства по многим показа-
телям. 

После сентябрьского (1953 г.) пленума 
ЦК КПСС, посвященного сельскохозяйст-
венным вопросам, положение в деревне ста-
ло меняться к лучшему. Валовая продукция 
сельского хозяйства за 1954–1958 гг. возрос-
ла более чем на треть. Таких темпов прирос-
та колхозы и совхозы не знали ни до, ни по-
сле. Это был период наибольшего подъема  
в истории советского сельского хозяйства. 

Подъем сельского хозяйства стал 
возможен благодаря повороту к коренным 
нуждам деревни. Колхозы и совхозы полу-
чили кредиты, новую технику. Кроме это-
го, с них были списаны прежние долги по 
кредитам. С колхозов Пензенской области  
в 1953 г. было списано невыполненных по-
ставок примерно на 100 тыс. т картофеля  
и овощей, 4,5 тыс. т мяса, молока и много 
другой сельскохозяйственной продукции. 
Были повышены заготовительные и заку-
почные цены на продукты животноводства, 
картофель и другие овощи. 

После сентябрьского пленума сель-
ское хозяйство Пензенской области сдела-
ло большой шаг вперед в своем развитии.  
В 1958 г. по сравнению с 1953 г. увеличи-
лись заготовки зерна на 10 %, в том числе 
основных продовольственных культур – 
ржи и пшеницы – на 18 %, подсолнечни-
ка – более чем в 1,2 раза, сахарной свек-
лы – в 2,4 раза, картофеля – в 1,6 раза,  
в том числе по колхозам и совхозам –  
в 2,2 раза, овощей – в 2,2 раза, в том числе 
по колхозам и совхозам – в 2,3 раза; скота – 
почти в 1,4 раза, молока – в два раза, в том 
числе по колхозам и совхозам  почти  
в три раза, яиц – в 1,9 раза, шерсти –  
в 1,4 раза, в том числе по колхозам и сов-
хозам – в 1,2 раза. Удельный вес колхозов 
и совхозов в общем объеме заготовок  
в 1958 г. составил по молоку почти 95 % и 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3234. Л. 3. 

мясу – около 85 %. Надой на одну фураж-
ную корову возрос на 74 % и составил  
в 1958 г. 2176 кг. По колхозам надой уве-
личился с 987 до 2023 кг. В 1958 г. поголо-
вье крупного рогатого скота в колхозах и 
совхозах области возросло на 40 % против 
1953 г., производство мяса – на 10 %, мо-
лока – в 2,5 раза, яиц – на 30 %. Урожай-
ность зерновых в 1958 г. равнялась 10,7 ц  
с гектара против 7,4 ц в 1953 г., что по-
зволило области досрочно выполнить  
план хлебозаготовок и сдать государству  
30,5 млн пудов зерна, а также в достатке 
обеспечить себя семенами зерновых куль-
тур и заложить фуражные фонды. В 1958 г. 
колхозы и совхозы области сдали и прода-
ли государству больше, чем в 1953 г., мо-
лока – в 2,9 раза, мяса – в 1,3 раза, яиц –  
в 1,8 раза. Значительно возросла сдача госу-
дарству сахарной свеклы, картофеля и дру-
гих овощей2. 

К концу 1950-х гг. колхозы области 
несколько подняли уровень своей эконо-
мики и улучшили финансовое состояние,  
о чем свидетельствует рост сельскохозяй-
ственной продукции, а также начало пере-
хода на денежную оплату труда. 

Однако многие колхозы все еще на-
ходились в тяжелом финансовом состоянии. 
В 111 колхозах расходы и отчисления пре-
вышали денежные доходы на 284,4 млн руб-
лей. Затраты, не покрытые доходами, имели 
249 колхозов в сумме 107,5 млн рублей. 

В конце 1958 г. был проведен ряд не-
обоснованных мер (снижение цен на неко-
торые сельскохозяйственные продукты, по-
вышение цен на горючее и запчасти, на ряд 
промтоваров), ухудшивших пропорции об-
мена для села. Эти действия привели  
к спаду в сельском хозяйстве. Результатом 
стало увеличение кредиторской задолжно-
сти. В колхозах Пензенской области она 
увеличилась на 54,9 млн рублей за 1959 г., 
составив 386,5 млн рублей3. 

В 1959 г. в целях увеличения поголо-
вья скота в колхозах и совхозах населению 
было «рекомендовано» продать свой скот. 

                                                            
2 Шаронов А. А. Проблемы функциони-

рования системы управления сельским хозяйст-
вом накануне и в годы восьмой пятилетки 
(1964–1970 годы) (на материалах Пензенской 
области) : дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2006. 

3 Глебова А. Рост материального и куль-
турного благосостояния трудящихся Пензен-
ской области. Пенза, 1952. С. 61. 
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Воспользовавшись принятым постановле-
нием, а также по причине своей неком-
петентности, руководители колхозов и  
совхозов бросились скупать домашних жи-
вотных не только у городского населения, 
но и у сельского. Фактически скот изымал-
ся за бесценок и сдавался в счет выполнения 
обязательств колхозов по мясозаготовкам. 
Несмотря на сомнительные перспективы 
применения этой чудовищной меры, мест-
ное руководство рапортовало: «От покупки 
высокопродуктивных коров выиграли и 
колхозы – в артельном хозяйстве продук-
тивность скота и доходность от него воз-
растают». Таким образом, «быстро решена 
задача увеличения поголовья скота и про-
изводства молока и мяса»1. 

В результате проводимой политики по 
укрупнению коллективных хозяйств число 
колхозов быстро сокращалось. Предполага-
лось, что эта мера будет содействовать кон-
центрации средств производства, землеполь-
зования и трудовых ресурсов. К 1951 г. число 
колхозов уменьшилось до 1010 (из них 603 – 
укрупненных), к 1953 г. осталось 861 хозяйст-
во (из них 598 – укрупненных)2. 

Процесс укрупнения содержал много 
противоречий, которые имели не только 
положительные, но и отрицательные по-
следствия для советской деревни. Резуль-
таты были следующими: колхозы и совхо-
зы перевыполнили план по производству 
мясопродуктов, а количество хозяйств кол-
хозников, имеющих сельскохозяйственные 
доходы, за год сократилось с 161 933  
до 150 135, количество хозяйств единолич-
ников с 759 до 2083. Личный скот, главным 
образом коровы, в течение трех последую-
щих лет был частично сдан в обществен-
ные стада, а основная часть была крестья-
нами уничтожена. В результате область 
потеряла миллионы голов скота, а глав-
ное  были разорены многие крестьянские 
хозяйства. 

Таким образом, правительственная 
политика после 1958 г. не закрепляла дос-
тижения предыдущего периода, а сводило 
их на нет. 

Прошло еще четыре года, в течение 
которых контрреформа уже практически 
полностью вытеснила меры аграрной ре-
формы 1953 г. 

                                                            
1 Сталинское знамя. 1959. 27 мая. 
2 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1421. Л. 31. 
3 Там же. Ф. р-1882. Оп. 1. Д. 3025. Л. 43. 

Не была исключением и Пензенская 
область. Так, за годы семилетки продажа 
колхозами и совхозами мяса государству 
увеличилась на 66 % (в 1,66 раза), молока – 
на 60 % (в 1,6 раза), яиц – в два раза, шер-
сти – на 30 % (в 1,3 раза), для сравнения  
за период 1953–1958 гг. соответственно 
мяса – в 1,3 раза, молока – в 2,9 раза, яиц – 
в 1,8 раза4. 

Пересчет валового сбора зерновых 
культур в хозяйствах всех категорий Пен-
зенской области показывает, что если их 
производство в 1958 г. по отношению  
к 1953 г. возросло на 34 %, то в 1961 г. по 
отношению к тому же 1953 г. рост составил 
47,5 %; прибавка за вторые четыре года – 
12,9 %, т.е. наблюдается замедление тем-
пов роста. 

Таким образом, все положительные 
начинания в отношении личного хозяйства 
как городских, так и сельских жителей бы-
ли сведены на нет декабрьским пленумом 
1958 г. и июньским пленумом 1959 г. 

В 1962–1963 гг., когда в полной мере 
сказался хрущевский «накат» на владель-
цев индивидуального скота и пришлось 
значительно повысить розничные цены  
на мясомолочные продукты, а в 1963 г.  
(отчасти из-за недорода) прибегнуть к им-
порту зерна, в полной мере проявились не-
гативные последствия государственной по-
литики относительно сельского хозяйства. 

Еще до Великой Отечественной войны 
в области начинает развиваться промышлен-
ность. Большое влияние на развитие про-
мышленного комплекса оказало географиче-
ское расположение Пензенской области – 
между крупными сырьевыми и промышлен-
ными регионами. Благоприятно отразилось и 
наличие свободных трудовых ресурсов. 

Существенным фактором, оказавшим 
большое влияние на формирование про-
мышленности Пензенской области, следует 
считать эвакуацию в начале Великой Оте-
чественной войны промышленных пред-
приятий из западных регионов страны.  
Если до войны в области преобладали 
предприятия легкой и пищевой промыш-
ленности, а из крупных машиностроитель-
ных заводов был лишь велозавод, то в 1947 г.  
в Пензенской области действовало уже  
22 машиностроительных и металлообраба-
тывающих завода5. 

                                                            
4 Шаронов А. А. Указ. соч.  
5 Пензенская область за 50 лет советской 

власти. Пенза. 1967. С. 201. 
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В качестве наиболее значимых в на-
родно-хозяйственном отношении отмеча-
лись успехи крупной промышленности,  
к концу 1940-х гг. намного превысившей 
предвоенный уровень. 

После войны преобладающая роль  
в промышленности прочно закрепилась за 
машиностроительной и приборостроитель-
ной отраслями. К 1955 г. в области насчи-
тывалось 1455 крупных и мелких предпри-
ятий государственной промышленности1.  
К крупной промышленности отнесены пред-
приятия с численностью всего персонала не 
менее 16 человек при наличии двигателя и с 
численностью персонала не менее 30 человек 
при отсутствии двигателя. Численность ра-
бочих в машиностроительной и приборо-
строительной отраслях в 1940 г. составляла 
40,4 % от общего числа промышленных ра-
бочих. В 1950 г. она возросла до 46,9 %,  
в 1955 г. – до 49 %. Второй по величине от-
раслью после войны продолжали оставаться 
лесоразработка и деревообрабатывающая 
промышленность, в которых было занято 
15,5 % рабочих. К 1950 г. численность про-
мышленных рабочих крупных предприятий 
составляла 331 % к 1913 г. и превышала 
предвоенный 1940 г. на 27 %2. 

С 1941 по 1957 г. в области было ос-
новано более десяти крупных предприятий 
группы «А». Среди них – «Пензкомпрес-
сормаш» (1950), «Завод САМ» (счетно-
аналитических машин), «Пензхиммаш» 
(1953) и др.3 

Создавались не только новые пред-
приятия, но и модернизировалось старое 
производство. Внедрение новых прогрес-
сивных технологий сказалось на расшире-
нии производства. Например, продукция 
Пензенского машиностроительного завода, 
который с 1953 г. подвергся значительной 
реконструкции, поставлялась более чем  
в 20 стран мира. Завод стал крупнейшим  
в стране по производству прядильных и 
крутильных машин для хлопка и шерсти.  
С 1955 г. завод «Пензхиммаш» становится 
поставщиком на международный рынок 
оборудования для нефтяной и химической 
промышленности. 
                                                            

1 Народное хозяйство Пензенской об-
ласти. Статистический сборник. Пенза. 1958.  
С. 12. 

2 Пензенская энциклопедия. Пенза. 2001. 
С. 13. 

3 Там же. С. 325. 

Вместе с увеличением численности 
рабочих происходили изменения в их  
профессиональном плане. Одновременно  
с предприятиями в Пензенскую область 
были эвакуированы высококвалифициро-
ванные кадры специалистов. Однако их не 
хватало, так как предприятия постоянно 
расширяли свое производство. И поэтому  
в 1940–1950-е гг. в Пензе и области увели-
чивается число учебных технических заве-
дений, в которых готовились инженерно-
технические кадры для промышленных 
предприятий. Профессионально-технические 
училища отрываются на базе предприятий. 
Тем самым реализуется программа упроче-
ния связи образования с производством. 

Находясь в более выгодном положе-
нии, чем сельское хозяйство (во-первых, 
благотворное влияние политики правитель-
ства, во-вторых, независимость от клима-
тических условий), промышленность ре-
гиона уже в 1949 г. по среднесуточному 
выпуску валовой продукции превысила 
средний уровень 1940 г. на 41 %4. 

К середине 1950-х гг. были достигну-
ты определенные результаты и по груп- 
пе «Б»: сформировалась легкая промыш-
ленность, появилась текстильная, кожевен-
ная, обувная, швейная, трикотажная и ко-
жевенно-галантерейная промышленность. 

Однако план обеспечивался в основ-
ном за счет отраслей оборонной промыш-
ленности. По производству же предметов 
потребления план не выполнялся. И это  
напрямую отражалось на благосостоянии 
местного населения, так как за счет произ-
водства местной промышленности удовле-
творялось 70 % запросов населения области. 

Отсутствие конкуренции по ряду 
продукции отрицательно сказывалось на 
развитии легкой промышленности. Объем 
производства легкой промышленности со-
ставлял лишь 35 % от общего объема  
промышленной продукции, выпускаемой  
в Пензенской области. 

Главной причиной отставания легкой 
промышленности являлось отношение к ней 
как к второстепенной отрасли. Однако 
именно отрасли легкой промышленности 
должны были обеспечить необходимый 
уровень обмена между городом и деревней. 

Расширение промышленного произ-
водства влекло за собой увеличение про-
мышленных рабочих и служащих, так как  

                                                            
4 ГАПО. Ф. п-37. Оп. 1. Д. 1217. Л. 18. 
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в основном производство увеличивалось за 
счет экстенсивных методов. Статистиче-
ское управление об итогах выполнения го-
дового плана сообщало: «Средняя числен-
ность рабочих и служащих в народном 
хозяйстве области в 1958 г. составила свы-
ше 350 тыс. человек и увеличилась за год 
на 13,7 тыс. человек». 

Таким образом, в послевоенный пе-
риод в Пензенской области возникли круп-
ные машиностроительные заводы по про-
изводству химического, энергетического, 
текстильного и другого оборудования. На-
чало развиваться приборостроение. К сере-
дине 1950-х гг. Пензенская область превра-
тилась из аграрной в индустриальную. 
Однако процесс был еще не завершен. 

Необходимо отметить, что, несмотря 
на развитие модернизационных процессов, 
происходивших в области в середине ХХ в., 
производство увеличивалось в основном за 
счет экстенсивных методов. 

Многие промышленные предприятия 
появились на базе артелей. Так, например, 
в Кузнецке артель «Химпром» стала базой 
для создания мебельного комбината, «Мо-
лот» – литейно-механического завода, «Крас-
ный валяльщик» – валяльно-войлочного 
комбината. В результате артельное произ-
водство в области к середине 50-х гг. XX в. 
почти исчезало. 

Отрицательное влияние на развитие 
производства промышленных и продоволь-
ственных товаров оказывало введение на-
логов с оборота, утвержденное Советом 
Министров СССР 30 декабря 1947 г. При-
менение новых ставок налога с оборота на 
изделия, вырабатываемые из сельскохозяй-
ственных сырьевых самозаготовок, делало 
отпускные цены значительно выше цен го-
сударственной торговли, в результате чего 
эта продукция не имела сбыта. Так, разни-
цу цен можно представить на следующих 
примерах: сапоги юфтовые из кожсырья 
заказчику стоили 661 рубль 80 копеек,  
а по прейскуранту в госторговле – 284 руб-
ля; 1 кг 40 %-го хозяйственного мыла –  
61 рубль 68 копеек, в госторговле – 10 руб-
лей1. Таким образом, цены на заказ в три-
четыре раза превышали цены госторговли. 

 
 

 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 2027. Л. 111. 

§ 2. Качество жизни населения  
в эпоху реального социализма 

(вторая половина  
1940х  1950е гг.) 

 
Несмотря на то, что карточная сис-

тема официально была отменена в СССР  
с декабря 1947 г., основной ее принцип – 
нормированное распределение жизненно 
важных продуктов и промышленных товаров 
через отделы рабочего снабжения (ОРСы), 
заготконторы – продолжал оставаться ре-
альностью жизни советских людей. Для 
нормированного распределения были ха-
рактерны низкие нормы товарной реализа-
ции на душу населения и скудный ассор-
тиментный минимум. 

Ассортимент поставляемых в торго-
вую сеть промышленных товаров не удов-
летворял возраставший спрос населения. 
Например, «поступающая в сеть кожа- 
ная обувь с Кузнецкой обувной фабрики  
с большим удельным весом обуви с верхом 
из накатанных кожтоваров и незначитель-
ным количеством из лицевых кожтоваров 
не пользовалась спросом. В торговой сети 
почти совершенно отсутствовала модель-
ная обувь и обувь производства Москов-
ских, Ленинградских, Ростовских фабрик». 
При возросшем спросе населения на шерстя-
ные товары завоз их в область в 1951 г. за-
планирован на 34,2 % меньше, чем в 1949 г.2 

Запланированные Министерством тор-
говли фонды не обеспечивали потребности, 
а по ряду групп продовольственных това-
ров (мясу, молочным продуктам, живот-
ным жирам, яйцу) не обеспечивали даже 
потребности общественного питания и 
Госснаба. Особенно плохо обстояло дело  
с макаронными и крупяными изделиями. 
Торговля этими продуктами в розничной 
торговой сети почти не производилась. По-
этому незначительные остатки, попадав-
шие на прилавки магазинов, реализовыва-
лись в считанные часы при большом 
скоплении людей в очередях. 

Многочисленные примеры неста-
бильного положения с продуктами питания 
и товарами первой необходимости содер-
жатся в переписке районных и областных 
органов власти. «В Пачелмском, Башма-
ковском, Поимском, Соседском и других 
районах исключительно плохо поставлена 
торговля хлебом. В этих районах в ноябре, 

                                                            
2 Там же. Д. 2701. Л. 4. 
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декабре 1952 г. и январе 1953 г. системати-
чески допускаются перебои, массовые оче-
реди, в связи с чем среди трудящихся вы-
сказываются неправильные и даже вредные 
разговоры: «Наш хлеб увозят в Корею».  
В селах Башмаково и Поим наблюдаются 
факты, когда граждане, в том числе дети 
школьного возраста, становятся в очередь  
у магазинов с 23 часов ночи. Некоторым 
даже в очередях хлеба не достается»1. 

«Перебои в торговле керосином, со-
лью, хозяйственным мылом, стаканами, 
посудой, детской обувью имеют место во 
многих селах Белинского, Соседского и 
других районов. Все эти нетерпимые факты 
перебоев в торговле предметами повсе-
дневного спроса вызывают массовые жало-
бы и законное недовольство населения»2. 

Степень удовлетворения потребно-
стей промышленных рабочих Пензенской 
области в продуктах питания представлена 
в табл. 1. 

Из таблицы следует, что душевое по-
требление мясных продуктов питания в 
первой половине 1950-х гг. значительно 
отставало от рекомендуемых физиологиче-
ских норм. Доля потребления хлебопро-
дуктов и картофеля в рационе рабочих не 
только не уменьшилась до 1954 г., а, на-
оборот, увеличивалась. Еще больше воз-
росло потребление картофеля. Данные факты 
не свидетельствуют об улучшении качества 
питания населения области.  

Некоторые сдвиги в рационе питания 
стали намечаться только во второй полови-
не 1950-х гг.: уменьшилось потребление 
хлебопродуктов и картофеля, повысилось 
потребление молока, яиц, рыбы. Но разни-
ца с физиологическими нормами все равно 
оставалась весьма ощутимой. Потребление 
мяса оставалось практически без измене-
ния на протяжении 1950-х гг., а потребле-
ние хлеба почти в два раза превышало фи-
зиологическую норму. 

В рационе рабочих на протяжении 
1950-х гг. продолжали занимать основное 
место и в какой-то степени замещать мно-
гие другие продукты хлеб и картофель. 
Особенно их доля велика в рационе низко-
квалифицированных рабочих. В 1952 г. по-
требление хлеба и картофеля превышали 
норму в 2,4 раза, в 1954 г. – в 2,2 раза.  
В 1958 г. хлебопродуктов рабочие потреб-

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1.  Д. 3140. Л. 38. 
2 Там же.  

ляли почти в два раза больше нормы, а мя-
са и мясных продуктов в 2,8 раза меньше. 

Кроме этого, просматривается разни-
ца между рабочими и служащими с неоди-
наковым денежным доходом в потреблении 
таких продуктов питания, как мясо, масло 
сливочное и другие высококалорийные 
продукты. 

Например, в семьях рабочих с дохо-
дом до 250 рублей на одного человека по-
треблялось в среднем 1,55 кг мяса в месяц,  
а в семьях с доходом более 500 рублей –  
в два раза больше. 

Сравнивая потребление продуктов 
питания населения Пензенской области со 
среднестатистическими показателями по 
стране, следует обратить внимание на сле-
дующие моменты. Потребление молочных 
продуктов, рыбы, сахара, овощей в Пензен-
ской области было ниже, чем по стране  
в целом, но хлеба потреблялось больше. 
Например, в 1952 г. в СССР на одного че-
ловека приходилось 190 кг хлебопродук-
тов, а в Пензенской области – 241 кг. 

Расход на продукты питания состав-
лял основную долю в расходной части 
бюджета представителей всех профессио-
нальных групп. 

Медленными темпами в послевоен-
ный период происходило и развитие быто-
вого обслуживания населения. Объем ус-
луг, оказываемых населению, был незна-
чительным – это пошив и ремонт одежды, 
ремонт обуви, парикмахерские услуги. 

Перечень услуг зависел, во-первых, 
от потребностей населения в предоставле-
нии какой-либо услуги. Например, отсутст-
вие ремонтных мастерских бытовой тех-
ники объяснялось ее отсутствием у населе-
ния. Во-вторых, обнаруживается зависи-
мость от ценовой политики на предлагае-
мые услуги и налоги, которые находились 
под жестким контролем правительства. 
Введенные Министерством торговли СССР 
16 декабря 1947 г. прейскурантные цены на 
индивидуальный пошив одежды не соот-
ветствовали прейскурантным ценам на го-
товые изделия в торговой сети. Так, на-
пример, пошив мужского пальто «деми» 
обходился заказчику в 641 рубль 40 копеек 
(стоимость работы и материала), а готовое 
однотипное пальто в розничной продаже 
можно было приобрести за 456 рублей3. 

                                                            
3 Там же. Д. 2027. Л. 110. 
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Таблица 1  
Годы 

Продукты питания 

Физическая норма 
потребления   

на душу населения 
в год, кг 

1952 1953 1954 1955 1956 1958 

1. Хлеб и хлебопродукты 110 241 248 262 219,4 218 209 
2. Картофель 97 109,5 129,5 146,5 116,7 120,3 106 
3. Мясо 82 30,2 26,4 31,6 25,2 29,6 29,2 
4. Молоко, литр 405 62,9 60,9 57,9 63,6 76,4 90,1 
5. Рыба и рыбопродукты 18,2 4,3 6,9 9,9 18,7 14,6 14,6 
6. Сахар 40 22,2 18 18,8  10 15,3 18 
7. Кондитерские изделия   10  10,5 13,1 14,2 
8. Овощи и бахчевые 146 86,6 66,6 76,2 126,9 79 74,4 
9. Фрукты и ягоды 113  9,8 79,4 16,8 7,5 14,9 
10. Яйца, шт. 292 60,5 112 119 29,4 97,9 115,9 

 

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. р-921. Оп. 8. Д. 2. Л. 7, 42, 89; Д. 30.  
Л. 55об.; Д. 34. Л. 59; Д. 53. Л. 88. 

 

В конце 1950-х гг. стали развиваться 
новые виды услуг, такие как ремонт быто-
вых машин, пошив трикотажных изделий, 
ремонт квартир, химическая чистка и мно-
гие другие. Прежде всего это было следст-
вием возрастающих потребностей и повы-
шения общекультурного уровня населения. 
В 1958 г. ремонт металлоизделий, бытовых 
машин и приборов составлял всего 5,4 %, в 
1960 г. – 5,2 % от общего количества услуг. 

Увеличение перечня услуг произош-
ло за счет роста производства товаров 
культурно-бытового назначения (радио-  
и телеаппаратура, бытовая техника и пр.),  
а также вследствие возрастающей способ-
ности населения приобретать товары на-
родного потребления. 

В сельской местности увеличение то-
варооборота было связано с переходом на 
авансированную оплату труда. В 1955 г. про-
дажа товаров сельскому населению и колхо-
зам увеличилась по сравнению с 1950 г.: 
швейных изделий в 2,4 раза, шелковых тканей 
в 4,2 раза, культтоваров в четыре раза и т.д. 

Но удовлетворению спроса препятст-
вовали различные причины. Рост платеже-
способного спроса населения по некоторым 
важным категориям товаров народного по-
требления торговыми организациями вы-
полнялся не полностью. Причин было не-
сколько. Во-первых, невыполнение планов 
по выпуску товаров народного потребле-
ния. В 1959 г. из 25 предприятий пищевой 
промышленности десять не выполнили 
план, из 39 предприятий мясомолочной 
промышленности  12 предприятий1. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-921. Оп. 22. Д. 43. Л. 27 

Во-вторых, несвоевременная выдача 
пайков, а также многие проблемы в обес-
печении сельского населения промышлен-
ными и продовольственными товарами 
происходили по причине отдаленности сел 
от районных центров и железнодорожных 
путей. Например, во время весенней распу-
тицы в отдаленные районы области не за-
возились товары первой необходимости: 
соль, мука, керосин. Необеспеченность 
транспортом, отсутствие материальной ба-
зы приводили к тому, что кооперация избе-
гала проводить закупку продуктов в глу-
бинных пунктах, где цены на продукты 
были наиболее низкими, что приводило  
к необходимости продавать продукты в го-
родах по более высоким ценам2. 

В-третьих, большую роль играл фак-
тор жесткой централизации. Существовала 
система лимитирования облторготделом 
отпуска товаров по безналичному расчету. 

В-четвертых, очень часто причиной 
низкого уровня обеспечения населения, и 
особенно сельского, были недоработки со 
стороны торговых организаций. 

Лишь с 1953 г. правительством были 
созданы условия для повышения уровня 
жизни населения. Увеличение спроса, из-
менение качества питания происходило 
вследствие повышения оплаты труда и уве-
личения производства продовольственных 
и промышленных товаров, многие из кото-
рых относились к разряду дефицитных. 
Только к концу 1950-х гг. удалось ликви-
дировать очереди за такими продуктами 
первой необходимости, как хлеб, сахар. 

                                                            
2 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1633. Л. 60. 
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После окончания войны особую ост-
роту приобрел жилищный вопрос (табл. 2, 3). 
Отсутствие жилья и нормальных бытовых 
условий на предприятиях были главными 
причинами увольнений. Администрация 
предприятий была вынуждена в данных 
условиях стремиться к постоянному повы-
шению жизненного уровня своих рабочих. 

Жилищный вопрос рабочих, чаще все-
го одиноких, решался с помощью общежи-
тий. Условия проживания в общежитиях по-
сле войны были весьма неблагоприятными. 
Например, из 263 комнат в общежитиях од-
ного из самых крупных пензенских пред-
приятий  завода им. М. В. Фрунзе  свыше 
50 % комнат имели по 1012 жильцов, а  
«в отдельных комнатах ютились до 60 чело-
век при минимальной норме жилья на одно-
го проживающего в общежитии 4,5 кв. м»1. 

В послевоенном пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хозяй-
ства предусматривалось увеличение нового 
строительства и восстановление жилых до-
мов в селах на средства колхозов и крестьян 
с помощью государственного кредита. 

В газете «Сталинское знамя» в 1947 г. 
были опубликованы данные об итогах жи-
лищного строительства за первый послево-
енный год: «В городах и рабочих поселках 
Пензенской области развернулось индивиду-
альное жилищное строительство. В течение 
минувшего года областным коммунальным 
банкам отпущена ссуда 659-ти застройщи-
кам, на сумму 4883 тысячи рублей. В 1946 г. 
пензенским горкомхозом были заключены 
договоры на 452 земельных участка, выде-
ленных в поселке Шуист, Конной слободе, 
на Южной Поляне, в районах завода имени 
Фрунзе и фабрики «Маяк революции».  
За год принято на учет около 400 уже вы-
строенных домов»2. 

Из 22 101 жилых квартир, состав-
лявших обобществленный жилой фонд,  
в 1948 г. 5696 (четвертая часть) являлись 
многосемейными. Многие квартиры были 
превращены в «многосемейки» в период 
войны, а после войны большинство из них, 
по оценке жилищных инспекторов, были 
«непригодными к жилью». Один из приме-
ров, опубликованных в газете: «Комната  
в 6 кв. м была переделана из бывшей при-
хожей, лишена окон, поэтому днем и но-
чью требуется освещение. Тесно настолько, 
что даже негде поставить кровать». 

                                                            
1 РГАЭ. Ф. р-1562. Оп. 329. Д. 405. Л. 2. 
2 Сталинское знамя. 1947. 5 февраля. 

Изношенность жилого фонда местных 
Советов в 1949 г. достигла 50 %, причем зна-
чительное количество домов и квартир нахо-
дилось в аварийном состоянии и было не 
пригодно для жилья. Жилой фонд местных 
Советов насчитывал 2161 дом с общей пло-
щадью 265,5 тыс. кв. м, на которой прожива-
ло 46,9 тыс. человек. На одного проживаю-
щего приходилось 4,3 кв. м жилой площади 
при положенной норме 8,25 кв. м. Если же 
учесть, что 16,2 тыс. кв. м жилой площади 
было в аварийном состоянии, то на одного 
проживающего приходилось всего 3,9 кв. м3. 

Показатели ввода жилья индивиду-
альными застройщиками увеличивались. 
Так, в 1946 г. было введено в эксплуатацию 
общей (полезной) площади рабочими и 
служащими 23,3 тыс. кв. м, колхозника- 
ми и сельской интеллигенцией всего  
2,8 тыс. кв. м, в 1950 г. соответственно  
31,0 и 5,2 тыс. кв. м, в 1955 г. – 50,3  
и 7,0 тыс. кв. м4. В сельской местности 
строительство осуществлялось в большей 
степени за счет личных средств населения, 
а не за счет государственного кредита. На-
пример, в 1959–1960 гг. капитальные вло-
жения в жилищное хозяйство совхозов, 
колхозов и кооперативов составляли 18 %, 
а вложения частных лиц – 82 %5. 

Нельзя забывать, что на рост жилья в 
городах оказывали влияние следующие 
моменты. Во-первых, быстрое увеличение 
городского населения по сравнению с сель-
ским населением, во-вторых, это увеличе-
ние происходило не только вследствие ес-
тественного прироста, а также вследствие 
переселения, что и создавало необходи-
мость в строительстве. 

Не представляется возможным про-
следить динамику роста жилой площади в 
сельской местности, так как план по строи-
тельству жилых домов колхозников област-
ной отдел сельского и колхозного строитель-
ства не разрабатывал, вследствие чего отсут-
ствовал и учет построенных жилых домов. 

Остается до сих пор неучтенным ко-
личество населения, проживающего в рас-
сматриваемый период на квартирах. Эта 
форма проживания была весьма распро-
страненной, так как являлась источником 
дохода для многих граждан. 

                                                            
3 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1а. Д. 228. Л. 67. 
4 Пензенская область в цифрах и фактах. 

Пенза. 1977. С. 100. 
5 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1а. Д. 228. Л. 67. 
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Удельный вес капитальных вложений 
в жилищное строительство в 1946 г. соста-
вил лишь 6 % от общего объема государст-
венных капитальных вложений в народное 
хозяйство области. До  1956 г. размер капи-
тальных вложений увеличился всего на 5 %. 
На состоявшемся в этом году ХХ съезде 
КПСС Центральный комитет партии и Совет 
Министров объявили о намерении обеспе-
чить каждую советскую семью квартирой  
на протяжении трех пятилеток1. В следую-
щем году размеры капитальных вложений 
выросли до 18 %, в 1958 г.  до 20 %2. 

С 1957 г. капитальные вложения в 
жилищное строительство существенно уве-
личились в связи с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О раз-
витии жилищного строительства в СССР». 
По состоянию на 20 ноября построено и 
введено в действие предприятиями, рабо-
чими и служащими в районах Пензенской 
области 25 тыс. кв. м, колхозниками по-
строено 6808 домов3. 

Этому способствовало увеличение 
помощи, оказываемой индивидуальным  
застройщикам со стороны государства.  
В 1956 г. по городу Пензе им было выда- 
но денежных средств (ссуды) в сумме  
1,8 млн руб. Затем эта сумма ежегодно уве-
личивалась: в 1957 г. – 5 млн руб., 1958 г. – 
7,5 млн руб.4 

Население Пензы составляло в 1956 г. 
232,7 тыс. человек, из них 117,5 тыс. чело-
век, т.е. 1/2 часть, проживало в домах обоб-
ществленного жилого фонда, который на 
1/3 часть состоял из деревянных построек, 
требующих ремонта. Менее половины было 
оборудовано водопроводом, третья часть – 
канализацией и центральным отоплением.  
В сельской местности перечисленные удоб-
ства и вовсе отсутствовали (табл. 4, 5). 

Значительные изменения в плане 
улучшения жилищно-бытовых условий про-
изошли к концу 1950-х гг., когда все боль-
ше в эксплуатацию стали вводиться кир-
пичные, улучшенной планировки дома. 
Существенную роль в благоустройстве до-
мов сыграли следующие факторы: ввод 
центрального отопления, водоснабжения и 

                                                            
1 Постановление ЦК КПСС, Совмина 

СССР от 31 июля 1957 г. 
2 Статистический сборник. Пенза, 1967. 

С. 112. 
3 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3670. Л. 134. 
4 Там же. Д. 3484. Л. 3234. 

канализации. Так, в начале 1950-х г. в Пен-
зе началось строительство общегородской 
канализации и речного водопровода. Рас-
ширилась водопроводная сеть в Кузнецке, 
Сердобске, Беднодемьяновске, Каменке, 
Белинске. В 1954 г. начато было строитель-
ство центрального водопровода в Городи-
ще, Лопатине, Лунине, Неверкине. Это 
благоприятно отразилось на санитарно-
гигиенических условиях жизни населения. 

Всего за годы шестой пятилетки бы-
ло построено 3462,8 тыс. кв. м общей пло-
щади (за четвертую и пятую пятилетки – 
2531,1). Из этого количества 21,6 % было 
построено государственными и коопера-
тивными организациями и жилищно-строи-
тельными кооперативами, 37,9 % – рабо-
чими и служащими за свой счет и с  
помощью государственного кредита, 40,5 % – 
колхозами, колхозниками и сельской ин-
теллигенцией5. 

В 1960 г. общественный жилищный 
фонд составлял 1112 тыс. кв. м. Он был 
оборудован водопроводом на 44 %, канали-
зацией  на 33,1 %, центральным отопле-
нием  на 29,8 %, газом  на 24,7 %. 

Но мы не можем охарактеризовать 
таким же образом жилую площадь, нахо-
дившуюся в личной собственности граж-
дан. В 1946 г. данный тип жилья в Пензе 
составлял 294,1 тыс. кв. м. На одного про-
живающего приходилось 4,9 кв. м жилой 
площади6. По данным бюро технической 
инвентаризации, в 1956 г. в Пензе имелось 
13 700 частных домов с полезной площа-
дью 530,1 тыс. кв. м, в том числе жилой – 
398,0 тыс. кв. м. За десять лет частный жи-
лой фонд увеличился на 103,9 тыс. кв. м7. 

Различия в обеспечении жильем го-
родских и сельских жителей были огром-
ными, особенно если это касается качества 
жилья. Однако конкретных цифр нет, так 
как в материалах Госкомстата подобные 
данные отсутствуют. 

О степени благоустройства жилья  
в сельской местности мы можем судить 
лишь по следующим фактам. В середине 
1950-х гг. еще не был решен окончательно 
вопрос о ликвидации землянок и курных 
изб. 

                                                            
5 50 лет в единой многонациональной се-

мье народов СССР. Пензенская область в циф-
рах. Пенза, 1972. С. 124. 

6 ГАПО. Ф. р-568. Оп. 1. Д. 657. Л. 45. 
7 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3458. Л. 30. 
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Таблица 2 
Распределение жилой площади по видам жилья в 1948 г. 

 
Жилая  
площадь, 
кв. м 

Процент 
от всего  
жилого  
фонда 

Число  
проживающих 

лиц 

Процент  
к общему числу 
проживающих 

Жилая  
площадь  
на одного  

проживающего, 
кв. м 

Жилые дома 621 127 91,8 11 3505 90,5 5,4 

Бараки 38 913 5,8 8927 7,1 4,3 

Нежилые строения 15 990 2,4 2889 2,4 5,5 

Весь жилой фонд 67 6030 100 12 5321 100 5,3 

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. р-568. Оп. 1. Д. 1085. Л. 13. 

 
 

Таблица 3  
Качественная характеристика жилья в 1948 г. 

Из него оборудованного, кв. м 
Весь жилой фонд, 

кв. м электри-
чеством 

водо-
проводом 

канали-
зацией 

центральным 
отоплением 

газом 

676 030 625 932 166 573 78 887 51 181  

100 % 92,6 24,6 11,6 7,5  

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. р-568. Оп. 1. Д. 1085. Л. 13. 
 
 

Таблица 4 
Индивидуальное жилищное строительство по городам и рабочим поселкам в 1960 г. 

 
Количество 

домов 
Общая площадь 

кв. м 
Жилая площадь 

кв. м 
Количество 

домов в 1959 г. 

Города 2302 91 313 82 866 2323 

В том числе г. Пенза 1063 42 598 39 293  

Рабочие поселки 660 25 859 18 105 532 

Всего 2962 117 172 100 971 2855 

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. р-1320. Оп. 11. Д. 112. Л. 168, 169. 
 
 

Таблица 5  
Благоустройство обобществленного жилья в Пензе  

В том числе оборудованной 

 
Всего жилой 
площади водо- 

проводом 
канали- 
зацией 

центральным 
отоплением 

ванной 
электро-

освещением 

Годы 1948 1956 1948 1956 1948 1956 1948 1956 1948 1956 1948 1956 

Кв. м 449,8 604,9 152,0 238,6 75,1 152,1 48,5 138,8  33,4 440,7 602,6 

% 100 100 33,8 39,0 16,7 25 10,8 23,0  5,5 98,0 99,6 

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. р-568. Оп. 1. Д. 1085. Л. 34. 
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В 1950 г. на заседании бюро обкома 
ВКП(б) было принято постановление  
«О ходе строительства домов вместо кур-
ных хат и землянок». В этом же году  
в Земетченском районе из плана построить 
380 домов вместо курных изб район осилил 
построить лишь девять. В 1953 г. в Па-
челмском районе оставалось 24 землянки  
и 25 курных изб1. 

В 1946 г. протяженность водопро-
водной сети (без водоводов и домовых вво-
дов), имевшейся всего в 37 населенных 
пунктах, составляла 9,7 км. Питьевой во-
дой население области в основном обеспе-
чивалось за счет колодцев и родников, чис-
ленность которых в 1955 г. по области 
составляла 21 640 и 452 соответственно. 
Потребление питьевой воды на одного че-
ловека составляло по отчетам Облздравот-
дела 20,09 л в сутки2. 

Бани общественного пользования  
в 1946 г. имелись всего лишь в 22 населен-
ных пунктах. Их количество составляло 27 
с единовременной вместимостью 873 чело-
века3. 

По данным Главного управления 
банно-прачечным и парикмахерским хо-
зяйством Министерства коммунального хо-
зяйства РСФСР, в 1949 г. из 53 городов 
республики Пенза занимала лишь 45-е ме-
сто по обеспеченности банями. Прачечных 
в области на начало 1949 г. не было ни  
одной. 

Одной из серьезных проблем остава-
лась проблема электрификации строений 
частного сектора. Даже в Пензе отдельные 
районы (поселки Согласие, Шуист) были 
подключены к электроснабжению лишь  
к концу 1950 г. 

Если в городах и рабочих поселках 
городского типа в 1950-х гг. дома были 
оборудованы электроосвещением на 99,5 %, 
то значительная часть сельского населения 
продолжала пользоваться примитивными 
средствами освещения. Например, в 1953 г. 
в Бессоновском районе из-за отсутствия в 
продаже керосина жители вынуждены бы-
ли пользоваться лучинами4. 

С одной стороны, в 1950-е гг. про-
изошли существенные изменения в жи-
лищно-бытовом плане, если сравнивать 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-2. Оп. 1. Д. 419. Л. 72. 
2 Там же. Ф. р-1320. Оп. 1. Д. 1037. Л. 13. 
3 Там же. Ф. р-568. Оп. 1. Д. 659. Л. 4. 
4 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 659. Л. 32. 

этот период с предшествующими годами. 
Многие села дождались своей очереди 
электрификации и радиофикации. Города и 
рабочие поселки преобразились. Но уро-
вень и качество жилищного строительства, 
обеспеченность населения жилой площа-
дью и ее рост в области, как и в РСФСР,  
в 1940–1950-е гг. далеко не удовлетворяли 
потребности населения. Норма жилья по-
прежнему оставалась в пределах 5 кв. м,  
т.е. была далека от  провозглашенных Ста-
линым 9 кв. м. Статистами все чаще стал 
использоваться термин «общая площадь», 
который в дополнение к «жилой площади» 
включает кухню, ванную и туалет, что не 
отвечало мировым стандартам. 

В период хрущевских преобразова-
ний происходило систематическое сниже-
ние стоимости жилищного строительства, 
что и давало возможность наращивать тем-
пы ежегодного ввода жилья. Это достига-
лось за счет ликвидации спецпомещений, 
подвалов, некоторого понижения высоты 
этажей, отказа от использования первых 
этажей жилых домов под торговые, склад-
ские помещения и предприятия бытового 
обслуживания. Последнее, в свою очередь, 
сказалось на уровне бытового обслужива-
ния. «За счет исключения ряда ненуж- 
ных помещений объем зданий снизился  
на 30 %»5. 

Кроме вышеперечисленного, были 
утверждены проекты с малометражными 
квартирами, что за счет большой сборности 
и экономичных конструктивных решений 
значительно сокращало сроки и стоимость 
строительства жилых домов6. 

1960 г. был связан с ростом объемов 
незавершенного строительства вследствие 
распыления капиталовложений по много-
численным объектам. Хотя предприятия и 
строительные организации Совета народно-
го хозяйства в 1961 г. добились некоторого 
роста темпов капитального строительства 
по сравнению с 1960 г. (по жилищному 
строительству – 1 % и по вводу в эксплуа-
тацию жилья – 23 %), особых изменений  
в последующие годы не наблюдалось7. 

                                                            
5 Архитектура СССР. 1957. № 10. 
6 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3496. Л. 7883. 
7 Сафанова Е. А. Жилищная проблема, 

пути и методы ее решения в период хрущев-
ских преобразований (по материалам Пензен-
ской области) // Исторические записки. Пенза, 
2000. Вып. 4. С. 312313. 
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Но, несмотря на многие недостатки, 
после окончания тяжелой войны ритм жиз-
ни оживился. Это проявилось не только  
в строительстве жилья, но и в инженерном 
оборудовании районов, озеленении их тер-
ритории, строительстве дошкольных, об-
щеобразовательных, а также культурно-
просветительских учреждений. 

Задачи по восстановлению и строи-
тельству культурных и просветительских 
организаций играли ключевую роль в подъ-
еме всей культурной жизни населения. 

Число общеобразовательных школ  
в 1950 г. составляло 2129. Но, несмотря на 
все положительные моменты в сфере обра-
зования, в 1950 г. вне школ оставалось еще 
7456 детей от 7 до 15 лет1. 

Среднее и высшее образование до 
1966 г. оставалось платным. Плата за один 
год обучения в старших классах составляла 
75 руб., в учительском и педагогическом 
институтах  150 руб. Сумма оплаты  
в старших классах зависела от социального 
положения семьи учащегося. Например, 
для детей единоличников сумма оплаты 
увеличивалась в два раза. 

Особую популярность получили шко-
лы рабочей и сельской молодежи, где уча-
щиеся обучались без отрыва от производ-
ства. В 1950 г. таких школ насчитывалось 
257, в 1960 г. – 1402. Их число сокращалось 
по мере сокращения контингента лиц, не 
имеющих среднего образования. 

В конце 1950-х гг. произошли суще-
ственные перемены в образовательном 
уровне населения. Численность населения, 
имеющего высшее и среднее образование, 
значительно увеличилась. В 1950 г. в Пензе 
насчитывалось четыре высших учебных за-
ведения, в которых обучалось 5,5 тыс. сту-
дентов, в 1960 г. эта цифра увеличилась 
более чем вдвое и составила 11,6 тыс. че-
ловек. 

По итогам переписи с 1939 по 1959 г. 
процент грамотного населения в возрасте 
от 9 до 49 лет увеличился с 94,7 до 99,3 % 
от общего числа населения в этом возрасте. 
По переписи 1959 г. около 500 тыс. трудя-
щихся области имело образование выше 
начального, причем более 300 тыс. имели 
высшее, среднее и семилетнее образование, 

                                                            
1 Статистический сборник. Пенза, 1967. 

С. 195. 
2 Там же. 

84 тыс. человек  незаконченное высшее 
образование3. 

В 1959 г. был принят «Закон об укре-
плении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного  
образования в СССР»4. Целью этого по-
становления стали мероприятия, которые 
должны были привязать образование к ну-
ждам «большого скачка» в экономике.  
В результате реформы ежегодно увеличи-
вался прием в вузы. Произошел явный «пе-
рекос» в сторону заочного и вечернего  
образования. Эти факты отрицательно ска-
зались на качестве образования. 

В 1948 г. в области работало всего 
164 библиотеки. Из них одна областная, 
четыре городских, 40 районных, четыре 
детских и 114 сельских. Одна сельская би-
блиотека приходилась на семь-восемь сель-
советов. 

Чтобы улучшить библиотечное об-
служивание, пришлось привлечь широкую 
общественность. Ее силами создавались 
сотни передвижек, развивалось книгоно-
шество. В 1960 г. в Пензенской области 
действовала 1001 библиотека, в том числе 
796 в сельской местности. Среднее число 
книг и журналов, выданных на одного чи-
тателя, составляло 18 000 экземпляров5. 

В 1947 г. было создано областное 
книжное издательство. Центральные и ме-
стные издания пользовались у населе- 
ния большим спросом. Если в 1946 г. бы- 
ло реализовано книг, газет и журналов на 
3900 тыс. рублей, то за десять лет их число 
увеличилось более чем на 19 млн рублей6. 

Надо отметить, что по ряду показате-
лей развития культурно-просветительной 
сферы положение складывалось не в поль-
зу сельских жителей. Прежде всего это ка-
салось детских дошкольных учреждений. 

Сильно отставала качественная сто-
рона: помещения, занимаемые детскими 
дошкольными учреждениями, школами, не 
соответствовали необходимым стандартам. 
В сельской местности полезная площадь на 

                                                            
3 Там же.  
4 Кочетов А. Н. Профессиональное обра-

зование в 6080-х годах: путь к инфляции // Ис-
тория Отечества. 1994. № 45. С. 143. 

5 Пензенская область за 50 лет советской 
власти. Пенза, 1967. С. 216. 

6 Пензенская область за 50 лет советской 
власти. С. 217 ; ГАПО. Ф. р-921. Оп. 7. Д. 230. 
Л. 30. 
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одного ребенка вместо положенных 2,5 кв. м 

составляла 0,5–1,5 кв. м. В типовых поме-
щениях размещались всего 13 яслей в по-
селках городского типа, изоляторы име-
лись только в 12 городских и одних 
сельских яслях. В 1951 г. из 163 воспитате-
лей сельских детских учреждений только 
52 человека имели среднее образование и 
один – высшее1. 

Наличие образованных людей на за-
нимаемых должностях является одной из 
характеристик уровня образования общест-
ва. В 1955 г., например, из 735 председате-
лей колхозов лишь 40 имели высшее обра-
зование, 192 – среднее специальное, 47 – 
среднее общее, 194 – незаконченное сред-
нее и 196 практически никакого образова-
ния не имели2. 

Нельзя недооценивать и роль радио  
в общественной жизни населения. Во многих 
случаях это был единственный источник ин-
формации. «К 1958 году в области насчиты-
валось свыше 200 тысяч радиоточек и 40 ты-
сяч радиоприемников»3. Население области  
в 1958 г. составляло 1 523,8 тыс. человек. 

На 1 января 1960 г. в области остава-
лись нерадиофицированными 1193 насе-
ленных пункта, что составляло более 50 % 
от их общего количества4. В радиофикации 
области большая роль принадлежала ком-
сомольским молодежным отрядам, которые 
выполняли работу по установке опор. 

Необходимо отметить, что средства, 
выделяемые на культурные мероприятия, 
не всегда тратились по назначению. На-
пример, многие колхозы за счет отчисле-
ния на культурные мероприятия содержа-
ли работников изб-читален, библиотек, 
клубов. 

К 1959 г. в области действовало  
1001 клубное учреждение, три театра, об-
ластная филармония и восемь государст-
венных музеев (табл. 6). 

Каждый городской житель посещал 
кинотеатры семьдевять раз в год, в то время 
как сельский житель делал это лишь три раза. 

Одним из важных завоеваний куль-
турной жизни является развитие кино.  
С помощью его большое количество людей 
смогло познакомиться с отечественной и 

                                                            
1 Пензенская область за 50 лет советской 

власти. Пенза, 1967. С. 224. 
2 РГАЭ. Ф. 9476. Оп. 1. Д. 684. Л. 45. 
3 ГАПО. Ф. р-921. Оп. 7. Д. 230. Л. 3. 
4 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3670. Л. 104. 

мировой культурой. Если в первом после-
военном году в области было 15 городских 
и 79 сельских киноустановок, которые об-
служивали около 3 млн зрителей, то к 1959 г. 
насчитывалось уже 610 киноустановок,  
в том числе 427 стационарных и 183 пере-
движных5. 

В 1958 г. в некоторых домах жителей 
Пензы засветились экраны телевизоров. 
Первый в СССР районный телецентр был 
построен в Каменке, а 14 октября 1958 г. 
был сдан в эксплуатацию Пензенский теле-
центр6. 

Несмотря на все негативные момен-
ты, которые были связаны прежде всего с 
послевоенными трудностями, в культурной 
сфере общества произошли существенные 
изменения. Из года в год увеличивались 
средства, затрачиваемые на развитие обра-
зования, культуры и спорта. 

В 1946 г. по Пензенской области, как 
и по всей стране, прирост населения резко 
снизился, что стало следствием увеличения 
смертности и снижения рождаемости. 

В докладных записках из районов 
области встречаются сведения о наличии 
дистрофии. На основе этих отчетов можно 
сделать вывод, что эти случаи не были 
единичными: «По данным Райздравотдела 
в районе (Николо-Пестровском) обнаруже-
на дистрофия первой степени в сельсове-
тах: Больше-Пермиевский – 33 случая, 
Амилейский – 8, Полянский – 7, Серман-
ский – 10, Краковский –13». 

Ухудшение физического развития 
населения после окончания войны оказы-
вало влияние на уровень и структуру забо-
леваемости. Анализ структуры заболевае-
мости населения свидетельствует о том, 
что во второй половине 1940-х гг. наиболее 
распространенными заболеваниями были 
туберкулез легких, воспаление легких, за-
болевания сердца.  

Количество смертей от различных 
сердечно-сосудистых заболеваний по срав-
нению с предвоенным периодом увеличи-
лось в 2,5 раза. Из года в год происходило 
снижение рождаемости7. Поэтому прирост 
населения не достиг уровня 1940 г. даже  
к концу периода. 

                                                            
5 Пензенская область за 50 лет советской 

власти. Пенза, 1967. С. 281. 
6 Там же. С. 218. 
7 Статистический сборник. Пенза, 1957. 

С. 160. 
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Таблица 6  
Посещаемость культурных учреждений населением области 

Сеансов,  
спектаклей 

Охвачено зрителей 
(тыс. человек) 

Процент от общего  
числа населения 

 

1952 г. 1953 г. 1952 г. 1953 г. 1952 г. 1953 г. 

Театры и КЭБ 2533 2044 702 551,2 47,5 37 

Городские кинотеатры 17 569 19 649 2911,5 3260,1 773,3 833,7 

Сельские кинопередвижки 69 102 77 833 3557,3 3474,4 322,5 317,3 

Музеи   72,0 97,0 4,8 6,5 

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3219. Л. 2. 
 
 
Таким образом, несмотря на улучше-

ния в материально-бытовом плане, рож-
даемость не увеличивается на протяжении 
всех 1950-х гг., оставаясь после 1953 г. 
приблизительно на одном уровне. 

 
 

 
 

 
§ 3. Амнистия 1953 г. и ее влияние 

на криминализацию  
общественной жизни в СССР  

(по материалам Пензенской области)  
 
После смерти И. В. Сталина 5 марта 

1953 г. в партийных и правительственных 
кругах, стремившихся дистанцироваться 
от внутриполитического курса «отца наро-
дов», особую актуальность приобрела тема 
ослабления репрессивного пресса и вос-
становления законности. В области адми-
нистративно-правоохранительной полити-
ки первым практическим шагом в этом 
направлении стал указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об амнистии», 
инициированный Л. П. Берией. 26 марта 
1953 г. он направил в Президиум ЦК 
КПСС письмо с обоснованием необходи-
мости проведения широкомасштабной ам-
нистии и проект указа, подготовленный 
МВД СССР совместно с Министерством 
юстиции СССР и Генеральным прокуро-
ром СССР. В письме, в частности, указы-
валось, что в советских исправительно-
трудовых лагерях, тюрьмах и колониях  
содержалось 2 526 402 человека, из них 
590 тыс. были осуждены на срок до пяти 
лет, 1216 тыс.  от  пяти до десяти лет,  

573 тыс.  от десяти до двадцати лет,  
и 188 тыс.  свыше двадцати лет1. Наряду  
с этим отмечалось, что в местах лишения 
свободы отбывало наказание большое ко-
личество заключенных, осужденных на 
срок до пяти лет за преступления, совер-
шенные ими впервые и не повлекшие за 
собой тяжких последствий  (например, за 
самовольный уход с работы, за мелкие 
кражи, за хулиганство и др.), а также на 
длительные сроки за уголовно наказуемые 
деяния, предусмотренные указами Прези-
диума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1947 г. «Об усилении уголовной ответст-
венности за хищения государственного и 
общественного имущества» и «Об усиле-
нии охраны личной собственности граж-
дан»2. Кроме этого, как указывал Л. П. Бе-
рия, в исправительно-трудовых лагерях, 
тюрьмах и колониях содержалось около  
30 тыс. человек, осужденных на срок от 
пяти до десяти лет лишения свободы за 
должностные, хозяйственные и воинские 
преступления, в их числе инженеры, руко-
водители предприятий, бригадиры, пред-

                                                            
1 Записка Л. П. Берии в Президиум ЦК 

КПСС о проведении амнистии // Лаврентий Бе-
рия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК 
КПСС и другие документы / под ред. А. Н. Яков-
лева ; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М., 1999. С. 19. 

2 За преступления, предусмотренные ука-
зами Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1947 г. «Об усилении уголовной ответ-
ственности за хищения государственного и  
общественного имущества» и «Об усилении 
охраны личной собственности граждан», в со-
ветских исправительно-трудовых лагерях, тюрь-
мах и колониях, по данным на 1 января 1953 г., 
содержалось 1 241 919 человек (Кокурин А., 
Моруков Ю. ГУЛАГ: структуры и кадры. Ста-
тья двадцать вторая // Свободная мысль  ХХI. 
2001. № 9. С. 99). 
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седатели колхозов и др., 438 788 женщин, 
из них 6286 беременных и 35 505 женщин, 
имевших «при себе» детей в возрасте до 
двух лет, около 198 тыс. заключенных, 
страдавших «тяжелым неизлечимым неду-
гом», а также 238 тыс. пожилых людей 
(мужчин и женщин старше 50 лет) и более 
31 тыс. несовершеннолетних, отбывавших 
наказание в основном за мелкие кражи и 
хулиганство1. Из общего числа заключенных 
количество особо опасных государствен-
ных преступников (шпионов, диверсантов, 
террористов, троцкистов, эсеров, национа-
листов и др.), по данным Л. П. Берии,  
составляло всего 221 435 человек2. Содер-
жание в местах лишения свободы лиц, 
осужденных за преступления, не представ-
лявшие серьезной общественной опасно-
сти, в том числе женщин, подростков, пре-
старелых и больных людей, по его мнению, 
не вызывалось государственной необходи-
мостью. К тому же «заключение в лагерь, 
связанное с отрывом на продолжительное 
время от семьи, от привычных быто- 
вых условий и занятий», как отмечал 
Л. П. Берия, «ставит осужденных, их род-
ственников и близких людей в очень тяже-
лое положение, часто разрушает семью, 
крайне отрицательно сказывается на всей 
их последующей жизни»3. 

На следующий день, 27 марта 1953 г., 
проект указа был единогласно одобрен на 
заседании Президиума ЦК КПСС4. Затем 
указ «Об амнистии»5 был подписан пред-
седателем Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошиловым и 28 марта 

                                                            
1 Записка Л. П. Берии в Президиум ЦК 

КПСС о проведении амнистии // Лаврентий Бе-
рия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК 
КПСС и другие документы / под ред. А. Н. Яков-
лева ; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М., 1999.  
С. 20. 

2 Там же. С. 19. 
3 Там же. С. 20. 
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 20. Л. 2. 
5 См., например: Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1953. № 4. Ст. 320 ; Сборник за-
конов СССР и указов Президиума Верховного 
Совета СССР. 1938–1975 : в 4 т. / сост. М. И. Юма-
шев, А. В. Калитеевская, Р. Н. Владимирцев. М. 
1975. Т. 3. С. 410411 ; Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27 марта 1953 г.   
«Об амнистии» // Правда. 1953. 28 марта ; Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от  
27 марта 1953 г. «Об амнистии» // Сталинское 
знамя. 1953. 29 марта. 

опубликован в газетах «Правда» и «Извес-
тия». В соответствии с данным норматив-
но-правовым актом освобождению из мест 
заключения подлежали лица, осужденные 
на срок до пяти лет включительно, а также 
привлеченные к уголовной ответственно-
сти за должностные, хозяйственные и не-
которые воинские преступления, беремен-
ные женщины и женщины, имевшие детей 
в возрасте до десяти лет, несовершенно-
летние, мужчины старше 55 лет и женщины 
старше 50 лет, а также лица, страдавшие 
тяжелыми неизлечимыми заболеваниями6. 
Кроме указанных категорий заключенных, 
амнистии подлежали и осужденные к ли-
шению свободы на срок свыше пяти лет. 
Им срок наказания сокращался наполовину. 
Данное положение не распространялось на 
лиц, осужденных за контрреволюционные 
преступления, бандитизм, крупные хи-
щения социалистической собственности 
(на сумму свыше 50 000 рублей7) и умыш-
ленные убийства. Не менее важной идеей 
указа об амнистии было признание необ-
ходимости пересмотра законодательства 
СССР и союзных республик в плане замены 
уголовной ответственности за некоторые 
должностные, хозяйственные, бытовые и 

                                                            
6 Осужденные за должностные, хозяйст-

венные, а также «за воинские преступления, 
предусмотренные ст.ст. 1934 п. «а», 1937, 1938, 
19310, 19310а, 19314, 19315, 19316 и 19317 п. «а» 
Уголовного кодекса РСФСР и соответствую-
щими статьями уголовных кодексов других со-
юзных республик», беременные женщины и 
женщины, имевшие детей в возрасте до 10 лет, 
несовершеннолетние, лица, страдавшие тяже-
лыми неизлечимыми заболеваниями, мужчины 
старше 55 лет и женщины старше 50 лет под-
лежали освобождению независимо от срока на-
казания (Ст. 2, 3 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амни-
стии» // Сборник законов СССР и указов Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 1938–1975 : 
в 4 т. / сост. М. И. Юмашев, А. В. Калитеевская, 
Р. Н. Владимирцев. М. 1975. Т. 3. С. 410). 

7 П. 10 приказа министра внутренних дел 
СССР, министра юстиции СССР и Генерально-
го прокурора СССР от 28 марта 1953 г.  
№ 08/012/85С «О порядке исполнения Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 мар-
та 1953 года Об амнистии» // Реабилитация: 
как это было. Документы Президиума ЦК 
КПСС и другие материалы : в 3 т. Т. I. Март 
1953 – февраль 1956 / сост. А. Н. Артизов,  
Ю. В. Сигачев, В. Г. Хлопов, И. Н. Шевчук. М. 
2000. С. 17. 
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другие менее опасные противоправные 
деяния мерами административного и дис-
циплинарного порядка, а также смягчения 
наказания за отдельные преступления.  
На Министерство юстиции СССР была 
возложена обязанность «в месячный срок 
разработать соответствующие предложения 
и внести их на рассмотрение Совета Мини-
стров Союза ССР для представления в Вер-
ховный Совет СССР»1. Следует отметить, 
что замена уголовной ответственности за 
некоторые виды преступлений админист-
ративной и дисциплинарной свидетельст-
вовала о стремлении нового советского  
руководства устранить тотальный пресс 
уголовного преследования и являлась од-
ним из звеньев курса на либерализа- 
цию административно-правоохранительной 
и уголовной политики. 

С учетом всех вышеперечисленных 
положений освобождению из исправи-
тельно-трудовых лагерей, тюрем и колоний 
подлежало свыше 1,2 млн человек, т.е. 
почти половина от общего числа заклю-
ченных. Кроме этого, в отношении более 
чем 400 тыс. граждан следственные дейст-
вия надлежало прекратить2.  

После официального опубликования 
указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об амнистии» его положения начали реа-
лизовываться на практике, причем доволь-
но быстрыми темпами. В соответствии с 
приказом министра внутренних дел, мини-
стра юстиции и Генерального прокурора 
СССР от 28 марта 1953 г. все мероприятия 
по освобождению из мест заключения лиц, 
подлежавших амнистии, необходимо было 
завершить до 1 июня 1953 г.3   

                                                            
1 Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» // 
Правда. 1953. 28 марта.  

2 Например, по данным на 18 апреля 
1953 г., из мест заключения надлежало освобо-
дить 1 203 421 человека, а также прекратить 
следственные дела в отношении 401 120 граж-
дан (См.: Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма 
июльского пленума ЦК КПСС и другие доку-
менты / под ред. А. Н. Яковлева ; сост. В. Нау-
мов, Ю. Сигачев. М., 1999. С. 398 ; Пыжиков А. В., 
Скоробогатова В. И. Государственное строи-
тельство и правоохранительная система СССР  
в 1953–1964 гг. М., 1999. С. 7 ; Пыжиков А. В. 
Хрущевская «оттепель». М., 2002. С. 218. 

3 Приказ министра внутренних дел 
СССР, министра юстиции СССР и Генерально-
го прокурора СССР от 28 марта 1953 г.  

Практическая реализация указа об 
амнистии на территории Пензенской об-
ласти началась сразу после вступления его 
в силу, и, по данным на 20 апреля, из мест 
заключения было освобождено 4943 чело-
века, 819 осужденным срок отбывания нака-
зания был сокращен наполовину4. А в пер-
вых числах июня 1953 г., согласно справке 
начальника Управления Министерства юс-
тиции РСФСР по Пензенской области пер-
вому секретарю Пензенского обкома 
КПСС С. М. Бутузову5, работа по исполне-
нию указа Президиума Верховного Совета 
СССР «Об амнистии» в регионе была завер-
шена. В итоге свободу получили 7850 че-
ловек, 1264 срок отбывания наказания был 
сокращен наполовину6. В целом же по 
стране основной объем работы по освобо-
ждению из мест заключения лиц, подле-
жавших амнистии, был выполнен к сере-
дине июня 1953 г. Об этом, в частности, 
свидетельствует доклад министра юстиции 
СССР К. П. Горшенина об исполнении указа 
Президиума Верховного Совета СССР  
«Об амнистии», направленный им 16 июня 
председателю Совета Министров СССР 
Г. М. Маленкову, а 19 июня министру 
внутренних дел Л. П. Берии. В докладе со-
общалось, что работа по выполнению  
мероприятий, предусмотренных указом от 
27 марта 1953 г., «в основном» закончена. 
Из мест заключения по амнистии было ос-
вобождено 1 254 423 человека, в том числе 
из исправительно-трудовых лагерей и ко-
лоний – 1 154 172, из тюрем, внутренних 
тюремных камер и камер предварительно-
го заключения – 75 646, из трудовых коло-
ний для несовершеннолетних преступни-
ков – 24 605.  

514 4817 заключенному срок отбыва-
ния наказания был сокращен наполовину. 

                                                                                      
№ 08/012/85С «О порядке исполнения указа 
Президиума Верховного Совета СССР от  
27 марта 1953 года Об амнистии» // Реабили-
тация: как это было. Документы Президиума 
ЦК КПСС и другие материалы : в 3 т. Т. I.  
Март 1953 – февраль 1956 / сост. А. Н. Артизов,  
Ю. В. Сигачев, В. Г. Хлопов, И. Н. Шевчук. М. 
2000. С. 1618. 

4 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3032. Л. 115. 
5 Справка была датирована 5 июня 1953 г. 

(ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3032. Л. 204). 
6 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3032. Л. 204. 
7 Подсчитано по: Кокурин А., Моруков Ю. 

ГУЛАГ: структуры и кадры. Статья двадцать 
вторая // Свободная мысль – ХХI. 2001. № 9.  
С. 100101. 
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Кроме этого, 378 796 человек были осво-
бождены от исправительно-трудовых ра-
бот, 8042 – от срочной ссылки и высылки. 
В отношении 447 1771 человек были пре-
кращены следственные и находившиеся  
на рассмотрении судебных органов дела. 
76 981 гражданину было отказано в возбуж-
дении уголовного преследования, 15 500 – 
срок наказания был сокращен наполовину 
по определению суда. Таким образом, указ 
«Об амнистии» в той или иной мере кос-
нулся 2 695 400 человек2. 

Вследствие очевидной поспешности 
в плане подготовки, принятия и реализации 
указа об амнистии некоторые вопросы, свя-
занные с ее проведением, оказались вне по-
ля зрения советского руководства. Напри-
мер, вопросы транспортировки, трудового и 
бытового устройства лиц, подлежавших ос-
вобождению из мест заключения, их соци-
альной реабилитации были недостаточно 
продуманы и проработаны. Так, замести-
тель Генерального прокурора СССР в 
справке о ходе выполнения указа Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об амни-
стии» по Дальстрою, направленной в адрес 
ЦК КПСС 27 июля 1953 г., отмечал: «Нор-
мальных бытовых и жилищных условий 
для амнистированных не было создано… 
Столовые и буфеты организованы не были. 
Плохо организована отправка амнистиро-
ванных в эшелонах…»3.  

Особые затруднения вызывала про-
блема трудоустройства лиц, освобожден-
ных по амнистии, властные структуры ока-
зались попросту неготовыми к ее решению. 
28 марта 1953 г. Совет Министров СССР 
принял постановление, в котором обязал 
исполкомы областных Советов депутатов 
трудящихся принять меры по обеспечению 
амнистированных граждан, и в первую 
очередь одиноких беременных женщин и 
женщин, имевших несовершеннолетних 
детей, рабочими местами. Однако содер-
жавшееся в данном постановлении требо-
вание относительно трудоустройства лиц, 
освобожденных по амнистии, на местном 
уровне выполнено не было. Так, в приня-
том 3 июня 1953 г. Пензенским облиспол-

                                                            
1 Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: 

структуры и кадры… С. 101. 
2 Там же. С. 100101. 
3 Водопьянова З., Мулек Г. Предупреж-

дение из прошлого: амнистия 1953-го // Куран-
ты. 1994. 26 марта.  

комом решении была дана неудовлетвори-
тельная оценка деятельности исполкомов 
горрайсоветов по обеспечению амнистиро-
ванных работой. Местные органы власти 
были подвергнуты резкой критике за не-
своевременность принятия мер по трудо-
устройству лиц, освобожденных по амни-
стии, а также за отсутствие желания и 
стремления заниматься вопросами трудо-
устройства данной категории граждан4.  
В качестве примеров были приведены ис-
полкомы Голицинского, Городищенского и 
Лопатинского райсоветов, председатели 
которых не предприняли необходимых мер 
по обеспечению амнистированных рабочи-
ми местами в связи с якобы отсутствием 
соответствующих указаний, а также Боль-
шевьясский райисполком, глава которого 
трудоустройством лиц, освобожденных по 
амнистии, начал заниматься лишь в кон- 
це мая5. 

Не изменило ситуацию и принятое 
30 мая 1953 г. постановление Совета Ми-
нистров СССР «Об устранении недостат-
ков в трудоустройстве освобожденных по 
амнистии граждан»: значительное число 
амнистированных так и не было трудоуст-
роено, сроки же, определенные для трудо-
устройства, – до 12 июня 1953 г. – оста-
лись невыполненными6. По состоянию на 
13 июня из прибывших в Пензенскую об-
ласть по амнистии 5764 человек рабочими 
местами были обеспечены лишь 3529, или 
61,3 %7 (в целом по стране данный показа-
тель был ненамного выше – 64,6 %8).  
И вполне закономерно, что многие амни-
стированные, имевшие богатое крими-
нальное прошлое, в силу невостребованно-
сти, отсутствия поддержки государства в 
решении социально-бытовых проблем 
вновь становились на путь совершения 
преступлений. Так, например, из общего 
числа арестованных органами милиции 
Пензенской области за период с апреля по 
июнь 1953 г. лиц освобожденные из мест 
заключения по указу «Об амнистии» соста-
вили 26,4 %9, т.е. каждый четвертый.  
                                                            

4 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3033. Л. 21. 
5 Там же. Л. 22. 
6 Герман Р. Б. Деятельность российской 

милиции в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период (1941–1960 гг.). Ростов-
на-Дону, 2000. С. 142. 

7 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3033. Л. 31. 
8 Там же. Ф. п-9401. Оп. 1. Д. 4160. Л. 55. 
9 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3034. Л. 6. 
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По отдельным видам преступлений про-
цент подвергнутых аресту амнистирован-
ных был значительно выше: за хищения 
личной собственности граждан – 45,3 %,  
за убийство и телесные повреждения –  
40 % и т.д.1   

Стремительный рост криминальных 
проявлений среди лиц, освобожденных по 
амнистии, вызывал серьезное беспокойство 
советского руководства. 27 августа 1953 г. 
Совет Министров СССР принял постанов-
ление «О мерах по усилению охраны  
общественного порядка и борьбы с уго-
ловной преступностью»2, в котором потре-
бовал от исполнительных комитетов крае-
вых, областных и городских Советов 
депутатов трудящихся обеспечить амни-
стированных рабочими местами до 10 сен-
тября 1953 г.  

9 сентября 1953 г. Пензенским обл-
исполкомом было принято решение, обяза-
вшее «председателей горрайисполкомов 
немедленно закончить трудоустройство 
всех трудоспособных граждан, освобож-
денных по амнистии»3. Кроме этого,  
данное решение содержало требование о 
трудоустройстве в трехдневный срок в 
промыслово-кооперативные артели амни-
стированных граждан из числа инвалидов 
и лиц престарелого возраста. Руководители 
промышленных предприятий и строитель-
ных организаций должны были создать ус-
ловия для осуществления трудовой дея-
тельности лицами, освобожденными по 
амнистии, а в случае необходимости полу-
чения ими производственной квалифика-
ции организовать для них техническое 
обучение с выплатой стипендии сроком до 
трех месяцев в размере 400 рублей ежеме-
сячно за счет средств, ассигнованных пред-
приятию на подготовку кадров4. В резуль-
тате предпринятых мер по состоянию на  
10 сентября 1953 г. из прибывших в об-
ласть 6587 освобожденных по амнистии 
было трудоустроено 5788 (87,8 %), из них 
3853 человека – на промышленные пред-
приятия, в строительные организации и 
учреждения торговли, 1913 – в колхозы,  
22 человека были приняты в горнопро-

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3034. Л. 6. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР. 

1953. № 4. Ст. 1. 
3 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3034. Л. 116. 
4 Там же. Л. 117. 

мышленные школы и школы фабрично-
заводского обучения5. Однако следует от-
метить, что во многих случаях обеспече-
ние амнистированных граждан рабочими 
местами было формальным, так сказать, 
«для галочки»6.  

Масштабность амнистии, чрезвычай-
но быстрые темпы ее проведения привели к 
многочисленным ошибкам: из исправи-
тельно-трудовых лагерей, тюрем и колоний 
на свободу было выпущено большое коли-
чество опасных преступников, ранее осуж-
денных за бандитизм, разбои, умышленные 
убийства, грабежи, изнасилования и другие 
тяжкие уголовно наказуемые деяния, и 
вполне закономерно, что, оказавшись на 
воле, многие из них продолжили занимать-
ся преступной деятельностью. На соверше-
ние преступлений амнистированных тол-
кали и жилищные проблемы, бытовая  
неустроенность, безработица, тяжелый гнет 
социальной отверженности. Все это в сово-
купности и спровоцировало всплеск кри-
минальной активности в стране. Так, в 1953 г. 
по сравнению с предыдущим годом уго-
ловная преступность увеличилась более 
чем в два раза: со 153 199 криминальных 
проявлений до 347 1347. Крайне тяжелая 
обстановка сложилась в Москве и Ленин-
граде. Так, в городе на Неве в 1952 г. было 
зарегистрировано 5945 тяжких преступле-
ний, а в 1953 г.  8065. В Москве преступ-
ность возросла на 75 %8. Увеличение числа 
криминальных проявлений наблюдалось 
повсеместно. Пензенская область не стала 
исключением. Так, если в 1952 г. по линии 
уголовного розыска в регионе было зареги-
стрировано 671 преступление, то во втором 
полугодии 1953 г. – 1 0639, т.е. в полтора 
раза больше, чем за весь предыдущий год. 

Ухудшение криминогенной ситуа-
ции в области преимущественно было свя-
зано с прибытием на ее территорию боль-
шого числа амнистированных, среди кото-
                                                            

5 Там же. Л. 3. 
6 Козлов В. А. Неизвестный СССР. Про-

тивостояние народа и власти 1953–1985 гг. М., 
2006. С. 96. 

7 ГАРФ. Ф. р-9415. Оп. 5. Д. 289. Л. 17. 
8 Герман Р. Б. Деятельность российской 

милиции в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период (1941–1960 гг.). Ростов-
на-Дону, 2000. С. 143. 

9 ГАПО. Ф. п-5527. Оп. 1. Д. 45. Л. 54, 
182183. 
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рых, как отмечали сотрудники органов 
внутренних дел, было «много уголовного 
элемента»1. Так, по состоянию на 1 июня 
1953 г. в Пензенскую область прибыл  
4381 освобожденный по амнистии, в том 
числе в областной центр – 1001 человек,  
в районные центры (в Беднодемьяновск, 
Белинский, Городище, Каменку, Кузнецк, 
Нижний Ломов и Сердобск) – 1061, в сель-
ские районы – 23192, а по данным на  
15 октября 1953 г., количество прибывших  
составило 7488 человек, из них 1860 ам-
нистированных обосновались в Пензе, 
1834 – в вышеперечисленных городах рай-
онного значения, 3865 – в сельской местно-
сти (табл. 7). 

Приток в города и села Пензенской 
области лиц, освобожденных по амнистии, 
спровоцировал вспышку опасных крими-
нальных проявлений: бандитизма, разбой-
ных нападений, убийств, изнасилований  
и др.3 Так, например, если в 1952 г. за 
умышленные убийства к уголовной ответ-
ственности было привлечено 55 человек, 
то всего лишь за четыре месяца 1953 г. 
(апрель–июль) – 31, за разбой – 50 и 33  
соответственно4. Резко возросло число 
краж и грабежей, активизировались кар-
манники5. Увеличилось количество хули-
ганских действий, совершенных с при-
менением холодного оружия6. Мирные 
обыватели пребывали в состоянии шока. 
Криминальный беспредел вызывал у на-
селения серьезные опасения за свою лич-
ную безопасность и сохранность иму-
щества. 

Крайне напряженная обстановка сло-
жилась в областном центре. Так, если за 
первое полугодие 1953 г. в Пензе было со-
вершено 247 преступлений (в среднем  
40 в месяц), то с июля по ноябрь – 328  
(66 – в июле, 52 – в августе, 75 – в сентяб-
ре, 82 – в октябре и 53 – в ноябре)7. Крими-
нальные проявления стали неотъемлемым 
элементом повседневности, они, по сути, 
определяли климат городской жизни:  
                                                            

1 ГАПО. Ф. п-1152. Оп. 1. Д. 159. Л. 81; 
Д. 169. Л. 32 об. 

2 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3032. Л. 206.  
3 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1.  Д. 3034. Л. 5. 
4 Там же. Л. 5. 
5 Там же. Л. 28; Ф. п-1152. Оп. 1. Д. 169. 

Л. 44, 45.  
6 Там же. Ф. п-1152. Оп. 1. Д. 169. Л. 42, 46. 
7 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 173.  

Л. 68,69; Ф. п-5527. Оп. 1. Д. 51. Л. 7980. 

«…в городе… неблагополучно, – говори-
лось в докладе заместителя начальника 
Управления милиции УМВД СССР по 
Пензенской области, датированном 30 ок-
тября 1953 г., – среди населения создалась 
напряженность и нервозность в связи с 
возросшими случаями грабежей, разбоев, 
краж, хулиганства и нарушений общест-
венного порядка»8. Высокий уровень кри-
минальной активности в областном центре 
вызывал серьезное беспокойство местной 
власти. В связи со сложной обстановкой  
в городе горком КПСС 25 августа 1953 г. 
принял постановление «О состоянии и ме-
рах усиления борьбы с уголовной преступ-
ностью в г. Пензе», в котором были оп-
ределены основные задачи органов внут-
ренних дел в сфере борьбы с преступно-
стью9. 

Достичь некоторого сокращения ко-
личества криминальных проявлений на 
территории Пензенской области удалось 
только к концу 1953 г. Так, если в октябре 
по линии уголовного розыска было зареги-
стрировано 216 преступлений, то в нояб-
ре – 164, а в декабре – 12510. Однако,  
несмотря на позитивные изменения в ди-
намике преступности, произошедшие в 
конце 1953 г., оперативная обстановка на 
территории области оставалась довольно 
сложной и в 1954 г., особенно в первом по-
лугодии. Так, например, на общем закры-
том собрании парторганизации УМВД 
СССР по Пензенской области, состоявшем-
ся 8 июня 1954 г., отмечалось, что «коли-
чество преступлений в области… все еще 
велико и составляет 130–140 случаев еже-
месячно11... В парках, скверах, на улицах 
имеются случаи хулиганства и поножов-
щина»12. Сложная оперативная обстановка 
сохранялась и в областном центре:  
«…надлежащий общественный порядок в 
г. Пензе все еще не наведен, в городе име-
ют место уличные преступления – грабе-
жи, хулиганство с поножовщиной…»13. 
                                                            

8 Там же. Ф. п-1152. Оп. 1. Д. 173. Л. 14. 
9 Там же. Д. 59. Л. 8; Д. 47. Л. 76. 
10 Там же. Д. 173. Л. 22; Д. 45. Л. 182183; 

Д. 59. Л. 53. 
11 Например, в марте 1954 г. в Пензен-

ской области по линии уголовного розыска бы-
ло зарегистрировано 147 преступлений, в апре-
ле – 136, в мае – 126 (ГАПО. Ф. п-5527. Оп. 1. 
Д. 59. Л. 89). 

12 ГАПО. Ф. п-1152. Оп. 1. Д. 182. Л. 2021. 
13 Там же. Д. 206. Л. 218. 
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 Таблица 7  
Количество амнистированных, прибывших в Пензенскую область 

(по состоянию на 1 июня и 15 октября 1953 г.)1  

 Количество амнистированных, 
прибывших в Пензенскую  
область, по состоянию  

на 1 июня 1953 г. 

Количество амнистированных, 
прибывших в Пензенскую  
область, по состоянию  
на 15 октября 1953 г. 

г. Пенза, в том числе: 
Южный район 345 641 
Северный район 296 467 
Заводской район 154 384 
Железнодорожный район 206 368 

Итого 1001 1860 
Районные центры, в том числе: 
Беднодемьяновск 74 91 
Белинск 83 123 
Городище 161 315 
Каменка 148 292 
Кузнецк 340 483 
Н-Ломов 72 215 
Сердобск 183 315 

Итого 1061 1834 
Сельские районы области, в том числе: 
Башмаковский 67 153 
Бековский 85 151 
Бессоновский 115 161 
Б-Вьясский 63 120 
Вадинский 89 106 
Голицинский 84 118 
Головинщинский 95 146 
Даниловский 69 108 
Земетчинский 32 142 
Иссинский 48 98 
Камешкирский 42 83 
Кондольский 82 121 
Колышлейский 77 110 
Кучкинский 59 85 
Лопатинский 23 85 
Лунинский 84 154 
М-Сердобинский 84 99 
Мокшанский 84 183 
Наровчатский 57 97 
Неверкинский 69 92 
Нечаевский 47 79 
Н-Пестровский 109 173 
Пачелмский 90 128 
Поимский 65 107 
Салтыковский 95 124 
Свищевский 41 73 
Соседский 74 115 
Сосновоборский 85 148 
Тамалинский 75 129 
Телегинский 58 94 
Терновский 110 167 
Шемышейский 62 116 

Итого 2319 3865 
Всего 4381 7488 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1.  Д. 3032. Л. 206; Д. 3034. Л. 4445. 
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Подводя итог всему вышесказанно-
му, можно сделать вывод, что амнистия 
1953 г., обусловившая интенсивный рост 
уголовных преступлений, в общей массе 
которых лидирующие позиции занимали 
кражи, хулиганство, грабежи, разбойные 
нападения и убийства, являлась одним из 
определяющих факторов, способствовав-
ших осложнению криминального фона в 
стране в целом и на территории Пензен-
ской области в частности. Обострение 
криминогенной ситуации в обществе в зна-
чительной степени было связано с тем, что 
за принятием указа «Об амнистии» и по-
следующей его реализацией просматрива-
лись прежде всего политическая целесооб-
разность и популистский эффект, а не 
продуманная система мер по освобожде-
нию заключенных. Из-за спешки в подго-
товке данного нормативно-правового акта 
ряд вопросов, связанных с проведением 
амнистии, остались вне поля зрения совет-
ского руководства. Например, вопросы 
трудового и бытового устройства заклю-
ченных, подлежавших освобождению по 
амнистии, не были детально проработаны. 
Именно отсутствие помощи государст-
венных органов в решении социально-
бытовых проблем и механизмов социаль-
ной реабилитации лиц, вернувшихся из 
мест заключения, враждебное отношение  
к ним в обществе обусловили высокую 
степень криминальных проявлений среди 
амнистированных. Амнистия 1953 г., вы-
звав резкий рост уголовно наказуемых 
деяний, тем самым оказала значительное 
влияние на жизнедеятельность общества. 
Преступность, по сути, стала неотъемле-
мым элементом повседневности, во многом 
определяла ее, порождая атмосферу страха 
и способствуя осознанию населением своей 
беспомощности и незащищенности. 

 
 

 
 

 
§ 4. Они руководили  
Пензенской областью:  

Л. Б. Ермин и его команда 
 
В пензенском краеведении фактиче-

ски выпала из поля зрения тема руководи-
телей Пензенской области в советский пе-
риод истории края. Этот факт особенно 

очевиден на фоне активного интереса крае-
ведов к дореволюционному периоду. Уже 
немало написано о пензенских губернато-
рах, дворянских предводителях, визитах  
в губернию царей и т.д.1 Но мы ничего не 
найдем на эту тему применительно к по-
слереволюционному периоду, кроме жур-
налистских очерков и мемуаров ряда зна-
ковых лиц2. Из научной литературы можно 
выделить несколько диссертационных ра-
бот, где о партийных и советских руково-
дителях Пензенской области говорится, но 
в критическом ключе в духе модной в по-
следние десятилетия «критики» советской 
истории России3. 

В начале 2000-х гг. нам пришлось 
участвовать в международном проекте по 
послевоенной истории России, организо-
ванном английским профессором Йорамом 
Горлицким и его коллегой, выдающим- 
ся исследователем проблемы сталинизма  
О. В. Хлевнюком4. Благодаря этому нами 
собран богатый фактический материал о 
партийных и советских руководителях 
Пензенской области послевоенного време-
ни. Особенно интересным, на наш взгляд, 
являются факты о первом секретаре Пен-
зенского обкома КПСС Л. Б. Ермине и его 

                                                            
1 См. напр.: Дружинина Т. А. М. М. Спе-

ранский – пензенский губернатор: дополнение 
к биографии великого российского реформато-
ра ХХ в. : учеб. пособие. Пенза : ГУМНИЦ, 
2008. 100 с. ; Кузичкин С. Н. Они управляли 
Пензенской губернией. Пенза, 2002. 64 с. ; Са-
вин О. М. Императоры и губернаторы // Стра-
ницы истории Пензенского края. Пенза, 2006. 
432 с. ; Тюстин А. В. Пензенское дворянство.  
К 200-летию восстановления губернии. Пенза, 
2011. 71 с. ; Его же. Пензенские губернские 
предводители дворянства. Библиографический 
справочник. Пенза, 2001. 37 с. и др. 

2 См., напр.: Георг Мясников. Странички 
из дневника / под ред. М. Г. Мясникова  
и М. С. Полубоярова. М., 2008. 775 с. 

3 См. напр.: Мельниченко О. В. Кризис 
системы управления КПСС 1985–1991 годов  
в Пензенской области : автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Пенза, 2006 ; Шаронов А. А. Пробле-
мы функционирования системы управления 
сельским хозяйством накануне и в годы вось-
мой пятилетки (19641970 годы): на материа-
лах Пензенской области : автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Пенза, 2005 и др. 

4 О проекте см.: Региональная политика 
Н. С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные 
комитеты. 1953–1964 гг. Сборник документов и 
материалов. М. : РОССПЭН, 2009. 774 с. 
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команде, при которых область вышла на 
ведущие позиции по уровню социально-
экономического развития не только в ре-
гионе, но и в стране. В центре нашего  
внимания оказались люди, управлявшие 
Россией на региональном уровне в так на-
зываемый «брежневский, застойный пери-
од» советской истории. У нас сложилось  
о них свое мнение, основанное на изучен-
ных архивных материалах, которое, может 
быть, будет интересно читателям. 

На примере одной из типичных про-
винций Российской Федерации – Пензен-
ской области  попытаемся высказать свое 
мнение о региональном руководстве и его 
деятельности в послевоенный, «брежнев-
ский», период. Оно основано на изученной 
источниковой базе и не претендует на бес-
спорность. Мы попытаемся проанализиро-
вать властную элиту региона, входившую в 
состав таких структур государственного 
управления, как  КПСС и Советы, показать 
их взаимодействие, взаимоотношения с 
Центром и руководителями местных про-
мышленных предприятий. 

Для получения представления о со-
циальном облике правящей элиты региона 
в рассматриваемый период нами было изу-
чено в Государственном архиве Пензен-
ской области (ГАПО) 116 личных дел  
партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских работников, занимавших 
главные номенклатурные должности в ре-
гионе в период с 1944 по 1971 г. Их число 
определилось в результате анализа много-
численных архивных и опубликованных 
источников, содержащих конкретно-исто-
рическую информацию о ситуации в орга-
нах власти Пензенской области в указан-
ные годы. 

Хронологические рамки выбраны не 
случайно. На наш взгляд, они позволяют 
увидеть проблему в динамике, сравнить 
качественный состав номенклатурных ра-
ботников в первые послевоенные десятиле-
тия с последующим периодом. Это дает 
возможность лучше понять происходившие 
в 1960-е гг. в Пензенской области события, 
участниками которых были  выявленные 
автором персоналии. 

Кроме того, нами были изучены дру-
гие документы фондов ГАПО, характери-
зующие историю Пензенской областной 
организации КПСС, многие из которых 
(например, документы особого сектора об-

кома партии) впервые вводятся в научный 
оборот.  

Значительное место в статье занима-
ют воспоминания представителей «бреж-
невской номенклатуры», управлявших об-
ластью в 1960–1970-е гг. 

Итак, как уже отмечалось, важней-
шим источником статьи являются личные 
дела номенклатурных работников. Из 116 дел 
по аппарату Пензенского областного и  го-
родского комитетов КПСС нами изучены 
личные дела четырех первых секретарей 
обкома партии (ОК): К. А. Морщинина 
(30.06.1942 – 9.02.1949), И. К. Лебедева 
(9.02.1949 – 22.08.1952), С. М. Бутузова 
(22.1908.52 – 14.08.1961); Л. Б. Ермина 
(14.08.1961 – 29.04.1979); 23 секретарей ОК 
(Ю. А. Акимова, Б. Б. Брейво, П. П. Ва-
сильева, Ю. А. Виноградова, М. В. Дом-
рачеева, И. Д. Доркина, А. А. Козлова,  
Б. А. Колчина, В. Т. Кочетова, В. Г. Криво-
корытова, Б. А. Маткина, В. В. Морозова, 
Г. В. Мясникова, С. Н. Новикова, Г. А. Но-
сова, В. Ф. Огарева, Н. И. Прохорова,  
А. П. Рубцова, Г. А. Седовой, П. Д. Сели-
ванова, М. П. Склярова, Н. В. Христофоро-
ва, А. Г. Цветкова); 58 заведующих и  
заместителей заведующих отделами и сек-
торами ОК; четырех председателей област-
ной партийной комиссии (С. Г. Ефимова, 
И. И. Жукова, А. И. Киселева, П. Я. Фили-
на); 11 секретарей Пензенского горкома 
КПСС (ГК), в том числе Ю. А. Виноградова, 
В. Ф. Грудзенко, Д. П. Дьяченко, В. И. Ер-
зунова, А. Г. Жукова, К. П. Поповой, А. С. По-
повина, Е. Г. Седовой, В. Ф. Седова, А. П. Се-
лезнева. 

По аппарату Пензенского областного 
и городского исполкомов Советов изучены 
личные дела шести председателей облис-
полкома (В. К. Дорошенко, В. И. Ерзуно-
ва, Н. П. Мальшакова, М. В. Мотинова,   
В. И. Пищулина, Г. Л. Смирнова), семи  
заместителей председателя облисполко- 
ма (А. Ф. Анохина, П. П. Васильева,  
А. Н. Власова, В. И. Грушенкова, И. И. Жу-
кова, М. А. Константинова, В. В. Морозова, 
А. С. Поповина, В. П. Родина, П. Я. Фи-
лина), четырех председателей Пензенского 
горисполкома (В. П. Коронатова, Н. П. Маль-
шакова, В. Ф. Седова, А. Е. Щербакова) и 
двух секретарей горисполкома (Н. А. Саут-
кина, М. В. Ивачева). 

Кроме того, изучены личные дела 
секретарей ОК и ГК ВЛКСМ, председате-
лей Пензенского областного совета проф-
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союзов (В. И. Болдина, М. В. Емановой,  
Ф. М. Куликова, В. Я. Шумилина, В. П. Са-
ушева, Н. А. Сауткина, Б. И. Чернова,  
К. Я. Гринь, Н. И. Пучкова, Ю. С. Виногра-
дова; А. И. Алексеева,  П. Д. Дьяченко,  
П. Г. Лебедева, Н. С. Никульцева, В. Я. Шу-
милина.  

На наш взгляд, содержание указан-
ных источников позволяет получить доста-
точно полное представление о социальном 
облике пензенской номенклатуры, соста-
вить своего рода собирательный портрет 
среднестатистического управленца 1960-х – 
начала 1970-х гг. 

В начале 1960-х гг. в Пензенской об-
ласти приходит к власти команда нового 
первого секретаря ОК КПСС Льва Борисо-
вича Ермина, который в течение почти  
20 лет возглавляет регион.  Она значитель-
но отличается по своему качественному со-
ставу от предшественников. В какой-то 
степени речь идет о «номенклатурной ре-
волюции», замене старой элиты новой. 

Приведем факты, подтверждающие 
данное заключение. Из изученных нами 
документов видно, что команда Ермина 
была значительно моложе, в сравнении  
с номенклатурными работниками конца 
1940-х – первой половины 1950-х гг. Ее 
средний возраст равнялся 37 годам, по 
сравнению с 57 годами «номенклатуры до 
Ермина»1.  С 1961 г. областью управляли 

                                                            
1 См.:  Государственный архив Пензен-

ской области (ГАПО). Ф. п-148. Оп. 2о/к. Д. 61; 
212; 321; 536; 711; 799; 854; 888; 927; 1181; 
1313; 1332; 1532; 1535; 1598; 1724; 1801; 1883; 
2372; 2378; 2494; 2547; 2624; 2670; 2742; 2815; 
2905; 2907; 2919; 3071; 3133; 3212; 3268; 3412; 
3500; 3720; 3736; 3747; 3833; 3927; 3941; 3952; 
3965; 3982; 4071; 4190; 4251; 4342; 4424; 4551; 
4562; 4618; 4721; 4761; 4842; 4854; 5033; 5078; 
5090; 5258; 5481; 5509; 5540; 5707; 5878; 5908; 
5942; 6110; 6315; 6405; 6472; 6503; 6514; 6543; 
6561; 6623; 6711; 6848; 6866; 6890; 6904; 6953; 
7093; 7156; 7400; 7479; 7569; 7588; 7618; 7624; 
7635; 7636, 7641; 7689; 7709; 7711; 7725; 7743; 
7757; 7812; 7818; 7945; 7982; 8018; 8023/а; 8179; 
8240; 8342; 8379; 8461; 8464; 8626; 8627; 8678; 
8724 ; Сталинское знамя. 1946. 8 февраля; 1950. 
22 февраля; 1954. 12 февраля; Пензенская прав-
да. 1959. 8 февраля; 1966. 17 мая; 18 июля; 
1967. 22 января; 1971. 26 мая; 1972. 25 ноября; 
1980. 26 января ;  Пензенская энциклопедия. 
М., 2001. С. 164, 165, 177, 280281, 320; 367, 
368, 683; 732, 735, 736 ; Живые памятники эпо-
хи. Воспоминания знаменитых пензяков, запи-

люди в основной массе своей моложе или 
чуть старше 40 лет (первый секретарь ОК 
Л. Б. Ермин – 38, второй секретарь ОК 
Г. В. Мясников – 35, секретари ОК 
Ю. А. Акимов – 42, Ю. А. Виноградов – 35, 
Огарев В. Ф. – 37, П. Д. Селиванов – 40, 
председатели облисполкома В. К. Доро-
шенко – 33, Н. П. Мальшаков – 37,  предсе-
датель горисполкома А. Е. Щербаков – 37). 
70 % членов команды Ермина родились  
в 1920-е гг.2 

Вторым качественным отличием но-
менклатуры Ермина является факт преоб-
ладания в ней уроженцев Пензенской об-
ласти. Их стало 44 % по сравнению с 15 % 
в 1940–1950-е гг., т.е.  почти в три раза 
больше. 

Еще одним изменением было увели-
чение в руководящих органах выходцев из 
служащих и рабочих (соответственно 21  
и 30 % по сравнению с 28 и 15 %). 

Но самое большое изменение про-
изошло в образовательном уровне правя-
щей элиты.  В командах предшественников 
Л. Б. Ермина первых секретарей К. А. Мор-
щинина, И. К. Лебедева и С. М. Бутузова 
только 32 % работников имели специаль-
ное высшее профессиональное образование 
(в данном случае речь не идет о много-
численных партийных курсах. – В. К.).  
При Ермине ситуация выглядела принци-
пиально иной. Высшее образование полу-
чило 86 % работников. Причем совершенно 
новым явлением было получение ближай-
шим окружением Льва Борисовича науч-
ных степеней. По сути дела, все основные 
помощники первого секретаря, включая и 
его самого, «остепенились» (Л. Б. Ермин – 
кандидат экономических наук, секретарь 
ОК по сельскому хозяйству В. Ф. Огарев – 
кандидат сельскохозяйственных наук, сек-
ретарь ОК по пропаганде и агитации  
                                                                                      
санные Леонидом Темновым. Пенза, 2001.  
С. 510, 2531, 4448, 6065 ; Лакодин Д. Спе-
циальное конструкторское бюро турбонагнета-
телей и 40 лет в дизелестроении. Пенза, 2004 ; 
Евневич Т. История пензенских профсоюзов  
(к 100-летию создания). Пенза, 2004 ; Лакодин В. 
Финансы – это главный рычаг стабилизации 
общества. Из истории финансовых органов 
Пензенской области. Пенза, 2002 ; Пензенский 
автотранспорт: история, события, люди. Исто-
рический очерк. Пенза, 1996 ; Щербаков А. 
«Это мой взгляд…». О друзьях и товарищах. 
Пенза, 2003. 

2 Там же. 
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П. Д. Селиванов – кандидат философских 
наук, заведующий сектором химического 
машиностроения, заведующий отделом 
легкой и пищевой промышленности ОК 
А. С. Глущенко – кандидат экономических 
наук, заведующий отделом строительства 
ОК Д. К. Перминов – кандидат техниче-
ских наук, заведующий отделами пропа-
ганды и агитации ОК Ю. А. Милехин – 
кандидат философских наук, И. Д. Троцен-
ко – кандидат экономических и юридиче-
ских наук, заведующий отделом науки и 
учебных заведений ОК Л. И. Крутова – 
кандидат экономических наук)1. 

Члены команды Ермина отличались 
от своих предшественников и такими пока-
зателями, как служба в вооруженных силах 
и участие в Великой Отечественной войне. 
В аппарате первых секретарей обкома Мор-
щинина, Лебедева и Бутузова 60 % работ-
ников не служили в армии и лишь 15 % 
воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной войны2.  

У Л. Б. Ермина было по-другому.  
В его команде работало 30 % фронтовиков.  
Так, например, участниками Великой Оте-
чественной войны, наряду с самим первым 
секретарем, являлись секретари ОК КПСС 
В. Ф. Огарев и П. Д. Селиванов,  председа-
тель облисполкома Н. П. Мальшаков, сек-
ретарь облисполкома М. Т. Белозубов, за-
меститель завотделом строительства и 
завсектором учета руководящих кадров ОК 
В. П. Коронатов, заведующий отделом  
организационно-партийной работы ОК 
Ф. М. Куликов, редактор областной пар-
тийной газеты «Пензенская правда» 
В. И. Лысов, председатель Пензенского го-
родского народного контроля А. В. Мар-
тынов, заведующий финансово-хозяйствен-
ным отделом ОК В. В. Шушканов3.  

Члены команды Ермина, по сравне-
нию с предшественниками, в подавляющей 
массе своей стали коммунистами в военное 
лихолетье и в последующее десятилетие, 
причем половина участников войны всту-
пила в партию на фронте, в том числе  
Л. Б. Ермин, В. Ф. Огарев, Н. П. Маль-
шаков, В. П. Коронатов, Ф. М. Куликов,  
М. Т. Белозубов и другие.  

Еще одним отличием номенклатуры 
Ермина был комсомольский опыт работы 

                                                            
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 

44 % руководителей. До Ермина лишь 25 % 
работников аппарата областной партийной 
организации и советских органов прошли 
«школу комсомола»4. 

В то же время были и общие показа-
тели послевоенной региональной номенк-
латуры. В рассматриваемый период, не-
смотря на многонациональный состав 
Пензенской области, подавляющее боль-
шинство партийных, советских, комсо-
мольских и профсоюзных работников со-
ставляли русские. 

Также общим был опыт практической 
работы на производстве, в учреждениях 
образования, здравоохранения и культуры. 
До Ермина трудовой стаж имели 89 % ру-
ководящих кадров, при Ермине – 88 %. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
следующим образом охарактеризовать со-
циальный облик пензенской региональной 
номенклатуры, взявшей в свои руки управ-
ление регионом в начале 1960-х гг. В боль-
шинстве своем это были уроженцы Пен-
зенской области, люди 3040 лет, выходцы 
из рабоче-крестьянской среды, с высшим, 
как правило, техническим образованием, 
тяжелой военной молодостью, примерно 
одна треть – участники Великой Отечест-
венной войны, около половины – бывшие 
комсомольские работники.  По своему ка-
чественному составу и потенциалу они яв-
но превосходили своих предшественников. 
Это были молодые, образованные, энер-
гичные люди. Они приходили на смену 
первому поколению советских людей эпо-
хи революции, гражданской войны, ста-
линских преобразований и заменяли сфор-
мировавшуюся в это время номенклатуру.  

На наш взгляд, подобная ситуация 
для Пензенской области была вполне за-
кономерной. Она была обусловлена актив-
ной политикой индустриализации региона  
в 1950-е гг., превращением его из отсталого 
сельскохозяйственного в один из центров 
военно-промышленного комплекса СССР.  

В 1952–1961 гг. во главе области  
находился Сергей Михайлович Бутузов – 
первый секретарь ОК КПСС. Именно его 
усилиями к началу 1960-х гг. был сформи-
рован костяк команды Ермина, состоявший 
из «технарей», практиков, молодых пар-
тийных работников с высшим образовани-
ем. Свой первый опыт управленческой дея-
тельности они получили на строившихся и 

                                                            
4 Там же. 
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вводимых тогда в строй пензенских заво-
дах, в лабораториях закрытых НИИ, где 
они работали в качестве специалистов, 
комсомольских или партийных работников.  

К концу 1950-х гг. в Пензе распола-
галось 87 промышленных предприятий, три 
научно-исследовательских института, круп-
ный железнодорожный узел, включающий 
пять станций, два паровозных и два вагон-
ных депо. В городе продолжалось строи-
тельство целого ряда крупных промыш-
ленных объектов: компрессорного, арма-
турного № 2, счетно-аналитических машин, 
химического машиностроения, дизельного 
заводов, радиозавода, завода медицинских 
препаратов. 

О том, какое наследство досталось 
Л. Б. Ермину от С. М. Бутузова, можно су-
дить по его письму в ЦК КПСС от 7 апреля 
1962 г. В нем Л. Б. Ермин писал, что за три 
года Пенза превратилась в крупный про-
мышленный центр, где производились ди-
зели, компрессоры, оборудование для тек-
стильной и химической промышленности, 
появились новые отрасли промышленно-
сти – биохимическая и радиотехническая 
(завод медпрепаратов, «ТЭМ», «Электро-
проигрыватель», было создано 12 науч- 
но-исследовательских институтов, тресты 
«Жилстрой», «Спецстрой», построен завод 
ячеистого бетона. Он указывал, что за по-
следние три года население Пензы выросло 
на 40 тыс. человек и составило 290 тыс. 
Количество рабочих и служащих увеличи-
лось более чем на 50 тыс. человек1.    

Таким образом, к моменту прихода  
к власти в области Л. Б. Ермина в регионе 
шло бурное индустриальное развитие, тре-
бовавшее соответствующих управленче-
ских кадров.  

В то же время, как следует из доку-
ментов, сельское хозяйство Пензенской об-
ласти в период Бутузова оказалось на вто-
ром плане. Налицо был очевидный перекос 
в сторону промышленного развития регио-
на. И это обстоятельство сыграло роковую 
роль для первого секретаря. В августе 1961 г. 
он был освобожден от занимаемой должно-
сти «как не обеспечивший руководство 
сельским хозяйством»2.  
                                                            

1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4119.  
Л. 1315. 

2 Грачев А. Бутузов Сергей Михайло-
вич – руководитель области в период хрущев-
ской «оттепели» // Улица Московская. 2004.  
27 августа.  

О том, как это случилось, сохрани-
лись воспоминания Ю. А. Виноградова, 
бывшего при Ермине секретарем обкома и 
заместителем председателя облисполкома. 
Он вспоминал: «В 1961 г. в Воронеже про-
ходило совещание первых секретарей край-
комов и обкомов партии, ЦК компартий 
союзных республик. Совещание проводил 
Хрущев. Посвящалось оно уборке урожая, 
кукурузы в том числе. 

А в Воронеже кукуруза стоит стеной, 
еще не скошена, не убрана на силос. При-
гнали два трактора, привязали между ними 
рельс и пустили по кукурузе. Это был все-
союзный анекдот: уборка рельсом. 

На этом совещании Сергей Михайло-
вич выступил неудачно, сказал что-то нев-
попад. Не успел он приехать обратно в 
Пензу, как буквально через месяц-полтора 
его освобождают от работы»3.  

Направленный в Пензу Хрущевым 
Л. Б. Ермин и утвержденный там первым 
секретарем обкома КПСС 18 августа 1961 г. 
должен был изменить сложившуюся ситуа-
цию в сельском хозяйстве и одновременно 
сохранить и наращивать промышленное 
производство, особенно военного назначе-
ния.  Это была непростая задача, с которой 
новый руководитель региона, как свиде-
тельствуют документы, справился с че-
стью. В августе 1961 г. в Пензенской об-
ласти началась «эпоха Ермина», которая 
продолжалась до 29 апреля 1979 г.,  момен-
та перевода его в Москву на должность 
первого заместителя председателя Совета 
Министров РСФСР. 

На наш взгляд, для понимания по-
ставленной проблемы необходимо привес-
ти мнение самих «героев статьи», предста-
вителей пензенской региональной элиты 
рассматриваемого периода, о результатах 
своей управленческой деятельности.  

Среди них, по нашему мнению, наи-
больший интерес представляют оценки 
бывшего председателя Пензенского горис-
полкома А. Е. Щербакова, управлявшего 
городским хозяйством почти 20 лет (1965–
1984) и написавшего интереснейшие ме-
муары на эту тему, а также бывшего пред-
седателя Пензенского областного совета 
профсоюзов А. И. Алексеева, руководив-
шего региональными профсоюзами 27 лет 
(1963–1990). 

                                                            
 3 Виноградов Ю. Детонатор развития 

области // Улица Московская. 2004. 3 сентября. 
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А. Е. Щербакову был задан журнали-
стом вопрос: «В конце 80-х годов в Самаре 
люди вышли на митинг с плакатами: Хо-
тим жить, как в Пензе!. Александр Ев-
геньевич, можно ли эти слова считать 
оценкой экономического развития Пензы и 
области в 70–80 годах?». 

Он ответил следующим образом: 
«Лозунг справедлив. В те годы у нас дейст-
вительно делалось много – и в городе, и на 
селе. И жили лучше! Об этом знали и жи-
тели других регионов, в том числе соседи. 
Нас посещали делегации, проводились се-
минары: смотрели, учились. Скажу: в тот 
период обменять квартиру даже южных го-
родов на Пензу было весьма сложно. Народ 
не обманешь!»1. 

Еще более категоричным является 
мнение А. И. Алексеева: «В 1985 г. собрал-
ся партийный актив Пензенской области. 
Заседали 700 человек. Выступал Федор 
Михайлович Куликов, первый секретарь 
обкома. Он приехал с пленума ЦК и озву-
чил позиции Горбачева и Яковлева, что, 
мол, в стране политический кризис.  
Я единственный вышел и сказал: Нет у 
нас кризиса! Есть рост промышленности и 
сельского хозяйства. Строятся жилье, клу-
бы, производственные помещения, дороги. 
Растет реальная зарплата, повышается бла-
госостояние народа. Кризис у Горбачева и 
Яковлева. А если так, то пусть они и ухо-
дят!»2.   

Таким образом, представителями 
Пензенской региональной элиты 1960–
1970-х гг. даются очень высокие оценки ре-
зультатам своей работы. И они не противо-
речат истине. Пензенская область в этот 
период действительно добилась огромных 
успехов в своем социально-экономическом 
развитии по сравнению с предшествующим 
временем3. 

Вот как они объясняют причины этого. 
По словам А. Е. Щербакова, «причин 

тут несколько, но главная – в Ермине Льве 
Борисовиче, в нашем тогда первом партий-
ном секретаре. Он, безусловно, был пионе-
ром. В его характере, действиях было мно-

                                                            
1 Щербаков А. «Это мой взгляд…».  

О друзьях и товарищах. Пенза, 2003. С. 41. 
2 Живые памятники эпохи. Воспомина-

ния знаменитых пензяков, записанные Леони-
дом Темновым. Пенза, 2001. С. 10. 

3 См. подробнее об этом: Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001. 

го нового, интересного, смелого. Но отме-
чу – всегда вечное: умение подбирать и це-
нить кадры. В результате в то время на всех 
местах были просто отличные руководите-
ли, в итоге – и общий успех»4.  

Аналогичные объяснения дает  
А. И. Алексеев: «В те годы роль профсою-
зов была очень велика. Этому способство-
вала стабильность и компетентность проф-
союзных кадров, как освобожденных, так и 
работающих на общественных началах»5.  

Мы уже отмечали, что кадры команды 
Л. Б. Ермина были молодыми, образован-
ными, закаленными войной, в большинстве 
своем уроженцами Пензенской области.  
Именно поэтому они и смогли сделать 
многое. Но все же главным фактором их 
успеха, на наш взгляд, была личность пер-
вого секретаря обкома партии – Льва Бори-
совича Ермина. И здесь мы полностью раз-
деляем приведенное мнение некоторых 
членов его команды. 

Л. Б. Ермину удалось объединить во-
круг себя самых лучших представителей ре-
гиональной номенклатуры, создать многих 
из них своими руками, чтобы вместе рабо-
тать в очень сложных условиях 1960-х гг. 

О том, как это было, попытаемся вы-
сказать свою версию, понимая сложность 
задачи и невозможность ее решения в пол-
ном объеме на данном этапе работы и  
в рамках настоящей статьи. 

Как показали источники, на первый 
план выходит личность самого первого 
секретаря обкома КПСС Льва Борисовича 
Ермина. Именно его деятельность на этом 
посту дает возможность понять механизм 
функционирования пензенской региональ-
ной элиты в рассматриваемый период.   

Документы свидетельствуют, что 
главным звеном в общей цепи событий 
эпохи Ермина в регионе была его кадровая 
политика. 

Как уже указывалось, в команде Ер-
мина оказалось 44 % работников команды 
снятого Хрущевым первого секретаря Пен-
зенского ОК КПСС С. М. Бутузова. Многие 
из них в 1960-е гг. заняли ключевые посты 
в партийных и советских органах области. 
Среди них: Ю. А. Акимов – секретарь ОК 
по промышленности, В. Ф. Огарев – секре-
тарь ОК по сельскому хозяйству, Ю. А. Ви-
ноградов – секретарь ОК, председатель об-

                                                            
4 Живые памятники эпохи... С. 60. 
5 Там же. С. 9.  
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ластного комитета партийно-государст-
венного контроля, Н. П. Мальшаков –  
председатель облисполкома, А. Н. Власов,  
П. Г. Болдырев, В. В. Морозов – его замес-
тители, В. И. Ерзунов – первый секретарь 
Пензенского горкома КПСС, А. Г. Жуков – 
председатель областной партийной комис-
сии и другие. Таким образом, налицо бы- 
ла преемственность в кадровой политике 
Л. Б. Ермина.  

Другим фактором было выдвижение 
им на руководящие должности молодых, 
образованных специалистов с опытом прак-
тической работы на производстве или  
в комсомоле. Л. Б. Ермин замечал и про-
двигал по номенклатурной лестнице работ-
ников, которые добивались конкретных ре-
зультатов, и решительно заменял тех, кто 
не справлялся со своими обязанностями. 
Наведение порядка в области началось  
с решения кадрового вопроса. 

Данное заключение можно проиллю-
стрировать следующими фактами. 

Выступая на заседании третьего пле-
нума ОК КПСС 3 апреля 1962 г., Л. Б. Ер-
мин сказал: «Надо помогать тем, кто дает 
больше продукции. Обычно музыкант на-
чинает на плохом инструменте играть, а 
когда научится, ему хорошую скрипку по-
купают. Пусть товарищ […] научится рабо-
тать на тех тракторах, которые у него  
имеются, даст больше продукции расте-
ниеводства и животноводства, тогда мы 
подумаем о подкреплении района техни-
кой»1.  

Особенно недовольство Л. Б. Ермина 
вызывала деятельность Пензенского сов-
нархоза, виной чему были работавшие там 
кадры.   

На втором пленуме ОК КПСС, про-
ходившем 23–24 января 1962 г., Л. Б. Ер-
мин заключил: «Сегодня было достаточно 
сказано в адрес совнархоза и его управле-
ний. После этих выступлений руководите-
ли совнархоза и управлений должны  
сделать правильные выводы… в самом 
совнархозе и его управлениях уровень ра-
боты с кадрами еще не отвечает настоящим 
требованиям. В совнархозе 370 инженерно-
технических работников, из которых толь-
ко 20 процентов должностей специалистов 
замещены практиками. Если обратить вни-
мание на возрастной состав, то следовало 
бы в управлениях совнархоза значительно 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4081. Л. 184. 

обновить аппарат молодыми кадрами, 
имеющими техническое образование. В ап-
парате совнархоза 12 процентов работают 
люди пенсионного возраста. 

…Обком партии неоднократно ука-
зывал председателю совнархоза т. Теренть-
еву на недостатки в руководстве. Надо бу-
дет т. Терентьеву построже спрашивать со 
своих подчиненных, заставлять работать 
напряженнее, а кто не справляется, надо 
направлять туда, где они могут работать,  
а не ждать, пока они уйдут на пенсию. Не-
обходимо смелее выдвигать молодых, спо-
собных работников, а также женщин»2.  

Успех кадровой политики Л. Б. Ер-
мина в решающей степени объяснялся си-
лой его личности, личным примером, кото-
рый был достоин для подражания его 
подчиненных, давал моральное право пер-
вому секретарю сполна спрашивать с них.   

«Он (Лев Борисович Ермин – В. К.) 
был честолюбив, настойчив, целеустремлен 
во всем», – вспоминал А. Е. Щербаков3. 

О том, как Л. Б. Ермин работал и 
подбирал кадры, осталось свидетельство 
его бывшего помощника А. А. Лапина: 
«…Лев Борисович был очень щепетилен  
в выборе кадров. Прежде чем кого-либо 
взять к себе в аппарат или выдвинуть на 
большую работу, он все внимательно изу-
чал: и деловые качества, и умение общать-
ся, и здоровье, и грамотность. И чтобы че-
ловек был верен своему слову. За словом 
должно было следовать дело. Собственно, 
он в этом сам показывал пример. 

Я работал четыре года с ним в каче-
стве помощника. И не было такого случая, 
чтобы Лев Борисович сказал и не сделал, 
чтобы спланировал и не выполнил. То есть 
предварительно очень хорошо все взвеши-
вал, обдумывал, только после этого прини-
мал решение. Но если уж принял реше-
ние – все: расшибись, но будет сделано»4.  

Л. Б. Ермин был руководителем но-
вого типа, в отличие от сталинско-хру-
щевских номенклатурных традиций, веж-
ливым, тактичным, хотя и жестким в своих 
решениях и с большими властными амби-
циями. 

На январском 1962 г. пленуме ОК 
КПСС Л. Б. Ермин отмечал: «Нужно нахо-

                                                            
2 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4082. Л. 219. 
3 Щербаков А. «Это мой взгляд…». С. 41. 
4 Лапин А. Сгусток энергии // Улица Мо-

сковская. 2004. 1 октября. 
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дить другую форму – без крика, без прояв-
ления грубости заставлять работать, а если 
кто не хочет работать, нужно принимать 
другую форму воздействия»1.  

В бытовом плане Л. Б. Ермин пода-
вал пример своим подчиненным. Он ни  
в каких ситуациях не ругался матом, во 
всем он стремился соблюдать меру.  
По свидетельству бывшего помощника 
первого секретаря А. А. Лапина, Ермин 
«был демократ» по части выпивки с колле-
гами: «Но при этом никто не злоупотреб-
лял. Сам чуть пригубит водочки. Или конь-
яку. И все»2.  

Факты говорят о том, что Л. Б. Ермин 
не был злопамятным, в человеке больше 
всего ценил профессионализм, прощал его 
былые ошибки, если тот делом доказывал 
свою компетентность. 

В этом плане весьма показательным 
является случай с Е. В. Ваниным, работав-
шим в 1960-е гг. при Ермине начальником 
областного управления сельского хозяйст-
ва и первым заместителем председателя 
облисполкома.   

Л. Б. Ермин в русле официальной по-
литики Хрущева по насаждению в сельских 
районах СССР кукурузы на январском 1962 г. 
пленуме ОК КПСС поставил перед обла-
стью задачу посеять в 1962 г. 500 тыс. гек-
таров кукурузы3. Эта задача выполнялась 
непросто, были срывы по объективным 
причинам. В 1963–1964 гг. Л. Б. Ермин не-
однократно обрушивался с критикой на ру-
ководителей хозяйств и районов, которые 
«неправильно относятся к кукурузово-
дам»4. 4 июля 1961 г. бюро Пензенского 
ОК КПСС вынесло строгий выговор пер-
вому секретарю Шемышейского райкома 
партии Е. В. Ванину «за допущенную бес-
контрольность и неприятие своевременных 
мер по качественному возделыванию ку-
курузы в Шемышейском районе». Его  
освободили от должности и назначили на-
чальником Нижнеломовского производст-
венного управления. После отстранения 
Хрущева от власти и осуждения его  
«волюнтаризма» Л. Б. Ермин снимает с  
Е. В. Ванина выговор и в декабре 1964 г. 
при формировании своей команды поруча-
ет ему возглавить один из самых ответст-

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. Д. 4082. Л. 219. 
2 Лапин А. Указ. соч. 
3 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4081. Л. 6.  
4 Там же. Ф. п-5892. Оп. 1. Д. 13. Л. 59.  

венных участков – областное управление 
производства и заготовок сельскохозяйст-
венной продукции5. Л. Б. Ермин оценил 
принципиального руководителя, не под-
давшегося на очередную кампанию, су-
мевшего успешно выполнять порученное 
дело на любом участке хозяйственной ра-
боты. 

С приходом команды Ермина к вла-
сти в Пензенской области изменился сло-
жившийся стиль работы обкома партии. 
Наиболее важные вопросы стали регулярно 
открыто обсуждаться на пленумах. Секре-
тариат обкома отказался от практики мно-
гочисленных вызовов партийных и хо-
зяйственных руководителей в областной 
центр. Секретари и члены бюро обкома те-
перь большую часть своего времени прово-
дили в колхозах, совхозах, на предпри-
ятиях. Только в первой половине 1963 г. 
сотрудники аппарата обкома КПСС прове-
ли в командировках более тысячи дней6.  

Причем пример высокой мобильно-
сти подавал сам первый секретарь. За два 
первых года его работы в области пробег 
персональной «Волги» по районам области 
составил 60 тыс. километров, и ее потребо-
валось заменить новой ввиду полной из-
ношенности. На эту тему сотрудники аппа-
рата обкома неоднократно обращались с 
просьбой в управление делами ЦК КПСС7.  

Такой же мобильности он требовал 
от подчиненных, и, чтобы обеспечить ее, 
предпринимались соответствующие меры. 
Л. Б. Ермин и председатель облисполкома 
Г. Л. Смирнов настойчиво просили Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР выделить области 
легковые машины и мотоциклы для спе-
циалистов, нужные им для оперативного 
решения производственных вопросов8.  

Из архивных документов видно, что 
Л. Б. Ермин чутко относился к партийным 
работникам, которых направлял на ответ-
ственные участки работы. На этой почве  
у него нередко случались трения с управ-
лением делами ЦК КПСС по вопросу по-
вышения заработной платы. Суть конфлик-
та заключалась в постоянном нежелании 
управления делами ЦК нарушать дейст-

                                                            
5 Там же. Ф. п-148. Оп. 2о/к. Д. 854.  

Л. 23, 3031. 
6 ГАПО. Ф. п-5892. Оп. 1. Д. 45. Л. 8. 
7 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4177. Л. 53; 

Ф. 5892. Оп. 1. Д. 90. Л. 39. 
8 Там же. Ф. п-5892. Оп. 1. Д. 71. Л. 3. 
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вующие инструкции о выплате заработной 
платы аппаратным работникам, согласно 
установленной группе номенклатуры и ут-
вержденному партийному бюджету1.  

Л. Б. Ерминым решительно пресека-
лись все аморальные проявления в быту и 
на производстве со стороны партийно-хо-
зяйственного актива. За 1960-е гг. в фондах 
Пензенского обкома КПСС областного ар-
хива можно найти немало подобных фак-
тов (пьянство, грубость к подчиненным, 
нечистоплотность в быту, приписки, рас-
траты и т.д.)2. Так, например, в 1964 г. 37 % 
коммунистов были исключены за растра-
ты и хищения, 27 %  за пьянство,  
хулиганство, «морально-бытовое разложе-
ние»3. Обкомом принимались самые реши-
тельные меры против данных явлений, 
среди которых наиболее мягким видом на-
казания управленцев был строгий вы-
говор4.  

Сектором информации ОК КПСС  
собиралась информация для секретарей об-
кома о критических выступлениях на пар-
тийных собраниях, пленумах и конферен-
циях рядовых коммунистов5.  Л. Б. Ермин 
регулярно получал записки (в том числе 
анонимные письма) от председателя пар-
тийной комиссии и инструкторов ОК, со-
держащие сведения о местных чиновниках, 
руководивших «с помощью окриков, гру-
бостей, угроз и наказаний»6. Все сигналы с 
мест разбирались тщательнейшим образом, 
особенно если о них было известно в Мо-
скве КПК при ЦК КПСС7. Отделом пар-
тийных органов обкома регулярно готовил-
ся для первого секретаря материал «о вы-
полнении критических замечаний и просьб 
на отчетно-выборных собраниях». В нем 
содержалась подробная информация о при-
нятых властями мерах по конкретным кри-
тическим выступлениям коммунистов. На-
пример, руководство совнархоза сообщало 
«об улучшении материально-технического 
обеспечения завода Белинсксельмаш», 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4177. Л. 18, 53; 

Ф. 5892. Оп. 1. Д. 90. Л. 19. 
2 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4078. Л. 173, 

174; Д. 4116. Л. 2; Д. 4228. Л. 135; Д. 4743. Л. 24. 
3 Там же. Д. 4316. Л. 4.   
4 Там же. Д. 4552. Л. 64-67.   
5 Там же. Ф. п-5892. Оп. 1. Д. 52. 
6 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 3981.  

Л. 135135 об. 
7 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4078. Л. 157. 

областное управление образования – о на-
правлении в район 18 учителей в «неуком-
плектованные кадрами школы» и т.д.8  

Моральный облик Ермина и его ко-
манды хорошо виден на фоне его предше-
ственников и представителей региональной 
номенклатуры начала 1960-х гг. 

Показательным в этом плане являет-
ся письмо Л. Б. Ермина в ЦК КПСС от  
1 февраля 1962 г. с отчетом о выполнении 
постановления Президиума ЦК КПСС  
«Об освобождении жилой площади пар-
тийными, советскими, хозяйственными, 
военными и другими работниками, переве-
денными к новому месту работы». В нем 
сообщалось, что второй секретарь ОК 
Г. В. Мясников «сдал свою квартиру  
в Москве», председатель облисполкома  
Г. Л. Смирнов сделал то же самое. В то же 
время, как указывается в письме, из семи 
хозяйственных работников, приехавших на 
работу в Пензу из Москвы, четверо еще не 
сделали этого, за что даже был исключен 
из партии заместитель начальника отдела 
труда и зарплаты совнархоза, а остальным 
дано предупреждение переоформить квар-
тиры в двухдневный срок9.    

На этом фоне нелицеприятно выгля-
дел ряд бывших крупных партийных чи-
новников области. В частности, 7 июня 
1962 г. управделами ЦК КПСС Пивоваров 
сообщил Л. Б. Ермину о полученной им 
информации из Министерства финансов.  
В ней шла речь о результатах проведенной 
Минфином проверки финансово-хозяйст-
венной деятельности Пензенского совнар-
хоза, которая установила факт получения 
бывшим секретарем ОК КПСС с Пензен-
ского часового завода 47 мужских и жен-
ских часов, в том числе семи часов в золо-
тых корпусах, на сумму 2228 рублей. Часы 
были переданы секретарю ОК лично глав-
ным инженером завода. Расписки на них 
были оформлены задним числом помощни-
ком секретаря10.  

Еще один факт из подобного ряда.  
В январе 1963 г. состоялось заседание бюро 
промышленного ОК КПСС, где рассмат-
ривался вопрос «О результатах проверки  
письма без подписи о фактах неправильно-
го поведения т. Терентьева (председателя 
совнархоза – В. К.)». Правильность изло-

                                                            
8 Там же. Д. 3987. Л. 1617. 
9 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4125. Л. 14, 15. 
10 Там же. Д. 4128. Л. 6, 9. 
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женных в письме фактов подтвердилась.  
В частности, было установлено, что в пе-
риод с 1957 по 1961 г. Терентьев выписы-
вал для себя и своей семьи, проживавшей в 
Москве, дефицитную мебель и изделия из 
хрусталя, обувь с мебельной, хрустальной 
и обувной фабрик. Кроме того, он неодно-
кратно использовал служебную машину 
для поездок в Москву в личных целях. Бю-
ро приняло решение: Обратить внимание 
председателя совнархоза тов. Терентьева 
на имевшие место факты неправильного 
поведения и предупредить его о недопус-
тимости их впредь»1.  

Новая команда вела решительную 
борьбу против различных злоупотреблений 
местной номенклатуры. Уже летом 1962 г. 
Л. Б. Ермин доложил секретарю ЦК КПСС 
Кириленко о положительных результатах 
работы по расследованию в Пензе злоупот-
реблений в вопросе распределения жилья2.  

С работы снимались руководители, 
занимавшиеся приписками и дискредити-
ровавшие себя другими неблаговидными 
поступками, противоречащими общепри-
нятой морали. 

В частности, руководители пензен-
ского завода «Автозапчасть», на протяже-
нии «двух лет систематически приписы-
вавшие к выполнению плана по выпуску 
валовой продукции» (приписки составили 
сумму 2 861 300 рублей (в новых день-
гах). – В. К.), были освобождены от своих 
должностей3.   

В письме секретаря ОК КПСС  
Б. А. Маткина от 26 марта 1962 г. к мини-
стру юстиции РСФСР В. Д. Болдыреву 
предлагалось освободить от занимаемой 
должности председателя спецсуда, совер-
шившего «спекулятивную сделку». Обком 
был убежден, что судья дискредитировал 
себя «в глазах общественного мнения», 
продав недавно купленную «Волгу» по за-
вышенной цене (за 30 тыс. рублей вместо 
20 тыс., заплаченных при покупке в мага-
зине)4.  

Были приняты меры по наведению 
порядка в очень больной сфере – общест-
венной торговле, где хищения, растраты, 
обвесы и подобные факты были обычным 
явлением. О масштабах его свидетельству-

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-5893. Оп. 1. Д. 13. 
2 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 148. Л. 64. 
3 Там же. Д. 4129. Л. 7. 
4 Там же. Д. 4125. Л. 65. 

ет справка председателя областной партий-
ной комиссии Ефимова, подготовленная 
для первого секретаря. В  ней говорилось, 
что в 1961 г. «коммунистами, дела которых 
прошли через обком КПСС», было «расхи-
щено, растрачено государственных средств и 
товарно-материальных ценностей на сумму 
398 880 рублей (в новых деньгах)». 

26 ноября 1962 г. второй секретарь 
ОК Г. В. Мясников информировал ЦК КПСС 
о ходе выполнения решения Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР от 8 мая 1962 г. «О не-
удовлетворительном выполнении поста-
новлений ЦК КПСС по борьбе с раст-
ратами и хищениями в торгующих органи-
зациях РСФСР». Он указал, что в Пензен-
ской области практически завершена рабо-
та «по взятию в номенклатуру обкома» 
руководителей торговли, председателей 
райпотребсоюзов, директоров оптовых баз 
и «в номенклатуру горкомов и райкомов 
КПСС» – председателей сельпо, директо-
ров крупных магазинов, завскладов и т.д.5   

Резюмируя приведенные факты о 
личности руководившего Пензенской обла-
стью в рассматриваемые годы первого сек-
ретаря обкома партии, на наш взгляд,  
следует согласиться с оценкой вышеупо-
мянутого А. А. Лапина: Л. Б. Ермин был 
человеком, «который мог бы себе позво-
лить больше, но не позволял. Он для нас  
в этом плане был примером»6.    

В конечном итоге с помощью оха-
рактеризованных мер Л. Б. Ермину удалось 
сформировать в области высококвалифи-
цированную команду управленцев.  

Вот мнение самого Л. Б. Ермина на 
этот счет: «В областной партийной органи-
зации работает большой отряд опытных 
партийных и хозяйственных руководите-
лей, практически доказавших способность 
решать ответственные задачи по дальней-
шему подъему сельского хозяйства… Все 
13 начальников производственных управ-
лений – специалисты сельского хозяйства, 
12 из них закончили вузы»7.  

Особым вопросом в данной теме яв-
ляется проблема взаимоотношения в ре-
гионе партийной и советской власти, или, 
если конкретизировать ее, обкома КПСС  
и исполнительных органов Советов народ-

                                                            
5 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4125.  

Л. 7882. 
6 Лапин А. Указ. соч. 
7 ГАПО. Ф. п-5892. Оп. 1. Д. 45. Л. 10. 
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ных депутатов (облисполкома, гориспол-
комов и т.д.). 

Изученные нами источники убеди-
тельно свидетельствуют, что к моменту на-
значения Л. Б. Ермина на должность перво-
го секретаря реальная власть находилась  
в руках обкома партии и лично первого его 
секретаря, но не у исполнительных органов 
Советов, согласно Конституции СССР.  
Об этом можно судить по ряду весьма ха-
рактерных, на наш взгляд, фактов.  

Одним из них является эпизод с кед-
рами из воспоминаний бывшего председа-
теля Пензенского горисполкома А. Е. Щер-
бакова: «На самолете в Пензу привезли  
300 кедровых саженцев. Посадили в парке. 
Возле каждого сделали красивое металли-
ческое ограждение. Посадили в гориспол-
коме, там сзади был маленький ботаниче-
ский сад. Там росли многие экзоты. 

А остальные 285 посадили во дворе 
дома на Красной, у меня под окнами. Я еще 
подумал: пока маленькие, я присматривать 
буду, а когда вырастут – рассадим по горо-
ду в самых интересных местах. 

А через два дня выхожу – все мои 
кедры повыдерганы и сложены в кучу. 

И узнаю печальную историю. 
Лев Борисович Ермин всегда нас 

учил: не надо заниматься глупостями – са-
жать мелочь. Теряется много времени и 
труда. Надо сажать деревья в возрасте  
810 лет. За ними хорошо ухаживать, при-
живаемость не меньше чем 80 %. 

И вот выходит на балкон и видит 
весь двор, засаженный маленькими сажен-
цами. Он думал, что это обычная сосна, а 
Щербаков, по обыкновению, мудрит. И во-
обще лодырь, потому что не хочет поса-
дить нормальные сосны. 

И повыдергивал все кедры. Конечно, 
не сам, а поручил Власову. А Власов у нас 
в Пензе – легендарная личность: потря-
сающе деловой человек, исполнитель – та-
кого нету… Он мне звонить не стал, а мо-
ментально выдернул все кедры»1.   

О том, что первый секретарь ощущал 
себя «хозяином области» и рассматривал 
Советы как подчиненное ему средство 
управления, говорит и другой факт из вос-
поминаний А. Е. Щербакова, относящийся 
к началу его работы в должности председа-

                                                            
1 См.: Почему в Пензе нет кедров // Ули-

ца Московская. 2004. 4 июня. 

теля Пензенского горисполкома: «Произо-
шел такой случай. Я уже проработал около 
полугода. И вот Лев Борисович поехал в 
Каменку. Где-то на выезде из города уви-
дел кучу неубранного мусора. Позвонил 
Виктору Ивановичу Ерзунову – первому 
секретарю горкома КПСС, что его надо уб-
рать. Ерзунов звонит мне. Я, в свою оче-
редь, поручил службам навести порядок.  
К вечеру звонок. Виктор Иванович, он 
очень исполнительный, спрашивает:  

– Убрал мусор?  
– Наверное, я ведь поручил. 
– А почему сам не проверил? Это по-

ручение первого секретаря. 
Говорю: 
– Я не мальчик на побегушках, а 

председатель горисполкома. 
Последовало внушение. Вот тут и 

последовал взрыв. Я подал заявление об 
увольнении, в таких условиях работать 
нельзя. Но снова вызвал меня после этого 
Лев Борисович, убедил или потребовал, что 
надо продолжать работать»2.  

Однако для подобного поведения у 
Л. Б. Ермина были основания, и объясне-
ние ему также можно найти в интересней-
ших мемуарах А. Е. Щербакова.   

Александр Евгеньевич Щербаков  
в 35 лет стал директором одного из круп-
нейших в Пензе  предприятий – завода 
«Пензтяжпромарматура». Через два года  
Л. Б. Ермин выдвинул его на должность 
председателя горисполкома3.  На протяже-
нии почти двадцати лет он благоустраивал 
Пензу, превратив ее в один из самых зеле-
ных и ухоженных городов СССР4.  

А. Е. Щербаков следующим образом 
вспоминал о том, какова была ситуация  
с советской властью в городе к середине 
1960-х  гг., как его назначали председате-
лем горисполкома и он начинал свою рабо-
ту там в 1965 г.: «В то время у меня было 
не особенно лестное мнение обо всех со-
ветских органах. Я считал, что там работа-
ют люди случайные, не нашедшие себя в 
основном, в профессиональном деле. Мне-
ние сложилось от прессы. В каждой газете: 
такие-сякие. Советская власть не была то-
гда в почете. 

Но для такого мнения были и осно-
вания: город был грязным, островками вы-
                                                            

2 Щербаков А. «Это мой взгляд…». С. 39. 
3 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 2 о/к. Д. 8678. 
4 Щербаков А. Указ. соч. С. 4245. 
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делялись заводы, новые корпуса. Но к ним 
невозможно было ни пройти, ни проехать. 

Сложилось такое мнение: в Советах 
условия не важные, средств не выделяют, 
работать трудно. Зачем туда идти на по-
гибель? 

Была и другая причина. После Нико-
лая Никитовича Рябова, послевоенного мэ-
ра, который проработал довольно долго, 
затем руководителей города меняли часто, 
через каждый год, полтора.  

В то время достаточно было в цен-
тральной газете появиться критической за-
метке, чтобы принимали меры. А меры 
крутые, на полную катушку. Снятие замес-
тителей не считалось тогда достаточным.  
И об этом в первой беседе мною было ска-
зано Льву Борисовичу в лоб: «Работаю до 
первой заметки».  

Порядок в то время был действи-
тельно жесткий… В памяти был и другой 
случай, как разделывали Виктора Федоро-
вича Седова, председателя горисполкома. 
Он мне нравился – мягкий, интеллигент-
ный человек, очень совестливый. Разделы-
вали его по-черному, всякими обидными 
словами и выражениями.  

У нас, в промышленности, тогда то-
же было не сладко. Но до оскорблений, до 
темных выражений дело никогда не дохо-
дило. С директорами считались. В конце 
концов: министр и директор – одна компа-
ния, из одной крови. 

Словом, от предложения я отказался. 
Зачем мне это надо? У меня была хорошая 
работа, мне она нравилась, заработная пла-
та нормальная. Я чувствовал себя специа-
листом.  

<…> Власти у местных советов так-
же было очень мало. Руководство городом 
во многом шло по линии партийных орга-
нов, ведь предприятия советам не подчиня-
лись. Все они были в основном союзного 
подчинения. 

Зато шишки, как мне казалось тогда, 
за все получал исполком. Он постоянно на-
ходился между наковальней и молотом –  
и население было недовольно, и руково-
дство. И откровенно говоря, справедливо. 

Идет какое-то совещание – оно все-
гда под эгидой партии. Руководителей 
предприятий, как правило, не очень журят, 
с ними заигрывают. И на самом деле, тогда 
это были киты – В. П. Джампаладов,  
В. А. Стукалов, В. Н. Коляда, Н. И. Му-
ратов, И. С. Виноградов, В. В. Калошин.  

Все солидные, уважаемые. У предприятий  
к тому же были деньги, а значит, и сила. 

В то же время руководство области и 
города было более молодое. И оно не-
сколько робело перед директорами. А вот 
на исполком, его службы можно было на-
жимать, ничего не опасаясь. Так, по крайне 
мере, мне тогда казалось. Конечно, и я по-
пал в этот оборот. Правда, я к этому был  
в какой-то степени подготовлен. 

Сразу же, когда стало ясно, что я 
ухожу на новую работу, мой заместитель – 
Семен Ефремович Брусиловский, единст-
венный на заводе человек с большим опы-
том работы во властных структурах, дал 
мне совет: «Главное, в самом начале по-
ставь себя. У тебя есть пока тылы, ничего 
не бойся, не давай себя в обиду. И завод, и 
министерство всегда возьмут тебя назад  
и будут рады».  

В тот момент мне отчетливо вспом-
нилась картина «избиения» Виктора Федо-
ровича Седова. После оскорбительных слов 
в его адрес ему надо было встать и хлопнуть 
дверью. Он этого не сделал. И его продолжа-
ли избивать, избивать недостойно. 

Семен Ефремович прав, крайне важ-
но сразу поставить, но не только себя как 
человека, но и в целом Советы. Это слож-
нее. Нужны в первую очередь дела. Только 
дела могли изменить отношение к Советам, 
к исполкому.  

<…> Думаю, что в элитную руково-
дящую группу в области вошел нормально. 
Хотя тогда элита была посильнее. Подбо-
ром кадров занимались в то время очень 
серьезно. 

Но долго работа в Советах не давала 
удовлетворения. По-прежнему Советы бы-
ли в загоне, нами пытались командовать, 
подменять. Меня, конечно, такое отноше-
ние выводило из равновесия, заставляло 
нервничать»1. 

Как видно из документов, в период 
Л. Б. Ермина в Пензенской области роль 
исполнительных органов советской власти 
меняется, складывается действительно де-
ловое сотрудничество и взаимодействие 
между партийной и советской номенклату-
рой. Объяснялось это в первую очередь 
кадровой политикой Л. Б. Ермина, сумев-
шего подобрать в советские органы высоко-
квалифицированных и морально устойчи-

                                                            
1 Щербаков А. «Это мой взгляд…».  

С. 3435, 3839. 
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вых специалистов. Среди них выделяются 
прежде всего председатели облисполкома 
Г. Л. Смирнов и В. К. Дорошенко, председа-
тель Пензенского горисполкома А. Е. Щер-
баков.    

А. Е. Щербаков вспоминал: «Надо 
отдать должное и Виктору Карповичу До-
рошенко, председателю облисполкома. Его 
Ермин сумел убедить вернуться из Моск-
вы, зная его как человека исключительного 
честолюбия. И это при том, что личные 
взаимоотношения у них были не самые 
лучшие. Дорошенко иногда чуть не с кула-
ками набрасывался на него. 

Успех же дела на селе был достигнут 
потому, что все производство развивалось 
тогда на основе наиболее прогрессивных  
в то время решений. Создавались крупные 
специализированные хозяйства, и в первую 
очередь – в животноводстве. Это было не 
просто, даже сверхсложно. Представьте се-
бе: где-то в глубинке надо построить хо-
зяйство под стать большому заводу. Какую 
для этого надо было иметь волю, мобили-
зацию средств и усилий! Такое мог сделать 
только Виктор Карпович. У него была по-
трясающая хватка…»1.  

В 1960-е гг. в Пензенской области 
сложился неплохой тандем первого секре-
таря обкома, председателя облисполкома  
Г. Л. Смирнова, занимавшего в 1960–1961 гг. 
должность министра сельского хозяйства 
РСФСР.  Главная их задача состояла в вы-
работке стратегии развития области и ре-
шения проблемы обеспечения ее экономи-
ки необходимыми ресурсами и кадрами.  
И здесь личный фактор сыграл свою поло-
жительную роль. 

Прежде всего удалось установить 
очень результативные контакты в Москве с 
руководителями министерств и партии. 
Здесь, безусловно, сыграло положительную 
роль «московское прошлое» Л. Б. Ермина, 
второго секретаря Г. В. Мясникова и пред-
седателя облисполкома В. К. Дорошенко.  
У них уже существовали наработанные 
связи. А. Е. Щербаков вспоминал по этому 
поводу: «Заводы появлялись, а условий для 
их отдачи не было. Не было и инженерного 
обеспечения, тем более кадров. Ситуацию 
отлично понимало руководство мини-
стерств и области, и страны. Вот эти усло-
вия нам и удалось реализовать. Авторитет 

                                                            
1 Живые памятники эпохи. С. 6, 61. 

у Льва Борисовича в Москве был огром-
ный. За эти годы было принято три поста-
новления правительства о развитии Пензы. 
Тогда в нашей стране только Минск и Ере-
ван росли быстрее… Вопрос о практике 
развития городского хозяйства Пензы где-
то в 1982 г. решили заслушать на Прези-
диуме ЦК КПСС. Это был единственный 
случай за всю его историю»2.  

Огромную роль в развитии Пензен-
ской области играли «бывшие пензяки», 
оказавшиеся в Москве на руководящих 
должностях. Именно на них «выходили» 
первые лица области при решении наибо-
лее важных вопросов социально-экономи-
ческого развития региона.  

Следует напомнить, что в 1960– 
1970-е гг. в Политбюро работало два быв-
ших представителя партийного и советско-
го руководства Пензенской области. Это 
бывший секретарь ОК КПСС по пропаган-
де и агитации К. У. Черненко и бывший 
председатель облисполкома Ф. Д. Кулаков. 
Кроме того, с большой симпатией к Пензе 
относился «серый кардинал» брежневской 
эпохи М. А. Суслов, который был родом из 
села Павловка Ульяновской области, рас-
положенного недалеко от города Куз-
нецка3.   

Например, связи Пензенского обкома 
с Ф. Д. Кулаковым были постоянными еще 
до назначения его в 1965 г. секретарем ЦК 
КПСС. Об этом можно судить хотя бы по 
факту оказания помощи Пензенской облас-
ти  весной 1962 г. Ставропольским крайко-
мом партии, где первым секретарем был  
Ф. Д. Кулаков, семенами для проведения 
посевной. С просьбой об этом 23 апреля 
1962 г. обратился к Ф. Д. Кулакову первый 
секретарь ОК Л. Б. Ермин4.  

По воспоминаниям назначенного по-
сле перевода в Москву Ермина первого 
секретаря ОК КПСС Ф. М. Куликова,  
занимавшего в его команде должность за-
ведующего отделом организационно-пар-
тийной работы, секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко, помня Пензу, сразу же 
удовлетворил его просьбу о включении об-
ласти в число регионов первоочередного 
выделения средств для ускоренного соци-
ально-экономического развития5.  
                                                            

2 Там же. С. 62, 65. 
3 Там же. С. 46. 
4 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4115. Л. 5. 
5 Живые памятники эпохи. С. 48. 
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А. Е. Щербаков на вопрос «В чем 
причина стремительного роста Пензы в 70–
80-х годах?» ответил: «Здесь я бы поставил 
на первое место объективные причины.  
К 1965 году, когда я пришел к власти, в 
Пензе были построены десятки новых за-
водов. Они росли как грибы. Тут, правда, 
есть одна тонкость, что ли. Заводы появля-
лись при участии нашего земляка, минист-
ра машиностроения Петра Ивановича Пар-
шина. Тогда абсолютное большинство 
предприятий было в его министерстве.  
А Петр Иванович помогал нам»1.  

Об этом же факте говорил в своем 
интервью журналисту Юрию Фадееву быв-
ший заместитель председателя Пензенско-
го облисполкома Ю. А. Виноградов: «У нас 
в Пензе часто бывал Петр Иванович Пар-
шин – министр приборостроения. Министр 
электронной промышленности приезжал, 
министр радиопромышленности»2.  

Однако помощь региону со стороны 
Москвы во многом зависела от «напори-
стости» пензенского руководства, которое 
умело убеждать московских чиновников в 
правомерности и полезности для государ-
ства своих просьб. Факты говорят о том, 
что Л. Б. Ермину удалось подобрать для 
этих целей хороших исполнителей.  

В данном вопросе был отработан ме-
ханизм взаимодействия властных структур 
области. Л. Б. Ермин или В. К. Дорошенко 
предварительно получали принципиальное 
согласие министра или другого чиновника 
положительно решить их проблему, затем в 
Москву направлялись руководители заин-
тересованных органов. Причем нередко им 
приходилось самостоятельно «продавливать» 
до конца уже согласованное решение, прояв-
ляя при этом смекалку для преодоления мно-
гих чисто бюрократических препон.  

О том, как пензенские «эмиссары» 
действовали в Москве, свидетельствуют 
воспоминания А. Е. Щербакова: «Мы с До-
рошенко часто ездили в Москву. Причем 
делали так. Я поездом выезжал вечером из 
Пензы, утром уже в Москве. До 3 часов ра-
ботаю, выясняю всю ситуацию: к кому на-
до идти, что надо просить и сколько.  
И главное – как все это обосновать, чтобы 
не отказали. Дорошенко в два часа вылетал 
самолетом из Пензы. В три часа мы встре-

                                                            
1 Живые памятники эпохи. С. 62. 
2 Кадры для холодной войны // Улица 

Московская. 2004. 10 сентября. 

чались в гостинице. Он спрашивал: как де-
ла. Я ему все объяснял. И он по готовым 
материалам шел к министру: это был его 
уровень. Вот так мы работали»3.  

Другой случай: «…В одну из поездок 
в Москву мы втроем: Рябов Николай Ники-
тович – заведующий управлением комму-
нального хозяйства, Виноградов Юрий 
Александрович, он тогда занимался строи-
тельством, и я – председатель горисполко-
ма, договорились, чтобы нас принял Боло-
винов – министр по материально-тех-
ническому обеспечению России. 

Нам надо было вагона четыре труб 
большого диаметра для прокладки в городе 
водопровода. А в этот период главное было 
не деньги – а материально-техническое 
обеспечение.  

Приходим в назначенное время, око-
ло 10 часов. Нам секретарь говорит: 

– Подождите, там уже зашли. 
Стоим, ждем. 
Посетители вышли от министра, но 

тут пришла делегация от Челябинской об-
ласти. Не нам чета – лапотной Пензе. Сразу 
зашли к министру и беседовали минут  
30–40. 

Тем временем приходит свердлов-
ская делегация. И ее министр принял. А нас 
в приемной секретарь занимает: она жила 
прямо напротив министерства на Тверской, 
в том доме, что и Алла Пугачева. Вот исто-
риями из жизни Аллы секретарь нас и раз-
влекала. Но потом запас историй иссяк.  
Мы уже волнуемся. 

А Николай Никитович, потрясающий 
человек, ходячая энциклопедия – знания  
у него колоссальные и переполнен юмором 
каждую минуту, – ходит из угла в угол по 
приемной. Приемная, правда, большая, 
есть, где ходить.  

Потом вдруг, обращаясь ко мне, го-
ворит: 

– Александр Евгеньевич, мемуары 
заканчиваю – «Полжизни в приемной». 

Секретарь как ошпаренная вскочила 
и побежала к министру. Наверное, переда-
ла слова Рябова, они пошептались и тут же 
нас пустили в кабинет. И не только пусти-
ли, но и нужное количество труб выпи-
сали»4.  

                                                            
3 Щербаков А. Три случая с Дорошенко // 

Улица Московская. 2004. 2 июля. 
4 Щербаков А. Про министров и первых 

секретарей // Улица Московская. 2004. 25 июня. 
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Важной частью региональной элиты 
в рассматриваемый период были директора  
ведущих промышленных предприятий Пен-
зенской области. Рассмотрим взаимоотно-
шения с ними партийного руководства ре-
гиона. 

В 1970-е гг. Пенза окончательно пре-
вратилась в крупнейший индустриальный 
центр, в значительной степени связанный с 
военно-промышленным комплексом.  

К началу работы Л. Б. Ермина в долж-
ности первого секретаря в Пензенской об-
ласти действовало 73 предприятия СНХ  
и 52 местной промышленности. Всего на 
предприятиях, стройках, железной дороге 
области трудилось около 300 тыс. че-
ловек1.  

Бюро ОК КПСС регулярно заслуши-
вало вопрос о работе пензенских предпри-
ятий, в первую очередь только что всту-
пивших в строй, у которых были проблемы 
с качеством выпускаемой продукции2.  

Центральная пресса постоянно кри-
тиковал за это пензенские предприятия, а 
обком партии оперативно реагировал на 
критику. Например, 5 сентября 1962 г.  
«Известия» напечатали статью о неудов-
летворительной работе «Пензмашзавода».  
На заседании бюро ОК КПСС было выяс-
нено, что в этом виноваты начальник обла-
стного управления машиностроения и ру-
ководители совнархоза. В своем решении 
бюро отметило: «…одной из причин пло-
хой работы промышленности и строитель-
ных организаций экономического района 
является неправильный стиль работы сове-
та народного хозяйства и его аппарата. 
Принимая много постановлений и распо-
ряжений, совнархоз не осуществляет необ-
ходимого контроля за их выполнением, не 
проводит должной организаторской ра-
боты»3.  

Бюро ОК КПСС оперативно отреаги-
ровало на статью в «Советской России» от 
20 октября 1962 г. «Тяп-ляп», указавшую 
на неудовлетворительное качество машин, 
выпускаемых Пензенским компрессорным 
заводом. Директор завода был освобожден 
от занимаемой должности4.  

Аналогичной была его реакция на 
критическую статью в «Советской России» 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-5893. Оп. 1. Д. 51. Л. 6. 
2 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4120. Л. 4246.  
3 Там же. Д. 4118. Л. 64–66. 
4 Там же. Л. 7778.  

по поводу работы «Промстроя»5 и дейст-
вий в Кузнецке руководителей местных 
предприятий.  

В частности, в Кузнецке после фель-
етона «Золотая рыбка» в областной газете 
«Пензенская правда» и письма в КПК 
КПСС местных коммунистов решением 
бюро обкома партии были освобождены от 
должности директор авторемонтного завода 
и заведующий горкомхоза. Их освободили 
за проявление «частнособственнической 
психологии», выразившейся в ремонте на 
заводе личных автомобилей и строительст-
ве гаражей на территории жилых много-
квартирных домов6.  

В то же время Л. Б. Ермин поддер-
живал специалистов. Без обкома партии не 
проходило ни одно назначение на долж-
ность руководителей пензенских предпри-
ятий. В частности, Л. Б. Ермин очень  
хорошо высказывается в партийной харак-
теристике о директоре одного из НИИ  
И. И. Чернецове, впоследствии сыгравшего 
огромную роль в развитии области точного 
машиностроения7.  

Обком постоянно искал специали-
стов и внимательно наблюдал за ними на 
предприятиях и поддерживал назначение 
на руководящие должности наиболее под-
готовленных из них, как правило, еще мо-
лодых людей. В частности, в марте 1963 г. 
промышленный обком заменил директоров 
двух крупнейших пензенских предприятий: 
директором компрессорного завода был на-
значен бывший начальник технического 
отдела завода Альтшулер, директором  
завода «Пензхиммаш»  заместитель на-
чальника управления совнархоза Крюков.  
Перед министерством был поставлен во-
прос о выделении для этих заводов моло-
дых специалистов, инженеров и техников 
целевым назначением8.  

Нередко обком партии защищал пе-
ред министерствами директоров. Напри-
мер, в январе 1963 г. секретарь ОК  
Б. А. Маткин направил письмо министру 
торговли РСФСР Д. Д. Павлову в защиту 
уволенного за бесхозяйственность дирек-
тора Пензенского хладокомбината «Рос-
мясорыбторг». Партийная комиссия не  
подтвердила выдвинутые против него об-

                                                            
5 Там же. Ф. п-5893. Оп. 1. Д. 72. Л. 18. 
6 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4119. Л. 86, 87. 
7 Там же.  
8 Там же. Ф. п-5893. Оп. 1. Д. 72. Л. 3, 11. 



 440

винения, и обком партии решительно вы-
ступил в защиту уволенного директора1.  

Важнейшей задачей руководства об-
ласти было привлечение ресурсов нахо-
дившихся на территории области ведомст-
венных предприятий для решения местных 
социально-экономических проблем. В ча-
стности, первый секретарь обкома и пред-
седатели облисполкомов предпринимали 
совместные усилия, чтобы заставить пред-
приятия союзного и республиканского 
подчинения помогать развитию сельского 
хозяйства.  

На эту тему они вели переписку с 
первыми лицами государства на уровне ЦК 
партии, советского правительства, мини-
стерств, в которой поднимались вопросы о 
строительстве в сельской местности дорог, 
птицефабрик и мясокомбинатов, заводов по 
производству удобрений и переработке 
сельскохозяйственной продукции, выделе-
нии автотранспорта на период уборочной 
кампании2. Л. Б. Ермину удалось добиться 
закрепления за промышленными предпри-
ятиями области подшефных районов3.  

Результат оказался ошеломляющим. 
В середине 1960-х гг. в Пензенской области 
начинается строительство животноводче-
ских комплексов. Первой вступила в строй 
Панкратовская свинофабрика, здесь все 
процессы были механизированы, в год от-
кармливали до 100 тыс. поросят. Потом 
возникли комплексы по выращиванию 
крупного рогатого скота в совхозах «Рос-
сия» Земетчинского района и «Вертунов-
ский» Бековского района, началось строи-
тельство Пензенской птицефабрики. Шла 
активная закупка сельхозтехники, только в 
период с 1971 по 1973 г. было приобретено 
10 тыс. тракторов, 3 тыс. комбайнов и  
5 тыс. грузовых автомобилей.  

Во второй половине 1970-х гг. в Пен-
зенской области сложились крупные зоны 
по производству товарного зерна, подсол-
нечника, картофеля, сахарной свеклы, мо-
лока, свинины, говядины, мяса птицы, 
овощей и плодов. Область имела почти са-
мую высокую в стране плотность поголо-
вья скота на гектар при такой же эффек-
тивности. Надои были близки в среднем  

                                                            
1 ГАПО. Д. 77. Л. 23. 
2 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4513. Л. 8, 

5657; Ф. п-5892. Оп. 1. Д. 84. Л. 51, 58; Д. 178; 
Д. 179. Л. 89. 

3 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4204. Л. 221. 

к 3 тыс. на корову, привесы свиней –  
550560 г на откорме у «рогатки» – близки 
к мировым, а в Дертевском совхозе – луч-
ше мировых. В целом по уровню сельско-
хозяйственного производства Пензенская 
область занимала пятое-шестое место из  
72 при потенциале 5055-го места4.  

Во взаимоотношениях между пар-
тийными, советскими органами и про-
мышленными предприятиями области, как 
видно из документов, одним из ключевых 
вопросов был жилищный вопрос.  На этой 
почве происходили многочисленные кон-
фликты. Жилье строили в основном пред-
приятия союзного и республиканского 
подчинения с незначительным долевым 
участием горисполкомов и райиспол-
комов.   

К моменту прихода к власти  
Л. Б. Ермина в области уже сложилась не-
здоровая обстановка с распределением жи-
лья. В обком партии шли письма с мест от 
рядовых коммунистов и граждан о много-
численных злоупотреблениях местных чи-
новников и руководителей предприятий 
при распределении жилья5.  

Председатели райисполкомов и гор-
исполкомов сообщали о нарушениях ди-
ректорами заводов установленных правил 
государственной приемки построенных 
домов, вселения туда жильцов без соответ-
ствующих ордеров6. Например, в 1962 г.  
Л. Б. Ермин направил письмо члену Воен-
ного совета Приволжского военного окру-
га С. А. Месронову о необходимости  
привлечь к ответственности начальника 
Пензенского отделения военторга А. Я. Три-
фонова, построившего без разрешения  
горисполкома и заселившего трехэтажный 
одиннадцатиквартирный жилой дом7.  

В то же время были недовольны и 
директора заводов решениями партийных и 
советских органов о принудительном от-
чуждении у них построенных на средства 
предприятия квартир для нужд города и 
области8.  

Кульминацией стало скандальное де-
ло в Пензе, повлекшее за собой снятие с 
должностей председателя горисполкома и 
его заместителя. 18 июля 1962 г. в «Совет-

                                                            
4 Живые памятники эпохи. С. 61. 
5 ГАПО. Ф. п-5892. Оп. 1. Д. 72. Л. 1113. 
6 Там же. Д. 227. Л. 110. 
7 Там же. Ф. п-148. Оп. Д. 4116. Л. 1314. 
8 Там же. Д. 4213. Л. 26. 
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ской России» появилась статья с харак-
терным названием «Народная инспекция  
судит растратчиков жилья в г. Пензе». 
Проверкой Комитета партийно-государст-
венного контроля было установлено, что 
Пензенским горисполкомом за период  
с августа 1962 г. по август 1963 г. было 
выделено около 100 квартир «с нарушени-
ем установленной очередности». Причем 
квартиры без надлежащей процедуры по-
лучили городские чиновники (заведую-
щий горкомхозом, начальник горжил-
управления, главный архитектор города). 
При объяснении на заседании бюро ОК 
КПСС причин подобных действий предсе-
датель горисполкома ссылался на полу-
ченную им санкцию секретаря горкома 
партии, так как речь шла об обеспечении 
жильем специалистов, необходимых горо-
ду и заявлявших: «Если не будет кварти-
ры, уйду с работы»1.  

В «квартирном вопросе» столкнулись 
интересы всех субъектов власти в регионе, 
и на примере его дальнейшего решения 
можно судить о реальных пределах их вла-
стных полномочий, в том числе пределах 
власти обкома партии. 

Главной проблемой была проблема 
нехватки средств на жилищное строитель-
ство. Предприятия были не заинтересованы 
в отвлечении имеющихся средств на мест-
ные нужды. Поэтому необходимо было из-
менить ситуацию.  

Судя по документам, выход был най-
ден с помощью активного лоббирования 
интересов региона в Москве. И здесь, не-
сомненно, сыграли свою роль личные связи 
Л. Б. Ермина и его команды. Характерным 
в этом плане является письмо Л. Б. Ермина 
и председателя облисполкома Н. П. Маль-
шакова в ЦК КПСС, датированное 7 авгу-
ста 1967 г. В нем говорилось: «Обком 
КПСС и облисполком просят ЦК КПСС 
обязать соответствующие министерства и 
ведомства предусмотреть выделение капи-
таловложений на жилищное строительство 
по предприятиям, расположенным в Пен-
зенской области, в суммах, обеспечиваю-
щих выполнение мероприятий по развитию 
города Пензы и Кузнецка, утвержденных 
Советом Министров РСФСР в 1965 г.»2.  

Думается, что в данном контексте 
вполне логичным стало назначение в де-

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-5893. Оп. 1. Д. 95. Л. 6271. 
2 Там же. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4513. Л. 4849. 

кабре 1965 г. на пост председателя Пензен-
ского горисполкома энергичного, молодо-
го, весьма авторитетного в директорском 
корпусе области руководителя – директора 
завода «Тяжпромарматура» А. Е. Щербако-
ва.  В отличие от своих предшественников, 
он был «своим» для хозяйственной элиты, 
имел надежные связи в головном мини-
стерстве. Именно поэтому ему удалось до-
биться таких же удивительных результатов 
в развитии городского хозяйства, как и 
В. К. Дорошенко в аграрном секторе эко-
номики области. И добился он их при ак-
тивнейшей поддержке Л. Б. Ермина и своих 
коллег-хозяйственников. При А. Е. Щер-
бакове «квартирный вопрос» был урегули-
рован. Городское и областное руководство 
с помощью предприятий и их министерств 
находило средства, городская власть обес-
печивала проектную документацию. Ито-
гом стало расселение тысяч семей пензен-
цев из бараков, возведение в городе новых 
жилых микрорайонов3.  

О морально-этическом облике коман-
ды Ермина можно судить по такому факту, 
как строительство в Пензе жилого дома для 
секретарей и завотделов обкома партии.  
На условиях долевого участия оно нача-
лось только в 1971 г., когда в области уже 
вовсю возводилось жилье для простых го-
рожан4.  

По нашему мнению, во второй поло-
вине 1960-х гг. в Пензенской области на-
чался процесс «сращивания» партийной и 
хозяйственной элиты. Специалисты-техно-
краты занимали ведущие позиции в струк-
турах облисполкома и горисполкома. 
Именно их усилиями рос авторитет совет-
ской власти и КПСС в регионе.   

В то же время, на наш взгляд,  
«сращивания» не произошло, поскольку 
над местными интересами доминировали  
общегосударственные и ведомственные.   
Как бы ни был высок авторитет в области  
Л. Б. Ермина и А. Е. Щербакова, они все же 
не стали ее полновластными хозяевами, не-
смотря на то, что все руководящие посты в 
регионе занимали «свои люди». 

Вот лишь два факта в подтверждение 
сказанного. 

11 сентября 1970 г. правая рука  
Л. Б. Ермина  второй секретарь обкома 

                                                            
3 Щербаков А. «Это мой взгляд…».  

С. 5560.   
4  ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4860. Л. 45.    



 442

партии Г. В. Мясников  направил письмо 
председателю Комитета народного контроля 
СССР П. В. Кованову, в котором сообщил, 
что «решения горисполкома и райисполко-
мов г. Пензы, обязывающие промышлен-
ные предприятия перечислять средства на 
общегородские нужды, отменены»1.   

Другой факт связан с освобождением 
от занимаемой должности начальника  об-
ластного управления торговли Г. В. Яков-
лева. 3 февраля 1971 г. Комитет народного 
контроля СССР принял постановление  
«О грубых нарушениях советской полити-
ки цен торгующими организациями Пен-
зенской области». Из архивных документов 
следует, что проверяющими было установ-
лено «необоснованное повышение цен» 
весной и летом 1969 г. в рабочих, студен-
ческих, школьных и других столовых горо-
да Пензы (в среднем на мясные блюда на 
8–10 %, на котлеты, пельмени и другие по-
луфабрикаты – на 20–60 %). Также были 
вскрыты факты обвесов покупателей  
продавцами. Отвечать за все пришлось  
начальнику Пензенского областного управ-
ления общественного питания А. И. Вер-
шинину и начальнику областного управле-
ния торговли Г. В. Яковлеву, которых сняли 
с занимаемых должностей2.  

В связи с этим случаем А. Е. Щерба-
ков вспоминал: «Помню, была проверка 
группы из Москвы, и в одной из столовых 
обнаружили завышение стоимости котлет 
на полкопейки. Завышение было некоры-
стным. Как ни защищал в Комитете пар-
тийного контроля Л. Б. Ермин, с работы за 
этот случай, со строгим партийным выго-
вором, был снят Геннадий Васильевич 
Яковлев, один из самых толковых и, как 
мне казалось, любимых Ерминым, руково-
дителей торговли области. Хотя о котлетах 
Яковлев, конечно, не знал и не ведал»3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1.  Д. 4863. Л. 53 
2 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4966. Л. 1, 2. 
3 Щербаков А. «Это мой взгляд…». С. 34. 

С другой стороны, руководители 
флагманов тяжелой промышленности Пен-
зенской области, находившиеся в прямом 
подчинении Центру, особенно предприятия 
военно-промышленного комплекса, не-
смотря на свою «автономию», должны бы-
ли считаться с местной властью. Их благо-
получие определялось стабильной работой, 
выполнением плана, выпуском качествен-
ной продукции, отсутствием на предпри-
ятиях конфликтных ситуаций и чрезвычай-
ных происшествий. И здесь обком партии 
выступал в роли «государева ока», инфор-
матора Москвы об их реальном положении. 
Он мгновенно реагировал на любые не-
штатные ситуации.  

Так, например, в конце декабря 1970 г. 
на Пензенском компрессорном заводе про-
изошло ЧП – забастовка рабочих на токар-
но-револьверном участке цеха № 1. Ее 
причиной стало необоснованное, с точки 
зрения рабочих, распоряжение директора о 
пересмотре норм выработки (снижении 
расценок) (в ней участвовал отец автора 
статьи, токарь завода Виктор Федорович 
Кондрашин. – В. К.). Конфликт разрешался 
на уровне обкома партии. Л. Б. Ермин про-
информировал о нем ЦК КПСС 7 января 
1971 г. в письме «О факте группового на-
рушения производственной дисциплины на 
Пензенском компрессорном заводе». Были 
восстановлены прежние нормы выработки. 
Руководство завода, отраслевого профсою-
за и Октябрьского райкома партии понесло 
серьезное партийное наказание4. 

Таковы некоторые предварительные 
итоги изучения пензенской региональной 
элиты 1960-х – начала 1970-х гг.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4964. Л. 12. 
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Раздел VIII. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

 

 
 

§ 1. Кризис потребительской  
системы в Пензенской области  
во второй половине 1980х –  

начале 1990х гг. 
 
Начало перестроечных преобразова-

ний середины 1980-х гг. ознаменовалось 
для большей части населения СССР вопро-
сом удовлетворения потребности в продо-
вольственных и промышленных товарах, 
жилье, социально-культурных и бытовых 
услугах. Но запланированные руковод-
ством государства и партии «очищение  
и обновление социализма», структурная 
перестройка между отраслями «А» и «Б», 
научно-технический прогресс требовали вре-
мени и больших капиталовложений. По-
степенно к концу 1980-х гг. романтизм пе-
рестройки в сознании населения и органов 
власти уступает место суровой реальности. 
От общей массы преобразований простой 
советский человек ожидал в первую оче-
редь исчезновения дефицита товарной 
группы, при этом одновременно мечтая  
о свободе слова и 30 видах колбасы без 
очереди. 

Одной из самых важных проблем ор-
ганов исполнительной власти в субъектах 
становится кризис товарного обеспечения. 
Национальная система потребления с сере-
дины 1980-х гг. стала переходить в своеоб-
разное состояние неэффективного равнове-
сия, хотя трудности с реализацией товаров 
в областях ощущались и до начала пере-
строечных реформ. Частично проблемы 
продовольственного обеспечения удава-
лось решать путем импорта недостающего 
продовольствия за рубежом. Так, начиная с 
1960-х гг. СССР был вынужден в крупных 
масштабах закупать зерно за границей1. 
Это позволяло в значительной мере обеспе-
чить снабжение населения продовольствием 
и поддержать колхозное производство, но  
в целом вело к возникновению определен-
ных диспропорций в структуре народного 
хозяйства: доминирование тяжелой про-
                                                            

1 Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки 
для современной России. М., 2007. С. 161. 

мышленности в большинстве областей 
Среднего Поволжья стало причиной нераз-
витости пищевой отрасли. Так, несмотря на 
принятую Продовольственную программу, 
пензенское региональное руководство и  
в середине 1980-х гг. с сожалением конста-
тировало, что «предприятия местной про-
мышленности до сих пор не смогли освоить 
производство ряда важнейших продуктов 
питания в достаточном количестве и ассор-
тименте»2. На фоне нестабильности прово-
димых преобразований дефицит отчетливо 
стал перманентным признаком советской 
потребительской системы. 

Ситуация с товарооборотом в Пен-
зенской области к середине 1980-х гг. была 
та же, что и в стране в целом. Депутаты 
Пензенского облисполкома периодически 
докладывали об неудовлетворенном спросе 
населения на кондитерские изделия, пло-
доовощные консервы и другие товары3. 
Только по Пензенской области оптовые 
предприятия не смогли предоставить роз-
нице товаров в необходимом ассортименте 
более чем на 124 млн рублей4. Не обеспе-
чил выполнения установленного плана  
товарооборота и кооперативный сектор.  
По данным Пензенского облпотребсоюза,  
к 1985 г. 76,5 % районных кооперативных 
организаций, 60,8 % магазинов, 28,5 % 
предприятий общественного питания еже-
годно не выполняли плановых заданий5. 
В области, учитывая проблемы с продо-
вольствием, для инвалидов войны, одино-
ких и престарелых пенсионеров еще в июне 
1983 г. приказом по областному управле-
нию торговли были утверждены «нормы 
продовольственных товаров улучшенного 
ассортимента»6.  

Положение в потребительской систе-
ме страны обострила и начавшаяся в 1986 г. 

                                                            
2 Государственный архив Пензенской об-

ласти (далее ГАПО). Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. 
Л. 8. 

3 Там же. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 7822. Л. 123. 
4 Там же. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1974. Л. 68. 
5 Там же. Ф. р-1214. Оп. 1. Д. 3144. Л. 26. 
6 Там же. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 7229.  

Л. 285–287. 
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борьба с нетрудовыми доходами населе-
ния1. Областными и местными властями 
осуществлялись кампании по ограничению 
продукции, производимой в личных под-
собных хозяйствах и предназначенной для 
продажи на рынке. Из регионов запреща-
лось вывозить продукцию ЛПХ, устанав-
ливались нормы посадки целого ряда рас-
тений2. Очевидно, что в условиях жесткой 
централизации управления на региональ-
ном уровне сформировались особые сте-
реотипы в сфере властно-политического 
регулирования. Дабы угодить Центру и  
сохранить свое положение, партийно-госу-
дарственная элита предпочитала действо-
вать строго в русле решений, направляе-
мых из Москвы, даже если последние 
противоречили здравому смыслу. В резуль-
тате вместо действий, способных откоррек-
тировать правительственный курс в нуж-
ном направлении, появились факторы, 
дестабилизировавшие ситуацию. Област-
ные власти, казалось, не замечали очевид-
ного противоречия, скрывавшегося за про-
тивопоставлением начавшегося процесса 
сочетания административных и рыночных 
принципов решения проблем в потреби-
тельском секторе. Подтверждением этому 
служит решение пленума Пензенского об-
кома КПСС «Об улучшении снабжения на-
селения области продуктами питания» 
(1986),  которое было направлено на укреп-
ление исполнительской дисциплины лиц и 
учреждений, отвечающих за организацию 
снабжения и производство продуктов пи-
тания3. Все чаще обком КПСС, характери-
зуя негативные проявления в сфере товаро-
обеспечения, указывает на «человече- 
ский фактор» и сложившуюся «систему».  
Но «новые подходы» и корректировка кур-
са экономического развития вступали в 
противоречие с очевидным способом ре-
шения насущных проблем (либерализация 
системы потребления) и одновременно 

                                                            
1 Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 мая 1986 г. № 4719–XI «Об усиле-
нии борьбы с извлечением нетрудовых дохо-
дов» // Ведомости ВС СССР. 1986. № 22.  
Ст. 364 ; Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
от 15 мая 1986 г. № 575 «О мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми доходами» // СП СССР. 
1986. Отд. 1. № 21. Ст. 119, 121. 

2 Очерки экономических реформ / под ред. 
Ю. Ф. Воробьева М., 1993. С. 239. 

3 ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. Л. 87. 

воспринимались властями как угроза суще-
ствующим хозяйственным отношениям. 

Не помогали наладить производство 
в Пензенской области и поддержанные  
материально идеи о научно-техническом  
переоснащении предприятий. Огромные 
суммы тратились на покупку нового обо-
рудования из-за рубежа. Так, на заводе 
«Белинсксельмаш» было внедрено произ-
водство сеялок для рапса и зерна по швед-
ской лицензии. «Толком не опробовали, не 
проверили, а пустили в массовое производ-
ство… понравилось М. С. Горбачеву. Вот и 
делают. Вариатор, вал будем покупать за 
рубежом?!» – возмущенно отметил в своем 
дневнике 2-й секретарь пензенского обкома 
КПСС Г. В. Мясников4. Стоит добавить, 
что повышение затрат на закупку оборудова-
ния привело и к сокращению закупок про-
мышленных товаров народного потребления 
по импорту, что негативно сказалось на то-
варном обеспечении регионов страны5. 

Негативно отразилась на потреби-
тельской системе как Пензенской области, 
так и всей страны начавшаяся в середине 
1980-х гг. антиалкогольная кампания. При-
нятое ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР постановление фактически провоз-
гласило курс на введение «сухого закона»6. 
Хотя в документе предусматривалось рас-
ширение производства сухих вин и пива, на 
практике исполнение этого постановления 
вылилось в шумную антиалкогольную 
кампанию, призванную в кратчайшие сро-
ки преодолеть тягу населения к спиртному. 
Борьба «с градусом» была возложена на 
исполкомы местных Советов, которые бы-
ли призваны добиваться сокращения «ви-
нопотребления при проведении массовых 
мероприятий, семейных праздников и ри-
туальных обрядов», вести работу по «вне-
дрению в быт новых обрядов, рекомендо-
вать безалкогольные свадьбы»7. 

Спустя два года после начала алко-
гольной кампании в Пензенской области 
                                                            

4 Мясников Г. Страницы из дневника /  
под ред. М. Г. Мясникова и М. С. Полубоярова. 
М. : ИНПО, 2008. С. 625. 

5 Гайдар Е. Т. Гибель империи... С. 235. 
6 Постановление Совмина СССР от 7 мая 

1985 г. № 410 «О мерах по преодолению пьян-
ства и алкоголизма, искоренению самогоноваре-
ния» // Свод законов СССР. 1990. Т. 10. С. 269. 

7 Государственный архив Ульяновской 
области (далее ГАУО). Ф. р-1565. Оп. 14.  
Д. 668. Л. 4. 
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реализация спиртных напитков снизилась 
на 22 %1, а убытки от  реформы составили 
26 млн рублей2. На просьбу руководителей 
областного управления торговли о выделе-
нии дополнительных 40 тыс. декалитров 
винно-водочных изделий, для того чтобы 
реализовать их и покрыть годовой дефицит 
в товарообороте, реакция членов облис-
полкома была следующей: «Это, товари-
щи, не по-государственному, не по-партий-
ному»3. 

Борьба с пьянством была негативно 
встречена и на предприятиях Пензенской 
области. У руководства объединений про-
сто-напросто не было средств для реализа-
ции профилактических мер по искорене-
нию алкоголизма: повсеместно не хватало 
плакатов, методичек и т.д.4 

Несмотря на столь негативные мо-
менты, проводимая в середине 1980-х гг. 
антиалкогольная кампания все же позволи-
ла сократить общую преступность, хище-
ния государственного и общественного 
имущества, хулиганские проявления, пра-
вонарушения среди подростков. К примеру, 
в Пензенской области, по статистическим 
данным за 1987 г., количество преступле-
ний, совершенных лицами в пьяном виде, 
сократилось на 17,6 %5. Но необходимо 
признать, что высвободившиеся денежные 
средства населения, которые ранее шли на 
покупку алкоголя, вернулись в оборот ог-
ромной массой: люди сметали с полок и 
прилавков магазинов товары всех групп. 

В кризисной ситуации снабжения об-
ластных торговых сетей исполкомы Со-
ветов пытались наладить сотрудничество  
в деле товарозакупок с соседними регио-
нами. Бывший глава Пензенского горис-
полкома А. Щербаков вспоминает: «Пред-
видя возможные осложнения с продуктами, 
нас направляли на создание дополнитель-
ного притока продуктов в область. По сути, 
наши специалисты внедрялись в республи-
ки и привозили оттуда продукты. Пусть 
небольшое количество, но все-таки приво-
зили»6. Однако приобретать товары стано-
вилось с каждым днем все труднее, и, как 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 7823. Л. 153. 
2 Там же. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. Л. 123. 
3 Там же. Л. 125. 
4 ГАПО. Ф. р-2262. Оп. 1. Д. 1239. Л. 86. 
5 Там же. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 7229. Л. 7. 
6 Щербаков А. «Это мой взгляд...».  

О друзьях и товарищах. Пенза, 2003. С. 94–95. 

правило, происходило то  только по барте-
ру. И это при условии, что вывоз продо-
вольствия из областей был поставлен под 
запрет еще в 1987 г.7  Если столь непростая 
ситуация сложилась в сфере обеспечения 
населения продовольствием, нетрудно пред-
ставить, что происходило в промышленном 
секторе – традиционно самом слабом месте 
системы. 

Существование интегративных хо-
зяйственных связей в экономике СССР  
в условиях снижения объемов промышлен-
ного производства поставило под удар и 
начавшуюся реализацию идеи перехода ре-
гионов на хозрасчет. С другой стороны, 
именно в усилении локализма (самообес-
печения) областные руководители видели 
панацею от нарастания проблем потребле-
ния. «В области не налажено должным об-
разом производство товаров народного по-
требления. Мы до сих пор не можем, как и 
другие области, перейти на самообеспече-
ние. У нас развилось иждивенчество за 
счет государства и других областей. Дело 
дошло до того, что детские панамки мы за-
возим из Краснодара», – прозвучало на од-
ном из заседаний депутатов Пензенского 
облисполкома8. Весь парадокс заключался 
в том, что это происходило на фоне не-
полной загруженности производственных 
мощностей. К примеру, несмотря на нали-
чие в Пензенской области трех сахарных 
заводов, кондитерской фабрики и несколь-
ких десятков цехов по выработке конфет, 
печенье в регион завозили из городов Ук-
раины, из Грузии, Азербайджана, Липецка, 
Тамбова, Астрахани, а карамель из  Волго-
града и Воронежа9. 

Весьма показательно, что причина 
создавшегося положения объяснялась об-
ластными Советами как избыток «ведомст-
венности и низкой организованности»10. 
Естественно, что на первых порах все об-
винения в нарушении товарообеспечения 
падали на плечи местных торговых управ-
лений. «У нас низкая культура торговли. 
Магазины запущенные, оформление мага-

                                                            
7 ГАПО. Ф. р-2262. Оп. 1. Д. 1080. 
8 Там же. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. Л. 8–9. 
9 Варламов А. М. Иначе не мог (20 лет на 

службе человеку). Пенза. 1993. С. 123. 
10 Протокол заседания Коллегии Управ-

ления торговли Пензенского облисполкома Со-
вета народных депутатов от 17 января 1987 г. 
№ 1 // ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. Л. 39. 
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зинов стало примитивным, особенно в цен-
тре города, в магазинах грязь, выкладка то-
варов на низком уровне. Как-то недавно  
в одном из буфетов общественного пита-
ния даже нас, участников совещания, об-
считали от 20 до 37 копеек каждого на сы-
ре и бутербродах», – критикуя торговую 
систему, отмечал 2-й секретарь Пензенско-
го ОК КПСС А. Ф. Ковлягин1. Необходимо 
признать, что у пензенского руководства 
были серьезные основания для беспокойст-
ва: из 71 области РСФСР Пензенская зани-
мала 54-е место по реализации товаров  
на душу населения2. 

Дефицит продовольствия объяснялся 
и тем, что Советы вкладывали ресурсы  
в здравоохранение, в народное образова-
ние, в коммунальное хозяйство, но ни в ко-
ем случае не выделяли средств на развитие 
пищепрома. Напротив, по мнению местных 
властей, промышленные предприятия долж-
ны были помогать Советам. Долгие годы 
среди руководителей областей господство-
вало мнение, что промышленность – это 
забота министерств. В итоге не все про-
дукты производились в нужных объемах,  
в пределах рациональных физических 
норм3. С конца 1980-х гг. удовлетворение 
спроса населения становится ежедневной 
заботой местных властей, что со всей оче-
видностью указывает на центральное по-
ложение проблемы потребления в структу-
ре системного кризиса в истории СССР4. 

В целях значительного улучшения 
торгового обслуживания городского насе-
ления Пензенской области, повышения эф-
фективности и качества работы организа-
ций торговли и общественного питания, 
бюро обкома КПСС, исполком Пензенско-
го областного Совета народных депутатов 
и коллегия Министерства торговли РСФСР 
в 1987 г. постановили считать важнейшей 
задачей в перспективе развития региона 
обеспечение населения области продукта-
ми питания5. Началась организация спе-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. Л. 46–48. 
2 Там же. Д. 1962. Л. 57. 
3 Щербаков А. Указ. соч. С. 121. 
4 Протокол заседания Коллегии Управ-

ления торговли Пензенского облисполкома Со-
вета народных депутатов от 17 января 1987 г. 
№ 1 // ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. Л. 119. 

5 О плане дальнейшей рационализации 
государственной торговли Пензенской области 
в XII пятилетке // ГАПО. Ф. р-2038. Оп. 1.  
Д. 7822. Л. 1. 

циализированных магазинов-заказов по  
обслуживанию6. На 1 января 1987 г. в облас-
ти насчитывалось 70 магазинов и 22 спе-
циализированных отдела, которые осущест-
вляли торговлю по предварительным 
заказам7. Действовала сеть и кооператив-
ной торговли, посредством которой реали-
зовывали в основном продукты сельского 
хозяйства8. Однако ситуация в сфере това-
рооборота продолжала ухудшаться. Требо-
вания становились выше, а товара – мень-
ше9. В 1988 г. М. С. Горбачев, беседуя  
с жителями города Орла, «бросает» реши-
тельную фразу: «Плохо со снабжением – 
меняйте руководителей. От них все зави-
сит»10. 

Стоит признать, что деятельность ре-
гиональных властей по реализации реформ 
первого этапа перестройки была неудовле-
творительной. В 1988–1989 гг., несмотря на 
«ускорение», экономическое развитие об-
ластей Среднего Поволжья  продолжало 
замедляться. На ряде предприятий рост 
зарплаты начал опережать рост производи-
тельности труда, что вызвало выпуск в об-
ращение дополнительных денег, не обес-
печенных товарными запасами. Возрос по-
купательский спрос населения11. Косвен-
ным признанием краха экономического 
курса можно рассматривать приказ Госсна-
ба РСФСР, требовавший от областных 
управлений снабжения и сбыта «использо-
вать для продажи в 1989–1990 гг. населе-
нию все залежалые и используемые то-
варно-материальные ценности, материалы, 
инструменты, некондиционную продук-
цию; продукцию, закупаемую в порядке 
децентрализованных закупок»12. 

                                                            
6 Приказ Управления торговли Пензен-

ского областного Совета народных депутатов 
от 2 июля 1987 г. № 151 // ГАПО. Ф. р-2409. 
Оп. 1. Д. 1848. Л. 432. 

7 ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. Л. 67. 
8 Щербаков А. Указ. соч. С. 95. 
9 Мясников Г. Страницы из дневника / 

под ред. М. Г. Мясникова и М. С. Полубоярова. 
М. : ИНПО, 2008. С. 635. 

10 Там же. С. 693. 
11 Экономические реформы в интересах 

человека (по материалам Куйбышевского 
управления статистики) // Волжская коммуна. 
1989. 28 января. С. 2. 

12 Приказ Госснаба РСФСР от 21 февраля 
1989 г. № 24 «О расширении платных услуг на-
селению и организации розничной торговли» // 
ГАПО. Р. 2488. Оп. 1. Д. 296. Л. 45. 



 447

К концу 1989 г., когда стало очевид-
но, что структурной перестройке не состо-
яться, на смену ускорению пришла про-
грамма, направленная уже конкретно на 
реализацию антикризисных мероприятий1. 
В такой ситуации как союзные, так и ре-
гиональные власти обращаются к уже ис-
пытанному методу борьбы с кризисом – 
методу введения чрезвычайных мер и ад-
министративного регулирования ситуации. 
Вопросы, связанные с продовольственным 
обеспечением, стали рассматриваться Со-
ветами областей Среднего Поволжья как 
сводки с фронта, а деятельность по реше-
нию данной проблемы приобрела почти 
военизированный характер2. «Надо серь-
езно поправлять дела в торговом обслужи-
вании населения. Объемы поступления  
в торговую сеть продуктов питания обес-
печивают спрос только на 3/4», – отмеча-
лось на заседании Ленинского районного 
Совета города Пензы3. Серьезность стоя-
щей перед органами местного самоуправ-
ления задачи показывает и наличие в 
структуре Советов специальных комиссий 
по торговле, продовольствию, социально-
экономической политике. 

Одним из способов решения проблем 
товарообеспечения населения у региональ-
ных властей, всемерно показывающих 
сложность положения, стали обращения в 
вышестоящие органы. Централизованная 
система распределения, дававшая сбой, 
вынуждала областные исполнительные 
комитеты регионов Среднего Поволжья 
все чаще апеллировать в Министерство 
торговли РСФСР в связи «с частичным 
удовлетворением (40–60 %) заявок на мно-
гие товары»4. Кроме того, направлялись 
просьбы в республиканские объединения  
о дополнительном выделении ресурсов  
по ассортименту товаров, спрос на кото-
рые в области систематически удовлетво-
рялся5. 

Окончательно ситуация вышла из-
под контроля после заявления Председате-
ля Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова 
в мае 1990 г. об ожидаемом росте рознич-
ных цен. Развал потребительского рынка 

                                                            
1 Лозунг наших дней – полновластие  

Советам! // Волжская заря. 1989. 25 апреля. 
2 ГАПО. Ф. р-2906 . Оп. 1. Д. 4. Л. 24. 
3 Там же. Ф. р-2262. Оп. 1. Д. 1283. Л. 46. 
4 ГАПО. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 7822. Л. 125. 
5 Там же. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1839. Л. 19. 

страны, нарастающая инфляция, ажиотаж-
ный спрос, безудержный рост цен привели 
к тотальному дефициту продуктов пита-
ния6. Народная присказка «За то, что мы 
без хлеба и носков, огромное спасибо вам, 
Рыжков» точно выражала настроение и от-
ношение людей к тому, что происходило  
в стране и области. 

В 1990 г. в Пензенской области стали 
возникать большие трудности с обеспе-
чением хлебовыпекающих и перерабаты-
вающих предприятий сырьем, что не по-
зволяло производить в полном объеме хле-
бопродукцию7. На городских и районных 
хлебозаводах Пензенского региона сло-
жился дефицит муки, а спрос населения на 
хлебобулочные изделия возрос8. Так, выс-
шего сорта муки, начиная с июня, было не-
допоставлено 6,6 тыс. т, первого – 800 т. 
Особенно большие недогрузы сырья были 
допущены Курском (в июне) – 1291 т, Рос-
товом (в августе) – 748 т, Волгоградом – 
610 т, Саратовом – 2035 т, Белгородом – 
748 т. Мука ввозилась на автомашинах  
из соседних областей – Куйбышевской, 
Тамбовской, Саратовской9. 

В такой ситуации власти регионов 
обращаются к хорошо известному в СССР 
и неоднократно апробированному способу 
решения проблем – постепенно вводят 
нормированную продажу товаров. Талон-
но-карточная система к началу 1990-х гг. 
распространилась в большинстве городов, 
в сельской местности и явно носила децен-
трализованный характер10. Законодательно 
решения Совета о введении талонно-
карточной системы основывались на Зако-
не «О дополнительных полномочиях мест-
ных Советов народных депутатов в услови-
ях перехода к рыночным отношениям»,  
в котором п. 5 ст. 8 гласил, что «краевые, 
областные, городские (кроме городов рай-
онного подчинения), районные Советы  
народных депутатов при необходимости 
вводят нормированное распределение про-
дуктов питания и товаров для населения с 
учетом конкретной обстановки и ситуации 

                                                            
6 Государственный архив Российской 

Федерации (далее ГАРФ). Ф. р-5446. Оп. 147. 
Д. 958. Л. 85. 

7 Там же. Ф. р-2461. Оп. 1. Д. 1545. Л. 8. 
8 Там же. Д. 1538. Л. 104. 
9 Там же. Д. 1545. Л. 8. 
10 ГАРФ. Ф. р-5446. Оп. 147. Д. 958. Л. 85. 
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на рынке»1. Кроме того, вышеуказанный 
вопрос должен был пройти процедуру об-
суждения на заседании Президиума мест-
ных Советов народных депутатов. Но дан-
ный закон, по сути дела, лишь закрепил 
уже существовавшую на местах карточную 
систему, что подчеркивало отсталость и 
второстепенность принимаемых высшим 
руководством мер2. Процесс оформления 
нормированного снабжения, развивавший-
ся в стране с середины 1980-х гг., достиг 
своего логического завершения. 

В начале 1990 г. идея организации 
общесоюзного карточного снабжения насе-
ления СССР товарами народного потреб-
ления становится все более популярной.  
По данным опросов ВЦИОМ, правда, про-
веденных уже в разгар кризиса, ее поддер-
живало 60 % опрошенных3. 

Целью введения талонов было обес-
печение населения минимально гарантиро-
ванным набором товаров. Спрос должен 
был снизиться, так как без талона соответ-
ствующие товары в государственной сети 
торговли не продавали. Талон являлся од-
норазовым документом, предназначенным 
для распределения в установленный срок 
определенного вида товара и подтвержде-
ния покупательной способности денег. 

Однако не только на союзном уров-
не, но и на уровне крупных городов го-
сударство не обладало ресурсами, позво-
ляющими обеспечить удовлетворительное 
функционирование системы нормирован-
ного снабжения. Такой вариант развития 
событий неоднократно обсуждался на со-
вещаниях руководства страны уже со вто-
рой половины 1980-х гг. и отклонялся как 
нереализуемый. 

В Пензенской области к началу 1990 г., 
как и в других городах Среднего Поволжья, 
продажа отдельных товаров повседневного 
спроса из-за недостаточных ресурсов про-
                                                            

1 Закон РСФСР от 21 ноября 1990 г. 
№ 343-1 «О дополнительных полномочиях ме-
стных Советов народных депутатов в условиях 
перехода к рыночным отношениям» // Ведомо-
сти СНД и ВС РСФСР. 1990. № 26. Ст. 322. 

2 По словам опрошенного населения  
областей Среднего Поволжья, распределение  
товаров нормированно началось примерно в 
1983–1985 гг. 

3 Космарский В. Л., Хахулина Л. А., 
Шпилько С. П. Общественное мнение о пере-
ходе к рыночной экономике : науч. доклад. М., 
1991. С. 17. 

изводилась нормированно4. Продукты пи-
тания в пензенских магазинах продавали 
только жителям области, а «ажиотажный 
спрос вынудил горисполком принять ре-
шение к переходу на талонную систему 
распределения 10-ти видов продовольст-
венных и 4-х непродовольственных това-
ров»5. По согласованию с райисполкомом 
был определен порядок и режим продажи 
товаров, а также установлены правила от-
пуска в одни руки6. В Пензе с августа 1990 г. 
магазины перешли на особый режим рабо-
ты. Жизненно важные продукты стали  
продавать с 15.00, чтобы они в основном 
попадали в руки горожан, занятых произ-
водственным трудом7. В городе по решению 
Президиума городского Совета народных 
депутатов было объявлено чрезвычайное 
положение. Для координации всех работ 
был утвержден штаб, возглавлял который 
председатель Пензенского горисполкома 
Н. И. Антипов. Нормирование продуктов  
в области вызвало к жизни торговлю тало-
нами «из-под полы». Так, талоны на сахар 
и яйца продавались в Пензе по цене  
1 руб. 20 коп. за штуку8. На рынке все чаще 
стали появляться пожилые люди, принося-
щие для продажи свою «талонную водку», 
чтобы иметь средства на покупку «талон-
ного сахара»9. Водка в областях стано-
вилась универсальным товаром. Помимо  
своего прямого назначения, она стала ис-
пользоваться и как валюта для оплаты раз-
личных услуг, и как эталон стоимости  
некоторых изделий. Отпуск товаров в мага-
зинах Пензы производился по паспор- 
там, по карточкам, по записям10, по катего-

                                                            
4 ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1977. Л. 72. 
5 Заседание коллегии Управления тор-

говли Пензенского облисполкома Совета на-
родных депутатов от 12 апреля 1991 года // 
ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1977. Л. 72. 

6 ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1977. Л. 72. 
7 Принимаются меры // Позиция. 1990.  

№ 2. С. 1. 
8 Талоны из-под полы // Наша Пенза. 

1991. № 9. 1218 апреля. С. 5. 
9 Водку на сахар // Там же. 1992. № 12. 

2026 марта. С. 1. 
10 Существовало несколько параллельно 

существующих форм нормирования. Паспорт 
был всего лишь удостоверяющим личность до-
кументом, и его предъявление было обязатель-
но (вначале разрешалось и свидетельство  
о рождении, но затем было отменено в связи  
с отсутствием фотографии и прописки). «Не-
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риям1. В 1991 г. в связи с многочисленны-
ми просьбами престарелых жителей города 
Советы приняли решение, в соответствии  
с которым часть талонов в Пензе стали раз-
носить по домам2. 

Особым приоритетом в деятельности 
пензенской власти стало снабжение таких 
категорий населения, как ветераны войны, 
инвалиды, кормящие и беременные жен-
щины. Например, в Пензе для ветерана 
войны на один талон отводилось 200 г мас-
ла крестьянского, для кормящих и бере-
менных женщин – 1 кг и 1,5 кг мяса. Ме-
сячная норма продуктов животноводства 
для инвалидов определялась в 3 кг3. 

С июля 1991 г., на год позже, чем  
в соседних областях, в Пензе были введены 
талоны и на винно-водочные изделия.  
На один талон полагались: бутылка водки 
емкостью 0,5 литра или две бутылки вина 
любой емкости4. Введение талонов на винно-
водочную продукцию на время убрало с улиц 
города такое неприглядное зрелище, как оче-
реди у винных магазинов. Однако вскоре 
выяснилось, что талонов на водку в Пензен-
ской области выпустили 1 221 200 штук  
при количестве жителей старше 21 года  
в 360,9 тыс. человек, что, естественно, сно-
ва породило дефицит5. 

                                                                                      
удобство» талонов (их было много) привело к 
введению карточек, которые находились в ма-
газинах и содержали в себе весь перечень това-
ров для выдачи конкретному человеку. Суще-
ствовали и категории: ветераны, инвалиды, 
престарелые и т.д. Одной из форм распределе-
ния были списки, которые представляли собой 
перечень лиц и полагающегося им товара. Спи-
ски составлялись отдельно на каждый вид про-
дукта. Записи же использовались в основном 
для продажи дефицитных товаров, не входив-
ших в перечень жизненно необходимых и вы-
даваемых по талонам. Строго по записи прода-
валась импортная и отечественная мебель, 
ковры и ковровые изделия, а также сложнотех-
нические товары и холодильники. 

1 Зам. председателя горисполкома 
В. Я. Прошкин // Наша Пенза. 1991. № 14. 
1723 мая. С. 3. 

2 ГАПО. Ф. р-2262. Оп. 1. Д. 1283. Л. 79.  
3 Распоряжение Главы Пензенской обла-

стной администрации от 1 ноября 1991 г. № 6-р 
«О распределении продуктов животноводства 
на ноябрь 1991 года» // ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 15. 

4 Наша Пенза. 1991. № 21. 511 июля.  
С. 5. 

5 Куда течет советская валюта // Там же. 
1991. № 43. 6–12 декабря. С. 4. 

Без талонов обслуживали только 
свадьбы и похороны. Причем нормы от-
пуска в этих случаях были строго ограни-
чены: два ящика водки или четыре ящика 
вина6. Наиболее активная часть населения 
стала использовать такой способ получения 
водки на свадьбу в качестве доступа к де-
фицитному товару. Так, подавая заявление 
в органы ЗАГСа, молодые люди получали 
разрешение на выдачу положенной им ал-
когольной продукции, а затем либо исполь-
зовали ее «по назначению», либо продава-
ли. Естественно, что в дальнейшем никто 
из этих людей юридически брак не оформ-
лял7. 

Несколько позже Пензенский горис-
полком выпустил распоряжение о продаже 
без талонов спиртных напитков жителям 
города, отмечающим юбилейные даты, 
среди которых была признана лишь одна – 
50 лет. Кроме того, продажа спиртного не 
по талонам производилась и лицам, дос-
тигшим пенсионного возраста: женщинам – 
55 лет, мужчинам – 60 лет. Процедура была 
проста: юбиляры предъявляли паспорт в 
магазине по месту жительства. На проведе-
ние торжества и в связи с уходом на пен-
сию было положено 15 бутылок водки или 
30 бутылок вина8. Однако предприимчивое 
население было не прочь провести лишний 
раз юбилей, а следовательно, повторно по-
лучить спиртное. Для этого «по блату» и 
при «особом желании»9 снижали возраст 
при обмене паспорта на новый или при по-
лучении взамен якобы утерянного10. В ито-
ге власти, чтобы сохранить «запасы», стали 
выдавать алкогольную продукцию по ми-
нимуму. Когда же сняли остатки, то оказа-
лись нереализованными более 122 тыс. бу-
тылок водки и 40 тыс. бутылок вина11. 

                                                            
6 Наша Пенза. 1991. № 22. 12–18 июля.  

С. 5. 
7 Якупов Р. А. Система потребления в 

СССР – России в конце 1980-х – начале 1990-х гг.  
в социетальной практике населения Среднего 
Поволжья : материалы интервьюирования. Пен-
заСамараУльяновск, 2009–2010. 

8 Водка к юбилею // Наша Пенза. 1991. 
№ 24. 19–25 июля. С. 1. 

9 Александров Ю. Человек с двумя пас-
портами // Там же. 1991. № 15. 15–21 марта.  
С. 10. 

10 Якупов Р. А. Система потребления  
в СССР – России... 

11 Наша Пенза. 1991. № 27. 16–22 авгу-
ста. С. 3. 



 450

«Привозят водку в магазин... Трещат двери, 
перегородки, оскорбления, мат, крики, дав-
ка», – так характеризовалась обстановка  
в Пензенской области со снабжением насе-
ления алкогольной продукцией1. 

Следует отметить, что с введением 
карточек товаров в регионах Среднего  
Поволжья не прибавилось. Напротив, его 
стало еще меньше. Кроме того, были запу-
щены стихийные механизмы саморегули-
рования экономической и потребительской 
активности. Механизм расползания по тер-
ритории страны талонов-карточек и «визи-
ток» успешно запустился при явном попус-
тительстве со стороны административной 
системы. Решение распределять те или 
иные продукты по талонам принималось 
местными властями явно вынужденно, не-
гласно и неупорядоченно, чтобы задним 
числом «успокоить» население.  

Но главной и суровой переменой 
стало постепенное и неявное превращение 
нормированного распределения из заведо-
мо частичного, покрывающего локальную 
недостачу того или иного товара в основ-
ной принцип снабжения большей части на-
селения страны. 

С момента введения талонно-карточ-
ной системы в адрес механизма ее работы 
обрушилась лавина критики как со стороны 
жителей городов, так и со стороны мест-
ных властей. «Не удалось избежать ажио-
тажа, длинных очередей, нервотрепки.  
Покупателей выводят из себя слухи о по-
вышении цен, и они спешат запастись всем 
как можно скорее, немедленно, не дожида-
ясь конца месяца», – так оценивалось соци-
альное самочувствие пензенцев в регио-
нальной печати2. «Все говорят о каких-то 
переменах. А я скажу так: все осталось на 
прежнем уровне. И жить стало не лучше. 
Неразберихи везде хватает. Выдали, на-
пример, нам на руки столько талонов, что 
не знаем, как с ними быть. Набегаешься с 
этими талонами! Порядка в магазинах нет. 
Привезли масло в магазин – нет качков! 
Сахар тоже не отоваришь», – отмечалось на 
февральской сессии Ленинского районного 
Совета народных депутатов г. Пензы3. Бес-
помощность народных избранников усили-
ла негодование населения: «Вам, депута-
там, доверили власть, так употребите ее на 
                                                            

1 Путь Ленина. 1990. № 4. С. 1. 
2 Поймите меня правильно // Наша Пен-

за. 1991. № 3. 17 марта. С. 5. 
3 ГАПО. Ф. р-2262. Оп. 1. Д. 1339. Л. 55. 

благо тех, кто вас избрал!»4. Но в условиях 
обострившейся борьбы за власть поиском 
выхода из экономического кризиса уже ре-
ально никто не занимался. В 1991 г. впер-
вые начиная с послевоенных лет не был  
составлен общегосударственный перспектив-
ный план развития народного хозяйства. 

В итоге введенная гор- и облиспол-
комами Советов народных депутатов та-
лонно-карточная система со своей главной 
задачей явно не справлялась. Постоянно 
растущие доходы населения, изменение 
поведения потребителя в условиях пред-
стоящей денежной реформы только усу-
губляли ситуацию. Количество продуктов, 
выдаваемых по талонам в областях Средне-
го Поволжья, продолжало увеличиваться,  
а нормы выдачи – снижаться. Потребители 
в этот период  «стремятся любыми путями 
израсходовать имеющиеся деньги – созда-
ют дома запасы, производят излишние 
(против обычного) покупки товаров». Это 
усиливает напряжение на потребительском 
рынке. За девять месяцев 1990 г. сбереже-
ния населения в организованных формах и 
остаток наличных денег на руках у населе-
ния в общей сложности увеличились на 
47,3 млрд рублей против 38,4 млрд рублей 
за соответствующий период 1989 г., а в це-
лом за 1990 г. на 72,8 млрд рублей против 
61,9 млрд рублей в 1989 г. 

Но, конечно, Пензенская область 
инерционно оставалась регионом, который 
ставили в пример по развитию торговой 
системы. Даже несмотря на кризис и дефи-
циты в городе и области, можно было ку-
пить основные товары. Когда в 1991 г.  
с неожиданным визитом Пензенский реги-
он посетил министр торговли РФ А. Ф. Хлы-
стов, последний с восторгом отметил: 
«Я никогда не думал, что в Пензе и Ни-
кольске я увижу то, о чем в столице нашей 
начали только мечтать… А в Пензе – ко-
рейка, грудинка, рулеты, окорока, колбасы, 
молоко и кисломолочная продукция, сыр, 
творог, яйцо. И всем эти вы торгуете в те-
чение дня!»5. Естественно, можно дога-
даться, что не обошлось и без «пензенского 
гостеприимства», но по большей части, и 
особенно в сельских районах, потребитель-
ский рынок держался на высоком уровне. 
Основная причина этого – сильные приуса-
дебные хозяйства населения и крепкая ко-

                                                            
4 По заветам Ленина. 1990. С. 2. 
5 Варламов А. М. Иначе не мог (20 лет на 

службе человеку). Пенза. 1993. С. 133. 



 451

манда областного управления торговли во 
главе с А. М. Варламовым. Жители Пензы 
и области помнят, что именно в этом (1991) 
году на одном из массовых мероприятий, 
проводимых в городе Куйбышеве, которое 
транслировалось по центральному телеви-
дению, один из жителей заявил в объектив: 
«Хотим жить как в Пензе!». 

Разраставшуюся продовольственную 
проблему Пензенский облисполком пытал-
ся решить и весьма приземленно: всемерно 
способствуя развитию подсобных сельских 
хозяйств, предприятий, организаций и уч-
реждений, садоводческих товариществ и 
коллективов огородников и личных под-
собных хозяйств граждан. В этих целях 
предлагалось увеличить продажу садово-
огородного инвентаря, семян, саженцев и 
других товаров массового спроса1. Так,  
в начале 1990-х гг., когда пензенская  
промышленность потеряла 70 % заказов, 
140 тыс. садов и огородов окружили плот-
ным кольцом город и давали 30 % овощей, 
фруктов, ягод и 60 % потребляемого в городе 
картофеля2. В областном центре только за 
1990 г. количество садоводов-любителей из 
числа городских жителей возросло более 
чем на 23 тыс. и составило в общей слож-
ности 100 тыс. человек. В Пензе на апрель 
1991 г. действовало 236 товариществ. Учи-
тывая постановление Совета Министров, 
Пензенский облисполком определил выде-
лять на одну семью до 10 соток земли под 
сады, до 15 соток – под огороды3. 

С подачи Советов дальнейшее рас-
ширение получила продажа продовольст-
венных товаров через отделы рабочего 
снабжения (ОРС) предприятий и магазины 
заказов, которые находились непосредст-
венно на предприятиях4. Как таковые  

                                                            
1 Решение Пензенского облисполкома 

Совета народных депутатов от 7 июля 1987 г. 
№ 303 «О мерах по улучшению работы колхоз-
ных рынков и увеличению закупок сельскохо-
зяйственной продукции у населения организа-
циями потребительской кооперации» // ГАПО. 
Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 7823. Л. 170–174. 

2 Наша Пенза. 1993. № 18. 30 апреля –
6 мая. С. 1. 

3 Клочок земли за городом // Позиция. 
1991. № 4. С. 1. 

4 Решение Коллегии управления торгов-
ли Пензенского облисполкома Совета народных 
депутатов «О выполнении требований времен-
ного порядка организации торговли дефицит-
ными товарами» // ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1.  
Д. 1924. Л. 65. 

ОРСы являлись составными частями пред-
приятий и существовали во многих про-
мышленных, транспортных, строительных 
министерствах. Так, 22 февраля 1991 г.  
в Пензе распахнул свои двери магазин про-
довольственных и промышленных товаров 
на ПО «Маяк»5. 

Одним из способов борьбы с дефи-
цитом, помимо нормированного распреде-
ления товаров, талонов и продзаказов, ста-
ли аукционы, проводимые под надзором 
Советов на предприятиях и в организациях. 
Подобная явно выпадающая из советской 
системы распределения форма борьбы с 
кризисом свидетельствовала о поиске ме-
стным руководством способов перехода от 
административной к рыночной модели. 
Так, торговому объединению Пензенской 
области «Культбыттовары» приказывалось 
«провести аукцион по продаже видео-
магнитофонов «Электроника ВМС-8220», 
руководствуясь при этом «порядком прове-
дения аукционов по продаже товаров народ-
ного потребления»6. Кроме того, такие явле-
ния свидетельствовали об огромном разрыве 
между потребностями советского человека 
того времени и уровнем их удовлетворения. 

Тающие запасы республиканских 
фондов и политика республик по защите 
своих потребительских рынков усугубляли 
ситуацию с продуктами до максимума. Вы-
ход из сложившейся ситуации местные Со-
веты областей Среднего Поволжья видели 
в усилении депутатского контроля за про-
довольственным снабжением населения, 
выявлением припрятанных товаров, борьбе 
с обсчетами покупателей, взаимодействии 
с Советами соседних областей, поиском 
финансовых средств для децентрализован-
ных закупок и т.д.7 

Непременным атрибутом деятельно-
сти Советов в деле по стабилизации потре-
бительской системы конца 1980-х – начала 
1990-х  гг. стали рейды по складам и под-

                                                            
5 Княжева Т. Спасибо за магазин // Маяк.  

1991. № 9. 5 марта. С. 2. 
6 Приказ Управления торговли Пензен-

ского облисполкома Совета народных депута-
тов от 28 февраля 1991 г. «О проведении аук-
циона по продаже видеомагнитофонов» // 
ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1983. Л. 129. 

7 См.: ГАПО. Ф. р-2262. Оп. 1. Д. 1239. 
Л. 11 ; Матвеев М. Н. Экономический кризис 
1991–1993 гг. и Советы народных депутатов 
Поволжья // Вестник СамГУ. 2006. № 5/1 (45). 
С. 59. 
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собкам магазинов, кооперативов. Провер-
ками, проведенными в областях Госторгин-
спекцией, Управлением торговли, рабочим 
контролем, были вскрыты многочисленные 
факты нарушения правил торговли дефи-
цитными товарами, «припрятывание», рас-
пределение товаров по знакомству и т.д.1  
К примеру, на одной из оптовых баз Пензы 
в 1991 г. были обнаружены неучтенными 
консервы «Сайра», сливочное масло, май-
онез, мед натуральный (28 ящиков по  
30 штук банок в каждом), рыба «Клыкач», 
зеленый горошек, сигареты импортные и 
отечественные, папиросы разных сортов, 
макароны импортные (40 ящиков), кофе  
(40 ящиков по 48 банок), торт «Популяр-
ный» – 300 штук (полугодовалой давно-
сти), трюфели – 40 ящиков, шоколад,  
детское питание, новые холодильники 
«МИР-101»2. Подвергались проверкам и 
кооперативы: за 1990 г. из 38 кооператив-
ных организаций в 13 были установлены 
нарушения3. Сумма недостач в торговой 
системе Пензенской области за 1990 г.  
превысила данные за предыдущий год  
в три раза и составила 423 тыс. рублей4. 
Устанавливались факты «разбазаривания» 
дефицитных товаров при закреплении 
организаций для обслуживания, минуя 
управления торговли5. 

По существу, в стране происходила 
натурализация распределительных отно-
шений. Опросы общественного мнения по-
казывали, что в сложившихся условиях  
41 % населения предпочитает товар день-
гам6. Одновременно росли и потребитель-
ские предпочтения населения. Этот факт 
ярко подчеркивает содержание областных 
газетных объявлений: «Меняю японскую 
стереомагнитолу на мягкую мебель», «Меня-
ем 1-комн. квартиру плюс видеомагнитофон 
и цветной телевизор на большую» и т.д.7 

В начале 1990-х гг. прибавила работы 
пензенским Советам возросшая актуаль-
ность вопроса об уборке и перевозке с сель-
скохозяйственных полей урожая8. Разруше-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1924. Л. 156. 
2 Марынов А. На пленку не снимать // 

Наша Пенза. 1991. № 1. 14 февраля. С. 4. 
3 ГАПО. Ф. р-2262. Оп. 1. Д. 1288. Л. 130. 
4 ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Д. 1977. Л. 86. 
5 Там же. Д. 1924. Л. 147. 
6 Новейшая история России. 1985–1994. 

М., 1996. С. 218. 
7 Наша Пенза. 1991. № 1. 14 февраля. С. 7. 
8 Ненашев В. Тема – спасение урожая // 

Волжский комсомолец. 1990. 12 августа. С. 3. 

ние хозяйственной деятельности дошло до 
такой степени, что колхозы и совхозы  
просто не могли его собрать. Сложности по-
годных условий 1990 г. вынуждали ру- 
ководство регионов удвоить усилия в реше-
нии проблем обеспечения населения продо-
вольствием. В такой ситуации местные  
Советы Среднего Поволжья активно призы-
вали население помочь труженикам села9.  
К сельхозработам на определенных услови-
ях и по сложившейся практике привлека-
лось большое число трудоспособного насе-
ления – школьники, студенты, рабочие 
заводов и т.д.10 

В Пензенской области погодные ус-
ловия также осложнили уборку зерновых. 
Хлеб доставался ценой неимоверных уси-
лий. Не хватало не только рабочих рук, но 
и средств перевозки. По решению Пензен-
ского облисполкома на сбор урожая была 
отправлена большая часть свободного ав-
тотранспорта как города, так и региона11. 
Но, несмотря на предпринимаемые усилия, 
госзаказ по продаже зерна государству был 
недовыполнен на 389,5 тыс. т12. 

Низкая урожайность объяснялась не 
только погодными условиями, но и нерас-
порядительностью руководящих хозяйств, 
которые игнорировали рекомендации обл-
агропромобъединений шире применять на-
туральную оплату на уборке картофеля, 
овощей, плодов, используя для этого до  
59 % урожая13. К примеру, правилами ука-
зывалось, что в качестве награды за прояв-
ленную инициативу преподавателям и сту-
дентам, помогавшим убирать урожай, 
разрешалось в конце трудового дня набрать 
овощей и себе домой. Но «собственная до-
ля» не доставалась населению, если брига-
дир не оформлял накладную. При въезде в 
город на контрольных пунктах автобусы и 
люди досматривались работниками мили-
ции. У граждан, не имевших квитанций, 

                                                            
9 См. подробнее: Наша Пенза. 1990–1992; 

Позиция. 19901991; Маяк. 1990–1991. 
10 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 163. Д. 498. Л. 9–14. 
11 Решение областного исполнительного 

комитета Пензенского областного Совета на-
родных депутатов от 27 июля 1990 г. № 205  
«О мерах по обеспечению перевозок с/х грузов 
урожая 1990 г. автотранспортом» // ГАПО.  
Ф. р-2461. Оп. 1. Д. 1538. Лл. 84, 96. 

12 ГАПО. Ф. р-2461. Оп. 1. Д. 1545. Л. 3. 
13 Масляев А. Спасаем урожай? // Пози-

ция. 1990. № 2. С. 2. 
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изымался «разрешенный товар» в специ-
ально приготовленные для этого мешки1. 

В ситуации явного дефицита меха-
низма координации Советы неоднократно 
обращались к правительственным органам 
через местные партийные организации.  
В 1990 г. делегаты XIV партийной кон-
ференции Октябрьского района г. Пензы  
в своем письме выразили серьезную озабо-
ченность складывающейся в стране обста-
новке: «Под дебаты в Союзном и Рес-
публиканском парламентах с прилавков 
магазинов исчезают самые необходимые 
для населения продовольственные и про-
мышленные товары»2. Но уже с августа 
1991 г. такого инструмента апелляции  
к высшим органам власти не стало: «Вы-
звали к 7-ми утра 25-го августа. Собрали  
в фойе на 1-м этаже. Не пускают. Автомат-
чики и милиционеры. Пришел А. Ковля-
гин,3 даже не поздоровался. Дал команду 
пустить на два часа, забрать личные ве-
щи»4, – так в Пензенской области был рас-
пущен обком КПСС. 

Проводимые уже Советами и адми-
нистрациями совместные меры по стабили-
зации потребительской системы в целом 
носили запретительно-разрешительный ха-
рактер. Первоочередными задачами как но-
воиспеченных органов местной власти, так 
и Советов стали регулирование вывоза за 
территорию подведомственных им облас-
тей товаров и нормализация положения  
в аграрном секторе. 

В Пензенской области в Советы раз-
личных уровней в 1991 г. продолжали по-
ступать просьбы о выделении дополни-
тельных людских ресурсов на уборку 
урожая. Так, Ленинским районным Сове-
том по просьбе подшефных хозяйств было 
направлено на село 322 механизатора5. 

Учитывая чрезвычайное положение, 
сложившееся с заготовками зерна, мясомо-
лочных и других продуктов питания, Гла-
ва Пензенской областной администрации 

                                                            
1 Масляев А. Спасаем урожай? // Пози-

ция. 1990. № 2. С. 2. 
2 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 162. Д. 2. Л. 136. 
3 До 1991 г. Анатолий Федорович Ковля-

гин занимал должность председателя Пензен-
ского облисполкома. 

4 Из личной беседы с В. Ф. Грудзенко – 
заместителем начальника УВД Пензенского 
облисполкома в 1991 г. ; Г. В. Мясников. Указ. 
соч. С. 735736 

5 ГАПО. Ф. р-2262. Оп. 1. Д. 1283. Л. 53. 

А. А. Кондратьев6 подписывает Постанов-
ление «Об образовании Чрезвычайной ко-
миссии по продовольствию»7. Более того, 
организациям, предприятиям и учреждени-
ям запрещалось вывозить сельхозпродукты 
из области без нарядов Пензенского хладо-
комбината Росмясмолторга8. Перечень то-
варов, вывоз которых за пределы области 
осуществлялся по лицензиям, периодиче-
ски расширялся, и вскоре к мясу и молоку 
добавились яйца, зерно, мука, сахар, кар-
тофель, фрукты, растительное масло и т.д. 

Одной из мер областных админист-
раций по регулированию потребительского 
рынка стало введение дотаций на возмеще-
ние разницы в ценах. В Пензе таковые рас-
пространялись на цельномолочную, мяс-
ную продукцию и хлеб9. На данные цели 
выделялось 10 млн 803 тыс. рублей за счет 
местного бюджета10.  

Сложившееся к 1991 г. положение  
в сельском хозяйстве Пензенской области 
вынудило местную администрацию вклю-
чить в перечень остро нуждающихся хо-
зяйств, которым предоставлялись льготные 
кредиты, все колхозы и совхозы, а также 
фермерские подворья11. Органы власти взя-
ли на себя и обязательство о компенсации 
из бюджета разницы между договорной и 
рыночной ценами12. Однако экономическая 
ситуация в стране лишила регионы реаль-
ных источников финансирования отраслей 
народного хозяйства13. 

                                                            
6 В 1991 г. А. А. Кондратьев сменил на 

посту главы региона последнего председателя 
Пензенского облисполкома А. Ф. Ковлягина. 

7 Постановление Главы Пензенской об-
ластной Администрации от 13 ноября 1991 г.  
№ 14 «Об образовании Чрезвычайной комиссии 
по продовольствию» // Там же. Ф. р-2906. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 24. 

8 Постановление Главы Пензенской об-
ластной Администрации от 6 ноября 1991 г. 
№ 7/1 // Там же. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 4. Л. 15. 

9 ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 9. Л. 119. 
10 Там же. 
11 Распоряжение Главы Пензенской обла-

стной Администрации от 13 ноября 1991 г.  
№ 27-р «О включении в перечень остронуж-
дающихся хозяйств» // ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 75. 

12 Распоряжение Главы Пензенской обла-
стной Администрации от 1 ноября 1991 года 
№ 7-р «О выделении средств из областного 
бюджета» // ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 9. Л. 22. 

13 Российский государственный архив но-
вейшей истории (далее РГАНИ). Ф. 89. Оп. 22. 
Д. 44. Л. 3. 
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В конце декабря 1991 г. в областях 
Среднего Поволжья во исполнение Указа 
Президента РСФСР создаются областные 
управления и фонды социальной защиты 
населения1. Последние образовывались как 
за счет бюджетных средств, так и за счет 
внебюджетных (взносов предприятий, уч-
реждений всех форм собственности, добро-
вольных взносов и т.д.)2. Первый взнос 
Пензенской областной администрации 
составил 50 млн рублей3. А вот про-
мышленные предприятия производить от-
числения не торопились. Падение объемов 
производства и медленные темпы конвер-
сии привели к тому, что они не могли вы-
платить даже заработную плату работни-
кам, не говоря уже о социальных 
отчислениях. Уже к началу 1992 г. задол-
женность пензенских заводов перед Фон-
дом области составила 5 млн рублей4. 

Таким образом, неисполнение Сове-
тами народных депутатов обязательств пе-
ред населением по выполнению принятых 
программ социально-экономического раз-
вития ставило под вопрос необходимость 
их существования. Они становились ору-
дием критики исполнительной власти в 
стране. «Если мы с вами так отрегулирова-
ли нашу экономику, что производство сто-
ит, а реформы идут, большего абсурда при-
думать невозможно», – высказывались 
народные депутаты на заседании малого 
Совета Пензенского облсовета5. 

Несмотря на довольно активную 
борьбу с проявлениями экономического 
кризиса в потребительском секторе, Сове-
ты так и не смогли эффективно решить 
стоявшие перед ними задачи. Введенное 
нормированное распределение не было 
обеспечено товарными ресурсами, вследст-
вие чего ее смысл терялся изначально. 
Призывы о помощи по уборке урожая «на-
тыкались» на снижающийся оптимизм на-
селения, которое было недовольно ростом 
цен на сельхозпродукцию; «тощий» бюд-

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 5. Л. 138–144; 

Фонд социальной защиты // Волжская коммуна. 
1992. 21 апреля. С. 2. 

2 Там же. Ф. р-2882. Оп. 1. Д. 2. Л. 96. 
3 Постановление Главы Пензенской об-

ластной Администрации от 28 декабря 1991 го-
да № 86 «О первоочередных мерах по социаль-
ной защите населения» // ГАПО. Ф. р-2906.  
Оп. 1. Д. 5. Л. 152. 

4 ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 42. Л. 65. 
5 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 12. Д. 620. Л. 80–81. 

жет не позволял полноценно выполнять 
народные «наказы», а также стабильно ре-
гулировать цены на основные продукты пи-
тания с помощью дотаций; переоборудова-
ние предприятий ВПК на производство 
товаров народного потребления невозможно 
было осуществить в столь короткие сроки. 

Среди основных причин неэффек-
тивной деятельности Советов и новоиспе-
ченных администраций в потребительском 
секторе можно выделить и их неадекват-
ность действовавшему политическому ре-
жиму. Выражая идеи регулирования эко-
номики и сохранения в неизменном виде 
государственных социальных гарантий, 
Советы воспринимались как тормоз ре-
форм. Депутатский контроль за вывозом 
товаров, дотации на основные продукты 
питания хотя и немного улучшили ситуа-
цию в потребительском секторе, но одно-
временно порождали региональный эгоизм, 
который усугублял положение в сфере то-
вароснабжения до максимума: закрытые 
границы регионов не давали развиваться 
рыночным отношениям и усиливали хозяй-
ственную разобщенность территорий. Ос-
новой хозяйственной деятельности боль-
шинства предприятий стал бартер, что 
красноречиво свидетельствовало о полном 
развале потребительской системы и товар-
но-денежных отношений в стране. В такой 
ситуации руководство страны решило ис-
пользовать «последний»6 метод перехода к 
рынку – либерализацию. 

Начавшаяся в январе 1992 г. либера-
лизация «похоронила» талонную систему и 
сделала миссию местных администраций и 
Советов Среднего Поволжья в деле сохра-
нения уровня благосостояния населения 
практически невыполнимой7. Первоквар-
тальные «простыни» бумажных квадрати-
ков, дающих право на соответствующие 
покупки, были востребованы наполовину, 
после того как была отпущена стоимость 
масла, мяса, конфет, ставших и без талонов 

                                                            
6 По словам Е. Т. Гайдара, в одном из 

своих последних интервью программе «По-
знер», альтернативы либерализации в рамках 
той исторической ситуации, которая сложилась 
в России к 1992 г., не было // Познер. 2009.  
3 марта. URL: http://vladimirpozner.ru/?p=840 
(дата обращения: 12.02.2010). 

7 Указ Президента РСФСР от 3 декабря 
1991 № 297 «О мерах по либерализации цен» // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 52.  
Ст. 1878. 
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не по карману большей части населения 
страны1. 

Однако, несмотря на рыночные ре-
формы, в ряде регионов сохранилось нор-
мированное распределение продуктов, осо-
бенно там, где талонно-карточная система 
позволяла существенно снижать социаль-
ное напряжение. Так, в Пензе летом 1993 г. 
администрацией города было принято ре-
шение о возобновлении продажи водки по 
талонам, а, к примеру, в Ульяновске тало-
ны к этому времени не отменялись вооб-
ще2. Местные жители в 1993 г. ежемесячно 
могли приобрести по талонам мясо –  
1,5 кг, сахар – 2 кг, масло сливочное – 400 г, 
карамель – 300 г, яйца – 1,5 десятка3.  

Стоимость минимальной потреби-
тельской корзины, рассчитанной по ценам, 
сложившимся в Пензенской области на  
20 января 1992 г., достигла уровня в 1670 руб-
лей, в то время как в декабре 1991 г. не 
превышала 375 рублей. Из них: 835 руб. – 
затраты на питание, 503 руб. – на промыш-
ленные товары, 151 руб. – на услуги,  
181 руб. – на налоги и другие платежи4. 

Выделяемые на этом фоне через об-
ластные администрации и Советы дотации 
на основные продукты питания (хлеб, мо-
лочную продукцию и т.д.) давали возмож-
ность некоторое время поддерживать га-
рантированные твердые цены на них5. Так, 
в Пензенской области только за четыре ме-
сяца 1992 г. в поддержку регулируемых 
цен на молоко и хлеб местными органа- 
ми власти было выделено дотаций на сум-
му 54,6 млн рублей6. Кроме того, регу-
лировались цены на сахар, растительное 
масло, кондитерские изделия и даже на 
бензин7. 

                                                            
1 «Кризис перепроизводства» на фоне 

нехваток // Волжская коммуна. 1992. № 70. 
8 апреля. С. 1. 

2 ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 159. Л. 70. 
3 До сих пор по талонам // Наша Пенза. 

1993. № 62. С. 13. 
4 Как прожить сегодня? // Наша Пенза. 

1992. 14–20 февраля. С. 2. 
5 Администрации руководствовались По-

становлением Верховного Совета РФ от 17 де-
кабря 1992 г. № 4124-I «О государственном ре-
гулировании цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия и мерах по формированию федерально-
го и регионального фондов зерна» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 60. 

6 ГАПО. Ф. р-2882. Оп. 1. Д. 25. Л. 23. 
7 Там же. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 9. Л. 9. 

Цены на хлеб регулировались вплоть 
до 1994 г.8 Но сами дотации можно рас-
сматривать скорее как средство борьбы за 
голоса населения в период  серьезных по-
литических изменений, нежели как после-
довательную и продуманную политику по 
стабилизации потребительского сектора, 
что, впрочем, признавали и сами руководи-
тели местных администраций9. Как бы то 
ни было, а регулирование цен следует при-
знать самой действенной мерой местных 
органов власти в борьбе с издержками эко-
номических реформ. 

После выхода в начале 1992 г. Указа 
Президента РФ «О свободе торговли» ко 
всем прочим заботам администраций и Со-
ветов Среднего Поволжья в деле стабили-
зации положения в потребительской сфере 
прибавились и вопросы регулирования тор-
говой деятельности на подведомственных 
им территориях, так как контроль за ис-
полнением данного Указа был возложен на 
органы исполнительной власти областей10.  

Несомненно, введение свободной 
торговли должно было помочь местным 
властям справиться с потребительским 
кризисом. Но в то же время такая «либера-
лизация» привнесла в торговую сеть регио-
нов целый ряд негативных моментов: цены 
несоразмерно завышались, число фактов 
обсчета покупателей росло, увеличивалась 
неуплата налогов и нормативная незащи-
щенность потребителя. Участились случаи 
отравления мясом, кондитерскими изде-
лиями, отсутствовала и культура торгов-
ли11. «Торговая анархия» царила в регионах 
почти год. Лишь в конце 1992 г. государст-
венные структуры возвращаются в процес-
сы регулирования торгового сектора. 

                                                            
8 Постановление Правительства РФ от  

3 февраля 1993 г. № 94 «О государственном ре-
гулировании цен на хлеб и хлебобулочные из-
делия» // Собрание актов Президента и Прави-
тельства РФ. 1993. № 6. Ст. 489. 

9 Продуктов станет больше: изложение 
постановления областной администрации о ме-
рах по улучшению снабжения населения про-
дуктами питания в 1992 г. // Пензенская правда. 
1992. 6 мая. С. 2. 

10 Указ Президента РФ от 29 января 1992 г. 
№ 65 «О свободе торговли» // Ведомости СНД 
и ВС РФ. 1992. № 6. Ст. 290. 

11 Протокол XI сессии Ленинского рай-
онного Совета народных депутатов // ГАПО.  
р-2262. Оп. 1. Д 1339. Л. 55 ; Караулова Л. Как 
Попов с Поповым торговал // Самарская газета. 
1992. 9 июля. С. 3. 
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С этого момента для всех предпри-
ятий торговли и общественного питания 
независимо от форм собственности уста-
навливалось обязательное лицензирование. 
Указанные меры должны были регулиро-
вать ситуацию на потребительском рынке: 
следить за качеством товаров, торгового 
обслуживания, соблюдением ассортимент-
ного минимума и санитарных правил.  
Но при всей законотворческой активности 
местных Советов реальная их компетенция 
была серьезно ограничена институтом ча-
стной собственности. Большинство жалоб 
и писем граждан в Советы касалось дея-
тельности новоиспеченных коммерческих 
структур1. Но прежний административный 
механизм реагирования уже не действовал, 
а нового пока не сложилось. Так, снять ру-
ководителя коммерческой структуры за 
«бюрократическое отношение к гражданам 
и грубость при приеме посетителей» Сове-
ту было уже невозможно, не существовало 
и обкома КПСС, куда можно было обра-
титься с жалобой2. Недовольство ходом 
«радикальной экономической реформы» в 
самих Советах все чаще проявлялось в тек-
стах официальных документов. «Время, 
отпущенное на созидательные реформы, 
заканчивается, – писали в своем заявлении 
Президенту РФ Б. Н. Ельцину депутаты 
Пензенского областного Совета, – доверие 
к ним на исходе»3. 

Работу по регулированию торговли в 
потребительском секторе параллельно про-
водили и областные администрации, от 
деятельности которых зависело в значи-
тельной степени отношение населения к 
новому институту – свободной торговле. 
Развитие рыночных отношений в период 
становления новой России сопровождалось 
намеренной децентрализацией управления 
в торговой сфере. Так, в начале 1992 г.  
Постановлением Главы администрации 
г. Пензы было упразднено областное уп-
равление торговли, а на его основе создана 
Торгово-производственная ассоциация4. Сто-
ит сказать, что произошла не просто смена 
вывесок, а добровольное объединение 
арендных предприятий с целью усиления 

                                                            
1 Олин П. Беспредел в свободной тор-

говле // Самарская газета. 1992. 22 августа. С. 1. 
2 Матвеев М. Н. Власть и общество...  

С. 309. 
3 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 5. Д. 491. Л. 12. 
4 ГАПО. Ф. р-2409. Оп. 1. Т. 2. Л. 3. 

коммерческой и оперативной деятельности 
торговли. 

Несколько позже в областях Средне-
го Поволжья администрациями были ут-
верждены и места размещения торговых 
точек5. В основной своей части это были 
стихийно сложившиеся места, которые не 
учитывали транспортных развязок и инте-
ресов покупателей. Условия для торговли 
не были созданы вообще: отсутствовали 
лотки, прилавки, не было урн, освещения  
и т.д. В Пензе из «примечательных мест»  
в списке, утвержденном администрацией 
города, значились уже довольно известные 
среди горожан точки – тротуар по ул. Ба-
кунина, Центральный рынок, рынок авто-
вокзала, Арбековский рынок6. 

Как правило, в советское время во 
многих городах действовали так называемые 
«барахолки», на месте которых в 1990-е гг. и 
возникли легальные коммерческие ряды с 
челноками и мелкоторговцами. Формально 
они предназначались для купли-продажи 
подержанных вещей, но фактически там 
всегда шла спекуляция – перепродажа но-
вых вещей, купленных в государственных 
магазинах, каравшаяся по закону. Поэтому 
их регулярно то закрывали в борьбе с «мел-
кобуржуазными пережитками», то снова 
открывали, следуя экономической целесо-
образности7. Лишь после принятия Законов 
«Об индивидуальной трудовой деятельности 
граждан СССР»8, а затем и «О предприяти-
ях и предпринимательской деятельности»9 
«барахолки» расцвели и трансформирова-
лись в вещевые рынки, которые в 1992 г. 
перешли к легальной торговле10. В боль-
шинстве своем торговые точки заполни-

                                                            
5 См., напр.: Постановление Главы Пен-

зенской городской Администрации «О торговле 
на территории г. Пензы» // Наша Пенза. 1992. 
№ 8. 2127 февраля. С. 2. 

6 Денисов В. Не спешите выбрасывать // 
Наша Пенза. 1992. № 8. 2127 февраля. C. 2. 

7 Родионова К. Вещевой рынок. Закры-
вать? Не закрывать? // Волжская заря. 1992. 
12 декабря. С. 3. 

8 Закон СССР от 19 ноября 1986 г. 
№ 6050–X1 «Об индивидуальной трудовой дея-
тельности» // Ведомости ВС СССР. 1986.  
№ 47. Ст. 964. 

9 Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г.  
№ 445–1 «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности» // Там же. 1990. № 30. Ст. 418. 

10 Гребеник С. Рыночная канитель // Са-
марская газета. 1992. 15 августа. С. 2. 



 457

лись товарами, купленными либо за грани-
цей, либо перекупленными в других горо-
дах. По данным Государственного тамо-
женного комитета, 3 % пассажиров в 1993 
г. ввозили в страну столько же товаров, 
сколько и остальные 97 %. На долю чел-
ночного бизнеса приходилось 70 % не-
дорогой одежды, спортивных костюмов,  
перчаток, подавляющая часть дешевой  
бижутерии, примерно половина изделий из 
кожи, до 30 % аудио- и видеотехники1.  
На рынках имелись также и торговые ряды 
с продовольствием, цена которого была 
ниже, чем в магазинах, что в условиях 
снижения доходов населения играло нема-
ловажную роль. 

Кроме того, на примыкающей к рын-
ку территории разворачивалась организо-
ванная и неорганизованная торговля, кото-
рая формально не была включена в сферу 
деятельности администрации городского 
рынка, но фактически жила за счет пре-
имуществ концентрации покупателей, при-
влекаемых именно им. В России впервые за 
долгие годы появился стимул зарабаты-
вать, а не пытаться добывать товар через 
распределительную систему2. 

Свобода торговли широко способст-
вовала развитию не только рынков, но и 
многочисленных торговых точек3. Так, ши-
рокое распространение в 1990-е гг. получи-
ли ларьки, которые в народе именовались 
«комками»4. Ассортимент таких мини-ма-
газинов был достаточно разнообразен: от 
жевательных резинок, заполонивших в то 
время российский рынок, до товаров алко-
гольной группы5. В Пензенской области  
к июлю 1993 г. сфера частного предприни-
мательства насчитывала в своем составе 
7400 хозяйственных новообразований. 

Регулирование торговли в областях 
затрудняли взаимоотношения представи-
тельной и исполнительной власти6. Мест-

                                                            
1 Ильина М., Ильин В. Торговцы город-

ского рынка: штрихи к социальному портрету // 
ЭКО. 1998. № 5. С. 108. 

2 Шевцова Л. Указ. соч. С. 104. 
3 Открываются коммерческие магазины // 

Волжская заря. 1991. 17 апреля. С. 1. 
4 Богомолова Е. Комок в горле // Волж-

ская коммуна. 1993. № 2. 5 января. С. 2. 
5 Братчиков В. Л. Кому диктовать погоду 

на рынке // Самарская газета. 1993. 7 декабря. С. 2. 
6 Олин П. Свободная торговля – это не 

беспредел спекулянтов // Самарская газета.  
1993. 15 января. С. 3. 

ные администрации предпочитали зачас-
тую вообще не вмешиваться в эту сферу, 
подразумевая под свободой торговли от-
сутствие любых регуляторов7. В аппарате 
администрации даже не было работников, 
которые бы курировали новый вид тор-
говли. Исполнительная власть в своей  
деятельности руководствовалась Указом  
«О свободе торговли», согласно которому 
торговать разрешалось практически любым 
товаром8. Особо следует отметить сложные 
отношения администраций областей Сред-
него Поволжья с местными малыми Сове-
тами, которые искусственно затягивали 
решение многих вопросов, постоянно вме-
шивались в дела исполнительной власти, 
решая судьбу «конкретного киоска, кон-
кретной ямы»9. Ярким примером несогла-
сованности действий местных властей стал 
процесс выдачи лицензий на право торгов-
ли винно-водочной продукцией10. 

В итоге организация свободной тор-
говли в областях не была реализована 
должным образом, что, впрочем, признава-
ли и местные власти11. Администрации не 
выполнили предписания, согласно которым 
они должны были «координировать планы 
розничного товарооборота организаций 
торговли в городе, организовывать рынки и 
ярмарки, контролировать соблюдение цен 
и т.д.»12. 

                                                            
7 Седов М. Свободная торговля: два ме-

сяца спустя // Там же. 1993. 11 марта. С. 4. 
8 Мирославский И. Потребительский ры-

нок: ныне и в перспективе // Самарские извес-
тия. 1992. 30 сентября. С. 3. 

9 Решает малый Совет // Волжская заря.  
1993. 27 февраля 1993. 

10 Постановление Главы Пензенской об-
ластной Администрации от 15 июля 1993 г. 
№ 313 «Об упорядочении торговли алкоголь-
ными напитками» // Пензенские вести. 1993.  
21 июля ; Положение «О порядке лицензирова-
ния торговли продовольственными и непродо-
вольственными товарами, облагаемые акцизами 
в г. Пензе» : [утв. Решением малого Совета го-
родского Совета народных депутатов] // Наша 
Пенза. 1993. № 2. С. 2. 

11 Торговле порядок: областная Админи-
страция приняла постановление «О ненадле-
жащем исполнении Указа Президента РФ 
О свободе торговли» // Пензенская правда. 
1992. 12 августа. С. 3. 

12 Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О ме-
стном самоуправлении в РСФСР» // Ведомости 
СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010. 
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Ситуация на рынке товаров и в пери-
од либеральных реформ продолжала оста-
ваться напряженной. В 1992 г. среди нака-
зов избирателей Советов встречаются 
просьбы о «сохранении талонов на продук-
ты питания первой необходимости»1. Ус-
тавшее от перестроечных перипетий на-
селение хотело знать, когда, наконец,  
появятся в магазинах колбаса, масло и сыр 
за цену, которую они в состоянии запла-
тить, когда будет пиво без очереди, мясо, 
молоко2. Снижение объемов производства 
не позволило нормализовать торговлю по 
большинству товаров. Основные причины 
в начале 1992 г. – это отсутствие достаточ-
ного количества сырья, нарушение хозяй-
ственных связей, уменьшение закупок 
сырьевых ресурсов по импорту; с середины 
года – инфляция, неплатежеспособность 
торговых предприятий, неразбериха внутри 
местных органов власти3. 

Объемы производства сельхозпро-
дукции продолжали сокращаться после  
либерализации и в Пензенской области. 
Только за шесть месяцев 1992 г. выпуск 
мяса снизился на 34 %, муки – 2,4 %, сы-
ров – 12,7 %4. Снова возникли проблемы  
с уборкой урожая5. Несмотря на то что еже-
годно около трети населения страны вели 
«битву за урожай», положение на продо-
вольственном рынке от этого не улучша-
лось6. Оптимизм населения в деле оказания 
помощи совхозам и колхозам сошел на  
нет после реформы цен 1992 г., в результа-
те которой произошло повышение цен в 
несколько раз на овощи и другую сельхоз-
продукцию. «Лук и картошка по баснослов-
ным ценам, поэтому горожане не собирают-
ся помогать селу», – отмечал в 1992 г. на 
заседании Ленинского районного Совета 
г. Пензы депутат Я. М. Каневский7.  

                                                            
1 ГАУО. Ф. р-3038. Оп. 5. Д. 3150. Л. 31. 
2 Матвеев М. Когда приходят мэры // Са-

марская газета. 1991. 15 августа. С. 4. 
3 Биржевая газета. 1992. № 4142. С. 14. 
4 По материалам областного управления 

статистики // Наша Пенза. 1992. № 22. 29 мая – 
4 июня. С. 4. 

5 Постановление Главы Администрации 
Пензенской области от 28 декабря 1991 г. № 81 
«О задании по заготовкам зерна государству из 
урожая 1991 г.» // ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 143. 

6 Медведев В. А. В команде Горбачева: 
Взгляд изнутри. М., 1994. С. 18. 

7 ГАПО. р-2262. Оп. 1. Д. 1339. Л. 63. 

Ситуация на селе Пензенской области 
перешла в разряд критической в 1993 г., ко-
гда из-за неблагоприятных погодных усло-
вий (дождливая погода) темпы заготовок 
кормов составили лишь 60 % к уровню пре-
дыдущего года8. Предшествовавшая этому 
майская засуха отрицательно сказалась на 
формировании урожая. В ряде хозяйств об-
ласти были перепаханы посевы сахарной 
свеклы, а из-за неплатежеспособности аг-
рарных хозяйств вновь сокращена вывозка 
и внесение минеральных удобрений. В ре-
зультате потери зерна составили около 
300–350 тыс. т9. В регионе продолжало со-
кращаться производство продуктов питания. 
В частности, в Пензенской области выпуск 
мяса сократился на 39,6 %, молока –  
на 42,4 %, сливочного масла – на 54,9 %, 
макаронных изделий – на 59,7 %. В об- 
щем ряду причин – неустойчивые цены, раз-
рушенные связи, поток импортной и более 
дешевой продукции из-за границы, низкая по-
купательская способность населения, прекра-
щение формирования государством регио-
нальных продовольственных фондов. До сих 
пор сохранялось регулирование розничных 
цен на хлеб, булочные изделия и молоко10. 
Для малоимущих в Пензенской области 
продажа ряда продукции (пряники, колбас-
ные изделия из субпродуктов, кефир, мо-
локо, сырки) осуществлялась по снижен-
ным ценам11.  

Но дотационность и сохранение со-
циальных цен обходились местным вла-
стям довольно дорого, и нередко, когда 
финансы иссякали, а политическая ситуа-
                                                            

8 Сев требует: изложение постановления 
Главы Пензенской областной Администрации // 
Пензенская правда. 1992. 11 марта. 

9 Титов Г. Пенза в июле 1993 года.  
Политический мониторинг. URL: http://www. 
igpi.ru/monitoring/1047645476/1993/0793/58.html 
(дата обращения: 20.05.2009). 

10 Постановление Главы Пензенской об-
ластной Администрации от 27 мая 1993 г.  
№ 217 «О мерах по сохранению действующих 
цен на хлеб, булочные изделия и молоко» // 
ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 155. Л. 100. 

11 Постановление Главы Пензенской об-
ластной Администрации от 18 марта 1993 г. 
№ 102 «О производстве и поставке в г. Пенза 
продуктов питания по низким ценам» // ГАПО. 
Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 155. Л. 4 ; Постановление 
Главы Пензенской областной Администрации 
от 13 октября 1993 г. № 432 «О размерах и по-
рядке выплаты пособия малообеспеченным ка-
тегориям граждан» // Пензенская правда. 1993. 
22 октября. 
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ция не требовала иного, регулирование от-
менялось. Вот, к примеру, выдержка из 
предвыборной программы кандидата на 
должность главы Пензенской области  
А. Ф. Ковлягина (1993): «Обеспечить гаран-
тированный минимум продуктов питания по 
доступным ценам на основе восстановления 
производства мяса, молока, яиц…»1. 

Обещания на фоне проводимых ры-
ночных реформ способствовали тому, что 
население Пензенской области проголосо-
вало в 1993 г. за кандидата-коммуниста. 
А. Ф. Ковлягин сменил на посту руководи-
теля области А. Кондратьева, победив на 
выборах с лозунгом «Мы стали жить хуже, 
чем живут в Ульяновске!». Популистский 
транспарант «Даешь цены как в Ульянов-
ске!» был использован и на митинге област-
ного профсоюза, активность которого после 
начала политики либерализации и привати-
зации резко возросла2. При этом никто из 
пензенцев не  задумывался над тем, какой 
ценой ульяновскому руководству дается 
«коммунистический рай», и уж тем более не 
предполагал, что к 1995 г. на родине вождя 
пролетариата снизится даже производство 
картофеля3, а политика реставрации социа-
лизма поставит экономику области в аморф-
ное состояние на долгие годы. 

Как и оказалось, «обещания» и  
затратная политика льгот и субсидий  
А. Ф. Ковлягина привели к тому, что в 
1993–1994 гг. стремительно тающий бюд-
жет Пензенской области оказался не в со-
стоянии выдержать социальную нагрузку. 
В июне 1993 г. городская администрация 
была вынуждена отменить дотации на ос-
новные продукты питания – хлеб и моло-
ко4. На удержание цен этих особо важных 
продуктов требовалось 1,7 млрд рублей, 
которых в местной казне не было. Это рез-
ко осложнило ситуацию: хлеб подорожал  
в два раза, а молоко – в три5. В результате  

                                                            
1 Кислов А. Верни нам разум, господи… 

Пенза, 1998. С. 3. 
2 История профсоюзов Пензенской области 

(к 100-летию создания). Пенза, 2004. С. 197. 
3 Кузнецов В. В. Местное самоуправле-

ние в системе государственного управления. 
Ульяновск, 2009. С. 79. 

4 Примечателен тот факт, что данные до-
тации были введены администрацией в мае того 
же года. Подробнее см.: ГАПО. Ф. р-2906.  
Оп. 1. Д. 155. Л. 100. 

5 Наша Пенза. 1993. № 26. 25 июня – 
1 июля. С. 1. 

к концу лета 1993 г. по ряду позиций пен-
зенские цены значительно превышали цены 
Самары, Саратова, Саранска и Тамбова 
(говядина, свинина, мясо птицы, сливочное 
масло, кефир, сметана, творог, крупа ман-
ная и гречневая, пшено). При этом средняя 
заработная плата в Пензенской области 
была самая низкая в Поволжье: в 1,2 раза 
меньше, чем в Тамбовской, в 1,4 раза – чем 
в Нижегородской, в 1,3 раза – чем в Волго-
градской, в 1,7 раза – чем в Самарской об-
ласти. В области обычным делом стала 
распродажа продовольственных товаров 
без наценки непосредственно на производ-
стве6. 

Не спасала положение и фермериза-
ция страны. Так, если в июне 1993 г. в Пен-
зенской области было организовано 30 кре-
стьянских фермерских хозяйств, то за этот 
же период 60 прекратили свое существо-
вание. Из выделенной крестьянам земли  
в 1993 г. в регионе использовалось только 
2/3. Параллельно осложнялась и обстанов-
ка с обеспечением населения области кар-
тофелем и овощами: в результате коммер-
циализации торговли и приватизации 
общепита заявки на сельхозпродукцию 
резко сократились, договоры стали заклю-
чаться на минимальные объемы7. В июне 
июле 1993 г. Пензенская областная адми-
нистрация неоднократно предпринимала 
попытки уговоров-требований, обращен-
ных к руководителям колхозов, совхозов и 
ассоциаций крестьянских хозяйств, сдать 
зерно 1992 г., рассчитывая от его продажи 
получить средства в бюджет области8. Од-
нако почувствовавшие вкус свободы и пе-
реставшие быть в экономической зависи-
мости от областных властей руководители-
аграрии это сделать отказывались. В итоге 
местные власти пошли по проверенному 
пути – обратились к федеральным властям. 
15 июля 1993 г. в Пензе провели собрание 
сельских товаропроизводителей области, 
главным событием которого стало обра-
щение его участников к Председателю  
Совмина – Правительства РФ Виктору Чер-
номырдину с просьбами о помощи9. В Об-

                                                            
6 Не боги варят сыр // Волжская коммуна.  

1992. № 49. 10 марта. С. 1. 
7 Титов Г. Указ. соч. 
8 Защищая интересы агрокомплекса: По-

становление Главы Пензенской областной Адми-
нистрации // Пензенская правда. 1992. 10 марта. 
С. 3. 

9 Титов Г. Указ. соч. 
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ращении отмечалось, что «на полях облас-
ти зреет неплохой урожай зерновых, сахар-
ной свеклы и других культур. Труженики 
села полны решимости вовремя и без по-
терь собрать все выращенное, обеспечить 
население продовольствием. Однако сло-
жившаяся экономическая обстановка не 
позволяет сделать это. Крестьяне не в со-
стоянии своевременно убрать урожай, про-
вести осенний сев, заготовить корма, под-
нять зябь, так как не могут приобрести 
топливо, запчасти, удобрения из-за их  
непомерной стоимости, отсутствия доста-
точных оборотных средств и кредитов». 
Взваливание на плечи Центра проблемы 
регионов само по себе не решало ее. Такого 
рода обращения являлись последней ин-
станцией в деле по стабилизации положе-
ния и ярко демонстрировали несостоятель-
ность и ограниченность действий местных 
властей. «Показательные обращения» на-
правлялись через прессу скорее к населе-
нию, дабы показать работу органов мест-
ной власти, направленную на решение 
людских проблем в потребительском сек-
торе, нежели к федеральному центру, кото-
рый зачастую спокойно игнорировал по-
добные просьбы, но при этом требовать от 
регионов не забывал. Так, Пензенская об-
ласть обязалась в 1993 г. поставить для 
нужд Москвы мясных продуктов в объеме 
16 тыс. т, молочных продуктов – 31 тыс. т, 
масла животного – 1,2 тыс. т, сыра – 
0,4 тыс. т, сахара – 2 тыс. т1. 

Либерализация цен стала дополни-
тельным фактором нарастания кризисных 
явлений и для промышленных предприятий 
областей Среднего Поволжья. Происходит 
стремительное повышение стоимости сы-
рья, промышленной продукции, товаров 
народного потребления. Прямым следстви-
ем сложившейся ситуации можно считать 
кризис взаимных неплатежей предприятий. 
Все это в конечном итоге вынуждало руко-
водство прибегнуть к крайним мерам – со-
кратить продолжительность рабочего дня и 
недели, ввести вынужденные отпуска. Так, 
в Пензе на заводе им. М. В. Фрунзе (ЗИФ) 
руководство отправило в отпуск 5 тыс. 
своих сотрудников, занятых в спецпроиз-
водстве, без выплаты заработной платы2. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2906. Оп. 1. Д. 158. Л. 260. 
2 Колымцев А. Егор Гайдар обещал по-

мочь Пензе // Наша Пенза. 1992. № 10. 6–12 мар-
та. С. 5. 

Главная задача промышленности ре-
гионов в условиях всеобщей либерализа-
ции экономики страны стала заключаться в 
увеличении выпуска товаров народного по-
требления. Это должно было помочь лик-
видировать дефицит на некоторые товары, 
сократить численность безработных, а так-
же помочь предприятиям в финансовом 
плане. Похожую цель ставили местные ад-
министрации, которые рассматривали кон-
версию в качестве одного из путей вывода 
из товарного кризиса подведомственных 
им областей, а также недопущения развала 
социальной сферы. Объяснялось это нали-
чием в составе городских органов местного 
самоуправления областей руководителей 
предприятий, заинтересованность которых 
в этом вопросе была довольна высока. 

В Пензенской области в начале  
1990-х гг. облсовет и администрация ак-
тивно искали возможности выпуска пред-
приятиями ВПК продукции, пользующейся 
спросом у населения. Так, в 1992 г. пред-
приятиями Пензы было освоено 2000 на-
именований (изделий, моделей, видов) то-
варов «для народа»3. На выставке товаров 
народного потребления, проходившей в 
Пензе, завод «ЭВТ» совместно с фирмой 
«Ди Лонги» представили образец микро-
волновой печи, газовой плиты, а «Пензтек-
стильмаш» – мотоблок. Однако по-преж-
нему в деле снабжения населения товарами 
хозяйственной группы сохранялась проб-
лема дефицита. 

Восстановление нарушенных тради-
ционных хозяйственных связей в произ-
водственной сфере происходило крайне 
тяжело. Серьезные сбои в механизме вза-
имных поставок материалов, сырья и гото-
вой продукции предприятий и организаций 
наносили невосполнимые потери экономи-
ке регионов. Основным видом финансовых 
отношений в начале 1990-х гг. были бар-
терные сделки, которые не способствовали 
налаживанию нормальных межотраслевых 
связей. По бартеру предприятия пензен-
ской промышленности поставляли продук-
цию в Литву, Эстонию, США, Швейцарию, 
Конго, Нигерию, Латвию, Болгарию. Вза-
мен нашей продукции импортом шли из-за 
рубежа обувь, аккумуляторы, автоэмали, 
станки фрезерные и т.д.4  

                                                            
3 Дмитриев В. Иди и смотри // Наша 

Пенза. № 50. 1992. 1117 декабря. С. 1. 
4 ГАПО. Ф. р-2882. Оп. 1. Д. 24. Лл. 2733. 
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Однако реализовать запланирован-
ную структурную перестройку промыш-
ленности и осуществить ее переориента-
цию на производство продукции мирного 
значения в 1993 г. областям Среднего По-
волжья также не удалось. Так, в Пензе  
из 76 изготовляемых предприятиями изде-
лий снижение производства произошло по 
50 позициям. Промышленность области 
потеряла 70 % заказов1. Однако некоторые 
предприятия переход на «народные рель-
сы» провели довольно удачно. Среди них 
следует отметить комбинат «Биосинтез», 
АО «Компрессормаш», «Пенздизельмаш», 
«ВТ», «Мебельный комбинат»2. АП «Завод 
им. М. В. Фрунзе», несмотря на общее сни-
жение промышленного производства, ос-
воил более 40 видов товаров народного  
потребления, было создано более 5,5 тыс. ра-
бочих мест3. 

Вместе с тем на большинстве пред-
приятий региона происходило сокращение 
доли ТНП. Так, в Пензенской области на 
заводе «КПД» за девять месяцев 1993 г. 
выпуск ТНП сократился на 85 %, на заво- 
де «Автозапчасть» – на 63,6 %, на  
АО «АПЗ-24» – на 80 %, «Электромехани-
ка» – на 82 %. Снизили производство ТНП 
и предприятия оборонного комплекса:  
«Радиозавод», «Эра», «Автомедтехника». 
Уменьшились объемы выпуска товаров и в 
натуральном выражении: часов – на 43 %, 
тетрадей школьных – на 8 %, обоев –  
на 18 %4. Падение показателей производст-
ва продолжилось и в 1994 г. В Пензенской 
области сокращение выпускаемой продук-
ции предприятиями превысило 40 %.  

На темпах конверсии резко сказыва-
лись и неплатежи. Так, на начало июня 1993 г. 
задолженность покупателей пензенским 
предприятиям составила по промышленно-
сти и строительству 46,2 млрд рублей (в том 
числе просроченная – 22,4), а пензенцы за-
должали поставщикам 33,7 млрд рублей. 

Кроме того, наблюдался классиче-
ский кризис аппарата управления ВПК:  
отсутствие структурных изменений и со-
кращений численности работников, непри-
крытое давление на правительство и адми-

                                                            
1 Наша Пенза. 1993. 30 апреля – 6 мая.  

С. 1. 
2 ГАПО. Ф. р-2882. Оп. 1. Д. 24. Лл. 4850. 
3 Наша Пенза. 1993. 29 января – 4 февра-

ля. № 5. С. 5. 
4 ГАПО. Ф. р-2882. Оп. 1. Д. 24. Лл. 4850. 

нистрацию с целью получения льготных 
кредитов и дотаций, продолжающиеся по-
пытки регулирования работы предприятий 
административно-командными методами. 

Низкие темпы конверсии в Пензен-
ском регионе объяснялись и неравно-
мерной финансовой помощью из Центра. 
Дотационные и кредитные перечисления 
обусловливались экономической и полити-
ческой важностью той или иной области  
и распределялись крайне неравномерно.  
К примеру, среди областей Среднего По-
волжья федеральные власти особо отмеча-
ли Самарскую. А Указ Президента РФ 
№ 1361 законодательно закрепил социаль-
но-экономическую важность Самарской об-
ласти на высшем государственном уровне5. 

Невозможность преодоления кризис-
ных явлений в экономике предприятиями 
Среднего Поволжья объяснялась и низким 
качеством производимой ими продукции 
по сравнению с товарами, хлынувшими из-
за рубежа. Удельный вес завозимых в об-
ласть непродовольственных товаров дости-
гал 80 %. Импорт товаров из дополнитель-
ных средств сбалансирования внутреннего 
потребительского рынка превратился в ос-
новной источник формирования товарных 
ресурсов. Кроме того, снижение доходов 
населения и высокая инфляция привели к 
тому, что доля покупаемых товаров куль-
турно-бытового назначения региональных 
конверсионных предприятий резко сокра-
тилась, так как спрос большинства групп 
населения переключился на потребление 
жизненно необходимых товаров, в первую 
очередь продуктов питания. 

Параллельно происходило и посте-
пенное освобождение предприятий и заво-
дов от былой обязанности по содержанию 
объектов социального и культурного зна-
чения. Вся ответственность по финансиро-
ванию данной инфраструктуры ложилась 
непосредственно на бюджеты областей, ко-
торые и без этого испытывали огромный 
дефицит6. 

С началом «коммерционализации» 
предприятий и переводом их в частную 
собственность данная «социальная нагруз-

                                                            
5 Указ Президента РФ от 8 сентября 1993 г. 

№ 1361 «О мерах государственной поддержки 
социально-экономического развития Самарской 
области» // Собрание актов Президента и Пра-
вительства РФ. 1993. № 37. Ст. 3478. 

6 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 12. Д. 620. Л. 81. 
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ка» со стороны властных структур стала 
для большинства из них непонятной обу-
зой, от которой они постарались как можно 
быстрее освободиться. Закрывались ведом-
ственные детские сады, медицинские уч-
реждения, стадионы, дома культуры, музы-
кальные школы. 

В результате деструктивных процес-
сов в сфере самоуправления и на фоне уг-
лубления экономического кризиса матери-
альное снабжение объектов социальной 
сферы в областях Среднего Поволжья явно 
отходило на второй план1. Традиционные 
направления деятельности местного само-
управления – образование, здравоохране-
ние, коммунальное хозяйство – с 1991– 
1992 гг. оказались в условиях 40–50 %-го не-
дофинансирования. Бюджет Пензенской об-
ласти на 1991 г. недофинансировал здраво-
охранение и народное образование на 30 %, 
а культуру – почти на 50 %. 

Таким образом, развитие «новых от-
ношений» в постсоветском потребитель-
ском секторе показало, что государство как 
основной субъект системы потребления 
самоустранилось в вопросе регулирования 
потребительских механизмов. Кроме того, 
этот процесс расценивался как основной 
этап перехода к рынку. По замыслу рефор-
маторов, государство в новых условиях 
должно было выполнять только контроли-
рующую и законодательную функции.  

Либерализация как таковая не реши-
ла внутренних противоречий в потреби-
тельском секторе. Насыщение товарами 
произошло при огромной «заслуге» зару-
бежных компаний, хлынувших в страну 
после распада СССР. Исчезновение дефи-
цита, с одной стороны, и огромный рост 
цен – с другой, привели к тому, что про-
изошло резкое падение уровня потребления 
жизненно необходимых товаров и услуг, 
дифференциация доходов и потребления 
как в социальном, так и в региональном ас-
пектах. Основной проблемой потребителей 
стало не «достать», а заработать средства 
на то, что теперь уже без всяких проблем 
стало появляться на полках российских 
торговых рядов. 

 
 

 

                                                            
1 Зачем Совету доходы // Волжская ком-

муна. 1992. 1 июля. С. 2. 

§ 2. Создание и деятельность  
органов местного самоуправления  

в Пензе в начале 1990х гг. 
 
Во исполнение указов Президента  

в конце октября 1993 г. в Пензенской об-
ласти была создана специальная комиссия, 
в задачу которой входило обеспечение реа-
лизации реформы местного самоуправ-
ления. Главой администрации области  
А. Ф. Ковлягиным было издано постанов-
ление о передаче властных полномочий со-
ответствующим администрациям. 

В городах с населением свыше  
50 тыс. человек, имеющих деление на рай-
оны, органами местного самоуправления 
вводились собрание представителей и глава 
администрации, назначаемый главой адми-
нистрации края, области, города федерально-
го значения или избираемый населением. 

По Положению об основах организа-
ции местного самоуправления на период 
осуществления поэтапной конституцион-
ной реформы  выборный представительный 
орган местного самоуправления (собрание 
представителей) вводился как действую-
щий на непостоянной основе и созывался 
на свои заседания соответствующим главой 
местного самоуправления (главой админи-
страции). 

В полномочия собрания представи-
телей входило утверждение местного бюд-
жета и отчета о его исполнении, введение 
местных налогов и сборов, утверждение 
программ развития соответствующей тер-
ритории, принятие положения или устава о 
местном самоуправлении, осуществление 
контроля за деятельностью главы админи-
страции2. 

Положением (в ред. Указа Президен-
та РФ от 22.12.1993 № 2265) устанавлива-
лось, что решения, связанные с утвержде-
нием местного бюджета, расходованием 
финансовых средств, установлением или 
отменой местных налогов и сборов, при-
нимались выборным представительным  
органом местного самоуправления по пред-
ставлению и согласованию с главой местного 
самоуправления (главой администрации). 

                                                            
2 Указ Президента РФ от 26 октября 1993 г. 

№ 1760 «О реформе местного самоуправления  
в Российской Федерации»; «Положение об ос-
новах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации на период поэтапной 
конституционной реформы». 
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Глава местного самоуправления (гла-
ва администрации) в свою очередь непо-
средственно или через образуемые им  
органы местного самоуправления осущест-
влял управление муниципальным хозяйст-
вом, распоряжался имуществом и объектами 
муниципальной собственности, разрабаты-
вал местный бюджет, обеспечивал его ис-
полнение и выполнял другие исполнитель-
но-распорядительные функции.  

Администрация Пензы, формируемая 
главой администрации, представляла собой 
исполнительный орган местного самоуп-
равления. После упразднения Совета на-
родных депутатов городскую администра-
цию возглавляли поочередно: Дубинчук 
Феодосий Федорович – глава администра-
ции города (11 декабря 1991 г. – 16 октября 
1992 г.); Калашников Александр Серафи-
мович – глава администрации города  
(25 февраля 1992 г. – 24 декабря 1996 г.), 
глава местного самоуправления г. Пензы 
(глава г. Пензы) (24 декабря 1996 г. –  
24 декабря 2000 г.), глава администрации  
г. Пензы, мэр  (25 декабря 2000 г.  сен-
тябрь 2004 г.); Анисимов Владимир Нико-
лаевич – и. о. главы администрации г. Пен-
зы (21 сентября 2004 г. – 17 февраля  
2005 г.); Пашков Александр Владимирович 
(17 февраля 2005 г. – 25 ноября 2005 г.); 
Чернов Роман Борисович (с ноября 2005 г. 
по настоящее время). 

 Положение о выборах в органы ме-
стного самоуправления Пензенской облас-
ти было утверждено постановлением Главы 
администрации региона А. Ф. Ковлягина за 
№ 533 от 20 декабря 1993 г. На территории 
города Пензы был создан 21 избиратель-
ный округ, из числа которых выборы со-
стоялись  в 17 округах. В общей сложности 
на избирательные участки в день выборов 
явилось 105 792 избирателя, что составило 
всего 27,5 % от числа лиц, включенных в 
списки1. Впереди предстояла серьезная ра-
бота по совершенствованию избирательной 
системы. 

Выборы депутатов Пензенского го-
родского собрания представителей состоя-
лись 30 января 1994 г. после 77-летнего  
перерыва в истории местного самоуправ-
ления в России (последние выборы в Пен-
зенскую городскую думу проводились  
в 1917 г). Всего в орган городского само-
управления было избрано 17 депутатов  

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 45. 

(из 75 зарегистрированных избирательной 
комиссией), в том числе: 

1) Акстын А. Д., директор фирмы 
«АДА»; 

2) Алексеев Е. Ф, директор АО «Пен-
зенская горэлектросеть»; 

3) Анисимов В. А., глава админист-
рации Ленинского района г. Пензы; 

4) Ардаков Г. И., главный врач го-
родской больницы им. Н. А. Семашко; 

5) Бочкарев В. К., глава администра-
ции Железнодорожного района г. Пензы; 

6) Вильшонкова С. Т., заместитель 
главы администрации Октябрьского района 
г. Пензы; 

7) Войцеховский К. В., генеральный 
директор государственного предприятия 
«Фонд поддержки предпринимательства»; 

8) Громков Б. А., директор пассажир-
ского автотранспортного предприятия № 3; 

9) Калинина И. И., экономист АО 
«Пензкомпрессормаш»; 

10) Крылов В. А., заведующий ка-
федрой Пензенского государственного ин-
ститута усовершенствования врачей; 

11) Куликовский М. Б., директор 
средней школы № 47; 

12) Лебедев П. В., доцент кафедры 
отечественной истории и права ПГПУ  
им. В. Г. Белинского; 

13) Мещеряков Г. П., директор пас-
сажирского автотранспортного предпри-
ятия № 1; 

14) Милушев М. У., главный врач го-
родской больницы скорой помощи; 

15) Пинишина С. Ф., заместитель 
главы администрации Железнодорожного 
района г. Пензы; 

16) Скворцов А. С., генеральный ди-
ректор АО «Пензтяжпромарматура»; 

17) Скуридин П. И., главный врач 
Пензенского городского территориального 
медицинского объединения «Стомато-
логия»2. 

Профессиональный состав вновь из-
бранного органа городской представитель-
ной власти представлял собой следующее: 
семь из 17 депутатов являлись работника-
ми промышленности, шесть  – транспорта, 
энергетики, предпринимательских струк-
тур, шесть работали в сфере образования и 
здравоохранения, четыре – представляли 
органы местного самоуправления. По обра-
зовательному цензу 16 депутатов из 17 

                                                            
2 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2.  Л. 810. 
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имели высшее образование. По возрастной 
компоненте избранные депутаты делились 
следующим образом: до 30 лет – один че-
ловек, от 30 до 40 лет – два человека, от 40 
до 50 лет – семь человек, старше 50 –  
семь депутатов1. Как можно заметить, кол-
лективный портрет  депутатского корпуса 
отражал специфику города – крупного ин-
дустриального центра с высоким уровнем 
образования населения. Свое предпочтение 
пензенцы отдали кандидатам, имеющим 
значительный опыт работы в различных 
отраслях народного хозяйства. 

Первая сессия Пензенского городско-
го собрания представителей была созвана 
Главой городского самоуправления А. С. Ка-
лашниковым 22 февраля 1994 г. Эту дату и 
следует считать днем рождения Пензен-
ской городской думы. Согласно временно-
му Положению Пензенского городского 
Собрания представителей начало работы 
первой сессии было определено как время 
прекращения полномочий народных депу-
татов Пензенского городского совета. Та-
ким образом, в правовом диапазоне совет-
ская власть в области сохранялась до  
22 февраля 1994 г. В работе сессии приня-
ли участие: И. А. Кудинов – представитель 
Президента по Пензенской области и  
В. К. Лидин – руководитель аппарата Зако-
нодательного собрания Пензенской об-
ласти. 

Открыл первое заседание вновь из-
бранного органа местного самоуправления 
старейшина депутатского корпуса, доцент 
ПГПУ П. В. Лебедев2. Одним из первых 
эпохальных решений Собрания становится 
обращение к Законодательному собранию 
Пензенской области с целью определить 
Пензенскому городскому Собранию на-
именование Пензенской городской Думы3.  

Повторные выборы по ряду округов 
состоялись 27 марта, и депутатский корпус 
увеличился еще на четыре депутата, в их 
числе:  

1) Астафьев В. В., директор Пензен-
ского завода точных приборов; 

2) Белоусов В. В., областной военный 
комиссар, начальник гарнизона г. Пензы; 

3) Зинин А. П., преподаватель техни-
ческого лицея № 3; 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2.   Л. 45. 
2 Наша Пенза. 1994. № 10. 25 февраля –  

3 марта. 
3 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 

4) Ивасенко Н. С., заместитель на-
чальника Пензенского отделения железной 
дороги4.  

Их полномочия были признаны во 
время второй сессии Собрания представи-
телей. 

На первой сессии также был утвер-
жден Регламент работы Собрания пред-
ставителей. В строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством Собрание 
представителей было решено созывать на 
сессии по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца по решению Гла-
вы городского самоуправления. В его обя-
занности входило и формирование проекта 
повестки дня (с учетом предложений депу-
татов, глав районных администраций, рай-
онных Собраний представителей). Со-
гласно Регламенту сессии Собрания пред-
ставителей носили открытый характер и 
проводились гласно. Однако вместе с тем 
Собрание имело полномочия принять ре-
шение о проведении закрытой сессии. 

На открытых сессиях в обязательном 
порядке присутствовали главы районных 
администраций, руководители городской 
налоговой инспекции и финансового отде-
ла, работники аппарата, обеспечивавшие 
проведение Собрания. 

Все решения Собрания, кроме реше-
ния о досрочном прекращении своих пол-
номочий, принимались простым боль-
шинством голосов присутствовавшими на 
заседании представителями открытым или 
тайным голосованием.  

Регламент также предусматривал воз-
можность создания фракций и других вре-
менных и постоянных объединений пред-
ставителей5. 

И все же, несмотря на законодатель-
ное оформление полномочий органов ме-
стного самоуправления, практическая их 
реализация была делом новым и незнако-
мым. Если раньше основой деятельности 
Советов выступало руководство всей соци-
ально-экономической сферой в целом, то 
теперь, в условиях осуществления рыноч-
ных преобразований, административный 
ресурс воздействия на экономику был 
серьезно ограничен. Поэтому депутаты,  
собравшиеся на свое первое заседание, вна-
чале имели весьма смутное представление 
о формах и видах своей деятельности.  

                                                            
4 Наша Пенза. 1994. № 16. 17 апреля. 
5 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 1316. 
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И в стенограмме первой сессии мы встре-
чаем тому подтверждение. Один из депута-
тов откровенно признался: «Мы даже не 
знаем, что такое городское Собрание и что 
здесь мы должны решать…»1. Действи-
тельно, в условиях столь стремительного 
разрушения прежней системы представи-
тельных органов власти и всеобщей орга-
низационной и хозяйственной разрухи вы-
работка новых принципов деятельности не 
могла пройти быстро и безболезненно. Пе-
реходное неустойчивое положение Собра-
ния представителей прочитывалось даже в 
сохранении прежнего обращения к избран-
ным депутатам, звучавшего на первых сес-
сиях: «Уважаемые народные депутаты!»2. 

О серьезности переживаемой горо-
дом ситуации заявил в своем выступлении 
на первой сессии Глава городского само-
управления А. С. Калашников. Ход осуще-
ствляемой в стране реформы он оценил как 
далеко неоднозначный. Избранная страте-
гия и тактика перехода к рынку, по словам 
А. С. Калашникова, во многом себя не оп-
равдала. Масштабы разразившегося в Рос-
сии кризиса крайне болезненно сказались 
на высокотехнологичных отраслях эконо-
мики и на социальной сфере города. Так, 
только за 1993 г. объем промышленного 
производства сократился в Пензе на 7,5 %, 
а к уровню 1990 г. – на 20,7 %. На ряде 
предприятий спад объемов достиг отметки 
в 46,3 % («Автомедтехника»), 73,2 % («Эра»)3. 

В 1993 г. розничные цены на молоко 
и молочные продукты в области выросли  
в 17,4 раза, мясо и мясопродукты –  
в 11,4 раза, картофель – в 13,5 раза4, вслед-
ствие чего произошло снижение товаро-
оборота (на 6 %). Резко уменьшились объ-
емы платных услуг населению. В декабре 
1993 г. долги предприятий составили по-
рядка 65 млрд рублей, что привело к оста-
новке отдельных производств, переходу на 
неполную рабочую неделю, увеличению 
прямой и скрытой безработицы и, как ре-
зультат, снижению  уровня жизни боль-
шинства населения, росту социальной  
напряженности. В этих условиях крайне 
сложно было обеспечить полноценное по-
ступление налогов в бюджет города. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2.  Л. 27. 
2 Там же. Д. 5. Л. 13. 
3 Там же. Д. 2. Л. 30. 
4 Новая биржевая газета. 1994. № 3.  

21 января. 

В числе приоритетных задач органов 
городского самоуправления А. С. Калаш-
ников назвал сохранение промышленного, 
научно-технического и кадрового потен-
циала. В сфере материального производст-
ва в городе было занято до 90 тыс. работ-
ников, на 80 % доходная часть городского 
бюджета формировалась за счет налогооб-
ложения этой сферы. Способы решения 
проблем виделись в необходимости доби-
ваться в правительстве гарантированных 
объемов госзаказа, сохранении единого та-
рифа на энергоносители, совершенствова-
нии работы банковской системы, освоении 
новых товаров народного потребления, 
поддержке мелких товаропроизводителей, 
ориентированных на выпуск продукции, 
пользующейся спросом у населения. Пред-
полагалось задействовать и экономические 
стимулы. Так, в четвертом квартале 1994 г. 
23 предприятия, увеличившие объемы про-
изводства, по решению городских властей 
освобождались от части налога, поступав-
шего в местный бюджет. 

Одним из главных направлений дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния было названо обеспечение устойчивой 
работы всех служб городского комму-
нального хозяйства («Водоканал», «Гор-
электросеть», «ДЭУ», «Горгаз», «Теплосеть» 
и пр.). 

И все же говорить об экономическом 
коллапсе было преждевременно. Посте-
пенно разворачивалась структурная пере-
стройка экономики города. Развивалась со-
циальная сфера. Так, в 1993 г. вступил в 
строй дрожжевой завод, универсам по ули-
це Карпинского (на 200 рабочих мест), бы-
ли построены молочная кухня на улице 
Стрельбищенской, детский сад на 320 мест 
в Терновке, онкологический центр на 450 ко-
ек, введена в эксплуатацию троллейбусная 
линия протяженностью 2,6 км, котельная  
в поселке Ахуны, 1 км водопровода, 3,4 км 
канализации, 0,94 км тепловых сетей,  
74 семьи были расселены из аварийных и 
ветхих домов. 

Отчитываясь перед депутатами о ра-
боте городской администрации, А. С. Ка-
лашников выделил наиболее острые про-
блемы в жизни города, решать которые в 
ближайшем будущем предстояло народ-
ным представителям. Серьезные трудности 
в это время испытывал городской транс-
порт и не только с подвижным составом, но 
и с обеспечением горюче-смазочными ма-
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териалами. В рамках решения этой про-
блемы в 1993 г. было закуплено 39 новых 
отечественных автобусов, 12 автобусов с 
пробегом из Германии, 27 троллейбусов.  
В общей сложности на улицы города выхо-
дило 270 автобусов и 170 троллейбусов1. 

Осуществление программы привати-
зации, введение либерализации торговли 
привело к снижению управляемости отрас-
лями торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания (эти отрасли были 
приватизированы в первую очередь). 

В целях повышения эффективности 
работы сферы услуг и обеспечения гаран-
тий защиты прав потребителей в Пензе бы-
ло организовано лицензирование торговли, 
во всех районах города стали взиматься 
сборы за право торговли, ужесточен кон-
троль за использованием кассовых аппара-
тов. В городской и районных администра-
циях были образованы отделы по защите 
прав потребителей. 

Предметом особой заботы Собрания 
представителей предстояло стать системе 
учреждений образования и здравоохране-
ния. На момент образования городской 
Думы в Пензе насчитывалась 71 общеоб-
разовательная школа (из них в режиме  
инновационных учреждений работало пять 
гимназий, лицей, финансово-экономиче-
ская школа, учебно-воспитательный ком-
плекс эстетического направления), семь 
школ работающей молодежи, 38 детских 
дошкольных учреждений отдела образова-
ния и 115 ведомственных детских садов.  
На начало 1993/1994 учебного года в шко-
лах города обучалось 62 458 детей, в ве-
черних школах  около 2 тыс. учащихся.  

Вместе с тем финансовых возможно-
стей на содержание этой сферы явно не хва-
тало: шесть школ не имели спортзалов, 38 
требовали капитального ремонта, шесть на-
ходились в аварийном состоянии. В 1993 г. 
не была введена в строй ни одна новая шко-
ла, в то время как 61 школа работала в две, а 
две школы – в три смены. Во вторую смену 
занимались 18 тыс. учащихся, или 28,4 %. 

Обеспеченность местами в детских 
дошкольных учреждениях составляла всего 
46 % от действовавших тогда нормативов. 
В условиях кризиса многие предприятия 
вынуждены были отказываться от содер-
жания ведомственных садов, возникли 
прецеденты передачи детских садов на 
бюджет города или закрытия учреждений. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 34. 

Вызывала опасение социально-демо-
графическая обстановка в городе. По дан-
ным независимых источников, 1/3 населе-
ния получала доходы ниже официального 
прожиточного минимума, 10 % находилось 
за порогом физического выживания. В свя-
зи с этим резко выросло количество пре-
ступлений, отнесенных законодательством 
к категории сложных (на 21,1 %). В 1993 г. 
остались нераскрытыми 2126 преступле-
ний, в том числе 11 убийств, 36 случаев 
нанесения тяжких телесных повреждений, 
1659 краж. Органы внутренних дел факти-
чески не справлялись с валом преступ-
ности. 

В то же время администрация рай-
онов слабо использовала свои полномочия 
для стабилизации криминальной ситуации. 
Практически прекращена была деятель-
ность добровольных народных дружин, 
общественных пунктов охраны правопо-
рядка и пр. 

Социальная незащищенность значи-
тельных слоев населения также требовала 
принятия незамедлительных мер со сторо-
ны органов местного самоуправления.  
В городе к 1994 г. насчитывалось более  
112 тыс. пенсионеров, 16 тыс. инвалидов, 
1996 многодетных семей, 67 тыс. семей, 
нуждавшихся в социальной поддержке,  
774 участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 4732 оди-
ноких престарелых человека, около 5 тыс. 
безработных2. Общая оценка состояния го-
родского хозяйства и социальной сферы 
определялась Главой городского само-
управления в целом как «чрезвычайная».  

В процессе обсуждения доклада  
А. С. Калашникова постепенно формиро-
валось представление о необходимости 
разработки и принятия Положения, регла-
ментировавшего основные полномочия но-
вого органа власти. Этот документ был 
принят второй сессией Пензенского город-
ского Собрания представителей 29 марта 
1994 г. Стержневым компонентом полно-
мочий Собрания представителей определя-
лась защита интересов местного населения.  
Для решения этой задачи органам мест-
ного самоуправления передавались опре-
деленные материальные и финансовые 
средства.  
                                                            

2 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 41. 
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К основным полномочиям Собрания 
представителей согласно Положению было 
отнесено: утверждение городского бюдже-
та и отчета о его исполнении; введение ме-
стных налогов и сборов; утверждение про-
грамм развития территорий, отраслей 
городского хозяйства; принятие Устава о 
самоуправлении города; организация ис-
полнения законов РФ, правовых актов ор-
ганов власти Пензенской области; осуще-
ствление контроля за деятельностью Главы 
администрации1. Свои решения Собрание 
принимало по представлению и согласова-
нию с Главой городского самоуправления 
(Главой администрации). По Положению 
Собрание было вправе использовать штат-
ных работников. 

Решения Собрания представителей 
являлись обязательными для исполнения 
всеми предприятиями и общественными 
организациями в городе. Любое должност-
ное лицо могло быть приглашено на засе-
дание Собрания для ответов на депутатские 
запросы.  

В дальнейшем решением городской 
Думы от 29 января 1996 г. был принят и 
Устав г. Пензы, которым, в частности, оп-
ределялся статус Главы города Пензы. 
Высшее должностное лицо в структуре го-
родского самоуправления, согласно Уста-
ву, должно было избираться непосредст-
венно населением города на основе 
всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании сроком 
на четыре года. Главе города запрещалось 
занимать должность более двух сроков 
подряд2. 

На второй сессии Думы были сфор-
мированы и постоянные комиссии Собра-
ния представителей: 

– по бюджету и налогам (председа-
тель – Е. Ф. Алексеев); 

– по программам развития террито-
рий, местному самоуправлению и контро-
лю за деятельностью Главы городского са-
моуправления (председатель – К. В. Вой-
цеховский). 

Решения третьей сессии были ознаме-
нованы принятием регламента организации 
приема избирателей депутатами. 30 июня 
1994 г. было решено проводить таковые 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 3. Л. 710. 
2 Там же. Д. 16. Л. 21. 

каждую вторую среду месяца в городской 
администрации и один раз в два месяца не-
посредственно в избирательных округах.  

К третьей сессии Собрание представи-
телей уже сменило свое название. 30 июня 
1994 г. на свое заседание собралась Пен-
зенская городская Дума. 

Одним из самых болезненных вопро-
сов в условиях продолжавшегося экономи-
ческого кризиса оставался вопрос об ис-
полнении бюджета г. Пензы. Неслучайно 
на третьей сессии все внимание депутатов 
было обращено к  проблемам наполняемо-
сти бюджета и повышения эффективности 
работы органов самоуправления.  

Структура городского бюджета в 
1993 г. включала в себя налоги и сборы 
различного характера. Исполнение доход-
ной части бюджета за отчетный период  
составило 96,4 % от планируемого  
(44 706 603 рублей), в том числе: по налогу 
на прибыль – 92,6 %, подоходному нало- 
гу – 96,4 %, сборам и иным доходам –  
132,4 %. Подобная ситуация объяснялась 
продолжавшимся падением объемов про-
изводства и реализации продукции пред-
приятий, что в 1993 г. составило 7,5 %  
к уровню 1992 г. В итоге город недосчи-
тался 16 070 млн рублей (44 706 против 
46 380 млн по плану). Значительные поте-
ри сложились по налогу на прибыль  
(1453 млн рублей), налогу на добавленную 
стоимость (882 млн рублей), подоходному 
налогу (425 млн рублей) и пр. Платежная 
дисциплина налогоплательщиков оценива-
лась как «крайне неудовлетворительная»: 
недоимка на 1 января 1994 г. составила 
2527 млн рублей (в основном по налогу на 
прибыль – 1256 млн рублей). Задолжен-
ность учреждений социально-культурной 
сферы по коммунальным платежам, про-
дуктам питания и медикаментам достигла 
1650 млн рублей. Фактические расходы по 
ЖКХ остались неоплаченными на сумму 
2026 млн рублей (в том числе дотация на ото-
пление жилых домов  1525 млн рублей и на 
благоустройство города – 470 млн рублей). 

В соответствии с этим не удалось 
выполнить план по расходной части бюд-
жета: расходы городской казны достигли 
только 95,2 % от запланированного уровня. 
Из расходных статей бюджета самой на-
пряженной продолжала оставаться пози-
ция, связанная с социальным обеспечением 
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населения. Город в буквальном смысле 
выживал, поэтому максимально возможные 
средства направлялись на поддержку ма-
лоимущих: оказывалась материальная по-
мощь, обеспечивались дотации на ком-
мунальные услуги, проездные билеты  
(всего на эти цели было израсходовано 
9856,4 тыс. рублей); выплаты единовре-
менного пособия новорожденным детям  
(2165 тыс. рублей). В этом направлении  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бюджет был выполнен на 114,9 %, тогда 
как здравоохранение было профинансиро-
вано на 105,6 %, образование – на 92,3 %, 
культура – на 86,2 %1. Приведенные цифры 
весьма красноречиво свидетельствуют о 
приоритетах городских властей в деле при-
нятия бюджетных решений.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 4. Л. 78, 

8687. 
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Раздел IX. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  
ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ В XX в. 

 

 
 

§ 1. Ликвидация неграмотности  
в Пензенском крае 

 
Тяжелым наследием Российской им-

перии был низкий уровень грамотности  
населения. По данным переписи 1897 г.,  
в России насчитывалось 28,4 % грамотных. 
В Пензенской губернии эти показатели бы-
ли намного меньше и составили только 
14,7 % при грамотности крестьян 12,2 % и 
женщин 6,3 %1. Проблему ликвидации мас-
совой неграмотности населения и переуст-
ройство системы народного образования 
большевики рассматривали как политиче-
скую задачу первостепенной важности. 
Она включала в себя не только получение 
азов знаний, но и изменение сознания лю-
дей, распространение новой идеологии, ак-
тивную включенность в создание советско-
го государства. 

С этой целью был проведен ряд пре-
образований, направленных на обучение 
грамоте детей, подростков школьного воз-
раста, а также неграмотных взрослых. 
Учебные заведения передавались в ведение 
Наркомпроса, вводилось совместное обу-
чение учащихся обоего пола, новая орфо-
графия, пересмотрены учебные планы и 
программы. В организации новой школы 
важнейшим государственным актом был 
декрет СНК от 21 января 1918 г. «Об отде-
лении церкви от государства и школы от 
церкви». На основании этого документа  
в учебных заведениях запрещалось препо-
давание религиозных вероучений. Основ-
ным принципом советской школы провоз-
глашалась доступность образования для 
рабочих и крестьян. На основании положе-
ния ВЦИК «О единой трудовой школе»  
от 16 октября 1918 г. вместо разнообразных 
типов школ создавалась единая трудовая 
школа двух ступеней. Программа обучения 
грамоте взрослого населения была изложе-
на в декрете Совнаркома от 10 декабря 
1918 г. «О мобилизации грамотных и орга-

                                                            
1 Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи, 1897 г. ХХХ. Пензенская 
губерния / под. ред. Н. А. Троицкого. Б/м, 1903. 
С. 61. 

низации пропаганды советского строя» и 
декрете от 26 декабря 1919 г. «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР». 
Декреты обязывали всех граждан в возрас-
те от 8 до 50 лет, не умеющих читать и пи-
сать, обучаться грамоте на родном или на 
русском языке. За первые три года сущест-
вования советской власти заметного улуч-
шения ситуации не произошло. В 1920 г.  
в Пензенской губернии насчитывалось  
23,9 % грамотного населения, в том числе 
русского  26,6 %, мордовского  12,1 %, 
татарского  24,3 %. Более медленными 
темпами она распространялась среди жен-
щин, составляя 12,4 %2. 

Для воплощения декрета в жизнь  
19 июля 1920 г. при  Наркомпросе был соз-
дан специальный орган  Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по ликвидации 
безграмотности, а в губерниях, уездах и 
волостях – местные чрезвычайные комис-
сии. В Пензе она была создана в сентябре 
1920 г. Органы Наркомпроса должны были 
взять на учет неграмотных, привлекать к их 
обучению грамотное население, а также 
разъяснять им основные законы и поста-
новления советской власти. Повсеместно 
начали создаваться пункты по ликвидации 
неграмотности. В основном они размеща-
лись при школах I и II ступени, а также  
в народных домах, учреждениях и частных 
домах. Уже на 1 января  1921 г. в Пензен-
ской губернии было создано 311 школ лик-
видации неграмотности и малограмотности, 
92 % из которых располагались в сельской 
местности, и в них обучалось 15 686 чело-
век3. Для неграмотного взрослого населе-
ния были изданы буквари на русском и на-
циональных языках, выпущены пособия 
для учителей школ грамоты. Формой аги-
тации за грамотность было проведение 
особых «дней», «недель» и «месячников» 
ликбеза, во время которых развертывалась 

                                                            
2 Перепись населения 1926 г. Поволост-

ные и алфавитный списки населенных мест 
Пензенской губернии. Пенза, 1928. С. ХXV. 

3 Сборник статистических сведений по 
Пензенской губернии. 1920–1926 гг. Пенза, 
1927. С. 116. 
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кампания по вовлечению неграмотных  
в учебу. В помощь организаторам ликвида-
ции безграмотности было издано множест-
во плакатов, листовок, методических пособий.  

В первые годы восстановительного  
периода государство основные средства 
направляло на развитие экономики страны. 
В сентябре 1921 г. СНК принял постанов-
ление о порядке снабжения школ  и иных 
просветительных учреждений. Они были 
сняты с государственного бюджета и пере-
ведены на местный. Для поддержки 
школьного образования был установлен 
целевой налог. Кроме этого, школьный 
бюджет существовал за счет самообложе-
ния, к которому население относилось 
«местами с полным сочувствием, места-
ми – и таких больше – с недовольством и 
даже с крайним раздражением»1. Школы 
испытывали острую нужду в самом необ-
ходимом: не было топлива и керосина для 
освещения, учебников, тетрадей, каранда-
шей, чернил. Учащиеся писали на листов-
ках, бересте, вместо карандашей использо-
вали уголь.  

Недостаток финансирования привел 
к сокращению школ, ликпунктов и обу-
чающихся. Особенно резкий спад начался 
со второй половины 1921 г. и продолжался 
до весны 1923 г. Школ I ступени по срав-
нению с 1921 г. стало на 35 % меньше,  
и к 1924 г. осталось 1037, с сокращением 
обучающихся на 42 %2. Отставание Пен-
зенской губернии по массовому обучению  
населения ввиду ее бедности отмечал  
А. В. Луначарский, присутствующий в фев-
рале 1924 г. на заседании бюро губкома 
партии и президиума губисполкома по об-
суждению положения народного образова-
ния края. Нарком указал, что в то время, 
когда обучением по республике было охва-
чено более 40 % детей школьного возраста, 
в Пензенской губернии училось только  
25 %3. Улучшение ситуации происходило 
по мере увеличения дотаций народному 
образованию. В 1925 г.  школ I ступени уже 
насчитывалось 1231 с количеством обу-
чающихся 188 128 человек4. 

                                                            
1 Росницкий Н. А. Лицо деревни по мате-

риалам обследования 28 волостей и 32 730 кре-
стьянских хозяйств Пензенской губернии. М. ; 
Л., 1926. С. 91. 

2 Сборник статистических сведений.  
С. 114. 

3 ГАПО. Ф. п.-36. Оп.1. Д. 805. Л. 27. 
4 Сборник статистических сведений. С. 115. 

Плохое финансирование сказалось  
на системе ликбеза. В феврале 1922 г. на  
I Всероссийском съезде по ликвидации  
неграмотности было решено, учитывая  
недостаток средств в стране, в первую  
очередь обучать красноармейцев, рабочих 
совхозов, членов профсоюза и комсомоль-
цев в возрасте от 18 до 30 лет. В Пензен-
ской губернии к 1923 г. количество школ 
ликвидации неграмотности сократилось до 
25 и обучающихся до 721 человека5. К тому 
же работа в сельских ликпунктах, состав-
ляющих большинство, осложнялась тем, 
что носила сезонный характер и была свя-
зана с циклом сельскохозяйственных работ. 

В августе 1923 г. ВЦИК и СНК ут-
вердили план ликвидации неграмотности 
населения РСФСР к десятилетию совет-
ской власти. Решение проблемы обучения 
взрослого населения ложилось на создан-
ное в сентябре 1923 г. добровольное обще-
ство «Долой неграмотность»,  Пензенское 
отделение которого возникло в мае 1924 г. 
Его ячейки имелись почти в каждом насе-
ленном пункте. В 1926 г. в губернии уже 
действовало 590 ячеек этой организации и 
состояло 16,5 тыс. членов. Они наблюдали 
за посещаемостью ликпунктов, оказывали 
помощь культармейцам в практической ра-
боте, создавали денежные фонды от член-
ских взносов, участвовали в индивидуаль-
ном и групповом обучении неграмотных. 
Стремление получить азы знаний привело 
к тому, что в 1927–1928 гг. в губернии ра-
ботало 625 ликпунктов, из которых в 44  
проводилось обучение мордовского и та-
тарского населения6. С 1925–1926 гг., кро-
ме получения элементарных знаний, стал 
обязательным курс политграмоты, где изу-
чались проблемы внутренней и внешней  
политики, восстановления народного хо-
зяйства.  

Для подготовки новых учительских 
кадров, «проникнутых идеями коммуниз-
ма», была проведена перестройка педаго-
гического образования. Работников всех 
видов просвещения: дошкольного, школь-
ного, внешкольного и в области трудовых 
процессов,  готовил Институт народного 
образования, преобразованный в 1923 г.  
в педагогический техникум. В губернии 

                                                            
5 Там же. С. 117. 
6 Иванчина А. Г. Ликвидация неграмот-

ности // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
С. 305. 
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начали готовить учителей для националь-
ных школ. Для ускоренной подготовки 
сельских учителей Наркомпросом были ор-
ганизованы одногодичные и краткосроч-
ные педагогические курсы, которые имели 
положительный результат. Так, подготовка 
мордовских педагогических кадров приве-
ла к росту школ I ступени в сельской мест-
ности. Количество таких школ с препода-
ванием на мордовском языке за период  
с 1921 по 1926 г. в Пензенской губернии 
возросло с 2 до 511. 

Решить задачу ликвидации негра-
мотности к 1927 г. не удалось. Всесоюзная 
перепись населения, проведенная 17 декаб-
ря 1926 г., показала, что грамотность  
в РСФСР составила 60,9 %2. В Пензенской 
губернии ее состояние было намного ниже, 
всего 30,4 %. Причем процент грамотности 
мужского населения определялся в 44,7 %, 
а женщин – 17,7 %. Среди народностей, 
проживающих на территории Пензенского 
края, наибольший процент грамотного на-
селения относился к русским – 35,5 %, за-
тем шли татары – 27,0 %, мещера – 21,2 % 
и мордва – 16,9 %3. Ликвидация неграмот-
ности наталкивалась на ряд объективных и 
субъективных факторов. Во-первых, пло-
хое финансирование учреждений народно-
го образования, перевод содержания школ 
на средства населения, маломощность кре-
стьянских хозяйств (недостаток одежды, 
обуви, нужда в добавочном труде подрост-
ка, расходы на обучение), мешающая детям 
из бедняцких семей учиться в школе.  
Во-вторых, трудности в обучении взросло-
го населения, связанные с совмещением 
трудовой деятельности: отказ оплачивать  
рабочим сокращенный рабочий день в пол-
ном объеме;  зависимость крестьян от сель-
скохозяйственных работ. В-третьих, дефи-
цит учительских кадров и ликвидаторов 
неграмотности. В-четвертых, неприятие 
атеистического обучения, пренебрежитель-
ное отношение сельских жителей к образо-
ванию девочек и в целом к уровню своей 
образованности: «научился расписываться 
и довольно». 

В 1928 г. была образована Средне-
Волжская область в составе бывших Пен-
                                                            

1 Сборник статистических сведений.  
С. 120. 

2 Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 года СССР. М., 1962. С. 89. 

3 Перепись населения 1926 г. Указ. соч. 
С. XVIII, XXIX. 

зенской, Оренбургской, Самарской и Улья-
новской губерний, в которой на 1000 жите-
лей приходилось 354 грамотных4. Область 
была разделена на девять округов, в том 
числе Пензенский и Кузнецкий. В Пензен-
ском, куда вошло две трети губернии, гра-
мотность населения составляла 35 %, гра-
мотность жителей Пензы – 72,8 %. Более 
трудное положение было в Кузнецком ок-
руге, где  нерусского населения было 40 % 
и грамотных всего 29,7 %5. В конце 1920-х гг. 
борьба с неграмотностью в Пензенском 
крае во многом была связана с привлечени-
ем широкой общественности. Пензенским 
окружкомом ВКП(б) в рамках массовой 
политической кампании был организован 
культпоход против неграмотности, к кото-
рому привлекались шефские общества, 
ОДН, профсоюзы, комсомол. В начале 
1930-х гг. развернулась новая форма культ-
похода – культэстафета, использующая ме-
тоды соревнования: ударные бригады, об-
щественный буксир, встречный план6. 
Важным фактором в ликвидации неграмот-
ности стало развитие школьного образова-
ния. В сентябре 1930 г. в стране вводилось 
всеобщее бесплатное и обязательное на-
чальное четырехклассное обучение детей. 
Введение всеобуча создавало гарантии 
распространения грамотности. 

Социалистическая модернизация и 
«воспитание нового человека» требовали 
скорейшего преодоления культурной от-
сталости. Неграмотность и малограмот-
ность тормозили выполнение задач форси-
рованной социалистической реконструкции 
народного хозяйства. Их ликвидация была 
объявлена составной частью культурной 
революции и стала находиться под стро-
жайшим контролем партийно-государствен-
ного аппарата. Начали применяться воени-
зированные формы работы: культтревоги, 
культштурмы, культдивизии. Проводилась 
принудительная запись в ликпункты, «на-
леты» на предприятия с проверкой сдвига 
работы по ликбезу, искусственное увели-
чение числа членов ОДН. К злостно укло-
няющимся от посещения занятий или  

                                                            
4 Средневолжский край. Экономический 

и социально-культурный обзор. М. ; Самара, 
1930. С. 464 

5 Очерки истории народного образования 
Пензенского края. Пенза, 1997. С. 212. 

6 Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС. Саратов, 1983. С. 221–229. 
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бросившим школы ликбеза до сдачи уста-
новленных испытания, если воспитатель-
ные меры были безуспешны, начало при-
меняться административное воздействие: 
штрафы и принудительные работы1.  

В результате комплекса мер разъяс-
нительного, воспитательного и принуди-
тельного характера к концу 1930-х гг. не-
грамотность утратила характер острой 
социальной проблемы. По данным Всесо-
юзной переписи 1939 г., грамотность жите-
лей  Пензенской области в возрасте 9–49 лет 
составила свыше 83,7 %, в том числе среди 
городского населения  92,7 % и сельского  
81,6 %2. Неграмотных оставалось 67 346 че-
ловек и не охваченных обучением мало-
грамотных – 76 786 человек3. 

 
 

 
 

 
§ 2. Творческая и культурно

просветительская деятельность  
художественной интеллигенции 

Пензенского края 
 

Окончание гражданской войны озна-
меновало переход Советского государства 
к мирному общественно-политическому 
строительству. В этих условиях деклара-
тивные, фрагментарные и экстраординар-
ные мероприятия государства в областях 
культуры и взаимодействия с интеллиген-
цией сменяются на целенаправленную ра-
боту советского аппарата по формирова-
нию новой социалистической культуры, 
новой социалистической художественной 
интеллигенции.  

Именно в этот период на интелли-
генцию, как образованную часть общества, 
возлагались большие надежды. Однако су-
ществовала проблема старой интеллиген-

                                                            
1 Федосеева Л. Ю. Некоторые аспекты 

правового регулирования борьбы с неграмотно-
стью и малограмотностью в первые десятиле-
тия Советской власти (на материалах Повол-
жья) // VI Лебедевские чтения : материалы 
межвуз. науч.-практ. конф. Пенза, 2005.  
С. 204–205. 

2 Очерки истории народного образова-
ния… С. 216. 

3 Культурное строительство в Пензен-
ском крае. 1939–1977: Документы и материалы. 
Саратов, 1989. С. 20. 

ции, которая далеко не всегда готова была 
идти на сотрудничество с новой властью и 
творить «по указке». Такие противоречия 
порой порождали самые печальные по-
следствия. Творческая интеллигенция ока-
залась в довольно стесненных обстоятель-
ствах. Однако парадокс данного периода 
заключается в том, что даже в условиях 
жесткой цензуры создавались прекрасные 
музыкальные произведения, театральные 
постановки и кинофильмы, составляющие 
наследие, которым по праву могут гор-
диться уроженцы Пензенского края.  

Пенза жила насыщенной культурной 
жизнью. Здесь имелся крупный театр, су-
ществовал целый ряд творческих коллек-
тивов разных жанров, а также разветвлен-
ная сеть городских и клубных кинотеатров. 
Кроме того, здесь были собственный сим-
фонический оркестр, оркестр народных ин-
струментов, опера и студия пластических 
танцев. 

В 1920–1930-е гг. наиболее посещае-
мыми зрелищными предприятиями в Пен-
зе, как и во всей Советской России, были 
театры и кино. Поскольку большая часть 
населения была малограмотной, вследствие 
чего книга не могла служить ценным ору-
дием воспитания масс, эта роль отводилась 
музыкальным концертам, театральным 
спектаклям и кинофильмам.  

Кино. 1920 г. ознаменован рождени-
ем нового советского кинематографа. Со-
ветскому правительству не потребовалось 
много времени для того, чтобы осознать 
действенную силу кино и то, каким  
мощным орудием оно может стать в деле 
формирования общественного сознания. 
Особенное значение оно приобретало 
вследствие острой необходимости упрочить 
завоевания недавней Октябрьской револю-
ции, привить населению «правильные» 
взгляды, разъяснить смысл проводимых 
социальных и политических преобразо-
ваний.  

Осуществление художественно-идео-
логического руководства возлагалось на 
киноорганизации, тогда как политический 
контроль считался прерогативой Главре-
перткома4. Однако, если учесть, что поли-
тический контроль неразрывно связан с 
идеологическим, становится понятным, что 

                                                            
4 Российский государственный архив со-

циально-политической истории (РГАСПИ).  
Ф. 17. Оп. 113. Д. 692. Л. 2. 
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роль непосредственных творцов произве-
дений киноискусства сводилась к строгому 
следованию обозначенной линии, которая 
выстраивалась в соответствии с главной 
задачей – «всемерно усилить руководство 
работой киноорганизаций и, обеспечивая 
идеологическую выдержанность кинопро-
дукции, решительно бороться с попытками 
приспособления советского кино к идеоло-
гии непролетарских слоев»1.  

Для решения этой задачи предлага-
лось усовершенствовать систему подбора 
кадров работников кинематографии, при-
влекая к разработке сценариев пролетар-
ских и крестьянских писателей, а также 
приобщения учащихся кинотехникумов к 
режиссерской работе путем расширения 
круга ассистентов и помощников режиссе-
ров. Кроме того, ставился вопрос об «уда-
лении из кинематографии дельцов старого 
типа, проводящих в работе чуждую идео-
логию». Помимо тщательной проверки не-
посредственно работников кинематогра-
фии, имел место и внимательный подбор 
рецензентов сценариев и кинокартин. Ак-
тив рецензентов создавался из числа писа-
телей-коммунистов, высококвалифицирован-
ных пропагандистов и партработников,  
а также коммунистов-рабочих2. При этом 
работа по анализу сценариев на предмет 
выявления их соответствия или несоответ-
ствия господствующей идеологии расцени-
валась как партийная обязанность.  

Жесткому контролю подвергалось и 
самое крайнее звено в той цепочке, кото-
рую проходила любая кинолента,  репер-
туар кинотеатров. Материалы Пензенского 
областного архива дают тому подтвержде-
ние. Так, из протокола производственного 
совещания работников кинопредприятий 
следует, что если ранее из списка прислан-
ных в Совкино картин выбирали более вы-
годные, то теперь заведующий Совкино 
Вавилов сам составлял репертуар, не пре-
доставляя возможности работникам кино-
театров просматривать подобные списки3. 
Репертуар кинотеатров был построен сле-
дующим образом: 25 % трюковых картин, 
25 % идеологически-художественных и  
50 % драм, комедий и др. Отсюда следует 
совершенно определенный вывод о том, 
какого рода фильмы пользовались наи-

                                                            
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 692. Л. 86, 87. 
2 Там же. Оп. 114. Д. 351. Л. 4. 
3 Государственный архив Пензенской 

области (ГАПО). Ф. р-398. Оп. 1. Д. 83. Л. 29. 

большей популярностью у зрителя, а сле-
довательно, приносили больше прибыли. 
Теперь, вопреки экономическим соображе-
ниям, на первое место стали выдвигаться 
картины преимущественно идеологическо-
го содержания, и функции отбора сосредо-
точивались в руках узкого круга лиц. 
Впрочем, несмотря на строгий контроль со 
стороны пензенского Гублито, в 1927 г.  
в некоторых местах демонстрировались 
фильмы, не имевшие удостоверения коми-
тета4. 

Метаморфозы с кинофильмами, ко-
гда первоначальный вариант сценария кар-
динально отличался от вышедшего на эк-
ран, стали в конце 1930-х гг. обычным 
делом, и эти методы использовались вла-
стью для формирования «нужного» исто-
рического сознания.  

Проблемы киноискусства находят вы-
разительное описание в заметке Ильи  
Ильфа и Евгения Петрова. Авторы едко от-
зываются о фильмах, «где обсосанные два-
дцатью консультантами благонамеренные 
герои совершали взвешенные на аптекар-
ских весах положительные поступки, где 
черствые неестественные юноши скучно 
ликвидировали некий порыв и бездарно 
достигали своего хрестоматийного сча-
стья»5.  

Таким образом, повышенная заинте-
ресованность советского государства в ско-
рейшем развитии кинематографии сыграла 
злую шутку с представителями киноискус-
ства. Несмотря на приоритетное финанси-
рование творческих проектов в кино,  
сценаристы и режиссеры не имели возмож-
ности воспользоваться декларируемой вла-
стью свободой творчества. Она ограничи-
валась многоуровневой цензурой, системой 
давления на создателей кинокартин, по-
пытками полной идеологизации содержа-
ния кинолент. Все это негативным образом 
влияло на условия творчества киноработ-
ников, а также определенным образом от-
ражалось на качестве и содержании конеч-
ного кинопродукта. Он выходил строго 
выверенным в соответствии с властными 
установками. 

Однако, несмотря на это, нельзя ут-
верждать, что такой зажим творческой ин-
дивидуальности и самовыражения привел  
к полному отсутствию качественных кино-

                                                            
4 ГАПО. Ф. р-1064. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 
5 Правда. 1934. 4 декабря. 
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лент. Напротив, 1930-е гг. явились перио-
дом расцвета советского киноискусства.  
В этом состоит некий парадокс. Театр и 
кино, будучи призванными осуществить 
важнейшую задачу воздействия на широ-
кие массы населения, из-за цензуры и  
неумолимого курса на всеобщую идеологи-
зацию оказались в таких стесненных усло-
виях, которые мало способствовали рас-
крепощению творческой мысли, однако 
подталкивали к поиску новых путей в ис-
кусстве. Совершенствовалось актерское 
мастерство, формировались новые приемы 
и методы киносъемки и театральных по-
становок.  

Так, уроженец Пензенского края 
В. Пудовкин стал одним из основополож-
ников советской кинематографии. Именно 
он впервые использовал приемы американ-
ского киномонтажа1. В селе Кондоль Пен-
зенской губернии родился великий русский 
актер немого кино И. И. Мозжухин, эмиг-
рировавший  в 1920 г. во Францию2.  

В первое десятилетие советской вла-
сти состояние кинематографа оставляло 
желать лучшего. Особенно тяжело сказы-
валась скудость материальной базы. Нача-
ло 1920-х гг. характеризуется большими 
трудностями в провинции. В 1923 г. в Пен-
зе функционировало два кинотеатра: «Арс» 
и «Объединение». В уездах дело обстояло 
не лучше: кинотеатры имелись только  
в Чембаре, Нижнем Ломове и Каменке. Все 
указанные кинематографы получали ленты 
из пензенского губпроката, выписывавшего 
их, в свою очередь, из госпроката, что об-
ходилось недешево. В статье, помещенной 
в центральном еженедельном журнале зре-
лищных искусств, отмечалось, что пензен-
ская публика больше увлекается «танцуль-
ками разного рода, чем театром вообще и 
кинематографом в частности»3. По мнению 
автора, переломить данную ситуацию 
можно было бы, «выписывая не картины из 
великосветской жизни, не говорящие ниче-
го ни уму, ни сердцу нынешнего зрителя, 
не фильмы, изображающие похождения 
разных сыщиков, а картины, представляю-

                                                            
1 Советское кино. 1926. № 69. С. 23. 
2 Наследие. Культура Пензенского края  

в документах эпохи, письмах и мемуарах совре-
менников, исследованиях, статьях и художест-
венных произведениях / авторы-сост.: К. Д. Виш-
невский, Н. М. Инюшкин. Пенза. 1994. С. 418. 

3 Театр и музыка. 1923. № 6. С. 647. 

щие события революционной эпохи, кото-
рые у нас до сих пор не показывались»4. 

В конце 1923 г. констатировалось, 
что все кинотеатры в Пензе и в уездных го-
родах прекратили свое существование, «не 
выдержав дороговизны проката картин и 
индифферентизма публики»5. 

К середине 20-х гг. положение кине-
матографа в Пензе делается более устойчи-
вым, и посещение кинотеатров становится 
очень популярным видом отдыха в среде 
провинциальных жителей, хотя и здесь су-
ществовало множество проблем объектив-
ного и субъективного характера, которые 
образовывали некий замкнутый круг. С од-
ной стороны, необходимость улучшения 
материального состояния советских кино-
театров и кинодела в целом делала неиз-
бежным установление достаточно высоких 
цен на билеты. В то же время требуе- 
мая ориентированность кинофильмов на 
рабочего и крестьянского зрителя заставля-
ла снижать расценки на места в кино-
театры.  

Основная масса проектов и меро-
приятий в области кинематографа в Пен-
зенском крае приходится на вторую поло-
вину 1920-х гг. 

Широко обсуждался вопрос произ-
водства и распространения фильмов для 
рабочего и крестьянского зрителя. В 1927 г. 
Попов-Дубовской возмущенно писал в га-
зете, что распространение картин постав-
лено так, что «они идут, прежде всего, на 
центральные улицы столицы, а потом в ра-
бочие кварталы, и уже потом, разбитые и 
истерзанные, уходят в деревню». В таком 
же порядке, по его мнению, давили на ре-
жиссера требования этих трех секторов, 
иными словами, режиссер ориентировался 
на мещанскую улицу. «Надо держать курс 
на рабочие массы и на колхоз, а мещанская 
публика центра пусть смотрит фильмы  
после просмотра на заводах. Это будет  
наилучшим контролем для идеологиче- 
ской выдержки нашей кинопродукции. 
Крестьянская масса питается фильмами, 
вернее, отбросами, рассчитанными на ме-
щан»6. 

                                                            
4 Там же. С. 647. 
5 Там же. № 10. С. 794. 
6 Российский государственный архив ли-

тературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2222. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 5. 
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На пятом съезде Пензенского губра-
биса в 1927 г. констатировались высокий 
процент изношенности фильмов (по срав-
нению с довоенным он вырос в четыре 
раза), малое количество кинопередвижек1, 
а также плохой подбор кинофильмов, доро-
говизна проката и перебои в киноснаб-
жении2. 

С целью ликвидации обозначенных 
проблем в том же 1927 г. в Пензе было ре-
шено организовать губернское отделение 
ОДСК (Общество друзей советской кине-
матографии). 

В задачи ОДСК входило:  
 содействие развитию кинопромыш-

ленности, созданию и подготовке кадров, 
пропаганде целей кинофикации; 

 оказание поддержки научно-иссле-
довательской работе в области кинострои-
тельства, разработка научного и образова-
тельного кино для научных, военных, 
школьных, художественно-зрелищных целей; 

 помощь в развитии сети стацио-
нарных и передвижных киноустановок для 
рабочих и крестьянских масс, школ и час-
тей армии и флота; 

 изучение отношения масс к кино-
продукции (с этой целью должно было 
практиковаться критическое обсуждение 
фильмов на фабриках, заводах, в деревне и 
среди красноармейцев)3. 

Местные организации ОДСК могли 
создаваться по всей территории губернии, в 
своей деятельности должны были подчи-
няться всем указаниям и директивам, исхо-
дившим от губернского общества. 

Ячейки ОДСК действовали при клу-
бах, красных уголках, избах-читальнях, 
фабриках, заводах, школах на основании 
особого положения, выработанного губерн-
ским ОДСК4. 

Определенное внимание уделялось и 
работе среди молодежи. Так, в 1926 г. на 
пятом губсъезде работников искусств был 
поставлен вопрос об открытии в Пензе осо-
бого детского кино и кино для учащихся как 
постоянно действующего, а не случайного 
предприятия, обслуживающего молодежь 
специальными кинопрограммами5. Проект 

                                                            
1 Государственный архив Российской 

Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5508. Оп. 1. Д. 861.  
Л. 169. 

2 Там же. Л. 188. 
3 Там же. Д. 837. Л. 115. 
4 Там же. Д. 837. Л. 121. 
5 ГАПО. Ф. р-398. Оп. 1. Д. 69. Л. 20. 

создания детского кино был реализован  
в 1929 г. 13 марта в центральном клубе 
пионеров был открыт первый в городе дет-
ский кинотеатр6. 

На пятом съезде также ставился во-
прос о снижении цен билетов на боевики, 
которые признавались явно завышенными 
и отпугивающими рабочего зрителя от ки-
но. Кроме того, было решено использовать 
кинотеатр «Олимп» для проведения бес-
платных сеансов для красноармейцев не 
менее двух раз в месяц по понедельникам7.  

1926 г. отмечен как пик бесплатного 
посещения спектаклей и кинокартин. В ки-
нотеатре «Олимп» «платники» составляли 
только 40 % от общего числа посетителей, 
а в «Смычке» – 30 %. Вследствие этого ад-
министрация была вынуждена проводить 
маскарады, чтобы выплатить работникам 
зарплату8. 

Особого рассмотрения требуют во-
просы клубной деятельности, поскольку из 
всех видов массовой работы клубов наибо-
лее популярным у рабочих было кино. Ув-
лечение киноработой объяснялось просто. 
Во-первых, она не требовала больших  
усилий в отношении ее организации, а,  
во-вторых, давала клубам средства. Однако 
коммерциализация деятельности противо-
речила клубным уставам, нарушала права 
членов клуба. В связи с этим повсеместно 
принимались решения о проведении не ме-
нее трех-пяти бесплатных киносеансов в 
месяц для членов клуба, а также о сниже-
нии цен на билеты9. 

На 1926 г. целый ряд клубов как  
в Пензе, так и в уездах имели свое собст-
венное кино. В частности, в Пензе киноус-
тановки были при следующих клубах:  
«1 мая», клубах фабрик «Маяк револю-
ции», «Парижская коммуна» и т.д.; в уез-
дах при клубах в Рузаевке, Беднодемьянов-
ске, Краснослободске, Нижнем Ломове, 
Чембаре, Городище, Ковылкине и т.д. Ито-
го 19 клубов имели киноустановки. Ком-
мерческие театры в это число не входили. 
Из документов следует, что посещаемость 
составляла почти 100 %10.  

                                                            
6 Факты. События. Свершения / авт.-

сост.: Т. М. Артемова, В. С. Годин, В. А. Озер-
ская, С. Л. Шишлов. Саратов, 1988. С. 104. 

7 ГАПО. Ф. р-398. Оп. 1. Д. 69. Л. 22. 
8 ГАРФ. Ф. Р-5508. Оп. 1. Д. 678. Л. 11. 
9 Там же. Д. 456. Л. 42. 
10 Трудовая правда. 1926. 24 августа. 
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Профсоюзные органы были озабоче-
ны и качеством киноработы. Для управле-
ния ею в 1927 г. в Пензе было решено ор-
ганизовать киносекцию при ГО Рабиса 
(профессиональный союз работников ис-
кусства)1. В задачи данной структуры вхо-
дило обеспечение клубов кинофильмами, 
организация их проката, а также выполне-
ние своего рода цензурных функций: кино-
секция должна была давать рекомендации 
по целесообразности показа тех или иных 
фильмов, поскольку зачастую клубам доста-
вались плохие фильмы, а это происходило 
из-за того, что хорошие картины должны 
были прежде пройти в коммерческом кино2. 

По всей видимости, надежного за-
слона проникновению на экраны фильмов 
низкого художественного уровня эти и по-
добные решения не создавали. Экраны  
заполнялись в основном зарубежными лен-
тами. Вот почему и в 1928 г. Пенза смотре-
ла преимущественно заграничные фильмы. 
Среди них картина «Прокурор Иордан» 
германского производства, получившая от-
рицательный отзыв в прессе3, «Женщина 
горных вершин», показанная на открытии 
кинотеатра «Самолет» и повествующая о 
борьбе испанского правительства с контра-
бандистами, тайно ввозящими в страну то-
вары из Франции4, «Вторая жена», «Вечная 
борьба», «Роковое свидание», «Дело улич-
ного торговца»5. По жанру большинство 
зарубежных фильмов представляли собой 
приключения и детективы. 

Шагом на пути к звуковому было так 
называемое «говорящее кино». В том же 
1928 г. актер Дальский демонстрировал по-
добный фильм. На экране показывалась 
«Хирургия» по А. П. Чехову и несколько 
сценок из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя: 
Чичиков у Бетращева, Манилова, Плюш-
кина, Ноздрева и Коробочки. Что касается 
«говорения», то оно проделывалось очень 
просто: Дальский становился за экраном и 
читал роли действующих лиц, меняя инто-
нацию и звук голоса в соответствии с ха-
рактером и личностью каждого из них.  
По словам автора газетной заметки, «ар-
тист сумел так удачно скомбинировать 
свое исполнение с тем, что показывается на 

                                                            
1 ГАРФ. Ф. Р-5508. Оп. 1. Д. 849. Л. 95. 
2 Там же. Ф. Р-5451. Оп. 11. Д. 456. Л. 42. 
3 Трудовая правда. 1928. 17 августа. 
4 Там же. 4 сентября. 
5 Там же. 26 сентября. 

экране, что можно подумать, что говорят 
именно движущиеся фигуры»6. 

Демонстрация звуковых кинокартин 
в Пензе началась в 1932 г. 25 апреля была 
показана кинокартина «Златые горы»7. 
Важным событием для Пензы, как для все-
го Советского Союза, был выход фильма 
Сергея и Георгия Васильевых «Чапаев». 
Его первый показ в Пензе состоялся 3 ян-
варя 1935 г. в кинотеатре «Октябрь». Пен-
зенский зритель проявил чрезвычайную  
заинтересованность, и за первые два дня 
картину посмотрели 4850 человек8. 

Об этом фильме писали, что это при-
знанная вершина достижений советской 
кинематографии, что он является крупней-
шей вехой на пути становления стиля со-
циалистического реализма9. Картина полу-
чила колоссальное число отзывов в прессе. 
Основным предметом восхищения стали 
яркие, талантливо выписанные образы ге-
роев. На одной из дискуссий по поводу 
фильма «Чапаев» выступили несколько 
участников гражданской войны. Литера-
турная газета писала, что они хвалили 
фильм за то, что в нем правдиво показаны 
белогвардейцы. «Когда, бывало, смотришь 
старые советские фильмы, в которых бело-
гвардейцы изображались в виде каких-то 
юродивых и трусов, то невольно возникала 
мысль: а стоило ли награждать меня орде-
ном за то, что я побил таких глупых и 
трусливых врагов? Но когда я увидел «Ча-
паева», я сказал: нет, орден дан мне не зря, 
бить приходилось врага хитрого, смелого и 
по-своему идейного», – вот что примерно 
сказал один из выступавших10. 

Говоря о кинофикации деревни, не-
обходимо отметить, что основные меро-
приятия в этой области приходились на ко-
нец 1920-х гг. В 1928 г. планировалось 
создать 23 кинотоварищества на паевых 
началах. На собранные паевые средства 
планировалось приобрести кинопередвиж-
ку с целью обслуживания района своих 
пайщиков. К указанному времени в губер-
нии имелось уже пять кинотовариществ, 
владевших восемью передвижками11. 

                                                            
6 Там же. 12 сентября. 
7 Факты. События. Свершения / авт.-

сост.: Т. М. Артемова, В. С. Годин, В. А. Озер-
ская, С. Л. Шишлов. – Саратов, 1988. С. 106. 

8 Там же. С. 108. 
9 РГАЛИ. Ф. 2733. Оп. 1. Д. 899. Л. 6. 
10 Литературная газета. 1936. 24 апреля. 
11 Трудовая правда. 1928. 2 ноября. 



 477

В начале 1930-х гг. происходит сни-
жение посещаемости кинопредприятий.  
В качестве причин называлось большое ко-
личество клубных точек, а также высокие 
цены на билеты. Отмечалось, что рабочий, 
получавший 6070 рублей, не в состоянии 
платить 1 рубль или 80 копеек за сеанс1.  

В 1933 г. на заседании пленума гор-
кома Рабис совместно с активом работни-
ков кинофототреста было решено разрабо-
тать план массовой работы кинотеатров  
со зрителем. В числе задач была демонст-
рация политпросветфильмов, а также орга-
низация уголков консультаций по об-
щественно-политическим и хозяйственным 
вопросам2. 

Таким образом, кино выполняло важ-
ную функцию художественного воспита-
ния рабочих и крестьян как посредством 
содержания демонстрировавшихся филь-
мов, так и путем привлечения самих рабо-
чих к участию в художественно-полити-
ческих советах.  

Театр. Театральная политика государ-
ства была более противоречива. А. В. Лу-
начарский, бывший наркомом просвещения 
с 1917 по 1929 г., с большим трудом от-
стаивал право театров на существование. 
Поскольку первоочередной была задача 
стабилизировать экономическую ситуацию, 
жизнь культурных учреждений, оттяги-
вавших материальные средства, находилась 
под большим вопросом. Большой интерес 
представляют письма В. И. Ленина, адресо-
ванные А. В. Луначарскому. Так, в августе 
1921 г. Ленин писал: «Все театры советую 
положить в гроб. Наркому просвещения 
надлежит заниматься не театром, а обуче-
нием грамоте»3. Если подходить с фор-
мальных позиций, то Владимир Ильич был, 
конечно, прав. Однако нужно помнить, что 
вопросы культуры были также включены в 
компетенцию Наркомата просвещения, по-
скольку специального органа в первые го-
ды советской власти для руководства ис-
кусством создано не было.  

Но существовало большое количест-
во других руководящих органов. А. В. Лу-
начарский писал: «Правят искусством у нас 
многие. В профсоюзном порядке – Всера-

                                                            
1 ГАПО. Ф. п-254. Оп. 1. Д. 1. Л. 20. 
2 Там же. Ф. р-436. Оп. 1. Д. 2. Л. 17. 
3 Ленин В. И. Телефонограмма А. В. Лу-

начарскому // Полн. собр. соч. М., 1978. Т. 53.  
С. 142. 

бис, в партийном – Агитпроп и Отдел печа-
ти, в цензурном – Главлит и Репертком.  
В самом Наркомпросе – множество всяких 
органов. Есть научно-художественная сек-
ция ГУСа с многочисленными отделе-
ниями, есть художественно-методическая  
комиссия в Главпрофобре, есть художест-
венный отдел в ГПП, есть худотдел в Глав-
науке и т.д.»4. Работа указанных ведомств 
зачастую пересекалась, что создавало лиш-
ние трудности и противоречия в руково-
дстве искусством. Все это объясняет то тя-
желое положение, в котором находились 
столичные и тем более провинциальные те-
атры. 

1920-е гг. были особенно трудными 
для пензенских театров. Не было ни одного 
удачного в материальном плане сезона, те-
атр им. А. В. Луначарского постоянно да-
вал колоссальный дефицит. Однако, не-
смотря на это, энтузиасты своего дела 
способствовали привитию навыков культу-
ры широким слоям населения.  

По словам наркома просвещения 
А. В. Луначарского, в Пензе находился 
«громадный театр. За исключением Боль-
шого и Экспериментального театра, Моск-
ва не знает ни одной такой большой теат-
ральной залы»5. Пензенский драмтеатр 
имел два театральных здания: здание  
Зимнего театра, каменное, построенное  
в 1914 г. в центре города, вместимостью 
1461 место, и здание Летнего театра, дере-
вянное, построенное в 1910 г. на террито-
рии парка культуры и отдыха, на 805 мест. 

В театре выступали коллективы дра-
мы и музыкальной комедии, а также гаст-
ролировавшие труппы. Было и много арти-
стических объединений. Устав коллектива 
артистов под названием «Артистик» в ка-
честве своих целей провозглашал «пропа-
ганду агитационной сатиры художествен-
ного и революционного репертуара, а 
также подготовку кадров молодых работ-
ников и создание новых сценических форм, 
исходя из изменившегося общественного 
сознания как результата завоевания рево-
люции»6. 

Однако в 1920-х гг., особенно до их 
середины, репертуар театральных кол-
лективов Пензы не имел ничего общего  

                                                            
4 ГАРФ. Ф. Р-5508. Оп. 1. Д. 339. Л. 18.  
5 Луначарский А. В. Месяц по Сибири, 

по Среднему Поволжью. Л., 1929. С. 31. 
6 ГАПО. Ф. р-398. Оп. 1. Д. 25. Л. 12. 
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с революционным. Так, на 1921 г. театр  
им. А. В. Луначарского планировал поста-
новку пьес Шиллера, Ибсена, Деннери, 
Шекспира, Гауптмана, Гамсуна, Гельсуар-
тена и т.д.1 Интересно то, что в текущем 
репертуаре были спектакли по пьесам Го-
голя, Грибоедова, Островского и других, 
пусть не революционных, но русских писа-
телей. Список готовившихся к постановке 
пьес включал «Недоросля» Фонвизина и 
два произведения Достоевского. 

Из отчета политпросвета Пензенско-
го губернского отдела народного образова-
ния за 1924 г. явствует, что за летний сезон 
из революционных пьес прошла пьеса 
«Степан Разин». «Остальной же репертуар 
по своей идеологичности и художествен-
ной ценности опускался все ниже и ниже, 
вплоть до культивирования оперетты и 
фарсов-комедий. Зимний сезон, начавший-
ся классическим репертуаром, уклонился, 
из-за отсутствия сборов, в сторону буржу-
азно-мещанской идеологии»2. 

Репертуар клубных театров также 
подвергался резкой критике. На 1923 г.  
в губернии насчитывалось 13 театральных 
предприятий при фабричных, заводских и 
союзных клубах. Они имелись по одному 
при союзах совработников, швейников, пе-
чатников, писчебумажников и пищевиков. 
Текстильщики организовали семь театров 
при сельских фабриках в Литвино, Н. Шкаф-
те, Золотаревке, Липовке, Трескино и др.  
В спектаклях принимали участие любите-
ли, но руководителями являлись опытные 
артисты. Так, например, спектаклями в 
союзе совработников руководил известный 
театральной Пензе артист П. И. Нагаев,  
а в союзе швейников – артист Софронов3.  

Возвращаясь к театральной жизни 
города, необходимо отметить, что в начале 
1920-х гг. основными посетителями храма 
искусства были нэпманы. Это объяснялось 
слабой материальной обеспеченностью ра-
бочих и служащих, а также явлениями, 
описанными А. В. Луначарским в статье, 
опубликованной в газете «Известия»:  
«Когда мы посылаем пачками дешевые или 
бесплатные билеты, они какими-то судьба-
ми попадают вновь в руки хорошо одетых 
людей и барышень. Говорят, что это совет-
ские служащие соответственных ведомств, 

                                                            
1 ГАРФ. Ф. р-253. Оп. 1. Д. 290. Л. 6. 
2 Там же. Д. 1315. Л. 52. 
3 Театр и музыка. 1923. № 6. С. 648. 

к рукам которых прилипают наши билеты 
для рабочих. Говорят и хуже, что красно-
армейцы и рабочие, получающие бесплат-
ные билеты, распродают их любителям  
театра»4. 

Мы не располагаем сведениями, на-
сколько была распространена данная прак-
тика в Пензе, однако известно, что пен-
зенские профсоюзы, особенно профсоюз 
работников искусств, способствовали при-
влечению в театр рабочего зрителя. В ос-
новном это обеспечивалось за счет разда-
чи бесплатных билетов и предоставления  
скидок. Однако и здесь не обошлось без 
серьезных противоречий. Как уже упоми-
налось, с началом новой экономической 
политики театры, особенно те, которые 
требовали значительных расходов, находи-
лись под угрозой закрытия, параллельно 
шел процесс перевода большинства театров 
на самоокупаемость. В то же время многие 
государственные учреждения обращались с 
просьбами предоставить значительное ко-
личество бесплатных билетов своим со-
трудникам5. Отсюда возникает вполне за-
кономерный вопрос: как театр мог быть 
доступен рабочему, когда массовая раздача 
бесплатных билетов чиновникам неизбеж-
но увеличивала стоимость остальной их 
части? 

Поскольку такая практика была убы-
точной для самого зрелищного предпри-
ятия, в пензенских документах регулярно 
встречаются указания на необходимость 
урегулирования вопроса с «безудержной 
выдачей контрамарок и пропусков как ча-
стным лицам, так и целым группам»6. 

К концу 1920-х гг. задача сделать те-
атр более доступным для рабочего зрителя 
решалась более успешно. Так, на зимний 
сезон 1928–1929 гг. для рабочих устанав-
ливалась значительная скидка на билеты: 
для одиночек – 40 %, для групповых посе-
щений – 50 %, для целевых спектаклей –  
60 %. Кроме того, преследовалась цель 
приучить рабочего зрителя к групповому 
посещению театра7. 

Рабочие принимали участие в жизни 
театра также и в качестве членов художе-
ственно-политических советов, деятель-

                                                            
4 РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 314. Л. 12. 
5 Там же. Л. 15. 
6 ГАПО. Ф. р-398. Оп. 1. Д. 50. Л. 2;  

Д. 83. Л. 32. 
7 Трудовая правда. 1928. 7 ноября. 
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ность которых активизировалась как раз  
в эти годы. Худсоветы на местах играли 
большую роль в подборе репертуара, обсу-
ждении спектаклей. Постепенно менялся и 
репертуар, в котором значились «идеоло-
гически выдержанные пьесы», такие как 
«Рельсы гудят», «Бронепоезд», «Высшая 
мера», «Товарищ», «Мятеж» и др.1 

В 1930-е гг., равно как и в 1920-е, ма-
териальное положение пензенского теат- 
ра оставляло желать лучшего. В 1929 г. 
А. В. Луначарский после посещения Пензы 
писал, что необходимо исправить ошибку, 
сделанную одновременно с районировани-
ем Средне-Волжской области. Пензенская 
губерния, по словам Луначарского, как 
чрезвычайно бедная, имела дотацию около 
полутора миллиона рублей. После райони-
рования Пензенскому округу «жестоким и 
несправедливым образом не дали ничего». 
В результате районирования все численные 
показатели по бюджету народного просве-
щения катастрофически упали. «Еще обид-
нее сморщилась и почернела и без того не-
взрачная постановка культурной работы в 
районах и в деревнях»2.  

К середине 1930-х гг. ситуация не-
сколько изменилась, но за театром посто-
янно числились задолженности из-за того, 
что дотация отпускалась не полностью3. 
Справедливо предположить, что денежные 
средства, выделявшиеся на народное обра-
зование, могли попросту не доходить до 
культурных учреждений. 

В 1933 г. театр им. А. В. Луначар-
ского работал в убыток. Среди зрелищных 
предприятий Пензы прибыль приносили 
только цирк и Летний театр4. 

В 1930-е гг. все более жесткий харак-
тер приобретает контроль над репертуаром 
театров. Однако если цензура содержания 
осуществлялась на должном уровне, про-
следить за процентным соотношением 
спектаклей удавалось с трудом, в особен-
ности в провинции. К примеру, по плану 
1933 г. в репертуаре пензенского театра 
должно было быть 80 советских постано-
вок, 50 классических и 125 прочих. Однако 
фактически число советских пьес оказалось 
почти наполовину меньше и составило 44. 

                                                            
1 Трудовая правда. 1928. 7 ноября. 
2 Луначарский А. В. Месяц по Сибири, 

по Среднему Поволжью. Л., 1929. С. 32. 
3 ГАПО. Ф. р-925. Оп. 1. Д. 5. Л. 39. 
4 Там же. Д. 3. Л. 41. 

На основе классического репертуара было 
осуществлено 60 постановок, что больше 
запланированного примерно на 17 %. Зна-
чительное превышение плановых показате-
лей наблюдалось за счет увеличения числа 
спектаклей прочих жанров, их оказа- 
лось 178.  

Известно, что наибольшей популяр-
ностью у публики пользовались так назы-
ваемые легкие жанры, комедии, фарсы  
и т.д. По всей видимости, именно в пользу 
них был сделан выбор по кассовым сооб-
ражениям. Количество же советских поста-
новок составило всего-навсего 16 % от об-
щего числа данных спектаклей. И это, 
несмотря на бесконечные и незатихающие 
споры об увеличении именно советских 
постановок. 

Количество новых постановок соста-
вило 64 против запланированных 70, при-
чем советских было всего девять, классиче-
ских 14 и 41 прочих. План предписывал 
охватить 203 500 зрителей, однако число 
посетивших театр составило 164 346. Та-
ким образом, план не был выполнен, более 
того, наблюдалось отставание от показате-
ля предыдущего года, который составлял 
265 441 человек5.  

Контроль над содержанием осущест-
влялся непосредственно в процессе произ-
водства. Художественно-политический со-
вет работал совместно с режиссерами и 
дирекцией над каждой новой постановкой, 
некоторые пьесы подвергались обществен-
ному просмотру, проводились диспуты. 
Специально для докладов о значении театра 
и отдельных постановок к каждому крупно-
му заводу, фабрике были прикреплены удар-
ники из художественного состава6. 

В 1931 г. вносились предложения пе-
ред началом спектакля знакомить зрителя  
с содержанием ставившейся пьесы7. Для ра-
боты со зрителем при театре существовал 
зрительский уголок, где имелись следую-
щие материалы: книга зрителя, листок  
вопросов и ответов о театре, газеты и жур-
налы: «Известия», «Правда», «Рабочая 
Пенза» и др.8 

Однако в 1934 г. партколлектив при 
гортеатре констатировал недостаточность 
работы со зрителем. Отмечалось, что внут-

                                                            
5 Там же. 43. 
6 ГАПО. Ф. р-925. Оп. 1. Д. 3. Л. 56. 
7 Там же. Ф. п-254. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
8 ГАПО. Ф. р-925. Оп. 1. Д. 11. Л. 16. 
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ри театра совершенно не практикуется об-
суждение со зрителем режиссерских экспо-
зиций, не проводится организация зрителя 
на предприятиях, не ведется и учет проде-
ланной работы. В связи с этим перед парт-
организацией стояла задача перестроить 
всю систему массовой работы над спектак-
лем. В уголке было установлено дежурство 
художественных работников для обслужи-
вания зрителя, по предприятиям распреде-
лялись специальные бригады1. 

В 30-е гг. особо остро встала пробле-
ма стационирования театров. Насколько 
неупорядоченной была работа Пензенского 
театра в силу его чрезвычайной «подвиж-
ности», можно судить по данным за 1935 г. 

С 1 января по 15 февраля театр об-
служивала драма, продолжавшая свою ра-
боту с осени 1934 г., затем она уехала на 
гастроли в Ульяновск. С 16 февраля в теат-
ре ставились случайные концерты, работа-
ла опера, приглашенная через Московское 
посредбюро Рабиса, с 31 октября по 31 де-
кабря работал Куйбышевский ТРАМ. 

Таким образом, постоянной труппы 
Пензенский гортеатр не имел, а пользовал-
ся случайными составами. Сформирован-
ный в 1934 г. состав драмы дирекция теат-
ра предполагала сделать постоянным и 
выезжать с ним  в течение года на пять-
шесть месяцев в другие города. Но по рас-
поряжению Горсовета и гороно этот  
состав осенью 1935 г. был расформирован  
(по неизвестным причинам), в силу чего 
пришлось перейти на обслуживание театра 
случайными составами трупп2.  

Переформирование театров иногда 
принимало грандиозный размах. С 10 ок-
тября 1936 г. Пензенский театр объявлялся 
стационированным3. Однако именно он был 
упомянут в центральном журнале в числе 
«злостных нарушителей». Говорилось, что  
в 1937 г. Пензенский драматический театр, 
имевший 49 творческих работников, к нача-
лу нового сезона заменил из них 32 челове-
ка. Театр в Ульяновске заменил из 54 чело-
век 28. Причем зачастую освобожденные 
весной работники приглашались тем же ди-
ректором и в тот же театр осенью4.  

Во второй половине 1930-х гг. про-
исходили частые переподчинения. До 1 ян-
варя 1936 г. театр был в ведении Пензен-

                                                            
1 ГАПО. Д. 12. Л. 25. 
2 Там же. Ф. р-925. Оп. 1. Д. 5. Л. 37. 
3 Там же. Д. 6. Л. 13. 
4 Театр. 1938. № 8. Август. С. 138. 

ского горсовета, после чего был передан 
Куйбышевскому областному управлению 
искусств, а с 1 октября 1937 г. перешел  
в ведение Тамбовского областного управ-
ления. Подобные пертурбации не могли 
способствовать упорядочению театрально-
го дела в Пензенском крае. 

В репертуаре 1936 г. значились четы-
ре постановки: «Слава», «Коварство и лю-
бовь», «Далекое», «Горе от ума». Дополни-
тельно были поставлены пьесы «Поздняя 
любовь» и «Иванушка-дурачок». Они не 
требовали особых затрат, и роли были рас-
пределены среди актеров, не имевших в тот 
период достаточной загрузки. В спектакле 
«Поздняя любовь» было задействовано 
всего лишь семь актеров, а пьеса «Ивануш-
ка-дурачок» была разучена по преимуще-
ству молодежными силами5. 

Труппа съехалась 12 октября 1936 г. 
По требованию руководства города театр 
нужно было открыть 6 ноября. За такой ко-
роткий промежуток времени все же был 
подготовлен спектакль «Слава», и одной 
этой пьесой театр открыл сезон. Второй и 
третий спектакли были подготовлены в 
ближайшие дни. Такая спешка не могла не 
отразиться на качестве. Указанные внепла-
новые постановки были выполнены в силу 
требований зрителя чаще обновлять репер-
туар. Эти требования содержались в пись-
мах, отправляемых на имя дирекции,  
а также в заметках, дававшихся в газете 
«Рабочая Пенза»6. 

С начала 1936 г. и до 6 ноября  теат-
ры работали в гастрольном режиме и про-
пускали только гастрольные труппы. 

Что касается стоимости билетов, то 
на спектакли в  Зимнем театре цена биле-
тов составляла от одного до шести рублей, 
на оперетту Летнего театра – от одного до 
восьми рублей. 

Для ударников производства, студен-
тов и учащихся всех учебных заведений по 
согласованию с Горсоветом и Губернским 
Советом профессиональных Союзов (ГСПС) 
осуществлялась продажа билетов по льгот-
ным ценам со скидкой 10 %. Однако коли-
чество льготных мест не могло превышать 
25 % коммерческой вместимости театров. 
Остальные билеты продавались через кассу 
театра7. 

                                                            
5 ГАПО. Ф. р-925. Оп. 1. Д. 6. Л. 20. 
6 Там же. 
7 ГАПО. Ф. р-925. Оп. 1. Д. 6. Л. 21. 
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Планом на 1936 г. было предусмот-
рено заполнение театра на вечерних спек-
таклях на 64 % от его вместимости. В ре-
альности данный показатель составил 
55 %1. Невыполнение плана посещаемости 
объяснялось тем, что Пенза при численно-
сти населения около 180 тыс. человек не 
располагала  средствами передвижения на-
селения по городу. Наиболее густо насе-
ленными были рабочие окраины города, 
где находились заводы и промпредприятия, 
имевшие свои, хорошо оборудованные 
клубы. Зрителя хватало для просмотра 
премьер на 50 % загрузки зрительного зала, 
а при повторных постановках посещае-
мость была еще ниже. Однако следует при-
знать, что для такого небольшого, хотя и 
быстро растущего провинциального горо-
да, как Пенза, театр был слишком велик, 
поэтому заполнение его на 5060 %, по 
нашему мнению, вполне закономерное яв-
ление.  

Очередное переформирование соста-
ва обусловило новые трудности. К перво-
начальному репертуару руководству при-
шлось добавить ряд новых пьес, так как 
репертуар был составлен без учета вновь 
приглашенного актерского состава и мно-
гие намеченные пьесы не могли быть по-
ставлены за отсутствием актеров необхо-
димого амплуа. Желая избежать подобных 
ошибок, администрация театра на будущее 
решила сначала комплектовать актерский 
состав, а затем утверждать репертуар сле-
дующего года. 

Серьезнейшей проблемой на протя-
жении всего изучаемого периода являлась 
нехватка современных пьес. Если в начале 
1920-х гг. их, возможно, еще просто не ус-
пели написать, то в 1930-е проблема была 
вызвана иными причинами. В мае 1935 г. 
состоялось совещание в редакции газеты 
«Правда» по вопросам театра2, где присут-
ствовали руководители ведущих москов-
ских театров, критики. Стенограмма сове-
щания свидетельствует о том, что оно  
проходило очень живо. Несмотря на при-
сутствие представителя Главреперткома, 
режиссеры не опасались высказывать свои 
мнения. Целью встречи являлось правдивое 
освещение проблем театра в «Правде».   

Главным образом, обсуждались во-
просы репертуара, советская тематика в со-

                                                            
1 ГАПО. Д 12. Л. 21. 
2 РГАСПИ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 60. 

временных постановках и отсутствие у те-
атров своего актива драматургов. В связи  
с этим выдвигались предложения усилить 
работу с драматургами, стимулировать их 
деятельность, поскольку молодые авторы, 
опасаясь критики, не решались выставлять 
свои пьесы на суд цензоров. Режиссер Ма-
лого театра Таиров делился тем, что к нему 
не раз приходили авторы и спрашивали, как 
писать пьесу: с оглядкой или без оглядки3. 

Высказывались суждения, что «Прав-
да» должна давать как положительную, так 
и отрицательную оценку театральным по-
становкам. По мнению Буданцева, наме-
ренное захваливание ряда советских пьес 
приводит к негативным явлениям4. Зачас-
тую слабые пьесы получали премии на 
правительственных конкурсах. Таким обра-
зом, молодые драматурги были дезориен-
тированы, будучи вынужденными равнять-
ся порой на художественно бедные пьесы. 

С начала 1930-х гг. режиссеры Сред-
не-Волжского краевого УЗП, в чьем веде-
нии в это время находился и Пензенский 
театр, вели переговоры с советскими дра-
матургами по поводу постановок их пьес.  
К примеру, в 1932 г. режиссер Ю. П. Ральф, 
работавший в Пензе, вел переписку с писа-
телем В. Г. Лидиным. Он сообщал, что про-
делал сценическую обработку его книги 
«Могила неизвестного солдата» и хочет 
получить его согласие на использование5. 
Однако по причине бюрократических про-
волочек дело тянулось более года, о чем 
свидетельствуют материалы переписки6. 

Во второй половине 1930-х гг. Пен-
зенский театр уже взял за правило заранее 
договариваться с авторами относительно 
их новых произведений, чтобы заблаговре-
менно запастись необходимым репертуа-
ром. Планируя репертуар на 1938 г., драм-
театр им. А. В. Луначарского вел перепис-
ку с Волковым, Гусевым, Шейном, Шквар-
киным7. 

Значительный интерес представляет 
изучение репертуара самодеятельных теат-
ров рабочей молодежи. Необходимо отме-
тить, что для своих постановок ТРАМы 
смело использовали сложные пьесы, шед-
шие на профессиональных сценах. В 1935 г. 

                                                            
3 Там же. Л. 29. 
4 Там же. Л. 34. 
5 РГАЛИ. Ф. 3102. Оп. 1. Д. 1165. Л. 49. 
6 Там же. Л. 51, 52, 53, 54. 
7 ГАПО. Ф. р-925. Оп. 1. Д. 7. Л. 15. 
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в репертуаре пензенских ТРАМов бы- 
ли следующие спектакли: «Аристократы», 
«Как ее зовут», «Чудесный сплав», «Про-
должение следует», «Девушки нашей стра-
ны», «Свои люди – сочтемся», «Глубокая 
провинция», «Чужой ребенок», «Платон 
Кречет», «Отважный трус»1. 

По окончании сезона 1936–1937 гг. 
труппа театра уехала на гастроли в Дон-
басс, а в здании Зимнего театра проходили 
гастроли Куйбышевского ТЮЗа.  

Необходимо заметить, что такая прак-
тика гастрольных разъездов периферийных 
театров резко осуждалась. Критика подоб-
ного положения, главным образом, отража-
лась в прессе и была вызвана тем, что на 
гастрольные разъезды театров нецелесооб-
разно затрачивались огромные средства. 
Театры ежегодно, закончив сезон в мар-
теапреле, выезжали на гастроли. Подго-
товка новых спектаклей на этот период,  
разумеется, прекращалась. Репертуар боль-
шинства периферийных театров был до-
вольно однообразен, творческий уровень 
невысок. «И все же, вопреки здравому 
смыслу, театр из Орловской области от-
правляется на гастроли в Крым, Крымский 
театр – в Среднюю Азию, Западноси-
бирский – на Украину, привозя с собой 
спектакли, уже знакомые зрителям по по-
становкам местного театра, разумеется, от-
правившегося на гастроли»2. 

Было подсчитано, что эта гастроль-
ная лихорадка ежегодно обходилась госу-
дарству примерно в 15 млн рублей. Автор 
цитируемой нами статьи задается вопро-
сом, можно ли ожидать успешного в мате-
риальном отношении исхода гастрольного 
сезона в Харькове, если учесть, что туда 
приглашены шесть драматических театров, 
причем три из них имеют почти одинако-
вый репертуар. Рекорд дальности гастроль-
ных маршрутов в 1938 г. побили украин-
ские театры. Так, передвижной театр 
драмы и комедии в марте гастролировал в 
Чите, после чего выехал в Горький, в то 
время как другой украинский театр гастро-
лировал в июле в Архангельске; колхозно-
совхозные театры Харьковской области га-
стролировали почему-то один в Ейске, дру-
гой в Сочи, третий в Белоруссии3. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-925. Оп. 1.  Д. 5. Л. 4. 
2 Театр. 1938. № 8. Август. С. 140. 
3 Там же. С.141. 

Подводя итоги, необходимо отме-
тить, что советская власть уделяла большое 
внимание вопросам репертуара. Централь-
ным требованием было его соответствие 
«запросам масс». Это подразумевало до-
ступность подачи и определенную направ-
ленность содержания, за которой стояла 
рабоче-крестьянская тематика. Таким обра-
зом, и центральные, и местные театры и 
кинотеатры, не исключая пензенские, ока-
зались в тяжелой ситуации. Требуемая кар-
динальная смена репертуара поставила  
театры и кино перед лицом нехватки хоро-
ших современных пьес и сценариев, и это 
положение сохранялось на протяжении 
всего изучаемого периода. 

В результате театральные режиссеры 
и создатели фильмов вынуждены были ис-
пользовать низкокачественные сценарии, 
следствием чего становилось резкое сни-
жение посещаемости отмеченных зрелищ. 
Однако власти объясняли плохую по-
сещаемость несоответствием содержания 
спектаклей интересам рабочего зрителя, 
причем здесь имелось в виду засилье лег-
ких жанров в ущерб рабочим пьесам, хотя 
нам известно, что именно первые собирали 
наибольшее количество зрителей, и как раз 
поэтому театры и кино зачастую нарушали 
предписанные нормы процентного соот-
ношения идеологических и прочих спек-
таклей и фильмов. 

Важное значение имели проблемы 
цензуры и критики в прессе. Репертуар 
подвергался тщательной многоуровневой 
проверке. Порой доходило до того, что да-
же пьесы и фильмы, разрешенные в центре, 
запрещались контрольными органами на 
местах. В 1933 г. было уничтожено 50 % 
решений Главреперткома в силу того, что 
они оказались слишком строгими4. 

Критика тоже не баловала режиссе-
ров хорошими отзывами. Рецензенты стре-
мились не пропустить ни одной ошибки,  
с тем чтобы потом дать разгромную статью 
в газете, результатом чего нередко стано-
вились разочарование и дезориентирован-
ность ярких представителей творческой  
интеллигенции.  

В целом театральная жизнь Пензен-
ского края была весьма насыщенной. Здесь 
имелся крупный театр, а также существо-
вал целый ряд творческих коллективов 
разных жанров. 

                                                            
4 РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 315. Л. 186. 
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Будучи призваны задействовать в 
культурной жизни трудовое население, 
пензенские театры распространяли абоне-
менты, предоставляли значительные скид-
ки на билеты, а то и вовсе раздавали их 
бесплатно. Главным образом, это касалось 
рабочих и красноармейцев. Велась борьба 
за снижение билетных цен на спектакли, 
поскольку не каждый рабочий мог позво-
лить себе приобрести билет. Квалифи- 
цированная театральная интеллигенция  
осуществляла свою миссию, руководя са-
модеятельностью в рабочих клубах, число 
которых с каждым годом увеличивалось,  
а также благодаря ей развивались колхоз-
но-совхозные театры. 

Музыкальная жизнь Пензенского 
края. Музыкальная культура в силу своей 
специфики и не столь явного воспитатель-
ного потенциала не сразу ощутила на себе 
идеологический прессинг властей. Поэтому 
в музыкальной жизни Пензенского края от-
четливо прослеживается преемственность 
дореволюционных традиций. 

Летом 1918 г. в Пензе был организо-
ван хор из любителей хорового пения.  
К ним присоединилась молодежь из стар-
ших классов учебных заведений, а также 
учащиеся и преподаватели музыкального 
училища – всего 500 человек1. Так в Пензе 
возник первый самодеятельный театр опе-
ры. Энтузиазм хористов был так велик, что 
решено было поставить оперу «Руслан и 
Людмила»2. 

Симфонический оркестр, составлен-
ный из местных музыкантов, исполнял 
партитуру оперы. Гарнизонный театр – 
бывший Нардом, где происходили поста-
новки оперы, всегда был полон слушате-
лей – красноармейцев, горожан, чиновни-
ков, интеллигенции. Местные власти на 
оформление спектакля выдавали полотна, 
сукна, шелк, лес3. 

Репертуар оперы расширялся. В Нар-
доме спектакль «Царь Эдип» на музыку 
Мусоргского шел при участии симфониче-
ского оркестра и оперного хора, «Спар-
так» – с балетом и оркестром4. В дальней-
шем были поставлены оперы «Русалка» 
Даргомыжского, «Евгений Онегин» Чай-
ковского и др. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2389. Оп. 1. Д. 94. Л. 2, 4.  
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. Л. 4. 
4 Там же. Д. 93. Л. 7. 

Из пензенской оперы на профессио-
нальный путь из учащихся пошли артиста-
ми оперы в столичные и провинциаль- 
ные театры И. М. Скобцов, А. А. Яхонтов,  
М. З. Харитонова, К. Н. Елисеева, М. З. Со-
кольская, А. К. Виноградова, М. В. Васильев, 
К. Н. Бурдаев, В. Н. Туктанова, Т. А. Вакулен-
ко, М. С. Сперанский, Ю. А. Волконская, 
Владимир Минаев, Виктор Минаев, К. Бе-
резкин, Фролова, Царев, А. В. Катен, Дол-
матовская, И. Манчал5. 

Уникальность Пензенского самодея-
тельного театра оперы состояла в том, что 
в нем были собственные солисты, хор, ор-
кестр, балет. 

Однако в организационном плане 
чрезвычайно трудно держать такую гран-
диозную по количественным масштабам и 
актерски разноплановую структуру, дейст-
вующую на общественных началах. Хор 
поневоле «распылился». В поисках зара-
ботка хористы переходили «под кры- 
ло» либо Петропавловской церкви, либо 
Губпрофсовета, либо Губполитпросвета. 
Как писала пензенская газета «Трудовая 
правда» 18 февраля 1922 г., от хора «оста-
лась только группа хористов, которые пе-
реходят от одного руководителя к другому 
и которые, подчиняясь голосу брюха,  
с одинаковым успехом могут исполнять  
и Святый Боже, и Интернационал»6.  
При этом газета выражала надежду на то, 
что «Пензенский хор… не умер оконча-
тельно и возродится»7. 

Чуть позже самодеятельная опера 
была преобразована в полупрофессиональ-
ную, где часто выступали гастролеры из 
Москвы и Ленинграда. Местные солисты и 
оркестранты стали получать небольшую 
плату за свою полупрофессиональную ра-
боту по совместительству8. 

Первый самодеятельный театр оперы 
в Пензе просуществовал пять лет и закрыл-
ся 1 августа 1923 г. В конце 1923 г. он ча-
стью переехал в Самару, где также стал по-
лупрофессиональным, а в начале 1930 г. по 
предложению Управления театрально-зре-
лищными предприятиями был преобразован 
в Средне-Волжский краевой передвижной 
театр оперы и балета и стал обслуживать 

                                                            
5 Там же. Л. 8.  
6 Трудовая правда. 1922. 18 февраля. 
7 Там же. 
8 ГАПО. Ф. р-2389. Оп. 1. Д. 94. Л. 5. 
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Куйбышев, Ульяновск, Оренбург, Пензу, 
Мордовию, а также районные центры1.  

При музыкальном училище действо-
вала народная музыкальная школа, одной 
из главнейших задач которой являлось эс-
тетическое развитие пролетарских масс, 
создание музыкально просвещенного слу-
шателя, поэтому никакой квалификации по 
окончании курса школа, как правило, не 
давала. Лишь одаренным ученикам в школе 
преподавали специальные предметы, после 
чего им присваивалось звание преподава-
теля этого предмета или работника по  
музыке в народных массах2. Руководил  
школой Иван Платонович Пономарьков, 
окончивший Петроградскую консервато-
рию, музыкальный деятель, автор несколь-
ких опер. Позднее народная музыкальная 
школа объединилась с музыкальным учи-
лищем, и музыкальное образование пере-
шло в ведение Губпрофобра под общим на-
званием «Музыкальный техникум»3. 

В 1922 г. общественность города 
Пензы отмечала пятидесятилетний юбилей 
композиторской и хоровой деятельности 
Александра Андреевича Архангельского 
(впоследствии заслуженного артиста Со-
ветского Союза), чьи произведения испол-
нял и пензенский хор. Ученик и последо-
ватель А. А. Архангельского педагог и 
хормейстер Алексей Васильевич Кастор-
ский приобрел большую известность не 
только своими практическими хоровыми 
сборниками, но и летними курсами во мно-
гих городах России, в том числе и в Пензе. 
«А. В. Касторский много дал нам в смысле 
школы», – писали пензенские хористы в га-
зету «Трудовая правда» в 1922 г.4 В со-
ветское время А. В. Касторский являлся  
председателем педагогического совета На-
родной консерватории – так после 19 нояб-
ря 1918 г. стало называться Пензенское му-
зыкальное училище.5 

Следующую плеяду хоровых деяте-
лей Пензенского края возглавил Александр 
Васильевич Никольский, ставший впослед-
ствии профессором Московской консерва-
тории по хоровому делу. Как композитор, 
он дал целый цикл народных и революци-
онных песен. Продолжателем его дела 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2389. Оп. 1. Л. 5, 6. 
2 ГАПО. Ф. р-253. Оп. 1. Д. 398. Л. 36 
3 Там же. Ф. р-2389. Оп. 1. Д. 93. Л. 9. 
4 Трудовая Правда. 1922. 18 февраля. 
5 ГАПО. Ф. р-2389. Оп. 1. Д. 94. Л. 2. 

явился уроженец Пензенской земли Поно-
марьков Иван Платонович, ставший доцен-
том московской консерватории. Его мето-
дические пособия и сборники хоровых 
произведений для музыкальных училищ и 
общеобразовательных школ, а также обра-
ботки народных песен были известны все-
му Советскому Союзу6. 

Тяга к музыкальной культуре и му-
зыкальному творчеству в Пензенском крае 
была повсеместной. В конце XIX – начале 
XX в. в селе Николо-Пестровка князем 
Оболенским был организован Великорус-
ский оркестр, который до революции со-
держался за счет имения Оболенских и на-
считывал 34 человека. Активисты местного 
общества «Просвещение» считали, что ор-
кестру нет равных в России «по своей силе 
и художественности постановок». Имея 
«громадное значение в области просвеще-
ния, оркестр должен быть взят на учет ме-
стного отдела народного образования для 
более широкого использования в культпро-
светработе», – обращались они в 1921 г.  
в губернский отдел профсоюза работников 
искусств7. 

Музыкальная жизнь Пензенского края 
была очень насыщенной. Сюда системати-
чески приезжали на гастроли известные 
певцы и музыканты из Москвы, Ленингра-
да и других городов. Частыми гостями на 
Пензенской земле были профессор Мос-
ковской консерватории А. Н. Дроздов8, ар-
тист Московского художественного театра 
А. А. Яхонтов9, профессор Государствен-
ного института музыкальных наук Николь-
ский10, знаменитый бас-премьер Москов-
ского и Ленинградского академических 
оперных театров В. И. Касторский11, бывал 
в Пензе с концертами и знаменитый вио-
лончелист Растропович12  и др. 

Систематически давали концерты пре-
подаватели Пензенского музыкального тех-
никума. Так, 26 января 1922 г. был дан  
6-й симфонический концерт по произведе-
ниям П. И. Чайковского под управлением 
талантливого дирижера, преподавателя 
Музтехникума Н. И. Гудкова, с участием 

                                                            
6 Там же. 
7 Там же. Ф. р-398. Оп. 1. Д. 11. Л. 4. 
8 Трудовая правда. 1922. 19 января. 
9 Там же. 1923. 18 января. 
10 Там же. 1927. 17 марта. 
11 Там же. 16 ноября. 
12 Там же. 1930. 6 декабря. 



 485

профессора Московской консерватории  
А. Н. Дроздова. Концерт привлек большое 
количество публики1. Спустя всего не-
сколько дней состоялся 7-й симфонический 
концерт под дирижерством другого препо-
давателя техникума А. С. Минаева2. Пен-
зенцы ценили свой симфонический ор-
кестр. Даже такие крупные музыкальные 
центры, как Саратов, не имели в тот период 
постоянного симфонического состава и  
регулярных концертов. На содержание ор-
кестра по постановлению Президиума Пен-
зенского горисполкома Музыкальному тех-
никуму ежемесячно выдавалось 10 млн руб-
лей с условием устройства зимою не менее 
двух концертов в неделю, а летом – обяза-
тельной игры по воскресным дням в Лер-
монтовском сквере3. 

Не пустовала в Пензе и оперная сце-
на. В помещении театра им. А. В. Луначар-
ского оперы шли еженедельно по поне-
дельникам. В репертуаре – «Князь Игорь», 
«Аскольдова могила», «Иван Сусанин», 
«Борис Годунов», «Демон», «Евгений Оне-
гин» и др. Оперы сопровождались полным 
симфоническим оркестром под управле-
нием А. С. Минаева. Общее руководство 
оперными постановками осуществлял 
Ф. П. Вазерский4. 

Заслуги Ф. П. Вазерского в развитии 
музыкальной культуры Пензенского края 
неоценимы. Еще со школьной скамьи, бу-
дучи учеником начального городского учи-
лища, он начал проявлять свои способно-
сти, управляя ученическим хором, затем в 
учительской семинарии он выступает уже 
как солист-певец. Будучи студентом Мос-
ковской консерватории, Ф. П. Вазерский 
работает в общественных организациях, а в 
летнее время в селе Марфино Московского 
уезда ему удается организовать хор из кре-
стьян в 100 человек, струнный оркестр и 
три драматических труппы: детскую, под-
ростковую и взрослую. По окончании кон-
серватории Ф. П. Вазерский поет в опере 
Зимина, а после революции – в опере Мос-
ковского Совета рабочих и крестьянских 
депутатов. В 1918 г. Ф. П. Вазерский при-
езжает в Пензу, и здесь в полной мере про-
являются его замечательные организатор-
ские способности. Он был заведующим 

                                                            
1 Трудовая правда.  1922. 26 января. 
2 Там же. 31 января. 
3 Трудовая правда. 1922. 8 февраля. 
4 Там же. 7 февраля. 

подотделом искусств губернского отдела 
народного образования, организатором не-
бывалой по своему художественному зна-
чению для Пензы оперы5. В 1927 г. музы-
кальная общественность отмечала 20-летие 
артистической и музыкальной деятельно-
сти Ф. П. Вазерского. Сам же мастер отме-
чал это событие в Самаре, где в городском 
театре ставил оперу Римского-Корсакова 
«Золотой петушок»6. 

В отличие от других видов художе-
ственного творчества, музыка до конца 
1920-х гг. не была предметом внимания 
партийных органов. Не будучи в силах сра-
зу взять под контроль сферу музыкального 
творчества и концертную деятельность 
(Главискусство не раз подтверждало, что 
не в состоянии контролировать музыкаль-
ную жизнь в провинции), в декабре 1928 г. 
Советское государство создает методиче-
скую комиссию при Главискусстве, кото-
рая определяла, какие произведения из 
культурного наследия являются революци-
онными, а какие – нет7. Составив перечень 
«благонадежных» произведений, Главискус-
ство получило возможность руководства 
концертной деятельностью в провинции. 

В конце 1920-х гг. была развернута 
кампания по объединению музыкантов  
и композиторов в общественные органи-
зации8. Как известно, советские общест-
венные организации контролировались го-
сударством и служили механизмом воздей-
ствия на социальные группы и управления 
ими. Таким образом, объединение музы-
кантов и композиторов в полугосударст-
венные структуры – это способ установ-
ления бюрократического контроля над  
музыкальным творчеством. 

Массовое объединение музыкантов и 
композиторов сопровождалось мощной ан-
тирелигиозной кампанией. Проповедова-
лась мысль, что советский композитор  
будет голодать, но не станет писать цер-
ковной музыки9. 

Тенденции администрирования и ко-
мандования проявлялись и в провинции. 
Особенно заметными они станут в 1930-е гг. 
В 1928 г. в Пензе организуется музыкаль-
ное общество, в которое вошли руково-

                                                            
5 Там же. 1927. 3 декабря. 
6 Там же. 
7 РГАЛИ. Ф. 675. Оп. 1. Д. 54. Л. 8. 
8 Там же. Л. 9. 
9 Там же. Л. 910. 
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дители Губпроффобра и преподаватели  
Музтехникума Турищев, Н. А. Витвер, 
Н. И. Гудков. Председателем общества был 
избран Н. А. Витвер. Музыкальное общест-
во провозгласило своим девизом: «Музы-
ку – в массы».  

В 1929 г. Пензу посетил А. В. Луна-
чарский. В описании им своего пребывания 
в городе ощущается противоречивость 
чувств. С одной стороны, его порадовала 
прогрессивность репертуара учащихся Му-
зыкального техникума, какой ни в Самаре, 
ни в Оренбурге он не увидел: учащиеся пе-
ли песни разных советских композиторов,  
в том числе и на революционные тексты. 
Он увидел талантливую молодежь. С дру-
гой стороны, поразило убожество этого са-
мого репертуара. «Я пришел в немалое 
смущение, слушая эти песни. К стыду мо-
ему или к счастью, я этих самых револю-
ционных песен разных московских, так  
называемых «революционных» композито-
ров до сих пор не слыхал. Они произвели 
на меня впечатление убожества. Текст сло-
весный в большинстве случаев малогра-
мотный или, во всяком случае, литератур-
но-заурядный, музыка весьма и весьма 
второсортная и могла бы отлично пойти  
к любым нереволюционным словам. Когда 
один баритон запел среди всех этих «крас-
ных знамен», «впередов» и т.д. арию из 
«Князя Игоря» Бородина, то показалось, что 
рядом с каким-то картонажем вдруг выросла 
мощная, архитектурно-художественная ка-
менная башня»1. Наркому жалко было мо-
лодых свежих голосов, старающихся пока-
зать свои достижения на этих бедных 
вещичках, которые «отблеск огня великой 
революции не делал менее убогими»2.  

Пензенский пример навел его на 
мысль о необходимости создать особую 
комиссию экспертов и присмотреться хо-
рошенько к тому, «что же мы распростра-
няем по разного рода обыкновенным и му-
зыкальным школам в качестве музыкально-
революционной литературы»3. 

Данный пример подтверждает уже 
высказывавшееся нами суждение о том, что 
пролетарское происхождение, революцион-
ный пафос какого-либо продукта творчества 
ценились нередко выше его художественных 

                                                            
1 Луначарский А. В. Месяц по Сибири и 

Среднему Поволжью. Л., 1929. С. 148. 
2 Там же. 
3 Там же. 

достоинств. При этом произведения так на-
зываемого «легкого» жанра, написанные 
подчас не без юмора и не без таланта, за-
прещались реперткомом именно за их 
«легкость». «Не проявлена ли нами, – во-
прошал нарком, – чрезмерная снисходи-
тельность к разного рода революционной 
музыкальной макулатуре?»4. 

Девиз «Музыку – в массы» музы-
кальное общество активно претворяло в 
жизнь. В составе получивших распростра-
нение в начале 1930-х гг. бригад «легкой 
художественной кавалерии» (военная тер-
минология к этому времени прочно вошла 
в лексику культурной жизни) преподава-
тели, учащиеся Музыкального техникума  
обслуживали в дни «культштурмов» пред-
приятия города и пригородные села худо-
жественными постановками. Один из таких 
«культштурмов» состоялся в январе 1931 г. 
Его задачей было приобщение к культур-
ной жизни рабочих городских предпри-
ятий, крестьян, колхозников. 25 января,  
например, бригады «кавалерии» провели  
14 выступлений на предприятиях города,  
в кинотеатрах, в Доме крестьянина. После 
городского «штурма» все бригады «кавале-
рии» выехали на 20 дней в села5. 

Значительную роль в распростране-
нии музыкальной культуры играл Государ-
ственный передвижной театр оперы и бале-
та Средне-Волжского края. Ежегодными 
были его гастроли на Пензенской земле. 

Большое внимание уделялось раз-
витию художественной самодеятельности.  
В рабочих клубах ставились музыкальные 
спектакли и даже оперы. Например, драма-
тический и хоровой коллективы Дома 
культуры завода им. М. В. Фрунзе поста-
вили в 1936 г. оперетту «Колокола Корне-
виля»6, оперу «Русалка»7. В августе 1936 г. 
прошел смотр художественной самодея-
тельности на заводе им. М. В. Фрунзе. 
Около 500 человек продемонстрировали 
свое мастерство в различных областях ис-
кусства. По его итогам были премированы 
143 человека8. В 1938 г. на заводе было уже 
700 участников самодеятельности. Среди 
талантливых рабочих-артистов завода были 
популярны имена Мокшанцевой, Ткаченко, 

                                                            
4 Там же. С. 149. 
5 Трудовая правда. 1931. 27 января. 
6 Рабочая Пенза. 1936. 4 сентября. 
7 Там же. 2 августа. 
8 ГАПО. Ф. р-2389. Оп. 1. Д. 100. Л. 9. 
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Шумилина, Малыхина, Офицерова, Кор-
башева, Цвирко и др.1 

Приобщали к музыкальной культуре 
и детей. 17 июля 1936 г. во Дворце пионе-
ров состоялся концерт И. А. Тимофеева 
(бас), бывшего колхозника-конюха, окон-
чившего в этом же году Музыкальный тех-
никум с квалификацией оперного певца. 
Он исполнил 16 произведений русских и 
иностранных композиторов. Как отмечала 
«Рабочая Пенза», особенно удались ему 
ария Гремина из оперы Чайковского «Ев-
гений Онегин» и «Клевета» из оперы Рос-
сини «Сивильский цирюльник»2. Оперный 
певец не случайно выступал перед школь-
никами: в это время во Дворце пионеров 
начала работать собственная оперная сту-
дия. В дни зимних каникул 1937 г. школь-
ники поставили детскую оперу Виклинка 
«Гуси-лебеди»3. 

Бывали в Пензе и зарубежные гости. 
Большим музыкальным событием станови-
лись гастроли известного нью-йоркского 
артиста-тенора Сергея Радамского. Радам-
ский в 1910 г. юношей уехал из России. За-
кончив свое музыкальное образование в 
Германии, он отправился в Италию, где в 
течение пяти лет изучал староитальянскую 
школу пения (бельканто) под руководством 
лучших мировых певцов. Советские музы-
кальные критики отмечали Радамского как 
выдающегося мастера с изумительной тех-
никой, чистотой и разнообразием интона-
ций и большим темпераментом. По отзы-
вам прессы, советских учреждений и 
общественных организаций тех лет, кон-
церты Радамского имели большую художе-
ственную ценность4. Пензенская публика с 
восторгом воспринимала выступления та-
лантливого соотечественника. 

13 февраля 1937 г. в Пензенском го-
родском театре с большим успехом прошел 
концерт известной негритянской певицы 
Коретти Арле-Тиц. Пензенскому зрителю 
певица уже была знакома по гастролям 
1930 г. На следующий день артистка давала 
концерт во Дворце культуры им. С. М. Ки-
рова для рабочих и служащих завода  
им. М. В. Фрунзе5. 

                                                            
1 ГАПО. Ф. р-2389. Оп. 1. Д. 100.  Л. 1. 
2 Там же. Л. 8. 
3 Там же. Л. 72. 
4 Трудовая  правда. 1929. 1 декабря. 
5 Рабочая Пенза. 1937. 15 февраля.  

11–12 декабря 1938 г. в Доме культуры 
им. С. М. Кирова состоялись концерты орке-
стра народных инструментов им. В. В. Анд-
реева. По инициативе Всесоюзного комитета 
по делам искусств оркестр совершал турне 
по городам Советского Союза, празднуя 
50-летний юбилей со дня организации. Ор-
кестр был организован талантливым музы-
кантом в 1888 г. Осенью 1918 г. оркестр 
был на фронтах гражданской войны и вы-
ступал перед красноармейцами. В 1923 г. 
правительство присвоило оркестру наиме-
нование «Государственный оркестр народ-
ных инструментов им. В. В. Андреева». 

Не забывали Пензу и бывшие уча-
щиеся Музыкального техникума. В февра-
ле 1937 г. здесь побывали с концертами 
пианистка Ольга Рудницкая и скрипач 
Анатолий Блим6. В 1938 г. О. Рудницкая 
приезжала в Пензу, уже будучи выпускни-
цей Ленинградской консерватории7. 

В июне 1938 г. Пензу посетил моло-
дой композитор, доцент Военно-воздушной 
академии им. Н. Е. Жуковского, уроженец 
Пензы Георгий Крейтнер. До 1925 г. он 
жил в Пензе, учился в музыкальном учи-
лище. Позже в Москве окончил Музыкаль-
ный техникум им. А. Н. Скрябина. К мо-
менту посещения им Пензы он уже являлся 
автором ряда популярных песен, хоров, 
романсов, музыкальных пьес, оперы «Ги-
бель Пушкина». С 1938 г. композитор был 
одним из руководителей оперной секции 
Союза советских композиторов8.   

Как видим, музыкальная жизнь Пен-
зенского края в 1920–1930-е гг. была весь-
ма насыщенной. Музыкальная культура 
находилась на высоком уровне. Здесь были 
собственный симфонический оркестр, ор-
кестр народных инструментов, собственная 
опера, студия пластических танцев. Объе-
диняющим началом являлось музыкальное 
общество, созданное в 1928 г. и прилагав-
шее значительные усилия к распростране-
нию музыкальной культуры в массах. Сюда 
систематически приезжали на гастроли из-
вестные певцы и музыканты из Москвы, 
Ленинграда и других городов. 

В музыкальной культуре Пензенско-
го края особенно заметна преемственность 
культурных традиций дореволюционной и 
Советской России. В то же время в ней  

                                                            
6 Там же. 11 февраля. 
7 Там же. 1938. 15 февраля. 
8 Там же. 8 июля. 
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велико было влияние общих культурных 
тенденций, определявшихся партийными  
установками на воспевание достижений 
социализма.  

Высокий уровень музыкальной куль-
туры определялся как объективными, так и 
в значительной степени субъективными 
факторами. К объективным следует отне-
сти традиционный интерес населения к му-
зыке, музыкальному творчеству, наличие в 
Пензе Музыкального техникума с Народ-
ной музыкальной школой, к субъектив-
ным – организаторскую роль выдающихся 
музыкантов Ф. П. Вазерского, А. В. Кас-
торского, И. П. Пономарькова и др. Благо-
даря им, достижения музыкальной культуры 
не являлись привилегией лишь образован-
ных классов, они проникли в самую гущу 
масс. 

 
 

 
 

 
§ 3. Женщины в научной жизни  

Пензенского края  
(на примере Н. И. Спрыгиной  
и Н. Н. ЛадыгинойКотс) 

 
Феномен женщины-ученой  – это 

сложное переплетение стремления к науч-
ному творчеству с реализацией себя как 
жены и матери. Семья и помощь мужу – 
доктору биологических наук, профессору 
И. И. Спрыгину, собственные талантливые 
исследования в этнографии и археологии, 
общественная деятельность – это яркие 
страницы жизни Нонны Ивановны Спры-
гиной. 

Основными источниками изучения 
биографии и наследия Н. И. Спрыгиной яв-
ляются материалы ее научной, педагогиче-
ской, служебной деятельности, материалы 
археологических и этнографических экспе-
диций, дневники, записные книжки и не-
опубликованные воспоминания дочери –  
Л. И. Спрыгиной1, хранящиеся в фондах 
                                                            

1 Спрыгина Людмила Ивановна, роди-
лась 27 апреля 1906 г. в Пензе. В 1930 г. окон-
чила геофизическое отделение МГУ. Работала в 
экспедициях по организации заповедников в 
Среднем Поволжье, в институте Гидротехгео,  
в институте Большого советского атласа мира,  
в издательстве «Наука» АН СССР. Является ав-
тором около 300 статей в Большой и Малой  

Пензенского государственного краеведче-
ского музея. 

Нонна Ивановна родилась в 1880 г.  
в Одессе в семье служащего И. В. Цилли.  
Ее мать Мария Васильевна, в девичестве 
Сченснович, была родом из Витебска. Она 
рано вышла замуж –  по окончании седьмо-
го класса гимназии. Молодая семья часто 
переезжала из одного города в другой. 
И. В. Цилли был контролером Контрольной 
палаты и по роду службы его через корот-
кие промежутки времени переводили в 
другие города. В Пензу семья переселилась 
в 1881 г., где Иван Владимирович стал 
служить в Пензенской контрольной палате. 
Их брак был очень счастливым. Известный 
врач Константин Романович Евграфов, 
имевший в Пензе большую практику и 
умерший в глубокой старости, говорил, что 
более счастливой супружеской пары он  
за время своей жизни не встречал. 
И. В. Цилли был редким семьянином, вни-
кал в хозяйство, жену «носил на руках», 
был очень заботлив к детям2.  

К несчастью домочадцев, Иван Вла-
димирович умер еще молодым, в 42 года. 
На руках у вдовы осталось семеро детей. 
Ранняя смерть И. В. Цилли сказалась на 
благосостоянии семьи. Прав на пенсию его 
вдова не имела, так как по своему возрасту 
глава семьи не дослужил до пенсии. После 
долгих хлопот Мария Васильевна добилась 
выплат – 50 рублей в месяц. Это была «не-
делимая» пенсия, т.е. она получала ее до 
конца жизни, не выделяя доли детям. Кро-
ме этого, ежемесячную материальную по-
мощь в 25 рублей оказывал ее старший 
брат Иван Васильевич. Однако этих сумм 
было очень мало для семьи из восьми чело-
век. Впоследствии Нонна Ивановна вспо-
минала, что они были сыты, голодать не 
приходилось, но в остальном были крайне 
стеснены. Дети учились в гимназиях за ка-
зенный счет, как осиротевшие дети чинов-

                                                                                      
советских энциклопедиях. После выхода на 
пенсию занималась мемуарно-краеведческой 
работой, является автором книги «Иван Ивано-
вич Спрыгин» (М., 1981), составителем и ком-
ментатором сборника ранее не публиковавших-
ся работ И. И. Спрыгина в серии «Научное 
наследство» (М., 1989. Т. 11). 

2 Пензенский государственный краевед-
ческий музей (далее ПГКМ). Б/н. Спрыгина Л. И. 
Семейная хроника. Машинописная рукопись.  
Л. 54. 
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ника. Не хватало средств ни на одежду де-
тям, ни на какие-либо удовольствия. Жизнь 
была самая скромная, попросту говоря – 
бедная. Держали одну прислугу, платили 
ей тогда один рубль в месяц. Ни о каких 
нарядах для девочек не могло быть и речи. 
В старших классах гимназии, кроме фор-
мы, доставшейся Нонне Ивановне от стар-
шей сестры, у нее была только юбка и одна 
скромная блузка. Спасало то, что дети были 
способные и, учась еще в гимназии, сами да-
вали уроки младшим или менее способным 
ученикам. Летом ездили в имения в бога-
тые семьи, чтобы заниматься с детьми –  
готовить к переэкзаменовкам или к поступ-
лению в гимназию. Несмотря на матери-
альные затруднения семьи, Н. И. Спрыгина 
закончила Пензенскую женскую гимназию 
с золотой медалью.  

Точная дата знакомства Ивана Ива-
новича Спрыгина с Нонной Ивановной 
Цилли не определена, но знаковым собы-
тием в их отношениях стало открытие в 
феврале 1898 г. в Пензе рисовального (впо-
следствии художественного) училища, во 
главе которого встал академик живописи  
К. А. Савицкий. После окончания Казан-
ского университета И. И. Спрыгин вернулся 
в Пензу и начал работу в училище. Перво-
начально молодой ученый, как политиче-
ски неблагонадежный в связи с участием 
студентом в революционной деятельности, 
поступил на должность делопроизводителя. 
Спустя год он получил возможность занять 
там место преподавателя естествознания1. 
Нонна Ивановна, у которой с детства  была 
большая способность к живописи и рисо-
ванию, поступила  туда учиться2.   

Но, по семейным рассказам, позна-
комились они не в учебных аудиториях, а 
при общении с друзьями, через общего  
знакомого  Евгения Всеволодовича Титова. 
Он был братом подруги Сони Титовой, 
впоследствии Полторацкой, матери пензен-
ского большевика, деятеля первых лет ре-
волюции Всеволода Полторацкого. Иван 
Иванович был знаком с Евгением Всеволо-
довичем еще с восьмого класса гимназии, в 
которой они вместе учились. Вспоминали, 

                                                            
1 Спрыгина Л. И. Жизнь и деятельность 

И. И. Спрыгина  // И. И. Спрыгин. Из области 
Пензенской лесостепи Пенза, 1998. Ч. 3. С. 12–13. 

2 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Биография 
Н. И. Спрыгиной. Машинописная  рукопись, 
1996. Л. 2. 

что где-то в Пензе, на каком-то «гулянии», 
была компания молодых людей. Соня Ти-
това, хорошенькая и кокетливая девушка, 
привыкшая к толпе поклонников вокруг 
себя, с удивлением заметила, что не она 
одна пользуется в этой компании успехом. 
Ее скромная и серьезная подруга, полная 
противоположность ей, Нонна Цилли при-
влекла внимание Ивана Спрыгина. Это бы-
ла очень высокая и стройная девушка,  
с большими серо-голубыми глазами и обая-
тельной улыбкой, начитанная, мечтающая 
о дальнейшем образовании и общественно-
полезной деятельности. Уже тогда она 
имела свои идеалы нравственности и граж-
данственности, ставшие основой ее отно-
шения к жизни3.  

Любовь, большая и глубокая, нача-
лась сразу и продолжалась всю жизнь. Мо-
лодому человеку было тогда двадцать пять 
лет, а девушке  восемнадцать. Свадьба со-
стоялась  8 января (по старому стилю) 1899 г. 
Вначале Нонна Ивановна посещала занятия 
в художественном училище, но вскоре тя-
желая беременность не позволила ей про-
должать учебу4. В то же время приобретен-
ные навыки развили способности и 
пригодились Н. И. Спрыгиной в дальней-
шем – в ее работе этнографом и археоло-
гом. Она сама делала во время экспедиций 
зарисовки, которые отличались качеством 
и точностью прорисовки деталей. 

Через год после свадьбы, 5 декабря 
по старому стилю, у Спрыгиных родилась 
первая дочь Нина. На четвертом году жиз-
ни, в августе 1903 г., она внезапно умерла, 
заразившись острой формой дизентерии на 
даче в  Чугурах. Весною 1901 г. родилась 
вторая дочь – Маруся. Она была очень бо-
лезненной и хрупкой девочкой, не раз ро-
дителям и врачам приходилось бороться за 
ее жизнь. Но развивалась она хорошо, в че-
тыре года начала читать и писать и впо-
следствии оказалась способной девочкой.  
В 1906 г. родилась третья и последняя 
дочь – Людмила. Она была здоровым ре-
бенком и в детстве доставляла своим роди-
телям мало хлопот. 

Нонна Ивановна была страстной ма-
терью, вкладывавшей в уход за детьми и 
воспитание их все свои силы, всю свою 
душу. Семейная черта, свойственная всем 

                                                            
3 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 

хроника…  Л. 57.  
4 Там же. 
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Цилли, у нее получила особенное развитие. 
Смерть первого ребенка в раннем детстве 
еще более усилила эту черту ее натуры.  
Боязнь потерять и этих детей никогда не 
оставляла ее  упавшие на пол игрушки  
дезинфицировались борной кислотой1. 
Вместе с тем она была строгой и требова-
тельной матерью. Излишнего баловства де-
тей  в семье совсем не было. Воспитание 
носило даже несколько спартанский харак-
тер. Не баловали детей ни нарядами, ни ла-
комствами. Домашней работой  не утруж-
дали, предоставляя возможность больше 
времени уделять изучению языков, музыке, 
рисованию и чтению. В отношении стар-
шей из оставшихся двух дочерей, Маруси, 
воспитание было более мягким, так как она 
была физически слабым и часто болевшим 
ребенком. А младшая дочь всегда прини-
мала участие во всех делах родителей по 
дому, а впоследствии и в их научной рабо-
те. Нонна Ивановна  по отношению к отцу 
сознательно воспитывала в своих детях 
чувство любви и большого уважения. «Еще 
маленьким нам она разъясняла, что отец 
занят научной и общественной работой,  
говорила, какой он хороший человек»,2 – 
вспоминала младшая дочь Людмила.  

Материальное положение семьи бы-
ло более чем скромным. И. И. Спрыгин 
имел жалованье делопроизводителя в ху-
дожественном училище 600 рублей в год, а 
ко времени женитьбы хотя и смог давать 
там уроки, но заработок оставался неболь-
шим. И в последующие годы, когда с 1901 г. 
он получил место учителя в гимназии, ма-
териальное положение семьи оставляло 
желать лучшего. Кроме этого, научные за-
нятия Ивана Ивановича требовали больших 
расходов. Разъезды по губернии, оборудо-
вание для сбора коллекций, книги, даже 
только самые необходимые, стоили денег. 
На это в бюджете семьи всегда отводилось 
место. Нонна Ивановна в материальном 
отношении подчиняла свои желания инте-
ресам мужа. Привыкшая и в своей семье  
к бедности, она умела смолоду ограничи-
вать свои желания и строго рассчитывать 
деньги. Много помогало ей в этом уменье 
шить и художественный вкус. Она покупа-
ла на распродажах  в магазине Хазаровско-

                                                            
1 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 

хроника… Л. 95. 
2 Там же.  Л. 98. 

го на Московской улице, известном всем 
как «Хазароска», дешевые, но красивые 
ткани и шила из них себе и детям  
платья3. 

Семейные заботы молодой женщины 
активно переплетались с большой под-
держкой, которую она оказывала Ивану 
Ивановичу Спрыгину. На протяжении мно-
гих лет в семье на первом плане стояли  
интересы и занятия мужа. Жизнь Нонны 
Ивановны в то время была полна самоотре-
чения – отречения от собственных планов  
и устремлений, продолжения образования. 
В интересы своего мужа она включилась 
быстро и стала его верной помощницей. 
Собственно, к естественным наукам у нее 
не было природной склонности. Тем не 
менее, не увлекаясь ни ботаникой, ни зоо-
логией, на долгие годы она стала помощ-
ницей Ивану Ивановичу, освобождая его 
от черновой работы в его исследователь-
ской деятельности, редактируя его руко-
писи и тексты докладов и выступлений, 
выполняя всю техническую работу по со-
ставлению карт, по обработке гербария, 
зоологической коллекции4. А главное, она 
с каждым годом все больше входила в его 
научную и общественную деятельность, 
поддерживая его во многие трудные ми-
нуты и оставаясь неизменной советчицей  
в большом и малом. 

Впоследствии дочь Спрыгиной Люд-
мила Ивановна отмечала, что некоторые 
друзья И. И. Спрыгина считали, что из не-
го, может быть, и не вышел бы ученый и 
общественный деятель, если бы в молодо-
сти он не встретил такую хорошую подругу 
жизни. Без ее поддержки, один он не смог 
бы, быть может, преодолеть те трудные ус-
ловия жизни, в которые попал, будучи вы-
нужден жить вдалеке от научных центров, 
в Пензе5. 

Личная переписка супругов подтвер-
ждает эту мысль. Через тридцать лет,  
в 1928 г., находясь в отъезде, он напишет 
своей жене письмо, в котором скажет о 
том, что досталось ему от «судьбы», и там 
будут такие строки: «…второе  (а это мо-
жет быть поставлено и первым), что мне на 

                                                            
3 Там же.  Л. 61. 
4 Спрыгина Л. И. Жизнь и деятельность 

И. И. Спрыгина… С. 25. 
5 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 

хроника…  Л. 60. 
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долю досталась ты... ты, как женщина, и 
как человек, жизненный товарищ; ведь это 
редко бывает... Вся кровь закипает во мне, 
когда я вспоминаю... 8 января и 14 февраля, 
когда ты впервые стала моей женой. С тех 
пор за 28 лет мои чувства к тебе, как к 
женщине, не только не охладились, а, сама 
хорошо знаешь, стали еще более пылкими 
и страстными»1.  

Сам Иван Иванович также ценил и 
публично подчеркивал содействие жены.  
В своей статье «Борьба леса со степью» он 
писал, что помощь ему оказывала Нонна 
Ивановна, которая выполнила вычерчива-
ние ботанико-географической карты расти-
тельного покрова, провела подготови-
тельную работу по копировке планов  
генерального межевания, и на 1-й Всерос-
сийской сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставке их труд был от-
мечен дипломом первой степени2. 

В семье Спрыгиных очень большую 
роль играла мать Ивана Ивановича. Глав-
ным в жизни и душевном мире Анны Ива-
новны была ее материнская любовь к един-
ственному сыну. Это было смыслом ее 
жизни, ее содержанием. Позже она перене-
сла свою заботу и на детей сына. Свекровь 
снимала с Нонны Ивановны немало до-
машних забот. По воспоминаниям внучки 
Людмилы, без ее помощи по хозяйству 
Нонна Ивановна не могла бы так много 
помогать мужу в его научной и обществен-
ной работе, а позже, после революционных 
событий, так плодотворно работать в му-
зее, написать книги по своей специально-
сти, вести работу в экспедициях3.  

В период 1900–1910-х гг. Нонна Ива-
новна реализовывала себя не только в се-
мье и помощи мужу-ученому, но и в обще-
ственной работе. С 1898 по 1905 г. она 
преподавала в воскресной школе. Наиболее 
значимым в этот период было участие 
Н. И. Спрыгиной в организации и открытии 
Пензенского общества любителей естест-
вознания (ПОЛЕ) в апреле 1905 г., главной 
задачей которого было изучение Пензен-

                                                            
1 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 

хроника… Л. 59.  
2  Савин О. М. «…понять прошлое своего 

народа» // Материалы конференции, посвящен-
ной 120-летию со дня рождения И. И. Спрыгина 
(24–26 мая 1993). Пенза, 1998. С. 117. 

3 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 
хроника… Л. 26. 

ской губернии в естественно-историческом 
отношении и распространение этих знаний 
и открытие Пензенского естественно-исто-
рического (ныне краеведческого) музея. 
И. И. Спрыгин был председателем сове- 
та ПОЛЕ  с 1911 по 1929 г. (вторым пос- 
ле Ф. Ф. Федоровича). Нонна Ивановна  
и ее брат Борис Иванович Цилли, наряду  
с другими преподавателями-общественни-
ками, были действительными членами это-
го общества4. 

С начала 1910-х гг. стала изменяться 
бытовая сторона жизни Спрыгиных. Экс-
педиционная работа Ивана Ивановича по 
исследованию растительности в Пензен-
ской и Черниговской губерниях, затем  
четыре поисковых партии по районам Тур-
кестана5 принесли дополнительный зарабо-
ток, который значительно увеличил воз-
можность удовлетворения культурных и 
бытовых потребностей семьи.  

Скитания по небольшим наемным 
квартирам к этому времени утомили Спры-
гиных, и они хотели создать удобные усло-
вия жизни. Летом 1911 г. в рассрочку на 
ссуду Общества взаимного кредита, с пла-
тежами, рассчитанными на длительный 
срок, был куплен дом. Выбор был останов-
лен на небольшой городской усадьбе, рас-
положенной в последнем квартале ул. Пе-
шей (ныне ул. Богданова), 48, незадолго 
перед этим выстроенной пензенским диа-
коном Артоболевским. Одноэтажный дере-
вянный дом включал в себя шесть комнат 
площадью 14–20 кв. м. На улицу выходили 
четыре окна двух передних комнат, осталь-
ные окна – во двор. Мебелью дом обстав-
лялся постепенно. Она делалась на заказ из 
дуба по рисункам Нонны Ивановны6. 

Н. И. Спрыгина по-прежнему остава-
лась деятельным помощником мужа в его 
научных занятиях и общественной дея-
тельности. Но большая работа по обработ-
ке собираемых им коллекций в это время 
перешла в руки его учеников, сотрудников 
музея. Нонна Ивановна помогала в об-
работке рукописей – редактировала его 

                                                            
4 К 50-летию Пензенского областного 

краеведческого музея (1905–1955) : юбилейный 
сб. Пенза, 1958. С. 22, 38. 

5 Спрыгина Л. И. Жизнь и деятельность 
И. И. Спрыгина // Из истории области. Очерки 
краеведов. Вып. IV. Пенза, 1993. С. 16. 

6 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 
хроника… Л. 137. 
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черновики, переписывала их набело. Пи-
шущей машинки у супругов не было.  
По воспоминаниям домочадцев, в семье 
постоянны были обсуждения всех дел и за-
нятий И. И. Спрыгина, рассказы о сделан-
ном и пережитом им за день, планов на бу-
дущее1. 

Перед началом Первой мировой вой-
ны Нонна Ивановна представляла собой 
молодую, полную сил женщину. Вот как 
вспоминает о ней ее дочь Людмила: «Я 
вспоминаю маму в это лето 1913 г. с кни-
гой в руках, на террасе или в гамаке под 
соснами. Она много читала или занималась 
одним из своих красивых рукоделий – хар-
дангер, фриволите и другими. Маме было 
тогда 33 года. Помню ее всегда хорошо 
причесанной, небольшие, но красивые тем-
но-коричневые волосы с прямым пробором 
крупными волнами окаймляли лицо. Оде-
валась мама скромно, но с большим вку-
сом. Помню ее в это лето в светлой длин-
ной юбке, облегающей фигуру вверху и 
широкой внизу, и красивых кофточках из 
батиста или так называемой «лебедевской» 
ткани. Такую материю ткали крестьянки в 
деревне Лебедевке в нескольких верстах от 
Пензы… По белой, реже розовой материи, 
типа рогожки, ткались полоски и широкая 
кайма из черных, красных и желтых ниток. 
Ткали купоны на платья, блузки и мужские 
косоворотки, очень красивые скатерти, 
большие и маленькие. 

Крестьянки же приносили купоны в 
больших коробах в город и продавали, раз-
нося по квартирам. У нас в семье эти изде-
лия очень любили. Большой успех они 
имели и у приезжавших к нам москвичей – 
работавших в Пензенской губернии почво-
ведов, ботаников, геологов и географов, 
проводивших исследования ее природы, 
предпринятые пензенским земством. Как 
подарки лебедевские ткани ценились так 
же, как и знаменитые пензенские пуховые 
платки. 

У нас с Марусей были платья из ле-
бедевской ткани, сшитые мамой по фасону 
мордовских панаров – с широкой каймой 
по подолу и более узкой на рукавах, от 
плеча вдоль рукава и по обшлагу»2. 

                                                            
1 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 

хроника… Л. 98.  
2 Спрыгина Л. И. Кичкилейка  // Земство. 

1996.  № 1 (10). С. 202. 

Собственные интересы Нонны Ива-
новны были направлены  к гуманитарным 
наукам и искусству. Она много читала, 
следила за новой литературой. В сохра-
нившейся переписке Ивана Ивановича 
встречаются упоминания о том, что он дос-
тал, по просьбе Нонны Ивановны книжечку 
Э. Верхарна «Зори» и др. Книги М. Метер-
линка, изданные в те годы в приложениях  
к журналу «Нива», стали наиболее читае-
мыми ей в те годы. Несмотря на скромные 
средства, Н. И. Спрыгина ездила в Москву, 
чтобы посмотреть новые спектакли люби-
мого ею Художественного театра, кумира 
русской интеллигенции. По возвращении в 
Пензу она много и подробно рассказывала 
о театральных постановках, привозила про-
граммы спектаклей, иллюстрации. Нонна 
Ивановна занималась самообразованием. 
Много читала трудов по философии, литера-
туре, искусству, религии древних народов 
Азии, в особенности Индии и Японии. Она 
приобретала все, что выходило в России в то 
время из литературы этих стран. Особенно 
она любила книги Рабиндраната Тагора, 
Лафкадио  Херна «Душа Японии» и др3.  

Расширился круг близких знакомых 
и друзей Н. И. Спрыгиной, в числе которых 
встречаем:  Елизавету Карловну Штукен-
берг – краеведа, биолога, члена ПОЛЕ и 
первого директора естественно-историче-
ского музея4 и Александру Ивановну  
Петрову – жену академика живописи  
Н. Ф. Петрова, директора Пензенского ху-
дожественного училища5.  

В период Первой мировой войны 
Н. И. Спрыгина стала более активно при-
нимать участие в общественной жизни  
Пензы. Она работала с беженцами из за-
падных губерний России, нуждавшихся в 
особом попечении. Для их трудоустройства 
была организована мастерская по пошиву 
одежды. А также она занималась сбором 
вещей и организацией посылок для солдат 
в действующую армию6. 

                                                            
3 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 

хроника… Л. 155. 
4 Савин О. М., Солянов А. А. Штукенбер-

ги // Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 682. 
5 Иванчикова О. А., Сазонов В. П. Пет-

ров Николай Филиппович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001. С. 474 ; Спрыгина Л. И. Кич-
килейка  // Земство. 1996.  № 1 (10). С. 203. 

6 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Биография 
Н. И. Спрыгиной…  Л. 2, 3. 



 493

Экономический кризис тяжело ска-
зался на жителях Пензы, в  том числе и на 
быте семьи Спрыгиных. Недостаток про-
дуктов питания стал чувствоваться уже ле-
том 1916 г. В то же время в провинции бы-
ло лучше, чем в Москве и Петрограде. 
Нонна Ивановна, заботясь о брате Влади-
мире Ивановиче, изыскивала возможности 
посылать продуктовые посылки в Москву. 
В тот период времени к пересылке прини-
мали хлеб и сухари. Н. И. Спрыгина шла на 
уловку. Она брала круглый каравай ржано-
го хлеба домашней выпечки, вырезала с 
нижней его стороны отверстие, вкладывала 
туда большой кусок сливочного масла, за-
тем закрывала его нижней коркой хлеба. 
После этого каравай зашивался в холстину 
и отправлялся по почте в Москву. 

Затем наступили настоящие голод-
ные годы. В городе давали продуктов ни-
чтожно мало. Вначале еще выдавали без 
карточек колбасу. За ней стояли огромные 
очереди. Нонне Ивановне приходилось, идя 
за продуктами, повязываться платком: на 
шляпки в очередях смотрели косо. Потом 
прекратились и эти колбасные очереди.  
Не было сахара, конфет, мяса. Жили глав-
ным образом тем, что могла дать деревня1.  

Переломный 1917 г. изменил отно-
шение государства к женщине, в том числе 
и в реализации себя во всех сферах трудо-
вой и общественной жизни. Для первых лет 
советской власти характерным явлением 
стало стремление интеллигенции, ранее «не 
служивших» женщин резко менять свой 
образ жизни, идти работать. Это стремле-
ние было обусловлено не столько необхо-
димостью зарабатывать деньги, сколько 
желанием именно работать, участвовать  
в построении новой жизни.  

В советский период деятельность 
Н. И. Спрыгиной продолжала развиваться  
в тех же направлениях: она заботилась  
о семье, помогала мужу, участвовала в ме-
роприятиях, связанных с воспитательно-
просветительской и научно-исследователь-
ской работой, но теперь она смогла заняться  
самостоятельными изысканиями и более 
активной общественной деятельностью. 

В 1918 г. Нонна Ивановна включи-
лась в работу по становлению дошкольного 
воспитания в Пензе. Первоначально это 

                                                            
1 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Семейная 

хроника... Л. 174. 

была небольшая группа, функционировав-
шая при первой мужской гимназии, а затем  
Нонна Ивановна возглавила детский сад 
(до 1920 г.). 

Еще летом 1918 г. вместе с препода-
вательницей французского языка Т. В. Ка-
меневой и ее знакомой Е. А. Шулешкиной 
Нонна Ивановна предпринимает попыт- 
ку организации учреждения дошкольного 
воспитания. Территориально детский сад 
разместился в парке бывшей первой муж-
ской гимназии. В нем были сформированы 
группы детей разного возраста. Старшая из 
них состояла из учеников младших классов 
школы, где была и младшая дочь Спрыги-
ных. Дети занимались французским язы-
ком, ритмической гимнастикой. Иван Ива-
нович Спрыгин обучал детей ботанике. Он 
преподавал детям начала морфологии рас-
тений и знакомил с отечественной флорой.  
Впоследствии младшая дочь Спрыгиных 
Людмила Ивановна напишет: «Эти уроки 
отца вызвали у меня сильное увлечение бо-
таникой, захватившее меня в ближайшие 
годы»2. 

В том же году Нонне Ивановне было 
предложено организовать детский сад, ко-
торый действовал бы на постоянной осно-
ве. В Пензе тогда заведовал дошкольным 
воспитанием Михаил Иванович Кузьмин, 
под руководством которого Нонна Иванов-
на и начинает свое новое дело. В  квартире 
Спрыгиных были освобождены под дет-
ский сад две передние комнаты. Они были 
обставлены детской мебелью. Быстро был 
набран состав детей, главным образом из 
семей прежней «бедноты» с прилегающих 
улиц. Со свойственной ей энергией Нонна 
Ивановна углубилась в новую работу. Она 
изучила всю доступную на тот момент ли-
тературу по дошкольному воспитанию. 
Вскоре детский сад № 1 стал в Пензе опыт-
но-показательным учреждением. Нонна 
Ивановна вела работу в саду два года, а по-
том, в 1920 г., вследствие  отъезда в Таш-
кент, она передала заведывание садом сво-
ей сестре А. И. Ступиной3. 

Позднее, в 1921 г., Н. И. Спрыгина, 
уже работая в музее, вновь была привлече-
на к организации дошкольного воспитания. 
Она провела работу по подбору местного 
материала ко II Всероссийскому съезду по 
дошкольному воспитанию в Москве и при-
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няла участие в работе съезда как делегат от 
Пензенской губернии. 

Нововведения советского правитель-
ства о реорганизации архивного, музейного 
дела, регистрации и охране памятников ис-
кусства и старины, создание Центрального 
бюро краеведения при Академии наук и 
другие мероприятия дали новый импульс 
состоявшимся пензенским исследователям. 
Лидерами научной работы стала старая 
провинциальная интеллигенция, приняв-
шая новую власть и продолжившая свои 
изыскания. Ведущую организационно-на-
учную роль продолжало играть ПОЛЕ,  
реорганизованное в 1923 г. в Пензенское 
общество любителей естествознания и кра-
еведения (ПОЛЕКр), а также созданный им 
Пензенский краеведческий музей, над ко-
торым ПОЛЕКр осуществляло научное ру-
ководство. В 1919 г. музей получил статус 
государственного учреждения и был пере-
дан в ведение научного отдела Нарком-
проса, а в 1924 г. был переименован из ес-
тественно-исторического в краеведческий. 
Члены ПОЛЕ по-прежнему принимали 
участие в его работе. Национализация му-
зея коренным образом изменила характер 
его деятельности. Переход на государст-
венный бюджет позволил иметь постоян-
ных платных работников, которыми и ста-
ли супруги Спрыгины, а также А. Н. Маг-
нницкий, Н. Г. Заикин, директором музея 
была назначена Е. К. Штукенберг1. 

Задачами своей деятельности Обще-
ство определяло следующее: объединение  
в единый центр разрозненных исследовате-
лей края; систематичность, планомерность 
и научность исследований; изучение народ-
ностей, населяющих Пензенскую губернию; 
охрану памятников природы, быта, старины 
и искусства; широкое распространение ес-
тественно-исторических и краеведческих 
знаний2. Расширяя программу своей дея-
тельности, ПОЛЕ в 1919 г. поручило  
Н. И. Спрыгиной организовать отдел «Че-
ловек», состоящий из разделов «Антропо-
логия», «Археология» и «Этнография». 
Подотделом «Антропология» должен был 
заниматься Г. С. Колонтаров, преждевре-

                                                            
1 К 50-летию Пензенского областного 

краеведческого музея (19051955) : юбилейный 
сб. М., 1958. С. 8. 

2 Из жизни общества. Задачи и структура 
ПОЛЕКр // Вестник Пензенского общества лю-
бителей естествознания и краеведения.  1925. 
№ 1 (31 марта). С. 13. 

менная смерть которого оборвала задуман-
ное. Из двух других разделов совет Обще-
ства в первую очередь решил открыть  
экспозицию «Археология», исходя из прак-
тических соображений: экспозиция «может 
явиться в результате безвозмездных трудов 
членов ПОЛЕ, тогда как организация отде-
ла этнографии потребует денежных средств 
для приобретения экспонатов»3. После на-
ционализации музея в том же году данная 
программа вошла в план музея. На органи-
зацию отдела археологии и этнографии по 
штату выделялся один работник, которым 
стала Н. И. Спрыгина. Столь ограниченное 
число сотрудников побудило сохранить  
установленную ПОЛЕ последовательность 
в развитии отделов. 

С 1919 г. Нонна Ивановна приступи-
ла к обработке имеющихся в музее архео-
логических экспонатов и сбору нового, в 
результате чего археологическая коллекция 
увеличилась в несколько раз. Однако забо-
та о семье и муже прервала на время иссле-
довательскую работу Нонны Ивановны.  
В 1920 г. И. И. Спрыгина пригласили на 
кафедру ботаники в Ташкентский универ-
ситет. Семья переехала, однако уже в сле-
дующем году возвратилась в Пензу, и каж-
дый из супругов занялся любимым делом. 
Иван Иванович включился в педагогиче-
скую работу в лесном, землеустроитель- 
ном и педагогическом техникумах, наряду 
с этим проводя активную работу в музее  
и Ботаническом саду. Нонна Ивановна  
продолжила краеведческие исследования  
в музее4.  

Десятилетие 1920-х гг. в жизни 
Н. И. Спрыгиной явилось самым плодо-
творным временем. Ее работа стала важной 
вехой  в развитии археологических и этно-
графических исследований Пензенской гу-
бернии. Ей она отдавала всю душу и вкла-
дывала в нее массу присущей ей энергии. 
Благодаря Н. И. Спрыгиной, изучение 
древних памятников и народонаселения 
стало иметь научный, планомерный харак-
тер. Экспедициям предшествовала специ-
альная подготовка, разработка программы. 
В ходе обследования велись дневниковые 
                                                            

3 Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-мокши 
Краснослободского и Беднодемьяновского уез-
дов Пензенской губернии. По материалам экс-
педиции 1925 г. Пенза, 1928. С. 3. 

4 Суворова Ю. И. Иван Иванович Спры-
гин. 1873–1973. К 100-летию со дня рождения : 
буклет. Пенза, 1973. Л. 3. 
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записи, делались фотографии, планы, опи-
сания, зарисовки. Заключительной стадией 
была обработка собранных материалов  – 
составление отчетов, докладов, публикация 
выводов. Свойственный Спрыгиной науч-
ный подход она черпала из систематиче-
ского чтения, сказывалось и влияние Ивана 
Ивановича Спрыгина на развитие интереса 
к науке, понимание методов исследования, 
научной этики. Также хорошей школой  ста-
новления Нонны Ивановны как научного 
работника были систематические собрания, 
дискуссии ученых, собирающихся в их доме. 

В 1922 г. ее стараниями был открыт 
подотдел археологии. В основу его был по-
ложен материал стоянок близ Пензы и ма-
териал, полученный от различных учреж-
дений и частных лиц: собрание Ученой 
архивной комиссии, находившееся в Ин-
ституте народного образования, часть кол-
лекции Художественного музея, имеющая 
краевое значение и др. Из них наиболее 
ценными являлись находки Ефановско- 
го могильника в результате раскопок  
В. М. Терехина и археологическая коллек-
ция одиночных предметов из собраний Ху-
дожественного музея и ПОЛЕ. 

Большую исследовательскую работу 
Нонна Ивановна провела по изучению 
Пензенской стоянки первобытного челове-
ка в 5 км от Пензы на песчаных дюнах в 
долине реки Суры. Н. И. Спрыгина разде-
лила ее на два поселения: первое – на дю-
нах вдоль Калашного Затона и протоки Це-
либухи, второе – между озерами Ерня, 
Долгое и Барковской плотиной. Она писа-
ла: «Эти пункты разделяются задернован-
ной площадью более версты, так что явля-
ется вопросом, была ли одна стоянка или 
два сложных поселения». Результатом ис-
следования стала публикация в 1923 г. ра-
боты «Стоянка первобытного человека в 
долине р. Суры близ Пензы». В ней впер-
вые была предпринята попытка дать клас-
сификацию материалов каменного века на 
территории Пензенского края. В частности, 
Н. И. Спрыгина разделила керамику на пе-
чатную, чеканную и лепную и отнесла 
большую часть материалов к бронзовому 
веку, хотя и отмечала наличие каменной 
индустрии1. В настоящее время Пензенская 
стоянка от времени и деятельности людей 

                                                            
1 Спрыгина Н. И. Стоянка первобытного 

человека в долине р. Суры близ Пензы // Труды 
ПОЛЕ. Вып. 5. 1923. 

разрушена; на остатках дюнных выдувов 
лишь изредка можно увидеть незначитель-
ные следы жизни людей конца новокамен-
ного века, а также последующих эпох 
бронзы и железа.   

На протяжении долгих лет работы  
в музее Н. И. Спрыгина осуществляла по-
стоянный поиск новых сведений по архео-
логии края. С этой целью она составляла 
специальные анкеты, распространяемые 
среди населения, которые включали в себя 
вопросы о том, имеются ли в районе курга-
ны, городки, городища; где они находятся; 
обнаруживались ли местными жителями 
каменные молотки, стрелы и т.п. Кроме 
этого, она сама опрашивала население.  
В дневниковых записях и рабочих доку-
ментах Нонны Ивановны содержится боль-
шое количество археологических сведений, 
полученных от крестьян губернии. Итогом 
такого труда были подробные картотеки 
курганов, сведений о находках2. 

Нонной Ивановной проводилась боль-
шая организационная деятельность, бла-
годаря которой к археологическим ис-
следованиям в Пензенском крае были  
привлечены лучшие специалисты того вре-
мени. Связи с научными работниками были 
установлены Н. И. Спрыгиной уже в самые 
первые годы ее работы в музее, благодаря 
вышедшей из печати ее работе по стоянке 
близ Пензы, участию в краеведческих со-
вещаниях и съездах. Еще больше научные 
связи упрочились во время занятий на  
Музейных курсах при Отделе музеев Глав-
науки, где работали большей частью про-
фессора и преподаватели Московского 
университета. Она вела широкую инфор-
мационную и консультативную переписку 
с ведущими археологами своего времени: 
О. Н. Бадером, П. Д. Степановым, А. А. Спи-
цыным, А. А. Кротковым и др. Такой ис-
следовательский интерес способствовал 
тому, что Н. И. Спрыгина сумела привлечь 
внимание видных специалистов-археологов 
к истории Пензенского края. В результате  
в 1920-е гг. в Пензенском крае работали 

                                                            
2 ПГКМ. Основной фонд (далее О.ф.)  

№ 12949/29. Спрыгина Н. И. Список курганов, 
городищ и других памятников доисторической 
археологии. Рукопись. 5 л.; О.ф. № 12949/18. 
Спрыгина Н. И. Сведения, полученные от до-
призывников Нижне-Ломовского и Чембарско-
го уездов Пензенской губернии. Рукопись. 
1928. 42 л.; и др. 
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археологи Б. С. Жуков, М. В. Воеводский,  
О. А. Кривцова-Гракова, П. С. Рыков и др.1 

Нонна Ивановна Спрыгина проводи-
ла раскопки отдельно и вместе с други- 
ми специалистами. В 1926 г. совместно  
с О. А. Кривцовой-Граковой были произве-
дены раскопки стоянки и кургана в окрест-
ностях села Степной Мокшан в бассейне  
реки Хопер (Срубно-Хвалынская культура). 
В 1927 г. Антропологической комплексной 
экспедицией (АКЭ) Антропологического 
научно-исследовательского института под 
руководством Б. С. Жукова с участием 
Центрального музея народоведения и Пен-
зенского краеведческого музея были про-
изведены раскопки в окрестностях села 
Наровчат. Были исследован Старосотен-
ский (XIV в.) могильник, а также стоянки I 
и II Озименки (Хвалынская культура)  
в верховьях Мокши2. Монолит с женским  
погребением, взятый из Старосотенско-  
го могильника, являющегося памятником 
мордвы-мокши, хронологически относяще-
гося к золотоордынскому периоду, долгое 
время был представлен в экспозиции крае-
ведческого музея.  

В конце 1920-х гг. Н. И. Спрыгина 
провела несколько самостоятельных архео-
логических раскопок: в 1928–1929 гг. –  
поселений Целибуха, Калашный Затон,  
Ерня, Барковка эпохи неолита и бронзы  
и мордовского могильника XIV–XV вв.  
у села Чернозерье Мокшанского района;  
в 1930 г. – трех погребений древнего мо-
гильника III–IV вв. на берегу протока реки 
Свинухи близ Пензы. Также Нонна Ива-
новна вела раскопки и разведки археологи-
ческих памятников в бассейнах рек Мок-
ши, Хопра др.3 В 1930-е и последующие 

                                                            
1 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Биография 

Н. И. Спрыгиной. Машинописная  рукопись, 
1996. Л. 6. 

2 ПГКМ. Научный архив (далее Н. а.)  
№ 207. Спрыгина Н. И. Доклад «О состоянии ар-
хеологических работ в Пензенском крае». Л. 2–3. 

3 Первушкин В. И. Роль Пензенского об-
ластного краеведческого музея в изучении 
древней истории и быта населения Верхнего 
Посурья и Примокшанья // Из истории области. 
Очерки краеведов. Вып. I. Пенза, 1989 Л. 88 ; 
ПГКМ О. ф. № 12949/7. Спрыгина Н. И. Мате-
риалы раскопок Чернозерского могильника. Ру-
копись. 1928. 260 л. ; ПГКМ. О. ф. № 12949/8. 
Спрыгина Н. И. Материалы раскопок Старосо-
тенского могильника г. Наровчата Пензенской 
губернии. Рукопись. 1927. 262 л. ; ПГКМ.  

годы Н. И. Спрыгина изучала и обрабаты-
вала результаты своих археологических ис-
следований.  

Большой вклад Нонна Ивановна вне-
сла в изучение народонаселения Пензен-
ского края. Активная организация этногра-
фического отдела и исследований  в этой 
области началась в 1923 г. Из-за слабого 
выделения средств на приобретение нацио-
нальных костюмов и утвари этнографиче-
ская коллекция к этому времени насчиты-
вала всего 164 экспоната, из которых лишь 
19 были собраны на территории Пензен-
ской губернии. Серьезная собирательская 
работа была развернута в связи с подготов-
кой к Всероссийской сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выставке, со-
стоявшейся в августе 1923 г. в Москве.  
На предварительном этапе подготовки к 
выставке во всех губерниях были органи-
зованы губернские выставочные комитеты, 
которыми отбирались наиболее качествен-
ные и конкурентоспособные изделия. 

При Пензенском губвыставкоме была 
создана этнографическая комиссия, предсе-
дателем которой была избрана Н. И. Спры-
гина. На заседании комиссии было принято 
решение представить на выставке быт морд-
вы и мещеры, отличающийся оригиналь-
ными и самобытными чертами. На средства 
Губвыставкома были организованы экспе-
диции по Пензенской губернии. Из-за ко-
ротких сроков силы исследователей разде-
лились. Нонна Ивановна была начальником 
экспедиции по обследованию быта морд-
вы-эрзи Городищенского уезда, которая 
проходила с 26 мая по 6 июня 1923 г. К ее 
части программы относилось исследование 
домашней утвари, приспособлений для ве-
дения домашних работ, пищи, одежды, 
обуви, головных уборов, народного искус-
ства, предметов религиозного культа, 
имеющих значение для сельского хозяйст-
ва, домоводства и роли женщины в хозяй-
стве. Подготовленный Н. И. Спрыгиной 
доклад об итогах исследования Пензенско-
му губвыставкому содержит ценные опи-
сания повседневной жизни мордовского 
населения. Экспедиция была приурочена к 
Троицыну дню, чтобы обследовать как 
будничный, так и праздничный быт мор-
                                                                                      
О. ф. № 12949/10 а. Спрыгина Н. И. Материалы 
раскопок стоянки у калашного затона в долине  
р. Суры у г. Пензы. Рукопись. 1927. 32 л. 
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довского населения. Нонной Ивановной 
был описан обряд Поминкат – поминове-
ние ycoпшиx предков на их могилах, 
праздник Троицы, «Проводы весны», обряд 
первого результата труда детей, гулянье 
молодых женщин «Каштан». Во время  
обследования были сделаны выводы о фи-
зическом типе населения, особенностях те-
лосложения и внешнего вида. Обобщая  
полученные сведения, Нонна Ивановна от-
мечала простоту и примитивность утвари, 
особенности приготовления пищи, при-
менение обрядового хлеба. Подробно  
Н. И. Спрыгина описала положение, рабо-
ту, обязанности женщины. Много внима-
ния было уделено производству и изготов-
лению холста1. 

Итогом экспедиционной работы ста-
ли собранные экспонаты и фотографии. 
Всего в результате поездок по Красносло-
бодскому, Инсарскому, Рузаевскому, Са-
ранскому, Городищенскому уезду удалось 
собрать около 175 предметов быта мордвы-
мокши, мордвы-эрзи и мещеры. За пред-
ставленные на выставке материалы и  
составленную этнографическую карту  
Н. И. Спрыгиной был присужден диплом  
I степени «За научный подбор коллекций 
по быту мордвы Пензенской губернии, вы-
дающихся по своей полноте и систематич-
ности и создавших прекрасную этно- 
графическую картину края». Пензенский 
губвыставком предполагал экспонаты, пред-
ставленные по Отделу народного быта, по-
сле окончания выставки передать в пензен-
ский музей и положить этим начало 
выставочной части этнографического отде-
ла. Однако экспонаты были переданы в 
Московский музей народоведения и перед 
сотрудниками музея вновь стояла задача по 
сбору экспонатов2.  

Н. И. Спрыгина пыталась привлечь 
широкие круги общественности и местное 
население к изучению и сохранению куль-
турного наследия края. В средствах массой 
информации она напечатала статьи-руко-

                                                            
1 ПГКМ. О. ф. №12949/3. Доклад в Пен-

зенский губвыставком начальника экспедиции  
в Городищенский уезд Пензенской губернии 
для обследования и изучения быта мордвы-эрзи 
и сбора экспонатов для Всероссийской сельско-
хозяйственной и кустарно-промышленной вы-
ставки Н. И. Спрыгиной. Машинопись, 1923. 

2 Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-
мокши… С. 4. 

водства по сбору этнографического ма-
териала на мордовском языке в газете  
«Од веле», на татарском – в газете «Сабан-
че» и на русском в «Вестнике ПОЛЕКр», 
«Трудовой правде», «Новой деревне»3. Ис-
пользовала органы народного образования 
и стремилась привлечь внимание учителей 
к исследованию родной истории. Нонной 
Ивановной  была подготовлена, отпечата-
на и разослана по всем школам губернии  
программа этнографического обследова-
ния4. При записи преданий, сказок, песен 
Н. И. Спрыгина просила сохранять все осо-
бенности речи передавшего сведения, не 
исправляя ее; при сборе экспонатов при-
кладывать описание: время, место и описа-
ние употребления предмета. Кроме этого, 
Н. И. Спрыгина читала доклады и лекции 
на съездах учителей, призывала их изучать 
и собирать материал по народному быту, 
организовывала этнографические выставки 
к съездам, проводила беседы со слушате-
лями мордовского и татарского отделений 
педтехникума и совпаршколы о методике 
сбора археологического и этнографическо-
го материала5. Из таких бесед было по-
черпнуто множество уникальных сведений 
о еще неизвестных археологических па-
мятниках, о древностях народного быта и 
культуры, обычаях, легендах и преданиях. 
Стремясь как можно быстрее собрать еще 
не успевший исчезнуть самобытный мате-
риал о населении родного края, Нонна  
Ивановна была инициатором создания все-
возможных анкет и опросников, распро-
страняемых среди местного населения. Она 
привлекала студентов мордовской и татар-
ской секций педагогического техникума к 
сбору во время летних каникул экспонатов 
для музея, раздавая анкеты и бумагу для 
записей6. На курсах по переподготовке 
учителей национальных меньшинств  чита-

                                                            
3 ПГКМ. О. ф. № 12949/16б. Дневни- 

ки Н. И. Спрыгиной. Л. 3, 13, 14 ; ПГКМ.  
О. ф. № 12949/5. Спрыгина Н. И. Руководство к 
сбору материала. Публикация в газету «Од ве-
ле». Машинопись. 1928. Л 1. 

4 ПГКМ. О. ф. № 12949/12. Программа 
для собирания сведений о быте мордвы. Руко-
пись. 8 л. ; Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-
мокши… С. 4. 

5 ПГКМ. О. ф. № 12949/26. Спрыгина Н. И. 
Обращение к татарам от Пензенского областно-
го музея. Машинопись. 1928. 3 л. 

6 ПГКМ. О. ф. № 12949/16б. Дневники 
Н. И. Спрыгиной. Л. 6, 14, 16. 
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ла лекции по этнографии, которые основы-
вались на широком научном материале и 
многочисленных источниках. Н. И. Спры-
гина характеризовала основные народно-
сти, населяющие Пензенский край, их  
историю, материальную и духовную куль-
туру, основное внимание уделяя мордов-
скому народу1. В обращении Пензенского 
краеведческого музея к сельским работни-
кам Н. И. Спрыгина писала, что в работе по 
изучению народного быта «необходимо то-
ропиться, так как происходят глубокие из-
менения в народной жизни, нарождающий-
ся новый быт стирает старые бытовые 
формы, многое старое исчезает и заменяет-
ся новым. Между тем, что народ сохранил 
от прошлого, очень важно для изучения 
родного края»2. Просветительно-пропаган-
дистская работа имела свои результаты. 
Так, вскоре от жителей сел Синдорово и 
Нагорные Полянки поступило в дар музею 
35 предметов татарского быта, а из села 
Атмис Городищенского уезда  был прислан 
уникальный экспонат – экземпляр ста-
ринной мордовской обрядовой одежды 
«покай»3. 

Одновременно велись этнографиче-
ские исследования в Городищенском, На-
ровчатском, Пензенском уездах. Кроме 
изучения материальной культуры мордвы, 
Нонна Ивановна занималась также обсле-
дованиями быта татар в селе Усть-Уза и 
мещеры в селе Пустынка. Были осмотрены 
постройки, сделаны уточнения описаний 
костюмов, головных уборов, взяты образцы 
ткани4. В 1924 г. Н. И. Спрыгиной были 
проведены исследования в Наровчатском 
уезде быта мордвы-мокши. В особенности 
богатый материал дала экспедиция 1925 г. 
в Краснослободском и Беднодемьяновских 
уездах. В основном она работала в области 
материальной культуры, главным образом 

                                                            
1 ПГКМ. О. ф. № 12949/29. Спрыгина Н. И. 

Курс лекций по этнографии. Машинописная 
рукопись, 19251926 гг. 50 л. 

2 Цит. по: К 50-летию Пензенского обла-
стного краеведческого музея (1905–1955) : 
юбилейный сб. М., 1958. С. 41. 

3 Сальникова Е. Г. К вопросу о создании 
этнографической коллекции Пензенского крае-
ведческого музея // Лингвистическое, истори-
ческое и литературное краеведение (памяти  
А. Н. и Б. Н. Гвоздевых посвящается). Пенза, 
1997. С. 90. 

4 ПГКМ. О. ф. № 12949/15г. Записные 
книжки Н. И. Спрыгиной. Л. 11, 13. 

по изучению одежды и жилища. Собранный 
материал стал жемчужиной в коллекции 
краеведческого музея. Научное обобщение 
результатов этнографических экспедиций 
нашло отражение в книге Нонны Ивановны 
«Одежда мордвы-мокши Краснослободско-
го и Беднодемьяновского уездов Пензен-
ской губернии», изданной в 1928 г. Мо-
нография содержит целостное описание 
мордовского костюма, сопровождается ри-
сунками и фотографиями, сделанными в 
ходе обследований5. 

В 1927 г. в краеведческом музее был 
открыт отдел этнографии. Это событие 
явилось итогом проведенной работы, вло-
женных сил и средств. Высокую оценку 
экспозиции отделов этнографии и археоло-
гии дал известный археолог, профессор  
В. А. Городцов, посетивший в 1929 г. пен-
зенский музей. Он писал: «Особенно хо-
рошо поставлен этнографический отдел 
(зав. Н. И. Спрыгина), где прекрасно экс-
понированы коллекции мещеры и мордвы. 
Очень хорошо поставлен также археологи-
ческий отдел, где имеются уники, не встре-
чающиеся в других музеях»6. 

Нонна Ивановна Спрыгина вместе с 
другими энтузиастами, стоявшими у исто-
ков создания музея,  в короткий срок пре-
вратили его в известное во всем регионе 
научно-просветительское учреждение. Ар-
хив музея содержит множество докумен-
тов, рассказывающих о Н. И. Спрыгиной 
как о музейном работнике. Но ее вклад  
в научную и экспозиционную работу музея 
мог бы быть гораздо большим, если бы не 
волна подозрительности, поиска врагов, 
охватившая всю страну в конце 20-х – 30-е гг. 
В 1930 г. произошла почти полная смена 
сотрудников музея. К несчастию для музея, 
выбор увольнения пал именно на тех со-
трудников, кто серьезно занимался иссле-
довательской работой. 

Заслушав доклад об обследовании 
краевого музея, Коллегия Пензенской ок-
ружной рабоче-крестьянской инспекции по-
считала необходимым снять с работы в музее  
И. И. Спрыгина и его соратников, которые 
основали музей и отдавали ему все свои си-
лы и знания. Вместе с ним, как не имеющая 

                                                            
5 Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-мокши 

Краснослободского и Беднодемьяновского уез-
дов Пензенской губернии. По материалам экс-
педиции 1925 г. Пенза, 1928. 46 с., с табл. 

6 Савин О. М.  Указ. соч. С. 118. 
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ни исторической, ни филологической подго-
товки и идеологически чуждая современным 
требованиям в области научных знаний и 
общественной жизни, была отстранена от ра-
боты и заведующая археологическим и этно-
графическим отделом Н. И. Спрыгина1.  

В «заключении и практических пред-
ложениях» указанного доклада отмечалось: 
Н. И. Спрыгина занимается совершенно бес-
плодными с современной точки зрения 
изысканиями, которые можно было отло-
жить на полвека, по крайней мере, в облас-
ти истории, доисторического человека, 
обитавшего в пойме р. Суры, вариан- 
тов мордовских женских костюмов и вы-
шивок)2. 

Два года Нонна Ивановна не имела 
доступа к своим материалам. После новой 
смены руководства музея ей было предло-
жено вернуться к работе. Состояние музей-
ных коллекций болью отразилось в душе 
Н. И. Спрыгиной. Проведенная сверка по-
казала, что многие экспонаты, собираемые 
по крупицам с любовью и заботой, безвоз-
вратно утеряны. В актах проверки указыва-
лось, что в археологической коллекции не-
доставало 803 предмета, национальные 
костюмы продавались на базаре, служили 
подстилками на стуле и т.п. Как указывает 
Н. И. Спрыгина, комната, служившая хра-
нилищем, «была использована для других 
целей, коллекции были перенесены в под-
вал, комиссия по проверке находила их и 
на полу в подвале, и под лестницей, и в 
разных углах музея, а частью совсем не 
нашла»3. Нонна Ивановна проработала в 
музее недолго – с апреля по август 1932 г., 
уволившись по болезни, она продолжала 
участвовать в его деятельности на общест-
венных началах, обрабатывая его коллек-
ции и консультируя сотрудников4. 

1930-е гг. Н. И. Спрыгина посвятила 
обработке материала, собранного ею в пред-
шествующие годы. В 1939 г. она участво-
вала в качестве представителя пензенского 
музея в работе I Всероссийской археологи-

                                                            
1 Зименков В. Н. Наука и политика //  

Из истории области. Очерки краеведов.  
Вып. IV. Пенза. 1993. С. 48. 

2 Там же. С. 50. 
3 ПГКМ. О. ф. № 12949/27.  
4 ПГКМ. Б/н. Спрыгина Л. И. Биография 

Н. И. Спрыгиной. Машинописная  рукопись, 
1996. Л. 9. 

ческой конференции музеев  РСФСР в Мо-
скве, на которой ей было сделано сообще-
ние о состоянии археологических работ в 
Пензенской области и задачах дальнейших 
исследований с демонстрированием со-
ставленной ею археологической карты 
Пензенского края. Во время конференции 
Н. И. Спрыгина была привлечена к работе 
в комиссии по составлению пятилетнего 
плана археологических работ средней час-
ти РСФСР. В дальнейшем, в июле 1939 г., 
она была утверждена членом-корреспон-
дентом археологической секции НИИ и за 
ней была закреплена тема «Составление 
археологической карты Пензенской об-
ласти»5. 

После смерти мужа в 1944 г.,  
Н. И. Спрыгина переехала в Москву, где 
продолжала изучение Пензенского края.  
На основе разведочных исследований и, 
главным образом, с помощью сбора сведе-
ний из различных источников ею была со-
ставлена археологическая карта Пензен-
ской губернии. Над ней она работала  
с 1924 по 1947 г. В основу работы был по-
ложен предоставленный в ее распоряжение 
большой материал – карта двухверстного 
масштаба с нанесенными курганами и пу-
тевые дневники профессора-геоботаника 
Н. И. Спрыгина. К археологической карте 
Нонна Ивановна составила пояснительную 
записку объемом 200 страниц, которая 
включала в себя обзор литературы, сведе-
ния о раскопках в Пензенской губер- 
нии, перечень пунктов, в которых имелись  
памятники, с распределением по роду: 
дюнные стоянки, курганы, могильники, го-
родки, отдельные местонахождения пред-
метов. Этот ценный материал был передан 
в Институт археологии АН СССР (РАН).   

Скончалась Нонна Ивановна 23 июля 
1953 г.  

История не терпит сослагательного 
наклонения, возможно, Н. И. Спрыгина, не 
обременяя себя заботами о семье, продол-
жив образование, получив научную сте-
пень, вступив в партию, что способствова-
ло бы ее социальной мобильности, провела 
бы больше исследований и сделала бы для 
науки еще больше открытий. В самостоя-
тельной научной деятельности она реали-
зовалась ближе к сорока годам, когда дети 
выросли и быт был налажен. В то же время 
она относится к тем женщинам, которые 

                                                            
5 Там же. 
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смогли соединить в своей женской повсе-
дневности как исполнение традиционных 
гендерных ролей, таких как мать, жена, 
хранительница очага, так и модель само-
реализации личности путем получения  
образования и занятия общественно полез-
ным трудом, проявления самостоятель- 
ных научных интересов. Этот пример  
жизни женщины-матери, жены-соратницы 
делает фигуру Н. И. Спрыгиной еще более 
значимой и привлекательной.  

В то же время  ее труды хорошо из-
вестны музейным работникам, архивистам, 
краеведам и историкам. Они навсегда во-
шли в историографию проблем местной 
археологии и этнографии, отличаются вы-
сокой степенью научной достоверности и 
ясностью изложения и вносят автора в ряд 
ученых, значение трудов которых актуаль-
ны до настоящего времени. Огромный эн-
тузиазм Нонны Ивановны, работоспособ-
ность и мессианизм способствовали тому, 
что и ее деятельность стала частью общего 
процесса исследовательского интереса и 
активного распространения краеведческих 
знаний, который вошел в историю под на-
званием «золотого десятилетия». 

Зоопсихолог и соосновательница 
Государственного Дарвиновского музея 
Надежда Николаевна Ладыгина-Котс. 
Судьба Н. Н. Ладыгиной-Котс не типична 
для женщины-ученого начала XX в. Обще-
ственное сознание того времени не видело 
женщину в научной среде, в столь нети-
пичной для нее сфере деятельности. Мало 
кому из женщин удавалось реализовать се-
бя и в науке, и в семейной жизни, в роли 
жены, матери. Надежде Николаевне Лады-
гиной-Котс не пришлось преодолевать те 
препятствия, которые выпали на долю 
старших ее современниц – С. В. Ковалев-
ской, Н. Г. Сусловой. В семье Ладыгиных 
дочь готовили к получению серьезного  
образования. А выйдя в 1911 г. замуж  
за А. Ф. Котса, она стала бессменной его 
помощницей в деле создания Дарвиновско-
го музея. Уже в процессе учебы на Высших 
женских курсах Н. Н. Ладыгина-Котс стала 
заниматься сравнительной психологией. 
Муж всячески способствовал научной 
карьере жены. В 1925 г. у Надежды Нико-
лаевны и Александра Федоровича родился 
сын Рудольф. Надежда Николаевна непре-
рывно вела наблюдения над психическим 
развитием сына с первых часов его жизни и 
до семилетнего возраста. В исследовании 

были также использованы наблюдения за 
поведением молодого шимпанзе. По ре-
зультатам исследований вышла обширная 
монография Н. Н. Ладыгиной-Котс «Дитя 
шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, 
эмоциях, играх, привычках и выразитель-
ных движениях». В 1941 г. по совокуп-
ности трудов без защиты диссертации  
Н. Н. Ладыгиной-Котс была присвоена уче-
ная степень доктора биологических наук.  
В 1955 г. Надежда Николаевна была на-
граждена орденом Ленина. 

Детские и юношеские годы Ладыги-
ной-Котс прошли в Пензе, где Николай 
Федорович Ладыгин, отец Надежды Нико-
лаевны, в 1889 г. поступил на должность 
преподавателя пения в Пензенское реаль-
ное училище, в то же время давая частные 
уроки игры на скрипке. Как писала сама 
Надежда Николаевна Ладыгина-Котс в сво-
ей автобиографии, читать она стала очень 
рано, лет с пяти. Она вспоминала: 
«…чтение книг стало моим излюбленным 
развлечением. Своих книг у меня не было, 
но зато отец систематически приносил мне 
из библиотеки Пензенского реального учи-
лища целые серии журналов «Родник», 
«Детское чтение» и др., которыми я зачи-
тывалась с утра и до вечера»1. С восьми лет 
старшая сестра Александра стала обучать 
маленькую Надю игре на рояле. И хотя, как 
считала сама Ладыгина-Котс, «ни больших 
способностей, ни желания играть» она не 
обнаружила, увлечение музыкой сопрово-
ждало ее всю жизнь. В раннем детстве 
произошло два события, которые, как счи-
тала сама Надежда, повлияли на выбор ее 
научной деятельности. «Необычайное впе-
чатление произвел на меня первый рисунок 
человекообразной обезьяны орангутанга, 
сделанный художником Шпехтом и вос-
произведенный во всю страницу в книге 
Износкова Естественная история»2. Она 
помнила, какое впечатление производят на 
детей хорошо выполненные изображения 
животных, поэтому именно сочетание ху-
дожественных полотен с экспонатами ста-
ло своеобразной визитной карточкой экс-
позиций будущего Дарвиновского музея. 
«Второе яркое впечатление относится к 
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знакомству с живой дрессированной обезь-
янкой. Такую обезьянку однажды привел  
к нам прямо в дом бродячий торговец хал-
вой, болгарин, который ходил по домам и 
одновременно продавал халву и показывал 
дрессировочные трюки своей обезьянки. 
Обезьяна (породы макака резус), одетая в 
кофточку и юбочку, по словесному приказу 
своего хозяина могла перепрыгивать через 
палочку, кланяться и кружиться. Но меня 
поразили не столько фокусы, проделывае-
мые обезьянкой, сколько ее лицо, от кото-
рого я не могла оторвать глаз, разглядывая 
его во всех деталях»1.  

С девятилетнего возраста Надю стали 
готовить к поступлению в гимназию. 
Французскому языку и закону божья ее 
обучала Матильда Андреевна де Ливрон, в 
прошлом надзирательница Пензенской 
женской гимназии, которая снимала комна-
ту в квартире Ладыгиных. Ее племянник 
Алексей Рудольфович, зоолог и охотовед, 
много сделавший для изучения и сохране-
ния природы Пензенского края, также бы-
вал в их доме и, несомненно, оказал влия-
ние на становление научных интересов 
будущего ученого. С 1900 по 1908 г. На-
дежда Николаевна обучалась в Пензенской 
1-й женской гимназии, которую окончила с 
золотой медалью. Как вспоминала она впо-
следствии, в числе ее любимых предметов 
были: история (преподаватель Н. Н. Держа-
вин), литература (преподаватель В. Е. Ле-
онов) и естествознание (преподаватель  
И. И. Спрыгин). К 1901 г. И. И. Спрыгин 
зарекомендовал себя как педагог-новатор. 
С осени того же 1901 г. он был допущен  
к урокам природоведения в 1-й женской 
гимназии. В 1-й мужской гимназии с ново-
го учебного года, где также преподавал 
Иван Иванович, ввели преподавание есте-
ствознания по программе, предложенной 
известным в то время педагогом-нату-
ралистом Д. Н. Кайгородовым. В этой про-
грамме значительное место отводилось на-
блюдениям над явлениями живой природы, 
экскурсиям и сборам коллекций. Однако 
вскоре программа Кайгородова перестала 
удовлетворять Спрыгина. Он вносит по-
правки и составляет свою программу пре-
подавания естествознания, которая была 
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обсуждена на заседании педагогического 
совета 1-й женской гимназии. Он ратовал 
за расширение программы преподавания 
естественных наук в женской гимназии. 
Весной и осенью он проводил с ученицами 
экскурсии в окрестностях Пензы: в районе 
Засеки, в Арбековском лесу. На экскурсиях 
ученицы получали первые сведения о фло-
ре и фауне родного края, учились собирать 
гербарий, наблюдать за животными. Увле-
ченность учителя передавалась ученицам, 
пробуждала у них интерес к дальнейшим 
занятиям. 31 января 1959 г. в письме пен-
зенскому краеведу С. Петрову Надежда 
Николаевна писала: «Для меня лично вол-
нующими местами Вашей книги были и 
снимки Засеки. По этой самой дорожке  
60 лет тому назад, по левой ее стороне со-
вершала я прогулку до Первой и Второй 
будки. В этом лесу – Засеке – я с интересом 
собирала, рассматривала растения. В Засе-
ку нас водили на экскурсию во время 
школьной жизни…» 

К рассматриваемому нами периоду 
пензенской истории относится время соз-
дания Общества любителей естествознания 
и музея при нем. Активными членами  
ПОЛЕ были преподаватели юной Нади:  
И. И. Спрыгин, Н. П. Державин, А. Ф. Дю-
бур, В. Е. Леонов, М. П. Николаева,  
В. И. Плигал, Б. И. Цилли. Учащиеся при-
нимали участие в экскурсиях общества, 
помогали в создании гербария и зоологиче-
ских коллекций, в уходе за животными  
в вивариуме. С полной уверенностью мож-
но сказать, что педагогический талант  
учителя-естественника Ивана Ивановича 
Спрыгина, увлеченность педагогического 
коллектива новым направлением общест-
венной мысли во многом определили даль-
нейший путь Ладыгиной-Котс как ученого 
и сооснователя Дарвинского музея. 

В 1908 г. Н. Н. Ладыгина-Котс по-
ступает на Московские высшие женские 
курсы, на естественное отделение физико-
математического факультета, специализи-
руясь по зоологическому циклу. Особенно 
Надежду Николаевну увлек демонстраци-
онный курс эволюционного учения, сопро-
вождавшийся показом богатейших коллек-
ций, собранных лично и на собственные 
средства Александром Федоровичем Кот-
сом. В 1911 г. состоялась свадьба Н. Н. Ла-
дыгиной и А. Ф. Котса. «С умилением 
вспоминаются доселе первые этапы этого 
совместного пути, – писал на склоне лет 
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Александр Федорович. – Первый подарок 
жениха невесте: белый ястреб, купленный 
вместо ожидаемых ею карманных часиков. 
Презент невесты жениху: чучело львенка за 
8 рублей. Приданное невесты: черный волк 
и белый волк – два чучела, оплаченные 
суммой, предназначенной для устройства 
будущих «хором». В итоге: превосходные 
два экспоната в переполненном музее и по-
лупустые комнаты у новобрачных»1. Таким 
образом, встретились не только два любя-
щих человека, но и два единомышленника. 
А. Ф. Котс впоследствии вспоминал: «Ка-
нун венчания: Троицын день. Теплый и ти-
хий майский вечер. Старый сад. Раскрытое 
окно. Облитые луной купы ив и спящий 
пруд и дремлющие лебеди… большая све-
том залитая комната. Все бело – стены, 
стулья и столы. У одного из них жених с 
невестой, наклоненные над… трупом анти-
лопы… Узница московского зоологическо-
го сада, стройное дитя пустыни, африкан-
ская газель, погибла накануне. За отказом 
препараторов работать в праздничное вре-
мя молодой чете пришлось самой пройти в 
лабораторию для снятия золотистой шкур-
ки и непоэтичной операцией над поэтиче-
ским созданием заполнить поэтичный  
вечер молодой четы… А свадебное путе-
шествие – поездка на Ветлужские учи-
тельские курсы с целым ящиком коллек-
ций»2. В 1913 г. молодые совершают 
поездку по странам Западной Европы с це-
лью изучения постановки музейного дела 
за рубежом, попутно они пополняют есте-
ственную коллекцию уникальными экспо-
натами, делая заказы в самых известных 
европейских таксидермических мастер-
ских. Именно эти коллекции и собственные 
сборы Александра Федоровича Котса легли 
в основу будущего Дарвиновского музея. 

Говоря о Н. Н. Ладыгиной-Котс как о 
зоопсихологе, нельзя не вспомнить о ее 
детской мечте стать врачом-психиатором. 
«Будучи еще в 8-м классе гимназии, я меч-
тала поступить на Высшие Женские курсы 
на медицинский факультет, предполагая 
избрать своей специальностью психиат-
рию, казавшуюся мне особенно интересной 
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по тому необычайному впечатлению, кото-
рое произвели на меня рассказы о душев-
нобольных людях, которых мне страстно 
хотелось суметь возвратить к нормальному 
состоянию»3. Откуда у юной девушки мог-
ли возникнуть такие намерения? Дело  
в том, что на рубеже XIXXX вв. в Пензе 
имела большой резонанс профессиональная 
и общественная деятельность врача-психи-
атра Константина Романовича Евграфова. 
Константин Романович за свою 30-летнюю 
врачебную деятельность сумел «из малень-
кого отделения на 80 человек умалишен-
ных создать психиатрическую лечебницу, 
обставленную по мере скудных средств, 
отпускавшихся земством, по последним 
требованиям медицинской науки»4. При-
меняя к больным трудовые методы лече-
ния, изгоняя из их обихода апатию, скуку и 
лень, К. Р. Евграфов создал «прекрасных 
сумасшедших», как говорили в городе, 
огород и сад, переплетную, ткацкую, са-
пожную, пошивочную мастерскую. «Так 
неустанным трудом и великой любовью к 
человеку, он создал лечебницу на 500 кро-
ватей», – говорится в юбилейном сборнике 
«К сорокалетию существования Пензен-
ской психиатрической лечебницы». «Бла-
годаря своим огромным познаниям во всех 
областях науки, литературы, искусства», 
Евграфов был вдохновителем обществен-
ной жизни Пензы тех лет. Он стоял у исто-
ков создания общественной библиотеки  
им. М. Ю. Лермонтова и Лермонтовского 
общества, был организатором и устроите-
лем  первого в России чествования В. Г. Бе-
линского в 1898 г. В 1899 г. в Пензе  
прошло торжественное празднование пуш-
кинского юбилея, а в 1909 г. – гоголевского. 
В рамках программы работы Лермонтовско-
го общества (членами которого также со-
стояла вся прогрессивная пензенская ин-
теллигенция) периодически устраивались 
концерты, литературные вечера, пригла-
шались петербургские и московские про-
фессора и лекторы. Неоднократно высту-
пал и сам Константин Романович. Здесь им 
были прочитаны лекции «О важнейших при-
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чинах душевных болезней» (впоследствии 
вышла отдельной книгой), «О психических 
влияниях на организм», «Подсознательная 
сфера и художественное творчество». Он 
также принимал участие в создании народ-
ного театра в Пензе и учреждении Пензен-
ского медицинского общества. «Всякое 
пробуждение общественной мысли и жиз-
ни, начиная с приезда в Пензу, нашумев-
шего своими сеансами чтения мыслей не-
коего Фельдмана в 1888 году и кончая 
приездом в начале 1900-х годов М. Горь-
кого, – все они находили отклик в К. Р., вы-
зывали его авторитетное суждение в печати 
или на собраниях, суждение, к которому 
невольно прислушивалось пензенское об-
щественное мнение»1. Не под этим ли 
влиянием возникло в юности у Надежды 
Николаевны желание посвятить себя ду-
шевнобольным? Ладыгина-Котс вспомина-
ла: «Я подала заявление о зачислении меня 
на медицинский факультет, но не была 
принята только потому, что в гимназиче-
ском аттестате у меня была одна четверка 
по физике»2.  

Вернуться к психологии Н. Н. Лады-
гину-Котс подтолкнули сначала практиче-
ские занятия по зоологии беспозвоночных, 
позвоночных и энтомологические экскур-
сии, «возбуждавшие интерес не только  
к изучению форм животных, но и их пове-
дению»3, потом знакомство с книгой 
В. М. Бехтерева «Психика и жизнь». И, на-
конец, поездка в Англию, где она вместе  
с мужем посетили местечко Даун, непо-
средственно связанное с жизнью и дея-
тельностью Ч. Дарвина, а также знакомство 
в Эльберфельде с опытами Карла Кралля, 
работавшего с «мыслящими лошадьми». 
Результатом поездки стали первые печат-
ные труды Н. Н. Ладыгиной-Котс: «В от-
чизне Даунского отшельника» и «У мыс-
лящих лошадей. Личные впечатления в 
беглом освещении вопроса». Счастливая 
случайность в виде покупки в октябре 1913 г. 
супругами Котс молодого шимпанзе Иони 
позволила Надежде Николаевне вплотную 
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заняться зоопсихологией и «обеспечить за 
музеем третье место в мировой науке по 
исследованию антропоидов»4. Полутораго-
довалый шимпанзе был помещен в кварти-
ре супругов в отдельную комнату, и Лады-
гина-Котс имела возможность вести за ним 
практически круглосуточное наблюдение. 
Весь процесс взросления обезьяны прото-
колировался и фотографировался. На фото-
снимках мы видим выразительную мимику 
шимпанзе в процессе общения с хозяйкой, 
его манипулирования с различными предме-
тами, игры. Надеждой Николаевной Ладыги-
ной-Котс были поставлены специальные 
эксперименты по изучению познаватель-
ных способностей шимпанзе – способности 
его к дифференцировке цвета, формы, ве-
личины предметов, различению их количе-
ства. В этих опытах впервые была приме-
нена по отношению к животным методика 
выбора на образец, сущность которой со-
стояла в том, что подопытное животное 
должно было на показываемый образец 
выбирать из группы одновременно пред-
ставленных различных объектов объект, 
тождественный образцу. Трехлетние наб-
людения за Иони дало возможность уста-
новить способность шимпанзе к тонкой 
дифференцировке хроматических цветов, 
планиметрических и стереометрических 
форм, длины, ширины, высоты, объема,  
количества предметов в пределах трех еди-
ниц и т.д. Только после окончания экс-
перимента в 1916 г. Ладыгина-Котс окан-
чивает Высшие женские курсы, представив 
на государственных экзаменах дипломную 
работу «Новый метод исследования позна-
вательных способностей шимпанзе». О пе-
риоде учебы на Высших женских курсах 
Надежда Николаевна вспоминала: «Изуче-
ние поведения животных стало основной 
интересующей меня проблемой»5. 

После получения диплома о высшем 
образовании Н. Н. Ладыгина-Котс стано-
вится внештатным сотрудником Музея 
эволюционной истории (ставшего впослед-
ствии Государственным Дарвиновским му-
зеем) и в течение одиннадцати лет безвоз-
                                                            

4 Котс А. Ф. Дарвиновский музей до Ок-
тябрьской революции 19071917 // Государст-
венный Дарвиновский музей: Страницы исто-
рии. Основатели музея. Можайск. Можайский 
полиграфический комбинат, 1993. С. 30. 

4 Там же. С. 16. 
5 Там же. С. 76. 
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мездно работает, основывая отдел сравни-
тельной психологии и зоопсихологическую 
лабораторию музея. Здесь Надежда Нико-
лаевна ведет плодотворную научную рабо-
ту, проводит экспериментальные исследо-
вания с различными животными, используя 
самые различные методики. «В 1919 году 
моими испытуемыми стали птицы 10 видов 
попугаев, с которыми были проведены опы-
ты, направленные на выявление способно-
сти птиц к цветоразличению. Основные вы-
воды этой работы (как и ряда предыдущих) 
опубликованы в Отчете зоопсихологиче-
ской лаборатории при Дарвиновском му-
зее». 

В 1920 г. мое внимание переключи-
лось на анализ проблемы инстинкта при 
использовании наблюдения над различны-
ми животными Московского зоопарка, где 
в 1920–1923 гг. мой муж А. Ф. Котс был 
директором. 

В 1921–1923 годах мною проведено 
30 000 опытов на тему: «Индивидуальные 
вариации реакций на зрительные стимулы 
(цвет, форму, величину, рисунок) у собак и 
волков», – вспоминала Ладыгина-Котс1. 

В 1923 г. ею была опубликована мо-
нография под названием «Исследование 
познавательных способностей шимпанзе». 
Работа получила широкую известность в 
научных кругах в СССР и многочисленные 
отклики биологов, зоологов, антропологов, 
психологов из Германии, Франции, Анг-
лии, Америки. В том же году Надежда Ни-
колаевна становится штатным сотрудником 
Дарвиновского музея и продолжает наблю-
дение за приматами, ставя над макаками 
эксперименты по отмыканию различных 
механизмов, преграждающих путь к при-
манке. Результаты эксперимента были 
опубликованы в 1929 г. под заголовком 
«Приспособительные моторные навыки 
макака в условиях эксперимента», где уче-
ная делает вывод, что простые двигатель-
ные навыки обезьянка усваивает довольно 
быстро, но выработка последовательно раз-
виваемых действий для нее представляет 
непреодолимые трудности. 

Обширное сравнительно-психологи-
ческое исследование было осуществлено  

                                                            
1 Котс А. Ф. Дарвиновский музей до Ок-

тябрьской революции 19071917 // Государст-
венный Дарвиновский музей: Страницы исто-
рии. Основатели музея. Можайск. Можайский 
полиграфический комбинат, 1993.  С. 79. 

Н. Н. Ладыгиной-Котс при сопоставлении 
человекообразной обезьяны и ребенка.  
В этом исследовании были использованы 
наблюдения свободного поведения шим-
панзе Иони в возрасте от полутора до че-
тырех лет и того же возраста ребенка, сына 
Рудольфа, о чем упоминалось выше. Были 
проанализированы выразительные движе-
ния, проявления инстинктов, эмоций, игр 
шимпанзе и ребенка и выявлены характер-
ные особенности обоих. Монография «Ди-
тя шимпанзе и дитя человека», опублико-
ванная в 1935 г., не только включала 
подробное, живое, красочное описание ос-
новных видов поведения шимпанзе и ре-
бенка, черты сходства и различия, но была 
иллюстрирована огромным количеством 
фотоснимков и рисунков с натуры, соста-
вивших отдельный том издания. Основные 
выводы этой работы показали, что на фоне 
многих сторон внешнего сходства поведе-
ния человека и шимпанзе имелось сущест-
венное различие в отношении качества 
эмоций, характера игр человека, раннее 
проявление способности к абстрагирова-
нию у двух-трехлетнего ребенка, связанное 
у него появлением речи. 

В заключение Надежда Николаевна 
приходит к выводу о качественном отли-
чии основных психических процессов ре-
бенка человека и дитя шимпанзе. Труд по-
лучил широкий резонанс как в советских, 
так и зарубежных изданиях. 

В 1941 г. по направлению ученого 
совета биофака МГУ, представившего со-
ответствующие материалы в ВАК, по сово-
купности трудов Н. Н. Ладыгиной-Котс 
была присуждена ученая степень доктора 
биологических наук. 

В 1945 г. Надежда Николаевна была 
приглашена профессором С. Л. Рубин-
штейном в сектор психологии Института 
философии АН СССР, работая в котором 
она начала экспериментальное исследова-
ние интеллекта взрослого 15-летнего шим-
панзе по кличке Парис из Московского 
зоопарка. В данном исследовании подвер-
галось анализу явно выраженная у высших 
обезьян конструктивная и «орудийная» 
деятельность, в которой можно было про-
следить характер устанавливаемых обезья-
ной связей и отношений между предметами 
и тем самым выявить особенности их 
мышления. Анализ поученных результатов 
дал возможность установить многообразие 
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форм деятельности шимпанзе при обраще-
нии с предметами, наличие способности 
употреблять вспомогательные предметы в 
качестве «орудия» в самых разнообразных 
формах деятельности: ознакомительной, 
обрабатывающей, в процессе самоочище-
ния, игры, а также отсутствие закрепленно-
го за предметом его постоянного назначе-
ния, неспособность изготовления орудия. 

Результаты исследований были из-
ложены в форме доклада на XV Всесоюз-
ном совещании психологов и частично 
опубликованы в «Трудах совещания» под 
названием «Особенности мышления антро-
поидов» в 1957 г. 

В 1958 г. вышла в свет книга Лады-
гиной-Котс «Развитие психики в филогене-
зе организмов», где были использованы 
почти все произведенные автором исследо-
вания, а также привлечен материал новей-
ших разработок по изучению поведения 
животных во всем мире. 

Исследования Надежды Николаевны 
Ладыгиной-Котс получили признание в 
международном ученом сообществе, ее не-
однократно приглашали на международные 
психологические и зоологические конгрес-
сы: в 1929 г. в Америке, в 1939 г. во Фран-
ции, в 1957 г. в Бельгии, в 1958 г. в Англии.  

Несмотря на большую научную ра-
боту, Н. Н. Ладыгина-Котс активно участ-
вовала в создании экспозиций Государст-
венного Дарвиновского музея, руководила 
выполнением картин художниками-анима-
листами, отражающих эволюцию поведе-
ния и предысторию развития психики, про-
водила экскурсии. 

В 1947, 1956 и 1958 г. Надежда Ни-
колаевна читала курс сравнительной пси-
хологии для студентов психологического 
отделения философского факультета МГУ.  

На всю жизнь сохранила Н. Н. Лады-
гина-Котс память о городе своего детства и 
чувство благодарности своим наставникам. 
По мере выхода своих печатных научных 
трудов она посылала их сначала в библио-
теку ПОЛЕ, позже Пензенскому краеведче-
скому музею и лично своим учителям. 
Практически на всех ее книгах, хранящих-
ся в ПГКМ, имеются дарственные надписи. 
«Глубокоуважаемому  В. Е. Леонову от 
бывшей ученицы», – написано на титуль-
ном листе книги «У «мыслящих» лошадей. 
Личные впечатления в беглом освещении 

истории вопроса». «В Пензенский област-
ной музей с умиленным чувством от авто-
ра. 3.VIII.1927», «В библиотеку Пензенско-
го Областного краеведческого музея от 
преданной землячки Н. Ладыгиной-Котс. 
28/XII-1951», «В библиотеку Пензенского 
Краеведческого Музея от Н. Ладыгиной-
Котс 22/VII-1959 с пожеланием вызвать 
интерес к психологии животных у моих 
земляков» – читаем мы надписи на при-
сланных книгах. Как истинный музейщик, 
хорошо знакомый с собирательской рабо-
той и работой по формированию мемори-
альных коллекций, Ладыгина-Котс присы-
лала оттиски статей, копии фотографий, 
иллюстрирующих ее научную и музейную 
деятельность, фотокопии наградных грамот 
и поздравлений с присвоением звания за-
служенного деятеля науки РСФСР и т.д. 
Она также дарит фотоальбом, посвящен-
ный жизни и деятельности, подготовлен-
ный к ее 70-летию. Дарственная надпись 
гласит: «В родной мне город – Пензу, в до-
рогой мне Пензенский Областной Краевед-
ческий Музей от горячо преданной земляч-
ки – доктора биологических наук, 
заслуженного деятеля наук, отличника му-
зейного дела –  Н. Ладыгиной-Котс. 9 мая 
1962 года». 

В заключение хотелось бы отметить, 
что традиционно женщина-ученый воспри-
нимается в социуме как «синий чулок», на-
чисто лишенный женского обаяния, шарма, 
привлекательности. Надежда Николаевна 
Ладыгина-Котс, несмотря на то что достиг-
ла больших высот в науке, долгое время 
считавшейся только мужской сферой дея-
тельности, всю жизнь была интересной и 
элегантной женщиной. На фотоснимках 
разных лет, будь то художественная фото-
графия или запечатленный эксперимент, 
мы видим красивую, всегда со вкусом и по 
моде одетую женщину, умевшую во внеш-
нем облике подчеркнуть все достоинства 
своей незаурядной внешности. Но особен-
но трогательны портреты четы Котсов, 
сделанные в разные годы их жизни. С них 
на нас смотрят мужчина и женщина, кото-
рые пронесли чувство любви, уважения и 
взаимной поддержки через всю совмест-
ную жизнь. 
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§ 4. Русская православная церковь 
и советская власть 

 
Религиозная политика в первые 

годы советской власти. Начало XX в. Рус-
ская православная церковь встретила ог-
ромным стремлением к реформам. В ос-
нове преобразований лежало желание осво-
бодиться от государственной зависимости. 
Несмотря на активные обсуждения проек-
тируемых церковных преобразований, на-
чавшихся на революционной волне 1905 г., 
решительный шаг в решении церковно-
государственных отношений связан с дея-
тельностью Временного правительства.  
В августе 1917 г. был созван Поместный 
собор,  который заседал больше года, рабо-
тая в условиях установления советской 
власти. Он положил конец синодальному 
периоду и восстановил патриаршество  
в Российской церкви.  

Приход к власти большевиков карди-
нально изменил положение церкви в госу-
дарстве. Уже в первые месяцы было издано 
несколько декретов, направленных на ог-
раничение прав Церкви в вопросах брака, 
образования и воспитания. Отменялись все 
государственные дотации духовенству, ли-
квидирован институт священников в ар-
мии. В январе 1918 г. был принят закон  
«О свободе совести, церковных и религи-
озных обществах»1. Декрет относился ко 
всем конфессиям. Юридически власть пре-
доставила гражданам право исповедовать 
любую религию или быть атеистом. Отме-
нялись все ограничения свободы совести, 
религиозные церемонии при совершении 
государственных действий, упразднялось 
преподавание догматов веры. Кроме демо-
кратического принципа отделения церков-
ных дел от государственных, в нем говори-
лось, что церковные общества лишаются 
прав юридических лиц и владения собст-
венностью. По сути, декрет подготовил го-
нения на церковь. 

Поместный собор не признал закон-
ности власти и ее юридических актов.  
В январе 1918 г. новый патриарх Тихон 
предал большевиков анафеме. Он воззвал 
ко всем верующим, чтобы они объедини-
лись в духовном сопротивлении всеми дос-
тупными средствами, однако не призывая  
к насильственному свержению большеви-
                                                            

1 Декреты советской власти. Т. 1. М., 
1957. С. 371–375. 

стского режима. Основной формой протес-
та повсеместно стали крестные ходы.  
Духовенство Пензы  подготовило манифе-
стацию протеста на Сретенье. 2 февраля 
1918 г. около Кафедрального собора собра-
лось много верующих с хоругвями, креста-
ми и иконами, чтобы совершить общена-
родное моление о Церкви, но начавшаяся 
стрельба внесла панику, и напуганные со-
бравшиеся разбежались2. Чтобы предотвра-
тить подобные акции протеста, совет гу-
бернских комиссаров организовал и провел 
ряд митингов, разъясняющих положения 
декрета. 

Для проведения в жизнь новой идео-
логии в 1918 г. при Наркомате юстиции 
первоначально была создана межведомст-
венная комиссия с участием нескольких 
комиссариатов и представителей разных 
конфессий, а затем особый «ликвидацион-
ный» отдел. Подобные органы создавались 
на местах. 9 марта при Пензенском губерн-
ском совете рабочих и крестьянских депу-
татов был открыт комиссариат по отделе-
нию церкви от государства, председателем 
которого стал М. В. Кузнецов. Первыми 
мероприятиями комиссариата стала ликви-
дация в Пензе духовно-учебных заведений, 
благотворительных учреждений Пензен-
ского епархиального ведомства, проверка 
финансовых средств упраздненной духов-
ной консистории, национализация свечного 
завода и имущества городских монасты-
рей3. Для законного «отправления культа» 
обязательной стала регистрация религиоз-
ных общин в Коллегии внутренних дел. 

С принятием Конституции 1918 г. 
основные положения декрета об отделении 
церкви от государства стали нормой кон-
ституционного права. Религиозная пропа-
ганда пока не запрещалась, но вместе с тем 
все служители культа лишались изби-
рательных прав. Для единообразия практи-
ческой деятельности в реализации госу-
дарственной «церковной политики» была  
выработана и опубликована специальная 
инструкция, которая затрагивала все воз-
никавшие перед органами власти на местах 
вопросы.  

Разрастание гражданской войны и 
курс органов церковного управления на 

                                                            
2 Лебедев М. А., протоиерей. Очерки ис-

тории Пензенского края / ред.-сост. А. И. Двор-
жанский. Пенза, 2007. С. 123. 

3 ГАПО. Ф.р.-2. Оп. 4. Д. 92. Л. 6. 
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конфронтацию сопровождались новым уже-
сточением антирелигиозной политики со-
ветской власти. Приходским церковным 
советам рекомендовалось «на основании 
выборного начала» самим определять со-
ответствие священника занимаемому им  
месту. Сопротивление при изъятии метри-
ческих книг оценивалось как контррево-
люционная деятельность. Аресты, обыски, 
тюремные заключения, лагеря принуди-
тельных работ  коснулись многих священ-
нослужителей Пензенской губернии. За пе-
риод с 1918 по 1920 г. из числа духовенства 
было арестовано 59 человек, 14 из которых 
были расстреляны1.  

В феврале 1919 г. Наркомюст принял 
постановление об организованном вскры-
тии мощей. Этой кампании отводилось 
важное место в антирелигиозной пропаган-
де. Был разработан «сценарий» проведения 
данного акта, нацеленный на обнаруже- 
ние шарлатанства. «Фальсифицированные» 
мощи должны были передаваться в музей, 
а прокуратура возбуждать судебные пре-
следования против виновный лиц. До осени 
1920 г. в стране было вскрыто более  
60 святых мощей. На территории Пензен-
ского края в 1920 г. вскрывалась рака с ос-
танками Преподобного Серафима Саров-
ского. После освидетельствования комиссии 
святые мощи около года лежали необла-
ченными. После повторного вскрытия  
в 1927 г. мощи были изъяты из Саровского 
монастыря2.  

Смута в Русской православной 
церкви. В первые годы советской власти  
в Пензенской губернии возникла нестан-
дартная ситуация, подготовившая почву 
для возникновения и дальнейшего развития 
обновленчества в губернии. Первый период 
взаимодействия церкви с новой властью 
осложнялся событиями, получившими на-
звание «Путятинская смута»3. Владимир 
(Путята) был последним пензенским епи-
скопом до прихода к власти большевиков. 
На Пензенскую кафедру он был назначен  
                                                            

1 Кондрашин В. В. Красный террор в 
Пензенской губернии в годы Гражданской вой-
ны. К истории одного документа // Краеведе-
ние. 2000. № 1. С. 130. 

2 Зелев С. В. Сурская Голгофа. Пензен-
ская епархия в годы гонений (1917–1941). Пен-
за, 2007. С. 143. 

3 Иванов  Н. П. История Путятинской 
смуты // Пензенские епархиальные ведомости. 
1998. № 6, 7, 8; 1999. № 1, 2, 3. 

в 1915 г. и за недостойное поведение в но-
ябре 1917 г. был отрешен от управления 
епархией. В феврале 1918 г. епископом 
Пензенским и Саранским был назначен 
Федор (Лебедев). Однако Путята, будучи 
человеком властным и амбициозным, отка-
зался подчиниться такому решению. В ре-
зультате в церковном управлении возникло 
двоевластие, которое было использовано 
местными советскими органами в своих 
интересах.  

Федор не смог дать отпор притязани-
ям Путяты на церковную власть. «Влади-
мирцами» была организована акция давле-
ния, способствующая его быстрой кончине. 
Не смог оказать сопротивление и следую-
щий епископ Григорий (Соколов), который 
был преклонного возраста и проживал за 
городом. В стремлении узаконить свое по-
ложение Путятой был образован «Христи-
анский союз» во главе с исполнительным 
комитетом и Народным Епархиальным Со-
ветом. Организация была зарегистрирована 
в комиссариате по отделению церкви от го-
сударства и уже в апреле стала настаивать 
на роспуске учреждений канонической 
церкви и признании пензенским архипас-
тырем Владимира. В это время на Всерос-
сийском поместном церковном соборе рас-
сматривалось персональное дело Путяты, 
куда сам он под предлогом болезни не 
явился. 20 апреля 1918 г. Владимир «за не-
подчинение и презрение канонических 
правил» был лишен сана. Теперь он не 
имел права священнодействовать ни в од-
ном православном храме. 

В конце апреля 1918 г. на Пензен-
скую кафедру был назначен епископ  
Иоанн, сумевший сплотить местное духовен-
ство канонических взглядов. По воспомина-
ниям Н. П. Иванова, он был незаурядной 
личностью, обладал тактом и  непреклон-
ной волей.   

В июне 1918 г. в пензенских церквях 
должно было пройти анафемствование епи-
скопа Владимира. Однако комиссариат по 
отделению церкви от государства, ссылаясь 
на эксцессы, которые могут произойти ме-
жду прихожанами, запретил провозгласить 
анафему, угрожая к «ослушникам» приме-
нить самые строгие меры. Кроме этого, 
стала прочитываться переписка, адресо-
ванная епископу Иоанну. Пензенским Со-
ветом ему было предложено покинуть 
епархию в трехдневный срок. В конце ию-
ня были арестованы церковные лица, близ-
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кие к архиерею, которые обвинялись в не-
подчинении советской власти, саботаже, 
«преступном распоряжении народными 
деньгами» и которые пробыли в тюрьме 
около месяца. Тем самым местная власть 
встала на сторону лжеархиерея Владимира и 
его сторонников, показывающих лояльность 
советским новшествам, сдавая метрические 
книги и описи имущества церквей. 

Для захвата власти Владимир стал 
применять насильственные методы распро-
странения своего влияния на прихожан. 
Признаваемый только тремя из шестнадца-
ти городских православных общин и до-
пускаемый не всем духовенством к совер-
шению богослужения, он предпринял 
попытку захвата нескольких церквей. Уст-
роенный в сентябре погром в Петропавлов-
ской церкви закончился арестом обоих ар-
хиереев, которых около месяца продержали 
в одной камере. 

В декабре 1919 г. Владимиром была 
создана группа обновленческого толка 
«Свободная народная церковь в свободном 
народном государстве», заявившая о наме-
рении «идти рука об руку с народной рабо-
че-крестьянской властью»1. Большинство 
верующих не поддержало действия Путя-
ты. Собрание церковно-приходских сове-
тов православных общин, состоявшееся в 
декабре 1919 г., постановило не признавать 
его Пензенским Епархиальным архиереем 
и титул «народно избранного епископа» 
считать недействительным. Реакцией Пу-
тяты стал донос в губернский Отдел 
Управления о деятельности Братства Пра-
вославных христиан. Его заявление по-
влияло на привлечение к ответственно- 
сти ряда священнослужителей, преданных  
епископу Иоанну: А. М. Пульхритудова,  
А. П. Кипарисова, В. И. Лентовского, М. С. Ар-
хангельского, Г. Н. Феликсова и др., обви-
няемых в монархической деятельности за 
участие в контрреволюционной органи-
зации2.  

В течение 1920 г. сторонники Влади-
мира продолжили свои попытки по захвату 
церквей, поддержали кампанию по ликви-
дации святых мощей, неоднократно обра-
щались к властям с просьбой признать  

                                                            
1 Никонов А. Б. Обновленчество // Пен-

зенская энциклопедия. М., 2001. С. 402. 
2 Дворжанский А. И. История Пензен-

ской епархии. Книга первая: Исторический 
очерк. Пенза, 1999. С. 280–281. 

Народный Епархиальный Совет единст-
венным правомочным церковным органом 
Пензенской губернии, но местная власть 
дальше неофициальной поддержки не шла. 
Церковный раскол способствовал расша-
тыванию епархиального управления Пен-
зенской губернии и отвечал интересам  
новой идеологии, целью которой была  
самоликвидация церкви как таковой. Орга-
ны власти поддерживали незаконную дея-
тельность Путяты, «приспосабливающего» 
церковную жизнь к новым условиям, но в 
то же время, когда они посчитали, что си-
туация стала выходить из под контроля, то 
Владимир был назван «узурпатором и са-
мозванцем», и было принято решение всю 
полноту духовной власти передать закон-
ному архиерею Иоанну. В 1921 г. Путяте 
было «предложено» оставить пределы  
Пензенской губернии, а в случае отказа 
добровольного исполнения удалить прину-
дительно. После неудачных хлопот восста-
новления в прежнем сане на следующий 
год он покинул Пензу3. 

В 1922 г. разрозненные модернист-
ские группировки объединились в обнов-
ленческое движение, которое привело к 
церковному расколу по всей стране. Часть 
духовенства выступила с критикой патри-
арха Тихона и заявила о готовности со-
трудничать с государством. Они отменили 
анафему большевикам и поддержали со-
циалистическую реконструкцию общества. 
Ими высказывалось мнение о необходимо-
сти церковных реформ, которые должны 
были обновить церковь и поднять ее авто-
ритет. Группа обновленцев была названа 
«Живой Церковью» и создала Высшее цер-
ковное управление во главе с епископом 
Антонином. В Пензе обновленчество пер-
воначально представлял епископ Леонид 
(Скобеев). Последователи Путяты, возглав-
ляемые после его отъезда Иоанникием 
(Смирновым), растворились среди «живо-
церковцев». Обновленцами было созда- 
но Временное Епархиальное управление. 
Поддерживаемые властями, они постепен-
но заняли главенствующее положение в го-
роде. Губернскими органами под разными 
предлогами заключались в тюрьму закон-
ные архиереи: епископ Борис (Лентов-
ский), затем Леонтий (Устинов), а период с 
1923 по 1927 г. характеризуется отсутстви-
ем правящего епископа с одновременным 

                                                            
3 Там же. С. 290. 
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наличием викариев1. Кроме этого, находи-
лись поводы для расторжения договоров с 
канонической церковью и передачи храмов 
обновленцам. В 1927 г. в Пензе из 14 церк-
вей только шесть принадлежало староцер-
ковникам. В уезде они контролировали  
до 90 % приходов. В последующие не-
сколько лет в результате поддержки мест-
ной властью к обновленцам перешло 
большинство пензенских храмов2. Основ-
ная часть верующих не разбиралась в сути 
разногласий и посещала разные храмы, 
считая, что в церковь ходят не к священни-
кам, а к Богу. Среди обновленцев было 
много глубоковерующих и высокообразо-
ванных людей. Блестящими проповедни-
ками, служившими в Петропавловской 
церкви в 1926–1929 гг., были епископ Ни-
колай (Розанов) и священник Михаил (Ер-
шов). Своей эрудицией и кругозором выде-
лялся Николай (Федотов), который был 
пензенским обновленческим архиереем  
в 1931–1933 гг. В их понимании церковное 
обновление состояло  в качестве церковно-
го служения и особенно проповедничест-
ва3. Закрытие храмов и арест священно-
служителей привели к тому, что к 1931 г.  
у обновленцев осталась одна Успенская 
церковь на Мироносицком кладбище. 

После смерти в 1925 г. патриарха Ти-
хона в управлении Русской православной 
церковью неоднократно возникали слож-
ные ситуации, порождающие новые раско-
лы – Григорианский, Ярославский и др. 
Последователи григорианства объявились 
во многих епархиях, в том числе и Пензен-
ской, где им до 1931 г. принадлежало че-
тыре церкви. С начавшимся массовым за-
крытием церквей они стали отправлять 
свои религиозные потребности в Митро-
фаньевской церкви4. 

Методы и механизмы секуляриза-
ции религиозного сознания в 1920-е гг. 
Раскол церкви изнутри сопровождался 
усилением антирелигиозной политики со 
стороны государства. С начала 1920-х гг. 
                                                            

1 Дворжанский А. И. История Пензен-
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3 Лебедев М. А., протоиерей. Указ. соч. 
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4 Дворжанский А. И. Как уничтожали 
Пензенскую церковь. С. 133. 

под лозунгом помощи жертвам голода  
в Поволжье началась процедура изъятия 
церковных ценностей, чтобы на выручен-
ные деньги снабдить голодающих продо-
вольствием. Патриарх Тихон дал согласие 
на сбор пожертвований, но не имеющих 
культового значения и с условием, что цер-
ковь будет контролировать их использова-
ние и ей будет разрешено заниматься бла-
готворительностью, ранее запрещенной 
властями. В ответ на это заявление госу-
дарством началась конфискация церковно-
го имущества, сопровождавшаяся сопро-
тивлением канонических священников. 
Кампания по изъятию церковных ценно-
стей в Пензе и уездах началась в марте 
1922 г. при поддержке обновленческого 
движения. За весенний период из церквей и 
монастырей Пензенской епархии было  
изъято более 1 кг золота, 3,5 т серебра,  
173 бриллианта, 200 граммов жемчуга,  
104 алмаза, 14 сапфиров по одному рубину 
и изумруду5. В 1923 г. церковное имущест-
во было изъято из кафедрального собора, 
часть была передана в Рождественскую 
церковь, и несколько предметов переданы  
в краеведческий музей. С 1924 г. в поме-
щении храма расположился губернский ар-
хив, а в 1931 г. он был передан велозаводу 
«для разборки под стройматериалы»6. 
Окончательная сдача предметов из серебра 
и золота закончилась к лету 1924 г. 

Началось закрытие храмов. Первыми 
на территории Пензенского края были за-
крыты церкви в селе Старая Потловка име-
ния Рихтеров (1917), селе Сперанка (1920), 
Пановский монастырь (1924) нынешнего 
Колышлейского района, Спасский собор и 
Богоявленская церковь в Пензе (1923), 
храм в селе Шнаево Городищенского уезда 
(1924)7. 

Чтобы внедрить новые мировоззрен-
ческие установки в массы и освободить их 
от «религиозных предрассудков», большое 
значение в государственной политике при-
обретает атеистическая пропаганда. Начи-
нает издаваться и широко распространяться 
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газета «Безбожник», в которой значитель-
ное место уделялось карикатурам, осмея-
нию религиозных верований. Антирелиги-
озные статьи печатаются на страницах 
местных печатных изданий «Трудовая 
правда», «Под знаменем ленинизма»,  
«За безбожную Пензу». При Пензенском 
губкоме партии работало лекторское бюро, 
организована группа пропагандистов, рас-
пространяющая среди грамотного населе-
ния атеистические брошюры1. 

В конце 1925 г. создается Пензенский 
городской Союз воинствующих безбожни-
ков (СВБ). Центром его деятельности ста-
новится Дом коммунистической пропаган-
ды. В нем был открыт антирелигиозный 
музей на основе имущества закрываемых 
церквей и монастырей. В 1933 г. он пере-
местился в Дом безбожника, расположив-
шийся в закрытой Никольской церкви2. 

В 1926 г. СВБ охватил всю губернию. 
Было организовано восемь уездных отде-
лений, национальные секции: мордовская, 
татарская и еврейская. Ячейки создавались 
в школах и учреждениях. Безбожники вы-
пускали стенные газеты, проводили инди-
видуальную и групповую агитацию, лек-
ции, вечера вопросов и ответов, громкие 
чтения антирелигиозной литературы в из-
бах-читальнях, подвергали верующих пуб-
личному осмеянию. В агитацию вовлека-
лись дети. Пионеры считали геройским 
поступком все активные проявления борь-
бы с верующими. По воспоминаниям про-
тоиерея М. А. Лебедева, например, атеисты 
в большие праздники могли запереть храм 
и не допустить проведение службы, напа-
дали на старушек, выходящих из храма. 
«Безбожники-бунтари» были в каждой ме-
стности, но особых успехов в своей анти-
религиозной деятельности не достигли.  
По данным обследования Пензенского со-
вета союза безбожников, в 1927 г. по гу-
бернии было всего лишь 0,28 % лиц, по-
рвавших с религией и открыто заявивших 
об этом3.  

Еще одной формой антирелигиозной 
пропаганды в этот период времени было 
проведение карнавалов на Рождество и 

                                                            
1 Очерки истории Пензенской организа-
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Пасху. Чтобы отвлечь людей от посещения 
храма, агитаторы, одетые в церковные об-
лачения, оснащенные антирелигиозными 
лозунгами и карикатурами, устраивали 
шумные демонстрации, сопровождаемые 
криками, свистом и песнями. С этой же це-
лью в клубах и школах устраивались уве-
селительные вечера с интересной програм-
мой4. Такие мероприятия проводились как 
в Пензе, так и сельской местности. Напри-
мер, в городе Чембаре комсомольцы на 
Пасху в клубе организовали спектакль 
атеистической тематики, в котором дейст-
вующими лицами были священники. В пол-
ночь, когда зазвонили церковные колокола, 
был устроен фейерверк и началось выступ-
ление борца, «вколачивающего в стол гвоз-
ди кулаком»5. 

Массовые гонения на церковь.  
В конце 1920-х гг. положение духовенства 
и верующих значительно ухудшилось. Был 
принят ряд законодательных актов, ослож-
няющих положение священнослужителей и 
религиозных обществ. Служители культа и 
члены их семей лишались права на пенсию 
и пособие по безработице. В 1929 г. вышла 
директива «О мерах по усилению антире-
лигиозной работы» и принято дискрими-
национное для Церкви постановление  
«О религиозных объединениях». Антире-
лигиозная пропаганда сменилась террором. 
Гонения на церковь и верующих проходи-
ли в условиях принудительной коллективи-
зации и массового раскулачивания кресть-
янства  самой верующей части населения. 
Началось сплошное закрытие храмов, аре-
сты, ссылки, расправы над священниками и 
простыми верующими.  

Начало массовых репрессий в Пен-
зенской епархии связано с арестами мона-
хинь, которые не шли ни на какие компро-
миссы, показывали преданность церкви и 
мешали закрывать монастыри. В 1929 г. 
разгрому подвергся монастырь близ села  
Н. Липовка, в 1930 г. – Мокшанский Казан-
ский женский монастырь. Затем наступила 
очередь монахинь Керенского Тихвинского 
женского монастыря, которые после его 
ликвидации проживали у своих родствен-
ников. Следующими были арестованы мо-
нахини, жившие в кельях при селах Кар-

                                                            
4 Лебедев М. А., протоиерей. Указ. соч. 

С. 125. 
5 Комсомольская Пасха в Чембаре // Тру-

довая правда. 1923. № 85. 
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жимат и Мачкасы Шемышейского района. 
Они обвинялись в использовании религи-
озного фанатизма для срыва мероприятий 
на селе, противопоставлении себя совет-
ской власти, антисоветской агитации, вы-
ступлении против хлебозаготовок и кол-
лективизации. За свои взгляды они были 
приговорены на срок от трех до десяти лет 
лишения свободы.  

В январе 1931 г. в селе Павло-Кура-
кино попытка воспрепятствовать снятию 
колоколов с церкви закончилась выстрела-
ми по прихожанам, арестом 26 человек и 
приговором священника к высшей мере на-
казания. Весной того же года было аресто-
вано более 125 человек по делу так назы-
ваемого Пензенского филиала Всесоюзно-
монархической организации «Истинно-пра-
вославная церковь», возглавляемой епи-
скопом Кириллом (Соколовым). Среди ре-
прессированных священнослужителей Пензы 
были священник Всехсвятской церкви 
Н. А. Касаткин, священник Михайло-Ар-
хангельской церкви П. А. Рассудов, свя-
щенники церкви бывшего Спасо-Пре-
ображенского монастыря В. И. Танитров и 
В. К. Царан, священники ближайших к Пен-
зе районов, монахини Мокшанского и Пен-
зенского монастырей, миряне. В некоторых 
районах проходила практически «зачистка» 
от священнослужителей. В числе «Истин-
ных» проходила целая группа по Мокшан-
скому району. По количеству арестов не 
отставал Лунинский район. В 1932 г. было 
сфабриковано дело о раскрытии контрре-
волюционной организации «Союз Христо-
вых воинов», охватывающей Николо-
Пестровский, Кузнецкий и еще несколько 
районов. По нему проходило 39 человек – 
священников, псаломщиков, келейниц, мо-
нахинь бывшего Шиханского монастыря, 
которые были сосланы в Казахстан и За-
падную Сибирь1.  

Управление Пензенской епархией  
в условиях террора сопровождалось частой 
сменой епископов. В январе 1931 г., после 
ареста епископа Кирилла (Соколова), об-
виненного в руководстве «Истинными», 
Пензенская епархия осталась без законного 
архиерея, который номинально продолжал 
числиться в этой должности еще почти три 
года. В 1933 г. на Пензенскую кафедру  
был назначен только что освободивший из 
                                                            

1 Дворжанский А. И. Как уничтожали 
Пензенскую церковь. С. 134138. 

лагеря архиепископ Алексей (Кузнецов). 
Уже в следующем году его сменил епископ 
Ириней (Шульмин). Затем всего месяц в 
1935 г. пензенским епископом номинально 
числился викарий Нижегородской епархии 
епископ Авраамий (Чурилин). Следующим 
пензенским архиереем стал епископ Федор 
(Смирнов), уже отсидевший до этого и аре-
стованный вновь в октябре 1936 г. Ему бы-
ла инкриминирована организация контрре-
волюционной группы, направленной на 
свержение советской власти. В результате 
епископ Федор, священники В. С. Смир-
нов, Г. И. Архангельский, А. П. Голубев и 
И. И. Умнов были приговорены к расстре-
лу, остальные к другим мерам пресечения. 
Последним аккордом террора стал расстрел 
в феврале 1938 г. назначенного за год до 
этого на Пензенскую кафедру епископа 
Ираклия (Попова). Вместе с ним были  
расстреляны священники Митрофаньевкой 
церкви. Все они были объединены в сфаб-
рикованную контрреволюционную церков-
но-монархическую организацию во главе  
с обновленческим архиепископом Сергием 
(Сердобовым)2. 

С 1931 г. началась массовая ликвида-
ция храмов. Советские органы, изменив 
тактику, перешли от единичного к тоталь-
ному закрытию церквей, ссылаясь при этом 
на желание народа. Так, «согласно внесен-
ному наказу 35 553 президиум горсовета 
принял решение закрыть Петропавловскую, 
Рождественскую, Преображенскую, Покров-
скую, Боголюбскую, Мироносицкую церк-
ви. В 1934 г. был взорван и разрушен  
кафедральный собор. Уничтожены до ос-
нования Никольская, Петропавловская, Ка-
занская, Духосошественская, Всехсвятская 
церкви и многие другие. В каждом насе-
ленном пункте находились люди, совер-
шающие вандализм. Они бесчинствовали 
внутри церкви, сжигали иконы и церков-
ные книги, сбрасывали колокола. Храмы 
использовались под зернохранилища, склад-
ские помещения, общежития, швейные 
мастерские, клубы. К началу 1941 г. в Пен-
зенской епархии осталось всего две церк-
ви, в которых шла служба. Это Казанская 
церковь в Кузнецке и Митрофаньевская  
в Пензе.3 

                                                            
2 Там же. С. 138141. 
3 Там же. С. 316, 344. 
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Несмотря на активные антирелигиоз-
ные проявления государства и необходи-
мость верующих скрывать свои взгляды, 
перепись 1937 г. показала, что достаточно 
большой процент – две трети в сельской 
местности и одна треть городского населе-
ния  продолжают считать себя верующи-
ми людьми.  

Деятельность церкви в годы Вели-
кой Отечественной войны и послевоен-
ные годы. Твердая патриотическая пози-
ция и моральная поддержка церкви в годы 
Великой Отечественной войны, дававшая 
людям силы выстоять и преодолеть врага, 
заставила руководство страны изменить 
религиозную политику. В советской печати 
практически прекратилась антирелигиозная 
пропаганда, ликвидирован Союз воинст-
вующих безбожников. В сентябре 1943 г. 
был созван Архиерейский собор, на кото-
ром Патриархом Московским и всея Руси 
был избран Сергий. Либерализация рели-
гиозной политики не означала ослабления 
контроля государства за деятельностью 
церкви. В качестве курирующего и свя-
зующего органа между государством и  
Патриархией в октябре 1943 г. был образо-
ван Совет по делам Русской православной 
церкви при СНК СССР. В ноябре 1944 г. 
принято правительственное решение об от-
крытии Православного богословского инсти-
тута и богословско-пастырских курсов для 
подготовки кадров священнослужителей. 
Начали открываться храмы и монастыри, 
многие из оставшихся в живых священно-
служителей освобождались из лагерей. Пат-
риархии, епархиальным управлениям, при-
ходским общинам разрешалось открывать 
финансовые счета, иметь свои предприятия, 
заключать сделки. Все эти меры были на-
правлены только на поддержку РПЦ и не за-
трагивали другие конфессии. 

В Пензе легализация церковной дея-
тельности началась с 1944 г.1 В феврале  
в Пензенскую область прибыл уполномо-
ченный Совета по делам РПЦ, главной  
обязанностью которого первоначально бы-
ло рассмотрение ходатайств граждан об от-
крытии церквей. По учетным данным,  
в этот период в области насчитывалось  
506 православных храмов, из которых  
476 использовалось под культурно-хозяй-
ственные цели, а 28 пустовали. В марте 

                                                            
1 Дворжанский А. И. Как уничтожали 

Пензенскую церковь. С. 345, 375. 

1944 г. на основе Пензенской области и 
Мордовской АССР была образована Пен-
зенская епархия. Первым архиереем, на-
значенным на Пензенскую кафедру, стал 
амнистированный епископ Кирилл (Поспе-
лов), уже в июле замененный епископом 
Михаилом (Постниковым). 

В годы войны РПЦ развернула ак-
тивную работу по сбору денежных средств 
и вещей для нужд фронта. На патриотиче-
ские цели пензенскими прихожанами и ду-
ховенством было собрано более 8 млн руб-
лей. Средства направлялись в фонды 
обороны, помощи семьям военнослужа-
щих, инвалидов Отечественной войны, на 
подарки бойцам и военный государствен-
ный займ. 

В начале 1945 г. в Пензенской облас-
ти началось открытие храмов: церквей в 
Николо-Пестровке Иссинского района,  
Лопатино Чаадаевского района, Ершово  
Поимского района, молитвенного дома в 
Сущевке Колышлейского района. Особое 
значение в жизни епархии имело открытие 
в марте 1945 г. Мироносицкой (Успенской) 
церкви в Пензе, которая получила значение 
кафедрального собора. Епископ Михаил 
добился освобождения храма от военного 
склада и возвращения церковной утвари из 
Пензенского краеведческого музея, хра-
нившейся там после закрытия церкви. В ре-
зультате к началу 1947 г. в области дейст-
вовало тридцать церквей и молитвенных 
домов. В январе 1947 г. к управлению епар-
хией вернулся Кирилл (Поспелов). Будучи 
человеком преклонного возраста, в своей 
деятельности он стал опираться на помощь 
недавно рукоположенного в иерея М. А. Ле-
бедева, переведенного из Иоанно-Богослов-
ского храма города Саранска на должность 
настоятеля Успенского кафедрального со-
бора2.  

Этот период связан с подвижничест-
вом старца И. В. Калинина, известного как 
Иоанн Оленевский, за свою праведную 
жизнь наделенного даром исцеления и про-
зорливости. 

Лояльное отношение государствен-
ной власти к церкви было временным. По-
степенно сворачивается деятельность по 
открытию храмов. Если в 1945 г. в Пензен-
ской области было открыто 19 храмов и мо-

                                                            
2 Дворжанский А. И. Пензенский Успен-

ский кафедральный собор: К 100-летию освя-
щения. Пенза, 2005. С. 1618. 
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литвенных зданий, в 1946 г. – девять,  
в 1947 г. – три, то в 1948 г. ни одно ходатай-
ство верующих удовлетворено не было. Бы-
ло отказано и в открытии третьего храма  
в Пензе – Покровского, несмотря на то, что 
с этой просьбой к уполномоченному обра-
щался и сам епископ. Беспокойство властей 
стал вызывать рост религиозных обрядов: 
крещений, венчаний, отпеваний, молебство-
ваний о дожде в засушливые периоды, о ко-
торых уполномоченный писал в своих отче-
тах. Под давлением Совета РПЦ были 
запрещены крестные ходы, разъезды архие-
реев в период сельскохозяйственных работ 
по приходам, проповеди, имеющие характер 
«уроков» для детей и т.п. Одновременно 
усилилось идеологическое воздействие на 
население. Коммунисты и комсомольцы, 
совершившие религиозные обряды, исклю-
чались из партии и комсомола. Под кон-
троль уполномоченного были взяты откры-
тые в 1949 г. двухнедельные краткосрочные 
богословско-пастырские курсы. Рост квали-
фикации духовенства и, соответственно, ук-
репление авторитета священнослужителей 
не отвечало интересам государства. 

 
 

 
 

 
§ 5. Бытовая культура  

пензенского крестьянства 
 
Бытовая культура включает в себя 

материальные условия жизни и формы по-
вседневного общения людей. Повседневная 
жизнь пензенцев в первые десятилетия  
советской власти, с одной стороны, осно-
вывалась на традициях – элементах соци-
ального и культурного наследия, передаю-
щихся от поколения к поколению, с другой, 
включала в себя видоизменения как ре-
зультат внутренних потребностей социума 
и воздействий революционных преобразо-
ваний и кардинальных реформ, связанных с 
установлением советской власти и после-
дующей форсированной модернизацией 
общества. Основная часть населения Пен-
зенского края продолжала проживать в 
сельской местности. По переписи 1926 г., 
она составляла 89 %, в 1939 г., несмотря на 
миграцию населения, – 83 %1.  

                                                            
1 Население Пензенского края. Пензен-

ская энциклопедия. М., 2001. С. 700. 

Материальная культура сельских жи-
телей регламентировалась техническими, 
экономическими  возможностями общества 
и в этот период сохраняла много черт,  
присущих традиционному обществу2. Сель-
скохозяйственные постройки, орудия, при-
емы землепользования и хозяйственной 
деятельности определялись нуждами кре-
стьян и были практически неизменны в до-
индустриальной аграрной экономике. По-
стройки состояли из помещений для 
запасов сена, хлеба, соломы, просушки и 
обмолачивания зерна, хранения домашнего 
имущества и содержания скота. Независи-
мо от национальной принадлежности бла-
гоустройство крестьянского двора напря-
мую зависело от степени экономической 
мощности хозяйства и ярко демонстриро-
вало материальную состоятельность хозяй-
ства. У зажиточных крестьян каждое 
строение имело свое назначение. У бедных 
одна постройка служила для разных нужд. 
Исследователи пензенской деревни свиде-
тельствовали: «Во дворе зажиточного хо-
зяина найдется и конюшня, и коровник, и 
амбар, и погреб, а иногда и какое-нибудь 
промышленное заведение. Двор среднего 
хозяина все-таки имеет конюшню и погреб, 
двор бедного – кое-какие сараи»3. Основ-
ными сельскохозяйственными орудиями в 
первое десятилетие советской власти оста-
вались соха, борона, коса, серп, цеп. Эко-
номические трудности вызывали к жизни 
архаичные орудия труда и хозяйственные 
постройки: «шиш» для просушки снопов, 
резец для распашки земли. По мере того 
как хозяйство крепло, применялись более 
совершенные орудия в рамках традицион-
ных образцов – овины заменялись ригами, 
сохи плугами и т.п. Употребление машин 
было незначительным. Их дорогая стои-
мость, чересполосица, дальноземелье пре-
пятствовали интенсификации и машиниза-
ции земледелия. 

Сплошная коллективизация сопро-
вождалась обобществлением земли и ча-
сти скота, небольшими натуральными и  
денежными выплатами колхозникам. Раз-
решенные приусадебные участки и под-
собные хозяйства с сохраненными по-

                                                            
2 См.: Лебедева Л. В. Повседневная жизнь 

пензенской деревни в 1920-е годы: традиции  
и перемены. М., 2009. 183 с. 

3 ПГКМ. О. ф. № 12960/1. Л. 6. 
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стройками являлись одним из основных ис-
точников существования жителей села. 

Способы постройки, организация 
жилого пространства – его планировка, уб-
ранство, утварь  оставались в рамках тра-
диции, сохраняя представление сельских 
жителей о жилище как едином и целом ми-
ре. Изба была не только материальной обо-
лочкой, но и отражала их духовный стер-
жень в зависимости от религиозных 
воззрений и их сохранности как таковых. 
Состояние жилища и его убранство зависе-
ли от материального достатка владельцев. 
При появившейся возможности строитель-
ства жилище усовершенствовалось, но в 
рамках традиции. Предпочтение отдава-
лось пятистенному дому, крыши начали 
покрывать железом, черепицей, при строи-
тельстве начали применять кирпич. Но в 
большинстве своем дома в этот период не 
перестраивались. Отсутствие средств на 
ремонт и содержание избы приводили к 
тому, что недостаток стекла восполнялся 
досками, картоном, тряпками, соломой, 
старым железом, гвозди заменялись прово-
локой, железо – соломой и тесом.  

Жилище отличалось теснотой, а в 
зимнее время превращалось в хозяйствен-
ное помещение, в котором ткали, чинили 
инвентарь, содержали скот. Обстановка 
была однообразна, отличалась простотой и 
рациональностью. Площадь избы была не-
большой, поэтому в избах сохранялся стро-
гий порядок расположения вещей. Органи-
зующим началом была печь. От того, где 
она находилась, зависела вся планиров- 
ка избы. Во всех домах продолжали со-
храняться лавки, полати и другие части 
традиционной обстановки. Наряду с этим, 
распространялась городская культура. Ее 
влияние сказывалось на содержании  избы 
в большей чистоте, устройстве дополни-
тельных перегородок, оклейке стен обоями, 
разведении комнатных цветов, использова-
нии в обиходе часов, зеркал, подвижной 
мебели: шкафов, стульев, комодов, крова-
тей. Жилище украшалось фотографиями, 
картинками, плакатами, портретами поли-
тических деятелей. Для освещения поме-
щений применялись керосиновые лампы, 
при отсутствии средств продолжали пользо-
ваться лучинами и каганцами. В 1930-е гг.  
в крае стали строиться малые ГЭС с плоти-
нами крестьянского и инженерного типов, 
но практически электрификация сел Пен-
зенской области началась в 1945 г.  

Различные приспособления для веде-
ния хозяйства оставались примитивными. 
Для стирки белья использовали корыта, ло-
хани, широкие ступы. При отсутствии мы-
ла стирали в щелоке, который приготавли-
вали из печной золы. Для этих целей также 
применялась глина, известь, мел и т.д. Ки-
пятили в глиняных корчагах. Полоскали 
белье в реке. Воду из него выколачивали 
тяжелыми дубовыми вальками. Разглажи-
вали рубелем или угольными утюгами.  

Для приготовления пищи в печи  
применялась чугунная и глиняная посуда.  
В каждом доме обычно существовало не-
сколько чугунов различных размеров в за-
висимости от назначения. Также использо-
вали чугунные сковородки, жаровни. 
Вторые блюда в виде лапшенников, пшен-
ников готовили в глиняной посуде – горш-
ках, плошках. Различную глиняную посуду 
использовали для молочных продуктов: 
кринки с высоким горлом, банки для моло-
ка; горшки для сбора сметаны; кубышки 
для масла и т.п. Корчаги использовали для 
теста, также в них варили пиво, квас, со-
гревали и кипятили воду. Для сбивания 
сливочного масла использовали пахталки, 
которые представляли собой цилиндриче-
скую кадушку, внутри которой находился 
стержень с кружком на конце. Более со-
вершенные маслобойки делались в форме 
ящичка, внутри которого на ось помеща-
лись лопасти. При необходимости для раз-
мола муки в домашних условиях продол-
жали использовать ручные жернова, а для 
переработки зерна в крупу – деревянные 
ступы. Бытование фабричной посуды из 
металла и стекла – тарелок, чашек, кру-
жек, самоваров, чайников, железных ведер  
и т.п.  зависело от материальной состоя-
тельности семьи. 

Питание сельских жителей значи-
тельно отставало от уровня горожан. Буду-
чи производителями продовольствия, они 
меньше имели в своем рационе мяса, сли-
вочного масла, яиц, сахара, пшеничной му-
ки. Хлеб, картофель, пшено и молоко были 
основными продуктами. В будние дни го-
товили щи и суп, забеленные молоком, ка-
шу, картофель в вареном и жареном виде, 
пекли «кислый» ржаной хлеб, употребляли 
свежие и квашеные овощи. Большим раз-
нообразием отличались мучные продукты. 
Пекли блины, пироги, «преснушки», «кар-
тофельники», ватрушки, лепешки. Среди 
напитков широко употреблялся солодовый 
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и хлебный квас. Чай и кофе были редко-
стью. Их заменяли различными настоями 
из трав и овощей. По праздникам на столе 
появлялись ситный хлеб и блюда, «сдоб-
ренные» мясом, салом, рыбой, маслом и 
сметаной. В период голода в хлеб добавля-
ли всевозможные «примеси». Главным до-
полнением служил картофель. Когда его  
в хозяйстве не было, добавлялись лебеда, 
мякина, овес, желуди, различные травы, 
кора деревьев, жмых, лузга и т.п. Большие 
физические затраты на производство про-
дуктов питания, периодически повторяю-
щиеся голодные годы, борьба за выжива-
ние доминировали в сознании крестьян. 
Поэтому в повседневной жизни было бе-
режное и прагматичное отношение к про-
дуктам питания. 

Самобытные черты продолжали со-
храняться в одежде сельских жителей. 
Трансформация костюмов разных народов, 
проживающих на территории Пензенского 
края, проходила неравномерно. Основные 
изменения в татарском костюме начали 
происходить в середине ХIХ в., в русском  
в конце ХIХ – начале ХХ вв., в мордовском – 
в первой трети ХХ в. Несмотря на то, что 
традиционный костюм у русских, татар, 
мордвы еще не вышел из употребления, его 
носили в основном пожилые люди, и в 
большей мере он бытовал в женской одеж-
де, чем в мужской.  

Наряду с традиционностью, все силь-
нее прослеживалось влияние городских 
вкусов. Новые веяния проявились в изме-
нении кроя одежды, которая стала прибли-
жаться к городской. Девушки стали носить 
кофты, юбки, платья, жакеты.  Силуэт боль-
ше подчеркивал фигуру. Но в то же время 
новации проходили еще в рамках тради-
ции: голова покрывалась платком, одежда 
оставалась длинной. Среди мужчин рас-
пространение получили пиджаки, брюки 
«галифе», френч, кожаные куртки, пальто, 
кепки. Распространение новой моды в де-
ревне в связи с экономическими трудно-
стями сельских жителей проявлялось в 
большинстве случаев не в покупке готовых 
заводских изделий, а в пошиве одежды го-
родского типа из домотканого холста. На-
бор необходимых орудий для изготовления 
одежды имелся в каждой семье, и навыка-
ми производства владели все женщины. 

В обуви прослеживались те же тен-
денции, что и в одежде. Лапти, требующие 
наименьших материальных затрат, дли-

тельное время оставались основной обувью 
крестьян. Зимой носили валенки. Кожаная 
обувь одевалась по праздникам и наиболее 
распространена была в состоятельных хо-
зяйствах. Однако влияние города прояви-
лось и в этой стороне быта. Сельские жите-
ли начали носить туфли из холста на 
кожаной или веревочной подошве, санда-
лии и т.п.  

После коллективизации домашнее 
ткачество сократилось. Колхозники не 
могли выделить для льна и конопли место 
на собственных маленьких участках. При-
усадебное хозяйство чаще всего полностью 
отводилось под культуры, необходимые 
для пропитания. Пожилые деревенские 
женщины оставались еще приверженными 
традиционной одежде, а молодые более 
ориентировались на городскую культуру: 
свитера, юбки; стали ходить простоволо-
сыми, и самые смелые коротко стриглись. 
Мужчины всех возрастов почти совершен-
но отказались от прежнего крестьянского 
костюма в пользу городского. 

Коренная ломка старых традиций и 
установление принципиально новых отно-
шений было одной из главных задач совет-
ской власти. Преобразования касались не 
только политических и экономических  
устоев общества, но и создания новых 
взглядов, убеждений, идеалов советского 
человека. Большевистская идеология, во-
площенная в нормах права, включала в  
себя распространение атеистических взгля-
дов, принципа равенства и свободы граж-
дан в обществе через отрицание эксплуата-
ции человека человеком и обязательной 
обязанности трудиться. 

Атеистическая пропаганда, культур-
ная работа в деревне меняла мировоззрение 
крестьян. Несмотря на то что религиоз-
ность в крестьянской среде была достаточно 
высокой, уже в 1920-е гг. ярко наблюда-
лось ее падение. В это время прослежива-
ется несколько видов проявления этого 
процесса. Появились «безбожники-бунта-
ри», открыто и демонстративно порвавшие 
с религией, но их было немного – единицы. 
Еще одна категория – это относящиеся к 
религии «критически», и таких крестьян 
было достаточное количество. Им были 
присущи вольные рассуждения, создание 
своих систем происхождения земли, жизни  
и самого человека. В крестьянской среде 
выделялись также те, кто был более скло-
нен к показной вере, чем к открытому не-
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верию. Большая часть деревенского насе-
ления оставалась верующими людьми, а 
осуждение окружающих было значимо. 
Наиболее активно в антирелигиозных про-
явлениях было молодое поколение. Безраз-
личие, равнодушие к вере проявлялось со 
стороны мужчин. Религиозными остава-
лись старики и женщины. Степень религи-
озности крестьян разных национальностей 
разнилась. Наиболее высокой она была  
у татар, затем у мордвы и потом у русских. 

Изменение религиозности касалось и 
языческих обрядов,  связанных с сельско-
хозяйственным календарем и еще приме-
няемых в повседневной жизни. Зависи-
мость хозяйственной деятельности и всего 
жизненного уклада от природы ориентиро-
вала крестьян на сохранение множества 
элементов язычества, которые соответство-
вали его практическим и духовным по-
требностям. Это выпечка обрядового хлеба 
во время встречи весны, в период сева и 
всхода хлебов; обряды на Троицу; моления 
о дожде;  колядки на Рождество и т.д. По-
степенно происходил регресс язычества. 
Многие элементы, имевшие место в ХIХ в., 
в начале ХХ в. уже не бытовали. 

В целом, даже в условиях усиленного 
насаждения государственного атеизма, за-
крытия церквей и трудностей в соверше-
нии религиозных обрядов религиозное ми-
ровоззрение продолжало оставаться гос-
подствующим среди значительной части 
сельского населения. Перепись 1937 г., 
включающая вопрос о вероисповедании, 
даже при сокрытии частью населения сво-
их убеждений показала, что 57 % объявила 
себя верующими людьми. Его основу со-
ставляли женщины, лица пожилого возрас-
та и не имевшие начального образования. 

Революционные новшества заметно 
сказались на житейском (обыденном) ми-
ровоззрении сельских жителей. Хотя по-
давляющее большинство крестьян продол-
жало придерживаться традиций своих 
отцов и дедов, но часть молодежи уже не 
следовала в быту примеру своих предшест-
венников. Молодежь начала в большей  
мере проявлять самостоятельность мыш-
ления, стремилась изменить хозяйствен- 
ный быт и духовный уклад жизни. Начал  
рушиться главный принцип норм общежи-
тия – послушание и почтительное отношение 
к родителям, старшим. Коллективизация из-
менила отношение между поколениями.  
В 1930-е гг. столкновение ценностей и пре-

небрежение родительским авторитетом, 
типичных для молодежи 1920-х гг., уже не 
замечалось. Родители начали поддерживать 
стремление детей уехать из деревни. 

Внутрисемейные отношения кресть-
ян, несмотря на законодательные изме-
нения, в целом оставались прежними.  
Несмотря на новые государственные уста-
новки, их поведение определялось взгля-
дами на брак, семью, детей, которые отра-
жали религиозные воззрения и этические 
нормы традиционного общества. Этот пе-
риод времени характеризуется закладыва-
нием ростков женской эмансипации. Поли-
тическая агитация, газеты, устройство 
литературных вечеров и спектаклей спо-
собствовали расширению мировоззрения 
крестьянки. Но переосмысление социаль-
ных ролей – осознание своих новых воз-
можностей женщиной, отказ от главенства 
мужчин и принятие равенства женщин с 
мужчинами  происходило очень медлен-
но. В межличностном взаимодействии  
супругов продолжал существовать патри-
архальный тип гендерных отношений. 
Юридическое равенство не привело к фак-
тическому равноправию полов и формиро-
ванию новых ценностных систем. В семье 
женщины оставались под полной властью 
мужа и делали первые шаги в обществен-
ной жизни. Мужчины к равноправию отно-
сились иронично – поддерживали общест-
венную деятельность женщины, если это не 
касалось их семьи, и высказывались резко 
против, когда это относилось к его собствен-
ной жене. Такое новшество расценивалось 
крестьянином как нарушение его собствен-
ных прав. Вообще, женщин, стремившихся 
воспользоваться возможностями, которые им 
предоставляло провозглашенное освобожде-
ние, и становящихся председателями колхо-
зов, трактористками, стахановками, судили 
строже, чем мужчин, делавших то же самое. 

В то же время новые законодатель-
ные меры привели к тому, что изменилось 
представление о возрасте вступления в брак 
в сторону его увеличения. В связи с тем, 
что, согласно советской правовой концеп-
ции, только гражданский брак порождал 
права и обязанности супругов, а венчание 
рассматривалось как проявление политиче-
ской отсталости, постепенно увеличива-
лось количество создаваемых семей, кото-
рые  ограничивались только загсом. Идеи 
равенства во внутрисемейных отношениях 
повлияли на количество разводов в сель-
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ской местности. Введенная свобода разво-
да, легкость процедуры, отсутствие необ-
ходимости указывать причины и мотив 
расторжения брака провоцировало кратко-
временность брачных союзов, распро-
странение легкомысленного отношения  
к семье. В первую очередь распадались мо-
лодые семьи, продолжительность брака ко-
торых была очень невелика. 

Со свертыванием нэпа и установле-
нием тоталитарного режима идеология со-
ветского государства в отношении брачно-
семейных отношений изменилась. Брак 
стал рассматриваться как общественная 
обязанность, усилилось вмешательство го-
сударства в личные отношения между 
людьми. Взяло верх направление, пропа-
гандирующее коммунистический аскетизм: 
единственный брак на всю жизнь, амораль-
ность развода, добрачной половой жизни и 
сожительства. Но на деревенской реально-
сти сказывались демографические и поли-
тические причины. Отток населения пре-
имущественно был связан с отъездом 
мужчин на стройки. Это привело к еще 
большему преобладанию женского населе-
ния над мужским, нехватке в деревне 
юношей, увеличению распавшихся семей, 
двусмысленному положению женщин – 
официально не разведенных и ожидающих 
мужчин, уехавших из деревни и не всегда 
возвращающихся обратно. 

Различные мероприятия советской 
власти, идеологическое давление, пропа-
ганда были направлены на вовлече- 
ние сельчан в общественно-политическую 
жизнь страны. Наиболее восприимчива к 
новшествам была молодежь. Разрушение 
традиционных устоев деревни, ослабление 
социального контроля со стороны общины, 
высокая подвижность сельского населения 
содействовали изменению крестьянского 
сознания, делая его более восприимчивым 
к идеологическому влиянию. Увеличивался 
интерес крестьян к международным и 
внутриполитическим событиям, обсужде-
нию насущных проблем общества, участию 
в общественных организациях и выборах в 
сельсоветы. Но политическая активность в 
большинстве своем проявлялась в критике 
проводимых реформ. В период нэпа кре-
стьяне выражали недовольство налогооб-
ложением (иногда сравнивали сельхозналог 
с оброком времен крепостничества), «нож-
ницами цен» и «товарным голом», дикта-
турой пролетариата. Отношение к комму-

нистам и комсомольцам было неоднознач-
ным. Их деятельность и личная жизнь  
вызывали к себе пристальное внимание.  
К ним относились как к людям, отказав-
шимся работать на земле, готовящим себя  
в чиновники и занимающимся работой, для 
сельских жителей незначимой. 

Проведенная «революция сверху» по 
ликвидации единоличных крестьянских хо-
зяйств и созданию в короткие сроки круп-
ных коллективных привела к новым на-
строениям в крестьянской среде. Колхозная 
система, сопровождавшаяся отсутствием 
экономических стимулов к труду, несамо-
стоятельностью и бесправием, сильнейшим 
контролем государства, была воспринята 
крестьянством как второе крепостное пра-
во, а работа как барщина. Отчуждение от 
собственности и земли вызывало различ-
ные стратегии пассивного сопротивления 
сельских жителей: безынициативность, 
«работу спустя рукава», непонимание по-
лучаемых распоряжений, мелкое воровст-
во, бегство, распространение слухов о лик-
видации колхозов. 

Начальный советский период харак-
теризуется осознанием крестьянами необ-
ходимости ликвидации неграмотности и 
распространения газет и книг в деревне.  
Несмотря на то что в целом у крестьян был 
низкий уровень грамотности и читали они 
мало, уже в 1920-е гг. отмечается читатель-
ский рост. Интерес к той или иной книге во 
многом зависел от возраста и пола. Дере-
венских жителей отличала практическая 
направленность чтения. Возраставший ин-
терес крестьян, в том числе и неграмотных, 
к книге вызвал к жизни совместные чтения, 
которые стали характерным явлением в 
российской деревне еще на рубеже ХIХ–
ХХ вв. Избы-читальни стали местом обще-
ния и просвещения. Некоторые из них воз-
никали по инициативе крестьян, неудов-
летворенных формально организованной 
партийно-советской избой. Громкое чтение 
приходили послушать крестьяне всех воз-
растов и не только мужчины, но и жен-
щины. Постепенно крестьяне все больше  
убеждались в преимуществе образования.  
В период 1930-х гг. произошло значитель-
ное распространение начального и средне-
го образования. Одной из важных причин 
перемен в отношении к образованию было 
восприятие его как способа улучшить 
свою жизнь. Оно приносило практическую 



 518

пользу. При обесценивании деревенского 
образа жизни, ограничении свободы пере-
движения крестьян посредством паспорт-
ной системы образование давало возмож-
ность покинуть колхоз, влиться в ряды 
рабочих и занять более высокое положение 
в обществе, чем их собственное. 

Массовым и популярным в деревне  
в первое десятилетие советской власти ста-
ло селькоровское движение. С одной сто-
роны, общение с прессой было гибким 
средством воздействия власти на крестьян, 
а с другой, выступало проводником инте-
ресов крестьян, не имеющих возможности 
и привычки осуществлять их в рамках де-
мократических процедур. Письма в газеты 
в основном направлялись от отдельных ав-
торов, как корреспондентов, так и ее чита-
телей. Чаще всего писали демобилизован-
ные красноармейцы, учителя и вообще 
активные общественники и люди, приняв-
шие революционные ценности. Очень ред-
ко писали женщины. В письмах крестьяне 
проявляли себя более индивидуально, не 
прикрываясь мнением общества, как это 
было до революции, когда роль общины 
была более велика и общественное созна-
ние преобладало. В основном писали не о 
личных, а о советских проблемах в целом, 
смело освещая различные злоупотребления 
и недостатки. Кроме общественных инте-
ресов, авторы писем пытались защитить 
свои законные права в конкретной ситуа-
ции, которые они считали нарушенными. 
Достаточное количество было писем-кляуз, 
жалоб, которые по сути были доносами – 
осведомлением властей о проступках дру-
гих граждан. В начале 1930-х гг. разобла-
чения селькорами местных правонаруше-
ний стало вызывать сильное раздражение в 
деревне. В основе их обвинений уже в 
большей мере лежала не крестьянская, а 
коммунистическая мораль. 

Новым явлением в повседневной жиз-
ни сельских жителей было возникновение 
советских праздников, подчеркивающих 
роль государственной власти. Наиболее 
значимым среди них была дата совершения 
Октябрьской революции. Празднества, 
происходившие в деревнях, представляли 
собой уменьшенную копию столичных 
торжеств. Устраивались митинги, шествия 
по улицам с плакатами, пение революци-
онных песен. Крестьянам в какой-то мере 
нравилось «демонстрировать» по селу. Они 
говорили речи с трибун. Вечером проходи-

ли спектакли, «танцы под гармонику».  
В то же время большая часть населения 
первоначально не отождествляла этот день 
с праздничным. В системе ценностей кре-
стьян праздники занимали важное место, 
так как приносили не только отдых, но и 
имели сакральный характер, предназнача-
лись для выполнения религиозных обря-
дов. Они не понимали, почему коммуни-
сты, не верящие в бога, не разрешают 
работать в этот день. 

Отдых и развлечения 1920-х гг. про-
должали включать в себя хороводы, поси-
делки, игры. Они были распространены 
среди разных категорий населения. Игры в 
основном были динамичны и не только раз-
влекали, но и имели практическое значе-
ние. Все приобретенные качества были не-
обходимы участникам в повседневной 
жизни. Крестьянская работа требовала от 
мужского и женского населения физиче-
ской силы, сноровки, умения и ума. Поэто-
му данные качества развивались у детей 
через такие игры, как «лапта», «чижик», 
«городки», «козны», «камешки», «жмурки» 
и др. У подростков и юношества, кроме за-
бав, развивающих физические способности 
и ловкость, были распространены игры, по-
зволяющие обратить на себя внимание и 
выявить симпатии. Это «горелки», «носи-
ки», «ручейки» и др. Кроме этого, мо-
лодежь развлекалась хождением с гар-
мошкой, пением, танцами, организацией  
спектаклей. Взрослое население забавля-
лось игрой в карты, футбол, шашки, «лап-
ту», «городки». Парни любили помериться 
силой, устраивая жаркие кулачные бои. 
Зимой дети катались на деревянных конь-
ках и санках-ледянках. В 1930-е гг. сущест-
венное воздействие на деревню стало ока-
зывать кино и увлечение спортом. 

 
 

 
 

 
§ 6. Развитие физической культуры  

и спорта в Пензенском крае  
в XX в. 

 
Первоначальное развитие физиче-

ской культуры в крае на официальной ос-
нове зиждилось на народных традициях эт-
носов, населяющих территорию края. Это 
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повлияло на векторы и приоритеты разви-
тия традиционных для края видов спорта, 
характерных для ментальности или тради-
ции того или иного этноса (мордва, татары, 
русские, чуваши и др.). 

Интерес к физическому воспитанию, 
возросший в России в 18601870-е гг., объ-
яснялся буржуазными реформами, прово-
дившимися правительством. 

В начале XX в. создаются ячейки та-
ких общероссийских спортивных объеди-
нений, как Всероссийский лыжный союз, 
Всероссийский союз лаун-теннисных клу-
бов, Всероссийский конькобежный союз, 
Всероссийская лига студенческого спорта, 
Всероссийский союз любителей легкой ат-
летики, Всероссийский футбольный союз, 
Всероссийский союз гребных обществ. 

В Пензе в 1908 г. было открыто отде-
ление Санкт-Петербургского общества со-
действия физическому развитию, «которое 
способствовало распространению гимна-
стики, игр и спорта среди молодежи».  
Власти поддерживали это общество мате-
риально, считая, что оно является органи-
зацией, способной воспрепятствовать «мо-
ральной неустойчивости молодежи». 

16 марта 1911 г. в Санкт-Петербурге 
был создан Российский олимпийский ко-
митет (РОК). Он способствовал организа-
ции крупных соревнований. Пензенские 
спортсмены выступили на II Русской 
олимпиаде в 1914 г. в Риге. Известно, что  
в 1912 г. в Пензе впервые проводились со-
ревнования по футболу. 

Предвоенный 1913 г. стал примеча-
тельным для истории российского спорта 
тем, что 7 июня было утверждено коорди-
нирующее ведомство – Канцелярия глав-
нонаблюдающего за физическим развитием 
народонаселения России. В 1914 г., по дан-
ным этого учреждения, в Пензенской гу-
бернии были зарегистрированы такие спор-
тивные организации, как «Городищенское 
охотничье общество», «Пензенский отдел 
Императорского общества размножения 
охотничьих и промысловых животных и 
правильной охоты», «Пензенское общество 
велосипедистов», «Саранский отдел Импе-
раторского общества размножения охот-
ничьих и промысловых животных», «Чем-
барское общество охоты и рыболовства». 

В 1915 г. генерал-майор В. Н. Воейков, 
будучи в должности главнонаблюдающего 
за физическим развитием народонаселения 
Российской империи, предложил открыть 

первые военно-спортивные комитеты на 
местах. 

В 1916 г. на базе I Пензенской муж-
ской гимназии был создан военно-спор-
тивный комитет, где числилось 147 уче-
ников. 

Уже при советской власти совместно 
с Городским отделом внешкольного обра-
зования Пензенским комиссариатом весной 
1918 г. был организован при отделе все-
обуча Губернский спортивно-гимнастиче-
ский клуб (ГСГК). Основателем клуба яв-
лялся один из лучших представителей 
пензенского спорта И. Н. Лискинович. 

На основании декрета ВЦИК  
«Об обязательном обучении военному ис-
кусству», принятого 22 апреля 1918 г., бы-
ли созданы отделы всеобуча на местах. 
Здесь характерен пример Пензенской гу-
бернии: в ноябре 1918 г. всеобучем в гу-
бернии было охвачено 15 тыс. человек,  
а уже в конце декабря – 45 тыс. человек. 

Новые объединения спортсменов-
любителей основывались на базе дорево-
люционных обществ, используя старый ин-
вентарь, а зачастую и инструкторские кад-
ры. В Пензенской губернии в 1918–1919 гг. 
были созданы: «Губернский спортивно-
гимнастический клуб», кружок любителей 
спорта Уральского военного округа «Урал», 
спортивный кружок «Сатурн», «Спортив-
ный кружок союза красных печатников», 
«Кружок любителей спорта Сызрано-Вя-
земской железной дороги», «Шахматный 
кружок», «Спортивный кружок работников 
фармации». 

По примеру Пензы в уездах губернии 
стали создаваться спортивные клубы и 
площадки. В июле 1919 г. уездным отделом 
всеобуча на Базарной площади Нижнего 
Ломова была открыта спортивная площад-
ка и спортивно-гимнастический клуб. 

К особенностям развития пензенско-
го спорта следует отнести широкую попу-
лярность «непролетарского» вида спорта – 
шахмат. Первый советский шахматный 
кружок в Пензе был организован в 1918 г. 

К окончанию гражданской войны в 
Пензенской губернии действовало 17 спор-
тивных обществ и кружков, в которых за-
нималось 1256 человек. По отношению  
к соседним губерниям пензенцы отставали 
в темпах развития физкультурного движе-
ния. Так, наибольшее количество спортив-
ных объединений было в Казанской губер-
нии – 43, где занималось 4175 человек,  
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в Самарской – 25 (3213 человек), Симбир-
ской – 20 (950 человек). 

С образованием спортивных клубов и 
площадок в Пензенской губернии стали 
проводиться и соревнования. В 1918–1919 гг. 
состоялись первые состязания по легкой 
атлетике, футболу, стрельбе, шахматам, 
гимнастике, тяжелой атлетике, борьбе. 

Наличие в Пензе так называемого 
«центрального» общества при инструктор-
ском отделе Пензенского губернского во-
енкомата еще в первой половине 1918 г. 
выдвигает пензенцев на первое место в 
Среднем Поволжье по темпам организации 
руководящих физкультурным движением 
органов. 

Одним из важных направлений рабо-
ты местных органов руководства физкуль-
турным движением было создание новых 
спортивных обществ и кружков, вовлече-
ние в их состав как можно большего числа 
членов, а также подготовка инструкторов 
физкультурного движения. 

В течение 1920–1921 гг. шел процесс 
формирования местных управленческих 
структур. В их состав вошли представители 
военных, партийных, советских и других 
организаций. На ведущих позициях в уп-
равлении физической культурой остава-
лись представители всеобуча. 

Высший Совет физкультуры в сере-
дине декабря 1923 г. разработал Общесо-
юзное положение о губернских советах фи-
зической культуры. Оно стало основным 
руководящим документом по развитию 
физкультурного движения в стране. На гу-
бернские советы физкультуры возлагались 
функции по координации деятельности 
всех организаций и учреждений на терри-
тории губернии по развитию физкультур-
ного движения, проведению пропагандист-
ской и агитационной работы, устройству 
спортивных праздников и состязаний.  
В Пензенском губернском совете физиче-
ской культуры работали: зампредсовета – 
Василий Васильевич Бефани, инспектор 
спорта – Иосиф Вячеславович Слаба. 

Из привилегии имущих слоев доре-
волюционной России спорт превратился  
в общедоступное занятие, безусловно, бес-
платное. Окончание гражданской войны 
привело к перестройке в системе работы 
физкультурного движения страны. Физ-
культура вышла за пределы системы все-
обуча, который был упразднен в 1923 г. 
Была предпринята попытка активного внед-

рения физкультуры в повседневную жизнь 
гражданского населения. Во второй поло-
вине 1920-х гг. правительство продолжало 
смотреть на физкультуру как на средство 
по воспитанию будущих бойцов, прибегая 
к принудительному вовлечению лиц при-
зывного возраста к спорту. Как и в царской 
России, основными объектами воздействия 
государственной физкультурной системы 
была учащаяся молодежь. Успешно, быст-
рыми темпами шел процесс развития физ-
культурного движения и в Пензенской гу-
бернии, чему способствовала развитая еще 
в дореволюционный период система учеб-
ных заведений, что послужило основой ма-
териальной базы советских физкультурни-
ков в губернии. 

Для привлечения населения к спорту 
использовались разнообразные, ставшие 
впоследствии традиционными советскими 
способы: показательные выступления спорт-
сменов, публикации в губернской прес- 
се, проведение соревнований, спортивные 
праздники, стенгазеты, лекции, агитацион-
но-пропагандистские кампании. По зада-
нию правящей партии наибольшую актив-
ность в направлении развития спорта и 
физкультуры проявляли профсоюзы и ком-
сомол. В 1922–1923 гг. в уездах формиру-
ется ряд спортобъединений-«физкружков». 
Физическая культура была введена как 
обязательный предмет в школы губернии, 
по два часа в неделю с 1924 г. В этом же 
году в губернии было около 80 спортобъ-
единений с 5236 участниками, из них 725  
в сельской местности, числилось около  
50 специалистов-инструкторов. 

Контроль за физическим состоянием 
трудящихся был возложен на медицинских 
работников. В Пензе осенью 1925 г. было 
проведено медицинское освидетельствова-
ние-осмотр молодых рабочих промышлен-
ных предприятий. Согласно ему треть  
рабочих была отнесена к категории полно-
стью здоровых. Остальные были подвер-
жены общим и профессиональным заболе-
ваниям. Перед физкультурниками стояли 
очень сложные задачи по решению про-
блемы оздоровления трудящихся, здоровье 
которых было ослаблено материальными 
затруднениями, недоеданием, тяжелыми 
условиями труда и быта. Медработниками 
активно велась агитация физкультуры. Они 
выступали с лекциями перед населением о 
физической культуре и правилах гигиены. 
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Таким образом решалась проблема физ-
культурной неграмотности населения. 

Налаживание ведомственной работы 
спортивного руководства способствовало 
вовлечению в физкультурное движение все 
большего числа лиц, этим самым шло оз-
доровление нации, предотвращение надви-
гавшегося, по мнению специалистов, вырож-
дения. Поскольку занятия физкультурой 
были введены в учебный процесс, значи-
тельно выросло число молодых людей,  
занимающихся спортом. Так, в 1926 г.  
в спортивных кружках Пензенской губер-
нии занималось 9056 учащихся, что со-
ставляло 61,4 % от общего их числа. Здесь 
необходимо учитывать принудительный 
характер привлечения к занятиям, особен-
но это касалось лиц призывного возраста. 
Подтверждение этому следует из того, что 
удельный вес мальчиков, занимающихся в 
кружках губернии, равнялся 69 %. Эти по-
казатели свидетельствуют и о недостатке 
работы по вовлечению в физкультуру 
взрослого населения. 

Также в физкультурное движение ак-
тивно вовлекались и дети. Для этого ис-
пользовались все возможные способы: ор-
ганизация игр, катание на коньках, санках, 
лыжах. Подростки и дети сами заливали 
катки по месту жительства, чему способст-
вовали и народные традиции жителей Пен-
зенской губернии, проводились уездные 
спортивные праздники. 

Благодаря привлечению к занятиям 
физкультурой часть детей попадала под 
идеологическое и педагогическое воздей-
ствие правящей партии. 

В рассматриваемый период наилуч-
шим достижением пензенских спортсменов 
стало выступление легкоатлеток В. Рейн-
шахрит и Л. Орловой на Первом Всесоюз-
ном празднике физической культуры, про-
ходившем с 1 сентября 1923 г. в Москве на 
стадионе сельскохозяйственной выставки. 
Данные состязания стали неофициальным 
первым чемпионатом СССР, где принима-
ло участие более 2000 человек – представи-
телей сорока губерний. Неоднократная 
чемпионка олимпиад Поволжья сумела ус-
тановить рекорд страны в толкании ядра  
(6 м 74 см) и занять первое место на этих 
соревнованиях. Руководителем пензенской 
делегации, опытным наставником старто-
вавших спортсменок был И. В. Слаба. 

Организация и проведение I Всесо-
юзной спартакиады 1928 г. стало своеоб-

разным подведением итогов по окончании 
формирования советской физкультурно-
спортивной системы в стране. В сборную 
команду Среднего Поволжья вновь вошло 
много пензенцев. Среди них братья Ерма-
ковы и Курочкины, А. Данилов, П. Лещин-
ский, Э. Лазовский, З. Ермакова, Н. Сатур-
нов, Е. Протасова и др. Для того времени 
они показали хорошие результаты. Так,  
В. Демишина пробежала 60 м за 8,4 с, что 
было лишь на 0,2 с ниже результата мос-
ковских спортсменов – рекордсменов 
СССР. I Всесоюзная спартакиада заметно 
оживила физкультурное движение в гу-
бернии. 

С 1930 г. спорторганизации стали пе-
реходить на секционную форму занятий по 
отдельным видам спорта. Вместо кружков 
при клубах стали создаваться спортколлек-
тивы и команды на предприятиях. С этого 
времени пензенцы активно принимают 
участие в реализации комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО). 

Наряду с возведенными в 1920-е гг. 
спортплощадками «на местах», создают- 
ся спортсооружения: стадион при велоза-
воде (1930), стадион «Динамо» на углу со-
временных ул. Гладкова и ул. Бакуни- 
на (1934), спортзал при Дворце культуры 
им. С. М. Кирова и спортшкола гимнастики 
и бокса при горсовете физкультуры (1935). 

В 1936 г. на местах вместо советов 
созданы комитеты физкультуры при обла-
стных, городских, районных исполкомах. 
Как и повсеместно, создаются пензенские 
добровольно-спортивные общества: в 1935 г. 
«Спартак» и «Локомотив», в 19361937 гг. 
«Буревестник», «Пламя», «Бумажник», 
«Пищевик», «Зенит», «Красная звезда», 
«Красный кондитер», «Шерстяник», «Вос-
ход», «Медик». Каждое спортобщество 
имело детские группы по культивируемым 
видам спорта. Развивались оборонно-
прикладные виды: парашютный, стрелко-
вый, лыжномассовый, прикладные кроссы. 

На начальном этапе становления  
с пензенским спортом связаны имена из-
вестнейших спортсменов и специалистов: 
Н. Г. Озолина – выдающегося рекордсме-
на-легкоатлета и ученого, А. Ц. Пуни – 
видного деятеля советской спортивной 
психологической науки, профессора. Они 
начинали заниматься спортом на Пензен-
ской земле. 

Таким образом, к началу Великой Оте-
чественной войны в крае работали 152 физ-
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культурных коллектива, из них 61  в кол-
хозах. Насчитывалось 7007 физкультурни-
ков и 77 специалистов. Функционировали 
20 гимнастических городков, 100 волей-
больно-баскетбольных площадок, 18 фут-
больных полей. Культивировались и стали 
традиционными следующие виды спорта: 
гимнастика, хоккей с мячом, легкая атлети-
ка, бокс, лыжи, футбол. 

С началом Великой Отечественной 
войны все мужчины в возрасте с 16 до 50 лет 
обязаны были пройти краткосрочный курс 
военно-физического обучения. В районных 
военкоматах начали работу инструкторы 
Всеобуча. Всего по области было сформи-
ровано по месту жительства 46 батальонов, 
за каждым из которых Облспорткомитет 
прикрепил своего опытного инструктора. 
Инструкторами были известные уже и зна-
чимые в последующем специалисты: 
И. В. Слаба, В. С. Алтарева (Ильина), Е. С. 
Землякова, Н. О. Кайзер, М. С. Верховский 
и др. По-прежнему проходили массовые 
мероприятия, но с уклоном на прикладные 
виды спорта и комплекс ГТО. Продолжали 
работу наиболее массовые спортивные об-
щества. Футбольные команды обществ 
участвовали во всесоюзных соревнованиях. 
Десятки тысяч спортсменов и физкультур-
ников храбро сражались на фронтах. 

В 1945 г. впервые жителю нашего края 
было присвоено почетное звание «Заслу-
женный мастер спорта СССР». За 35-лет-
ний труд на благо спортизации наших  
соотечественников звания был удостоен  
И. В. Слаба. 

В послевоенные годы власть уделяет 
внимание восстановлению имевшихся пло-
скостных спортсооружений и строительст-
ву новых. В 1946 г. принято решение о 
строительстве крупного стадиона спортоб-
щества «Большевик» (ныне стадион 
«Труд»). В этом же году в мае впервые 
стартовала традиционная легкоатлетиче-
ская эстафета по улицам Пензы, посвящен-
ная дню Победы. 

В 1947 г. состоялся первый выпуск 
специалистов-физкультурников Пензенско-
го техникума физической культуры (по  
ул. Красной, 60), открытого в 1944 г. Во мно-
гом открытие специализированного учеб-
ного заведения способствовало прекраще-
нию оттока спортсменов и специалистов из 
края. 

Особенно это стало заметно после 
открытия на базе техникума факультета 

физического воспитания педагогического 
института им. В. Г. Белинского (1956). 
Судьбы большинства спортсменов Сурско-
го края связаны с учебой на специализиро-
ванном факультете. Факультет готовил 
специалистов и для сферы физической 
культуры, и для службы в силовых струк-
турах. Выпускники крупнейшего из подоб-
ных пензенского факультета известны сво-
им трудом во многих регионах страны. 

Высокая послевоенная рождаемость, 
приток населения в города способствовали 
необходимости создания бесплатных дет-
ских секций и спортшкол. При советской 
власти платные услуги в сфере физической 
культуры наблюдались лишь при прокате 
оборудования, инвентаря и обучении в экс-
клюзивно-элитарных видах спорта (напри-
мер, большой теннис, спортивные бальные 
танцы и некоторые другие). Детско-юно-
шеский спорт формировался в основном в 
спортивных школах с 1934 г. и клубах при 
учреждениях культуры. В СССР и в Пен-
зенской области спортшколы, или ДСШ, 
учреждали или ведомства образования, или 
ведомства физкультуры и спорта района, 
города. В Пензе первая спортшкола появи-
лась в 1935 г. при горсовете физкультуры и 
спорта, где стали культивироваться бокс и 
спортивная гимнастика. Вплоть до середи-
ны 1990-х гг. в каждом районе области су-
ществовали ДЮСШ, что способствовало 
популяризации спорта, росту результатов в 
спорте. К 1995 г. в области насчитывалось 
семь спортшкол «олимпийского резерва», а 
такой статус присваивался ДСШ за регу-
лярную подготовку спортсменов со звани-
ем «Мастер спорта» и выше. К указанному 
году в области насчитывалось 57 спорт-
школ, большинство из которых в после-
дующем были ликвидированы из-за отсут-
ствия притока детей или из-за «отсутствия 
бюджетных средств». 

Спортивно-массовая работа зижди-
лась во многом на усилиях профсоюзно-
комсомольских работников. Проводились 
грандиозные легкоатлетические и лыжные 
старты с участием десятков тысяч жителей 
области. В конце 1940-х гг. оживает работа 
секций со специализацией по избранным 
индивидуальным видам спорта: тяжелая 
атлетика, фехтование, конькобежный спорт, 
шахматы, городки. В 1951 г. в Пензе на ба-
зе довоенного аэродрома аэроклуба создана 
планерная станция, которая переформиро-
вана в 1967 г. в авиаспортклуб с включени-



 523

ем в его состав в 1968 г. парашютного  
звена Кузнецкого авиационного учебного 
центра ДОСААФ. С этого времени пен-
зенский авиаспортклуб ежегодно готовит 
инструкторов-летчиков легких самолетов, 
летчиков-планеристов, парашютистов-де-
сантников из числа призывников, а так-
же спортсменов по этим видам спорта и 
авиационному моделированию. В чис- 
ле воспитанников аэроклуба  стратонавт  
И. Д. Усыскин, семь Героев СССР, десятки 
летчиков Великой Отечественной войны. 

В 1950-х гг. власти на местах активи-
зируют работу по участию своих спорт-
сменов в спартакиадах народов СССР, сна-
чала по летним, а затем и по зимним видам 
спорта. Это вынуждает руководство об-
ласти финансировать спортивную работу  
в районах, поддерживать и поощрять лиде-
ров спорта. К 50-летию советского госу-
дарства были организованы «малые олим-
пийские игры» области по 14 видам спорта. 
Соревнования проходили среди 28 команд 
от городов и районов. Четырехдневный 
финал состоялся на спортплощадках Пензы 
1417 сентября 1967 г. Показательно, что 
сильнейшей по итогам стартов стала сту-
денческая команда «Буревестник». Этот 
старт был вершиной эмоционального подъ-
ема физкультурников края, что выражалось 
в огромном желании выполнить норматив 
спортивного разряда по избранному виду 
спорта. Молодые люди стремились к здо-
ровому образу жизни, красоте, спортивно-
му совершенству, чему способствовали  
успехи отечественных атлетов на мировых 
стартах по всем видам спорта. Руководство 
предприятий и учреждений поощряло при-
сутствие в их коллективах профессиональ-
ных и полупрофессиональных спортсме-
нов, гордилось как локальными, так и 
значимыми достижениями. 

Коллективы по эксклюзивному, до-
рогостоящему автомобильному спорту на 
гоночных, спортивных, серийных автомо-
билях (гонки по шоссе, на автодроме и дру-
гие виды автоспорта) начали развиваться в 
Пензе с 1967 г. С 1979 г. пензенские авто-
гонщики стали участвовать в союзных, 
республиканских и других соревнованиях 
на легковых автомобилях «Жигули», «Вол-
га», багги (кроссовые автомобили), картах 
(автомобили для соревнований на неболь-
шой площадке) и грузовых. В 1983 г. зва-
ние мастера спорта СССР получили  
Н. Данилин, В. Торутантов, С. Мишанин,  

И. Осипов, А. Горячкин, в 19951996 гг. – 
Н. Конин, М. Иоутсен, В. Редькин,  
А. Демьянов, М. Дмитриев. В 1987 г. чем-
пионом СССР стал В. Торутантов. В 1988 г. 
по инициативе тренера В. А. Уханова  
в «Динамо» был организован спортивно-
технический клуб, где был подготов- 
лен чемпион России В. Редькин. С 1986 г.  
в Пензе действует автодром, на котором 
проводятся соревнования от первенства 
спортклубов до чемпионатов страны. 

В 1960-х гг. возникла острая необхо-
димость увеличивать количество спортсо-
оружений различного типа, что выража-
лось в строительстве специализированных 
комплексов. В декабре 1965 г. был сдан в 
эксплуатацию стадион для хоккея с шайбой 
«Темп» на 10 тыс. зрителей, 14 мая 1968 г. 
на факультете физического воспитания от-
крылся уникальный для того времени пла-
вательный бассейн. Надолго стал опреде-
ляющим факт открытия в Пензе Дворца 
водного спорта в 1970 г. для плавания и 
прыжков в воду. В конце 1960-х гг. постро-
ен баскетбольный центр «Юность». В 1981 г. 
появился велотрек «Сатурн». Дворец спор-
та «Рубин», долгое время являвшийся сим-
волом пензенского спорта (ул. Революци-
онная, 9), был одним из крупнейших  
в стране спортивных сооружений. Открыт 
он 30 декабря 1984 г. (первый директор  
М. А. Ревунов). Дворец спорта имеет лег-
коатлетический манеж с 220-метровой син-
тетической беговой дорожкой, хоккейную 
площадку с искусственным льдом (трибу-
ны вмещают 800 зрителей), залы хореогра-
фии, борьбы, игровых видов спорта, мед-
пункт, комнаты реабилитации, душевые  
и др. Спорткомплекс снабжен всем необхо-
димым оборудованием для соревнований  
и учебно-тренировочных занятий спорт-
сменов высших разрядов, а также для  
спортивно-оздоровительной работы. Здесь  
занимаются многими видами спорта. Про-
пускная способность  1000 человек в день. 
В 1989 г. начал работу знаменитый специа-
лизированный зал спортивной и художест-
венной гимнастики на ул. Кирова в Пензе. 
Достаточное количество спортсооружений 
появилось в городах и районах области.  
С 1960 по 1991 г. было выстроено всего  
36 стадионов и 629 спортивных залов,  
21 бассейн, масса лыжных баз, база биат-
лона. Конечно, не все они отвечали тре-
бованиям, предъявляемым к проведению 
массовых соревнований, но создавали ус-
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ловия для тренировки и активного отдыха 
населения. 

Рост популярности олимпийского дви-
жения, политика правящей партии требовали 
от спортивной системы страны и роста ре-
зультатов в олимпийских видах спорта, что 
имело и негативное воздействие. Так, на-
пример, в области к концу XX в. фактически 
перестали существовать традиционные на-
циональные виды спорта: хоккей с мячом, 
городошный спорт (ранее сильнейший в 
СССР), тяжелая атлетика, стрельба и прак-
тически лапта. Однако, в зависимости от 
желания того или иного руководителя, ста-
ли культивироваться, а часто и насаждаться 
такие виды, как прыжки в воду, хоккей  
с шайбой, дзюдо. 

Пензенская область по праву может 
считаться спортивным регионом страны  
с выдающимися спортивными результата-
ми, которые стали возможны благодаря 
упорному труду спортсменов и тренеров – 
коренных жителей Сурского края. Во мно-
гом высокие спортивные результаты были 
обусловлены созданием школы высшего 
спортивного мастерством (ШВСМ), кото-
рая была организована при Облспорткоми-
тете в 1983 г., как и подобные учреждения 
в других регионах СССР. Долгое время 
ШВСМ возглавлял Г. Е. Кабельский. Пита-
ние и экипировка спортсменов в индивиду-
альных видах спорта финансировались че-
рез это учреждение. Здесь же трудились и 
ведущие тренеры области, подготовившие 
членов сборных команд по различным ви-
дам спорта. 

Пензенцы-спортсмены участвуют в со-
временных стартах олимпиад с 1964 г.  
В основном это были спортсмены традици-
онных для региона видов спорта, таких как 
художественная гимнастика, хоккей с шай-
бой, легкая атлетика, биатлон, водные виды 
спорта, стрельба. Замечательной традицией 
стал на Пензенской земле «медалеемкий» 
олимпийский вид спорта – прыжки в воду. 
К 2004 г. более 30 пензенцев участвовали 
на соревнованиях, входящих в программу 
современных летних и зимних олимпиад. 
Пензенцы становились олимпиониками 
(чемпионами) и призерами этих значимых 
стартов. В зимних олимпиадах участвовали 
и побеждали пензенские хоккеисты, воспи-
танники профклуба «Дизелист»: Александр 
и Владимир Голиковы, Александр Гераси-
мов, Василий Первухин, Александр Ко-
жевников, Сергей Светлов и Сергей Яшин. 

В групповых упражнениях художественной 
гимнастики золото олимпиад добивались 
Наталья Лаврова (дважды) и Олеся Белуги-
на. Уроженец Сосновоборского района, би-
атлонист Александр Елизаров в 1976 г. 
стал олимпийским чемпионом в эстафете и 
завоевал бронзовую медаль в гонке на  
20 км. Свою олимпийскую медаль получи-
ла в 1980 г. и знаменитая Ирина Калинина, 
до этого уже ставшая первой советской 
спортсменкой, завоевавшей звание чемпи-
онки мира по прыжкам в воду. Там же 
олимпиоником стал стрелок Александр 
Мелентьев. Из Сиднея с XXVII летних 
Олимпийских игр пензенец Игорь Лукашин 
вернулся с золотой медалью с соревнова-
ний по синхронным прыжкам в воду (в па-
ре с Д. Саутиным). Марку пензенской шко-
лы прыгунов в воду поддержала и Юлия 
Пахалина. Олимпийские игры в Сиднее 
принесли Юлии звание олимпийской чем-
пионки. 

В 1980-х гг. заметно улучшилась 
спортмассовая работа на селе. Летние и 
зимние спортивные мероприятия в виде 
«малых сельских олимпийских игр» прохо-
дили зимой 1983 г. в Шемышейке и летом 
1983 г. в селе Лопатино, где участвовало по 
1000 сельчан. Участников и гостей прини-
мали новые зимний и летний стадионы с 
современной инфраструктурой. Советская 
власть в лице руководителей, по-настоя-
щему радевших за досуг населения, стара-
лась удержать его от эпохального переезда 
в город. Долгое время помогал оставаться  
в работе сельскому спорту созданный ру-
ководством областного спорта в 1990 г. 
спортклуб «Урожай» под руководством  
Н. Т. Никитиной. 

В последнее десятилетие XX в. в об-
ласти стремительно развиваются броско-
вые виды единоборств (самбо), а в Кузнец-
ке классическая (греко-римская) борьба, 
профессиональный бокс. Знаменитой ста-
новится школа самбо из г. Заречного, где 
было подготовлено три чемпиона мира:  
В. Волков, С. Гордеев, А. Харитонов. 

Система спорта высших достижений 
не может существовать без массовости, 
тренерских кадров, организаторов и квали-
фицированных судей. Все эти категории 
более чем достойно присутствовали в ре-
гионе в рассматриваемый период. По коли-
честву присвоенных званий «Заслуженный 
тренер СССР», а позже и России можно ре-
ально судить о развитии того или иного 
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вида спорта в регионе. В СССР такое зва-
ние получили пензенцы: В. И. Белов (бокс), 
Б. П. Клинченко и Т. А. Коряк (прыжки  
в воду), Е. С. Швам (баскетбол). Позже, в 
конце века, это звание в обновленной России 
получили ведущие тренеры: В. П. Святченко 
(плавание), В. В. Пахалин, А. В. Нику- 
лин (прыжки в воду), В. П. Макарычев,  
А. Ф. Трудов (стрельба), Т. А. Васильева, 
О. А. Стебенева (художественная гимна-
стика), В. Г. Старкин (спортивная гим-
настика), В. В. Гритчин, Ю. А. Балыков,  
О. В. Бузин (самбо). 

Конец века изобиловал драматиче-
скими событиями, характеризовавшимися 
крахом финансирования физкультуры и 
спорта в России, особенно пострадали ин-
дивидуальные виды спорта. Исключение в 
крае составлял мотокросс (спортклуб «Су-
ра»), также удалось сохранить хоккей- 
ный «Дизелист», женскую баскетбольную  
команду «Спартак-педуниверситет», фут-
больный клуб «Зенит» (г. Пенза), сильный  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

регбийный клуб «Пенза». В городе Зареч-
ном администрация успешно привлекла 
финансирование для мужской баскетболь-
ной команды «Союз», выступавшей в выс-
шей (второй) лиге российского баскетбола. 
Спорт в регионе оставался по-прежнему на 
ослабленном бюджетном финансировании, 
а разрушенная система дореволюционных 
буржуазных клубов так и не наметилась  
к восстановлению по отношению к зару-
бежным аналогам. 

На территории современной Пензен-
ской области в XX в. наибольшее по каче-
ственным и количественным показателям 
развитие получили ставшие традиционны-
ми виды спорта: художественная гимна-
стика, хоккей с шайбой, самбо, плавание, 
прыжки в воду, легкая атлетика, женский 
баскетбол, бокс.  
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