
University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3) 

1

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

№ 3 (63)  2022 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОРИЯ 
Лопаткин И. Н. Вхождение Южного Урала в состав Улуса Джучи ....................... 5 

Кузьмина Т. Н. Деятельность государственных и общественных  
организаций по развитию технического творчества рабочих  
в промышленности Саратовского края. 1928–1932 гг. .................................... 20 

Поляков Р. Ю. Деятельность эвакогоспиталей Пензенской области  
в годы Великой Отечественной войны .............................................................. 31 

Заельская С. А. Основные направления реализации творческого потенциала 
писателей автономных республик Урала в поздний советский период ......... 43 

Дудникова Е. Б., Власов С. Д., Ножкина И. А. Организация системы  
образования в русле либеральных преобразований  
социальной сферы села 1990-х гг. ..................................................................... 53 

Якунин В. Н. Культурно-просветительская деятельность Самарской  
епархии Русской православной церкви в 1995–2010 гг. .................................. 62 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ 
Первушкин В. И. Русско-мордовские экономические связи как основной  

фактор территориальной интеграции в раннем Средневековье ...................... 73 

Белоусов С. В. Формирование Пензенского внутреннего  
губернского батальона ........................................................................................ 83 

Колпакова О. В. Основные служебные функции приходского  
духовенства Пензенской епархии во второй половине ХIХ в. ........................ 99 

Кондрашин В. В. Голод 1933 года в Пензенском крае ........................................... 108 

Кладов В. Ю. Институциональные факторы формирования идентичности 
населения Пензенской области в годы Великой Отечественной войны ...... 120 

Гущин А. А. Формирование образа городского пространства  
в 1960-х – 1980-х гг. в восприятии современников  
(на примере Пензенской области) .................................................................... 134 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3 

2

РЕЦЕНЗИИ 
Кабытов П. С., Баринова Е. П. Женщины-предпринимательницы  

в дискурсе XIX века ........................................................................................... 142 

Карнишина Н. Г., Карнишин В. Ю. Дневники современников  
1920–1930-х гг. в контексте реалий советской истории ................................. 148 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3) 

3

UNIVERSITY PROCEEDINGS 
VOLGA REGION 

HUMANITIES 

№ 3 (63)  2022 

CONTENTS 

HISTORY 
Lopatkin I.N. Affiliation of the South Ural with the Ulus of Jochi ................................. 5 

Kuz'mina T.N. The activities of state and public organizations 
for the development of workers’ technical creativity  
in the industry of Saratov region. 1928–1932 ....................................................... 20 

Polyakov R.Yu. Activities of evacuation hospitals in Penza region  
during the Great Patriotic War .............................................................................. 31 

Zael'skaya S.A. The features of realization of the writers’ creative  
potential of the autonomous republics of the Urals in the late Soviet period ........ 43 

Dudnikova E.B., Vlasov S.D., Nozhkina I.A. The organization 
of the education system during the liberal transformations  
of the social sphere in village in the 1990s. ........................................................... 53 

Yakunin V.N. Cultural and educational initiatives of Samara diocese 
of the Russian Orthodox Church in 1995–2010 .................................................... 62 

PAGES OF THE HISTORY OF PENZA REGION 
Pervushkin V.I. Russian-mordovian economic relations as the main factor 

of territorial integration in the early Middle Ages ................................................. 73 

Belousov S.V. The formation of Penza internal provincial battalion ............................. 83 

Kolpakova O.V. The main service functions of the parish clergy 
of Penza diocese in the second half of the 19th century ......................................... 99 

Kondrashin V.V. The famine of 1933 in Penza region ................................................ 108 

Kladov V.Yu. Institutional factors in the formation of the population’s 
identity in Penza region during the Great Patriotic War ...................................... 120 

Gushchin A.A. The formation of the urban space image in the 1960–1980ss 
in the perception of contemporaries (by the example of Penza region)............... 134 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3 

4

REVIEWS 
Kabytov P.S., Barinova E.P. Women entrepreneurs in 19th century discourse ........... 142 

Karnishina N.G., Karnishin V.Yu. Diaries of contemporaries  
of the 1920–1930ss in the context of the Soviet history reality .................................... 148 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3) 

5

ИС ТО Р И Я
H I S T O R Y

УДК 94(47) 
doi:10.21685/2072-3024-2022-3-1 

Вхождение Южного Урала в состав Улуса Джучи 
И. Н. Лопаткин  

Оренбургский государственный педагогический университет,  
Оренбург, Россия 

ivan-lopatkin1988@mail.ru 
1

Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность данной темы обуславливается важ-
ной ролью рассматриваемого региона в политической и социально-экономической 
жизни Золотой Орды – крупнейшего государственного образования в Восточной Ев-
ропе и Западной Сибири в XIII–XIV вв. Эта особая роль обуславливалась расположе-
нием Южного Урала в самом центре улуса Джучи, что делало его связующим звеном 
не только между юртами, подчиненными Батыю и его потомкам, но и между Золотой 
Ордой и другими частями Монгольской империи. Также необходимость научного 
рассмотрения данной проблемы вызвана существенным влиянием ордынской зави-
симости на историческое развитие России. Часть результатов, полученных на регио-
нальном уровне, можно будет экстраполировать на все государство, поскольку в от-
ношении различных государственных образований монголы применяли опреде-
ленный набор мер, варьирующийся исходя из местных особенностей. Кроме того, 
актуальность данной темы вызвана еще и тем, что в современный период издаются 
работы, в которых отрицается факт покорения Южного Урала монголами, а влияние 
Золотой Орды на его развитие принижается. Целью исследование является изучение 
процесса вхождения Южного Урала в состав Улуса Джучи. Материалы и методы. 
Источники по данной проблеме следует разбить на две большие группы: письменные 
и археологические. Среди первой группы следует выделить работы западноевропей-
ских и восточных авторов, русские летописи. Среди произведений западноевропей-
ских авторов следует отметить книги фламандского монаха Гильома де Рубрука  
«Путешествие в восточные страны», францисканского монаха Плано Карпини и до-
миниканца Юлиана Венгерского. Среди восточных авторов следует выделить Ата-
Малика Джувейни, написавшего «Историю завоевателя мира», «Сборник летописей» 
Рашид-ад-Дина, сочинение хивинского хана Абуль-Гази «Родословное древо тюр-
ков». Ряд сведений о вторжении монголов в Южный Урал содержится в Лаврентьев-
ской летописи. К археологическим источникам следует отнести золотоордынские 
мавзолеи, погребения, сопровождающиеся инвентарем (оружием, посудой, украше-
ниями, монетами и т.д.). Благодаря данным источникам мы можем получить сведе-
ния об этнической картине, имевшей место на Южном Урале в рассматриваемый 
период, социальной стратификации, экономических связях. Результаты. Нам уда-
лось составить периодизацию покорения монголами Южного Урала, на основе пись-
менных источников выделены особенности каждого этапа. Было выяснено, что 
вхождение южноуральских народов в состав Улуса Джучи являлось длительным 
процессом, поскольку первые столкновения монголов с кыпчаками и башкирами 

1 © Лопаткин И. Н., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License /  
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произошли еще в начале XIII в. Установлено, что кыпчаки, населявшие степи Южного 
Урала, были подчинены монголами к 1225 г., а башкиры – после западного похода 
1236–1242 гг. Рассмотрен вопрос о месте южноуральских народов в улусно-юртовой 
системе Золотой Орды. Выводы. Благодаря анализу письменных источников нам 
удалось установить, что, несмотря на то что некоторые народы Южного Урала полу-
чили от монголов определенные административные послабления (например, часть 
башкир получила право иметь правителей из собственной династии), данный регион 
вошел в состав Золотой Орды, потеряв политическую самостоятельность. Наличие 
некоторых элементов автономии следует объяснять не характером вхождения кон-
кретных народов в состав Золотой Орды (добровольным либо при помощи оружия),  
а особенностями ландшафта, позволявшего башкирам вести длительную партизан-
скую войну с монголами, что заставляло последних идти на определенные уступки. 
Кыпчаки, населявшие южноуральские степи, не могли оказывать длительное сопро-
тивление монголам и использовались ими против башкир и булгар.  
Ключевые слова: Золотая Орда, Улус Джучи, Южный Урал, кыпчаки, Монгольская 
империя 
Для цитирования: Лопаткин И. Н. Вхождение Южного Урала в состав Улуса Джучи // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. 
№ 3. С. 5–19. doi:10.21685/2072-3024-2022-3-1 

Affiliation of the South Ural with the Ulus of Jochi 
I.N. Lopatkin

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russia 
ivan-lopatkin1988@mail.ru 

Abstract. Background. The relevance of this topic is due to the important role of region in 
question connected with the political and socio-economic life of the Golden Horde – the 
largest state formation in Eastern Europe and Western Siberia in the 13th – 14th centuries. 
This special role was due to the location of the Southern Urals in the very center of the Ulus 
of Jochi, which made it a link not only between the yurts subordinated to Batu and his de-
scendants, but also between the Golden Horde and other parts of the Mongol Empire. Also, 
the need for a scientific examination of this problem is caused by the significant influence 
of the Horde dependence on the historical development of Russia. Some of the results ob-
tained at the regional level can be extrapolated to the entire state, since the Mongols applied 
a certain set of measures in relation to various state formations. The latter varied because of 
local characteristics. In addition, the relevance of this topic can be explained by the fact that 
in modern scientific works the fact of the conquest of the South Urals by the Mongols is 
denied. Moreover, the influence of the Golden Horde on its development is belittled. The 
aim of the study is to study the process of the Southern Urals joining the Jochi ulus. Mate-
rials and methods. Sources on this issue should be divided into two large groups: written 
and archaeological. Among the first group should be highlighted the works of Western Eu-
ropean and Eastern authors, Russian chronicles. Among the works of Western European 
authors the books of the Flemish monk Guillaume de Rubruk “Journey to the Eastern 
Countries”, the Franciscan monk Plano Carpini and the Dominican Julian of Hungary 
should be paid attention to. As for the eastern authors, Ata-Malik Juveini should be singled 
out. He wrote “The History of the World Conqueror”, “Collection of Chronicles” by Ra-
shid-ad-Din. Furthermore, the work of the Khiva Khan Abul-Gazi “The Genealogical Tree 
of the Turks” is of great importance. Some information about the invasion of the Mongols 
into the South Urals can be found in the Laurentian Chronicle. Archaeological sources in-
clude the Golden Horde mausoleums, burials accompanied by implements (weapons, dishes, 
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jewelry, coins, etc.). Thanks to these sources, we can obtain information about the ethnic 
picture that took place in the Southern Urals during the period under review, social stratifi-
cation and economic ties. Results. We managed to compile the periodization of the con-
quest of the Southern Urals by the Mongols; on the basis of written sources, the features of 
each stage are highlighted. It was found out that the entry of the South Ural peoples into the 
Jochi ulus was a long process, since the first clashes of the Mongols with the Kipchaks and 
Bashkirs occurred at the beginning of the 13th century. It was established that the Kyp-
chaks, who inhabited the steppes of the Southern Urals, were subjugated by the Mongols by 
1225, and the Bashkirs – after the western campaign of 1236–1242. The problem connected 
with the place of the South Ural peoples in the ulus-yurt system of the Golden Horde is also 
considered. Conclusions. Thanks to the analysis of written sources, we were able to estab-
lish that, despite the fact that some peoples of the Southern Urals received certain adminis-
trative indulgences from the Mongols (for example, part of the Bashkirs received the right 
to have rulers from their own dynasty), this region became the part of the Golden Horde, 
having lost political independence. The presence of some elements of autonomy should be 
explained not by the nature of the entry of specific peoples into the Golden Horde (either 
voluntarily or with the help of weapons), but by the features of the landscape that allowed 
the Bashkirs to wage a long guerrilla war with the Mongols, which forced the latter to make 
certain concessions. The Kypchaks inhabiting the South Ural steppes could not offer long-
term resistance to the Mongols and they were used by them against both the Bashkirs and 
Bulgars. 
Keywords: Golden Horde, Jochi ulus, South Urals, Cumans, Mongol Empire 
For citation: Lopatkin I.N. Affiliation of the South Ural with the Ulus of Jochi. Izvestiya 
vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = University pro-
ceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3):5–19. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3024-
2022-3-1 

Уже на курултае 1207 г. Чингисхан озвучил свое решение о включении 
еще незахваченных южноуральских земель в состав Улуса Джучи [1, с. 387]. 
Помимо «Родословия тюрков» подобная информация содержится в сокро-
венном сказании: «Чжочи принял под власть Монгольскую все Лесные наро-
ды, начиная оттуда по направлению к нам, а именно народы: Шибир, Кесди-
ин, Байт, Тухас, Тенлек, Тоелес, Тас и Бачжиги» [2, с. 299]. То есть 
фактически перед старшим сыном Чингисхана ставилась задача покорить 
данные территории. Среди историков до сих пор идут споры по поводу хро-
нологических рамок включения народов Южного Урала в состав Монголь-
ской империи. Высказывается мнение о добровольном подчинении части 
южноуральских народов монголам еще до западного похода [3, с. 39–40]. 
А некоторые авторы совсем отрицают не только факт завоевания данных тер-
риторий, но и их вхождение в состав Золотой Орды, сводя масштабную экс-
пансию к незначительным военным конфликтам, имевшим локальный харак-
тер [4, 5]. Чтобы внести ясность в данный вопрос, нужно, на наш взгляд, 
взять за основу следующие суждения: 1) покорение Южного Урала монгола-
ми являлось длительным процессом; 2) различные южноуральские народы 
были подчинены захватчиками в разное время и разными способами (одни 
подчинились добровольно, другие – насильно). Для доказательства верности 
приведенных выше суждений необходимо обратиться к источникам и соста-
вить периодизацию покорения южноуральских народов монголами.  

Так, из некоторых башкирских преданий и родословий можно почерп-
нуть сведения о том, что далеко не все южноуральские народы предпочли 
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оказать сопротивление захватчикам. В данных источниках сообщается, что 
один из башкирских правителей по имени Муйтен-бий в обмен на богатые 
дары получил от Чингисхана ярлык на земли по Яику и Сакмаре [6, с. 113]. 
Подобная ситуация вполне могла иметь место, поскольку в «Сборнике лето-
писей» Рашид-ад-Дина содержится информация о наставлениях Чингисхана 
своим военачальникам, от которых он требовал жестоко карать непокорных  
и предоставлять определенные привилегии (вплоть до права самостоятельно 
выбирать правителей) сдавшимся добровольно [7, с. 78]. По этому поводу  
в «Летописи» Аб-уль-Фараджа цитируется следующий фрагмент «Ясы»: «Ко-
гда нужно писать бунтовщикам или отправлять к ним послов, не надо угро-
жать надежностью и множеством своего войска, но только объявить: если вы 
подчинитесь, обретете доброжелательство и покой. Если вы станете сопро-
тивляться – что мы знаем? Бог всевечный знает, что с вами будет» [8]. Это 
подтверждается, например, среднеазиатской кампанией Чингисхана, когда 
оказавшие отчаянное сопротивление Бенакент, Ходженд, Бухара и Ургенч 
были полностью разрушены, одна часть их населения уничтожена, а другая 
угнана в рабство. При этом добровольно сдавшийся город Балх полностью 
уцелел. Вот что по этому поводу написал Ибн аль-Асир в своем «Повество-
вании о захвате татарами Хорасана»: «Жители Балха запросили пощады. Не-
верные согласились пощадить их, и город был сдан им в 617 г. Они не учини-
ли ни грабежей, ни убийств, а назначили своего шихну и ушли, отправившись 
в Заузан, Майманд, Андхой и Фарйаб» [9, с. 362].  

Точно так же монголы вполне могли поступить с добровольно сдавши-
мися башкирскими племенами. Этим и объясняются расхождения в башкир-
ских сказаниях и родословиях, когда в одних говорится, что южноуральские 
народы добровольно подчинились захватчикам и сохранили местных прави-
телей, а в других повествуется об отчаянном сопротивлении врагам и мон-
гольских карательных мерах. К источникам подобного рода следует отно-
ситься осторожно, поскольку из-за своей специфики (опора на устные 
предания, сочетание мифологии с реальными фактами) снижается степень их 
достоверности. Тем не менее башкирские предания в совокупности с другими 
источниками позволяют нам сделать выводы, что часть южноуральских 
народов, во всяком случае на некоторое время, получила автономию, а ока-
завшие сопротивление были практически полностью истреблены. Например, 
Абуль Гази сообщает, что после поражения от монголов кыпчаки получили 
убежище от некоторых башкирских племен [10, с. 44]. В понимании монго-
лов помощь, оказанная их врагам, являлась открытым враждебным действием 
и использовалась как повод для военного конфликта. Похожая ситуация име-
ла место перед битвой на р. Калке, когда русские князья отказались выдать 
монголам половцев. Из вышесказанного следует, что та часть башкир, кото-
рая оказала покровительство кыпчакам, не могла получить автономию от 
монголов. Кроме того, ряд южноуральских башкирских племен отказались 
добровольно подчиниться и в союзе с булгарами нанесли поражение возвра-
щавшейся из половецких степей монгольской армии во главе с Субэдеем. Мы 
можем сделать вывод, что большинство народов Южного Урала приняло ре-
шение оказать захватчикам сопротивление вместо добровольного подчине-
ния. Это подтверждается «Сокровенным сказанием», в котором говорится, 
что монголы разрушили яицкие города и нанесли поражение бачжигитам 
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(башкирам) в середине 1230 – начале 1240-х гг. [11, с. 132]. Такие же сведения 
приводят Плано Карпини [12, с. 42] и Джувейни [13, с. 19]. А в башкирских 
преданиях сообщается о поражении башкир на Темировском хребте  
и бегстве остатков войска в леса и горы [14, с. 243]. Какие же причины по-
буждали местное население к активному сопротивлению? Как мы увидим 
ниже, кыпчаки, населявшие южноуральские степи, сталкивались с монголами 
еще до похода Субэдея и Джэбэ, кроме того, до них и до башкир через куп-
цов наверняка доходили сведения о жестоких расправах, которые монголы 
учинили в отношении населения Хорезма. При этом необходимо подчерк-
нуть, что подобные факты не исключают ситуацию, при которой некоторые 
политические объединения Южного Урала (об этом говорится в приведенных 
выше преданиях) согласились сотрудничать с захватчиками. Все это позволя-
ет нам сделать вывод о том, что вхождение Южного Урала в состав монголь-
ской Империи – сложный разновременной процесс, а политическое положе-
ние южноуральских народов в составе юрта Шибана не было однородным.  
В связи с этим возникает необходимость привести периодизацию вхождения 
Южного Урала в состав Улуса Джучи.  

Согласно Юлиану Венгерскому первоначально были подчинены кып-
чаки, а спустя полтора десятилетия – башкиры [15, с. 81]. То есть степная 
часть Южного Урала была присоединена монголами раньше. Однако точные 
даты доминиканский монах не называет, поэтому необходимо обратиться  
к другим источникам. Первые столкновения монголов с кыпчаками произо-
шли еще в начале XIII в. Поводом для нападения (как в дальнейшем и для 
вторжения в Башкирию) стала помощь, которую кыпчаки оказали врагам 
Чингисхана – меркитам и найманам, предоставив им убежище в пределах 
своих кочевий. Параллельно с этими событиями в 1207 г., подчинив себе ряд 
сибирских народов, монгольские войска во главе с Джучи встретились с баш-
кирами. Однако ни в одном источнике ничего не сообщается про битву, 
вследствие чего можно сделать предположение о пусть даже и формальном, 
но добровольном подчинении части башкирских племен монголам. Однако 
огромная удаленность Южного Урала от территорий, где на тот момент вой-
ска Чингисхана осуществляли боевые действия, ставит под сомнение воз-
можность каких-либо монгольско-башкирских контактов. Г. Н. Гарустович 
объяснял данную нестыковку тем, что в этот период кочевья некоторых баш-
кирских племен находились на Иртыше, и именно с ними, а не с южноураль-
скими башкирами, заключил соглашение Джучи [16, с. 55–62]. Эти обстоя-
тельства дают возможность заключить, что покорение Южного Урала 
монголами произошло позднее.  

Так, в сочинении Джувейни говорится, что в 1216 г. войска Джучи во 
главе с Субэдэем на территории современной Оренбургской области разгро-
мили своих давних врагов – меркитов. После этого разгрома их остатки были 
приняты кыпчаками [13, с. 20–22]. Однако в «Юань Ши» приводится другая 
датировка: «[В год] ц зи-мао (с 18.01.1219 по 05.02.1220) [Субэдэй] с боль-
шим войском дошел до реки Чам, встретился с меркитами, в одном сражении 
и захватил двух их полководцев и полностью пленил их войско. Владетель их 
обока Худу бежал к кипчакам. Субэдэй, преследуя его, сразился с кипчаками 
при Уюр и разбил их» [2, с. 227]. Однако, на наш взгляд, более предпочтитель-
ной в качестве даты этих событий выглядит 1216 г., поскольку в 1219–1220 гг. 
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монгольские войска воевали с правителем Хорезма Мухаммедом II. Кроме 
того, после сражения с кыпчаками монголы впервые столкнулись с войсками 
хорезмшаха. Примерная дата этого события известна – конец 1216 – начало 
1217 г. Благодаря Рашид-ад-Дину мы знаем, что меркиты были окончательно 
разгромлены в 1216 г. [17, с. 260]. Поскольку данные события связаны друг  
с другом и происходили практически синхронно, это позволяет нам взять за 
начальную дату покорения Южного Урала 1216 г. Так как меркиты получили 
поддержку от южноуральских кыпчаков, то у монголов возник повод напасть 
на них. В результате этого на р. Иргиз (на границе между северным Казах-
станом и современной Оренбургской областью) войска Джучи нанесли кып-
чакам серьезное поражение, захватили богатую добычу и вернулись в район 
своих кочевий. В результате можно установить, что первый период присо-
единения Южного Урала к Монгольской империи относится к 1216–
1217/1218 гг. Верхнюю дату можно определить исходя из последующих со-
бытий.  

В 1219–1221 гг. войска Чингисхана были задействованы в среднеазиат-
ской кампании, требующей сосредоточения огромных сил на данном направ-
лении (подготовка к ней началась не позднее 1218 г.), поэтому, вероятней 
всего, монголы временно приостановили боевые действия на Южном Урале. 
Поражение кыпчаков на р. Иргиз, произошедшее в данный период, имело 
ключевое значение, поскольку севернее Хорезма, начиная от оз. Байкал и до 
Урала, у монголов не осталось непокоренных врагов. То есть монголы обес-
печили себе тыл для дальнейшей экспансии на Южный Урал. Войска Джучи, 
судя по данным, приводимым Джувейни, теперь постоянно находились  
в Дешт-и-Кипчак [1, с. 257]. По мнению В. А. Злыгостева, монголы начали 
воспринимать данные территории как свой улус [18, с. 112]. Однако, на наш 
взгляд, подобное восприятие у монголов было сформировано раньше, когда 
Чингисхан еще непокоренные южноуральские земли передал в улус своего 
сына Джучи. Более существенным фактором в данный период было именно 
военное поражение кыпчаков, не только лишившее их многих воинов, но  
и вселившее страх перед монгольским войском, хорошо организованным  
и вооруженным передовым для того времени оружием. Несмотря на то что  
в данный период не произошло фактического присоединения рассматривае-
мых территорий к Монгольской империи (кроме того, у Чингисхана был 
сильный конкурент – шах Мухаммед II, также желавший присоединить земли 
ослабленных в боях с монголами южноуральских кыпчаков), мы можем кон-
статировать, что в 1216–1217/1218 гг. возникли предпосылки для этого.  

Очередным этапом монгольской экспансии на Южный Урал следует 
назвать 1223–1224 гг., когда, завоевав Среднюю Азию, Иран, Закавказье, Чин-
гисхан приказал своим военачальникам Субэдэю и Джэбэ совершить разведы-
вательный поход на запад. В «Сокровенном сказании» в этой связи называется 
народ «бачжигит» [2, с. 307], который соотносится с башкирами, проживаю-
щими в том числе и на Южном Урале. Возвращаясь после побед над половца-
ми и русскими войсками на р. Калке, монгольские войска вторглись на терри-
торию Волжской Булгарии и Башкирии, заключили союз с кыпчаками, 
кочевавшими в районе р. Яик. Однако монгольские войска попали в засаду, 
организованную объединенным булгарско-башкирским войском, и, понеся 
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большие потери, вынуждены были отступить. Можно предположить, что в 
этом столкновении погиб Джэбэ, поскольку в дальнейшем в источниках его 
имя больше не встречается.  

Однако действия монголов нельзя трактовать как серьезную военную 
кампанию, поскольку количество войск было сильно ограничено (например, 
в битве на р. Калке в распоряжении монгольских военачальников было не 
более 20 тыс. воинов). Союз с кыпчаками, которые за несколько лет до этого 
понесли огромные потери в битве на р. Иргиз, не мог существенно изменить 
ситуацию. Поэтому вряд ли монголы ставили в данный период задачу поко-
рения этих территорий. Можно предположить, что главной их целью явля-
лось разведывание данных для будущей кампании и захват богатой добычи 
для подношения Чингисхану и для снабжения армии, понесшей серьезные 
потери в ходе продолжительного похода. Также о второстепенности данного 
похода косвенно свидетельствует отсутствие всяких упоминаний о нем  
в «Юань ши». Зато в этом же источнике есть свидетельства, что монголы по-
полнили свои войска кыпчаками и приказали покоренным народам предоста-
вить 10 тыс. лошадей в качестве подарка Чингисхану [2, с. 228]. Это косвенно 
подтверждает наши предположения о целях данного похода.  

С 1225–1226 гг. связан очередной этап покорения Южного Урала. Этот 
период не был насыщен событиями, однако имел большое значение. Именно 
тогда монголам удалось окончательно рассорить потенциальных союзников  
в борьбе с завоевателями – восточных кыпчаков, кочевавших в степной части 
Южного Урала, и башкир. Дело в том, что в предыдущем периоде часть кып-
чаков выступила в союзе с монголами против объединенного башкиро-
булгарского войска. Теперь же монгольские войска напали на бывших союз-
ников и разгромили их в 1225 г. После этого поражения кыпчаки были вы-
нуждены запросить убежище у башкир, однако те, считая просящих союзни-
ками монголов, вместо помощи напали на них в районе Яика (Урала)  
и многих перебили, а оставшихся в живых взяли в плен, расселив на своих 
землях [19, с. 164]. Далеко не все кыпчаки являлись союзниками монголов,  
но башкиры всех их восприняли как бывших врагов. В результате монголам 
удалось существенно ослабить своих противников их же руками, поскольку  
и кыпчаки, осознававшие, что в случае поражение их ждет либо гибель, либо 
унизительный плен, должны были нанести башкирам серьезный урон. Ар-
хеологические источники (находки монгольской парадной утвари, произве-
денные в ремесленном центре, находившемся на Иртыше) позволяют сделать 
вывод, что именно в этот период монголы взяли под свой контроль весь  
восточный Дешт-и-Кипчак от Урала до Иртыша [20, с. 17].  

Следующий этап завоевания монголами Южного Урала начался в 1229 г. 
после курултая, на котором покорение данных территорий перепоручалось  
Батыю, и завершился к 1232 г. поражением ордынских войск. Угэдэй, согласно 
Джувейни, выделил для данного похода существенные силы – 30 тыс. вои-
нов, а военачальниками назначил Субэдэя и Куктая [1, с. 257]. Целью похода 
было покорение кыпчаков, башкир, булгар, захват Саксина. Согласно пись-
менным источникам именно в этот период монголы вплотную придвинулись 
к Южному Уралу, а стан Батыя располагался в непосредственной близости 
[13, с. 22]. В этом году, согласно русским летописям, на р. Яик монголы  
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перебили кыпчаков и разгромили булгарские сторожевые посты [21, с. 453]. 
Далее в очередной раз, присоединив к своему войску остатки разбитых кып-
чаков, монголы вторглись в Башкирию, осадили Саксин. Но на р. Яик у ме-
ста, получившего название «Каргалы» на территории Оренбуржья [16, с. 60], 
были разбиты булгаро-башкирским войском и вынужденно отступили.  
В 1232 г. монголы потерпели очередное поражение от булгаро-башкирских 
войск в районе Бугульмы. Однако, согласно источникам [15, с. 71–94], мон-
гольские кочевья к тому времени находились всего в пяти днях езды от Баш-
кирии. В данный период южноуральские кыпчаки были полностью разгром-
лены, возникли условия для окончательного подчинения данного региона 
Монгольской империи. Разгром кыпчаков означал полное включение степ-
ных территорий Южного Урала в состав империи, незахваченной осталась 
лесостепная зона, заселенная башкирами. Тем не менее завоевание временно 
приостановилось из-за того, что монголы сосредоточились на кампании про-
тив Китая. 

Заключительный этап покорения Южного Урала начался в 1236 г., ко-
гда вследствие решений, принятых на курултае 1235 г., начался западный 
монгольский поход, и завершился в 1242 г. вхождением данных территорий  
в юрт младшего брата Батыя – Шибана – в качестве составной части Улуса 
Джучи и Монгольской империи. Одной из локальных целей данного похода 
являлось покорение башкир, населявших северную часть Южного Урала, по-
скольку степная зона, населенная кыпчаками, была подчинена еще в преды-
дущем периоде. Данный этап отличался от предыдущих своими огромными 
масштабами: это были уже не локальные столкновения, в которых макси-
мальная численность монгольских войск (с учетом вспомогательных отрядов 
и пленных) даже по завышенным данным, приводимым Джувейни, едва ли 
могла составлять три тумена. На покорение Южного Урала, народы которого 
благодаря умелой политике монголов не смогли договориться о совместной 
борьбе с захватчиками, были брошены отборные войска, выделенные Батыю 
для западного похода. Все это привело к тому, что первоначально монголы 
практически не встретили сопротивление. Вот что по этому поводу писал 
Рашид-ад-Дин: «Бату с Шейбаном, Буралдаем и с войском выступил в поход 
против буларов и башгирдов и в короткое время, без больших усилий, захва-
тил их» [1, с. 406]. В этом повествовании Рашид-ад-Дин ошибочно называет 
булгар и башкир «буларами» (поляками) и «башгирдами». Похожий фраг-
мент есть в произведении Джувейни (только у него вместо «булары» исполь-
зуется «келары», а во всем остальном наблюдается полное сходство) [1,  
с. 257]. Только у Джувейни это повествование идет, как и полагается, после 
рассказа о покорении Руси. Рассказ Рашид-ад-Дина о покорении венгров и 
поляков перед походом на Русь выглядит не логичным, поскольку это собы-
тие произошло после разорения русских земель, а вот завоевание Южного 
Урала было как раз до этого. Тем более анализ содержания данного отрывка 
из летописи Рашид-ад-Дина наталкивает нас на вывод о том, что он заим-
ствовал его у Джувейни и что описанные события относятся не к 1236 г., а  
к 1241 г., поскольку здесь явно прослеживается описание битвы при Шайо 
(переправа части монгольских войск через реку для окружения противника, 
сражение на мосту, участие Батыя в битве и т.д.). Все это позволяет сделать 
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вывод о том, что, говоря о победе войск Батыя «в короткое время» и «без 
больших усилий», автор имел в виду не венгров и поляков, а башкир и булгар.  

Но у Рашид-ад-Дина имеется еще одно важное сообщение, которое 
наводит некоторых исследователей на ошибочный вывод о том, что Батыю не 
удалось покорить башкир, в том числе населявших Южный Урал. Вот этот 
фрагмент: «Те области были завоеваны, и эта победа была одним из великих 
дел. Булар и Башгирд являются большой страной и [представляют собою] 
места недоступные. Несмотря на то, что [монголы] тогда завоевали ее, [жите-
ли се] снова восстали, и она еще не вполне покорена» [1, с. 406]. Однако дан-
ная информация, приведенная Рашид-ад-Дином, явно противоречит его по-
вествованию о том, что монголы без особых усилий покорили данные 
территории. Это в совокупности с приведенными выше фактами позволяет 
нам поставить под сомнение утверждение ряда историков о том, что Башки-
рия как составная часть Южного Урала не была покорена монголами. Для 
дополнительной аргументации следует привести ряд башкирских преданий. 
В одном из них говорится, что огромная монгольская рать «опустошила зем-
ли катайцев, тамьянцев, кипсаков, бурзян, телявлинцев, юрматинцев» [14,  
с. 167] и что кыпчаки и башкиры не смогли оказать сопротивление врагу  
и были вынуждены прятаться в лесах и горах. В то же время в некоторых 
шежере сообщается, что южноуральские башкиры сдавались монголам доб-
ровольно [22, с. 67]. Подобные расхождения очень важны, поскольку, про-
анализировав административно-правовой статус южноуральских народов  
в улусно-юртовой системе Монгольской империи, мы сможем, во-первых, 
определить, позволила ли добровольная сдача захватчикам добиться каких-
либо привилегий, во-вторых, еще более убедительно доказать факт включе-
ния данных территорий в улусную систему Монгольской империи.  

В рамках этого вопроса мы не будем рассматривать проблему соотно-
шения территорий Ак-Орды (принадлежала потомкам Батыя) и Кок-Орды 
(принадлежала потокам Орду), определять, к какому из крыльев Золотой Ор-
ды (она также делилась на 2 крыла) административно принадлежал южно-
уральский регион, поскольку она, в силу своей сложности и запутанности, 
требует отдельного рассмотрения. Кроме того, принадлежность Южного 
Урала к той или иной части Улуса Джучи не влияет на характер зависимости. 
Мы лишь приведем мнение Г. А. Федорова-Давыдова и В. Л. Егорова, по-
дробно изучивших историческую географию Улуса Джучи, что граница меж-
ду крыльями Золотой Орды проходила по реке Яик [23, с. 57; 24, с. 192]. Сле-
довательно, Южный Урал в территориальном плане занимал срединное 
положение в Улусе Джучи, поскольку на юге граничил еще и с улусом Орду. 
Выделение р. Урал в качестве границы между крыльями Золотой Орды под-
тверждается письменными источниками. В сочинении Абуль-Гази-Бахадур-
хана сообщается, что младшему брату Орду и Батыя – Шибану – принадле-
жали территории именно по восточному берегу Урала: «Летом ты живи на 
восточной стороне Яика, по рекам Иргиз-сувук, Орь, Илек до гор Урала» [19, 
с. 104]. То есть большая часть южноуральских народов вошла в левое крыло 
Золотой Орды. Но это имеет только формальное значение, поскольку не вли-
яет на характер зависимости (до второй половины XIII в. существовала еди-
ная Монгольская империя, части которой имели идентичную административ-
ную систему). 
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Таким образом, южноуральский регион вошел в состав улусной систе-
мы Монгольской империи и являлся частью Золотой Орды. В степях Южного 
Урала находилась ставка Шибана. Это свидетельствует о том, что монголы 
воспринимали данные территории не как вассально зависимые, а как свои 
собственные. Согласно письменным источникам сразу же после покорения 
башкиры были обязаны платить дань и поставлять воинов для военных кам-
паний Монгольской империи [25, с. 33]. 

О том, что данные территории вошли в Улус Джучи, свидетельствует 
отрывок из работы Плано Карпини: «Ехали же мы через всю страну Команов, 
представляющую собой сплошную равнину и имеющую четыре большие ре-
ки: первую – Днепр, возле которой со стороны Руссии кочевал Коренца, а  
с другой стороны по тамошним степям кочевал Мауци, который выше Ко-
ренцы; вторую – Дон, у которой кочует некий князь по имени Картан, жена-
тый на сестре Бату; третью – Волгу, эта река очень велика, у нее переходит  
с места на место Бату, четвертая называется Яик, у нее переходят с места на 
место два тысячника, один с одной стороны реки, другой с другой стороны. 
Все они зимою спускаются к морю, а летом по берегу этих самых рек подни-
маются на горы» [12, с. 70]. Это позволяет сделать вывод, что монголы вос-
принимали Южный Урал как свой улус и использовали его в том числе и для 
кочевого скотоводства.  

Сторонники невхождения некоторых народов Южного Урала (в част-
ности, башкир) в улусную систему Монгольской империи в качества аргу-
мента приводят башкирские предания и шежере, в которых говорится, что 
Чингисхан якобы лично предоставил некоторым местным правителям-биям 
земли и закрепил власть за их родом. Но мы должны отметить несколько ню-
ансов. Во-первых, как уже говорилось выше, к подобным источникам следует 
относиться осторожно по ряду причин. Во-вторых, сравнительный анализ 
текстов родословий показал, что они прежде всего преследовали цель обос-
новать притязания той или иной династии на власть и на право распоряжать-
ся определенными территориями [25, c. 81–87]. Писались они значительно 
позже обозначенных событий, а в качестве фигуры, необходимой для леги-
тимизации, был избран Чингисхан – широко известная и пользующаяся авто-
ритетом историческая личность.  

Однако необходимо отметить, что факт вхождения Южного Урала  
в состав Улуса Джучи не исключает наличия ряда привилегий (например, со-
хранение собственно правящей династии, о котором говорится в башкирских 
родословиях), которые монголы могли предоставить некоторым политиче-
ским образованиям. Но это зависело не от характера подчинения тех или 
иных южноуральских народов захватчикам (добровольного или при помощи 
оружия), а от географического фактора. Дело в том, что в степной части Юж-
ного Урала армии завоевателей, численно превосходившей соперника и об-
ладавшей огромным боевым опытом, не составило труда разгромить кыпча-
ков. Несмотря на то что они в союзе с монголами воевали против башкир,  
а во время западного похода влились в армию Батыя, захватчики многих из 
них истребили, а выжившим не предоставили никакой автономии. Более того, 
ордынцы сами заняли данные территории, о чем в том числе свидетельствует 
появление здесь монгольских городов, например Сарайчика и Оренбургского 
городища на территории современного Оренбурга [24, с. 110]. Дело в том, 
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что ландшафт данных территорий был привычен для монголов и вполне под-
ходил для кочевого скотоводства. А вот в лесостепной и гористой местности 
монголы столкнулись с серьезными проблемами, поскольку местное населе-
ние могло использовать особенности ландшафта для затяжной партизанской 
войны. Подобная перспектива, тем более в самом начале грандиозного запад-
ного похода, не могла устраивать его предводителей. Это побуждало Батыя 
более лояльно относиться к добровольно подчинившимся политическим об-
разованиям и создавать для этого условия. Данная ситуация нашла отражение 
в отчете доминиканца Юлиана Венгерского, совершившего путешествие  
в Приуралье с целью найти «Великую Венгрию», в котором он писал, что 
башкирские воины долго не покорялись Батыю, поэтому он решил устано-
вить с ними дружественные отношения [15, с. 81]. Приведенные выше факты 
доказывают, что получение некоторых послаблений (например, формальное 
сохранение собственной правящей династии) народами Южного Урала обу-
славливалось в первую очередь не добровольным подчинением захватчикам, 
а особенностями ландшафта, позволявшими вести против монголов затяж-
ную партизанскую войну. Кроме того, в процессе завоевания Южного Урала 
монголами некоторые народы, которые ранее им добровольно подчинились, 
вполне могли начать открытую борьбу с захватчиками. Это подтверждается 
на примере части южноуральских башкирских племен, добровольно подчи-
нившихся Батыю в 1236 г., плативших ему дань, но впоследствии поднявших 
восстание из-за нежелания поставлять воинов в Орду. Вполне допустим  
и обратный процесс, при котором покоренные силой народы начинали со-
трудничать с монголами. Так, например, южноуральские кыпчаки использо-
вались Батыем для покорения Волжской Булгарии и не подчинившихся баш-
кирских племен [19, с. 177]. Поэтому привязывать получение некоторой 
автономии, а тем более сохранение политической независимости к добро-
вольной сдаче недопустимо. Она могла позволить только избежать массового 
истребления. Примером могут послужить Русские земли, оказавшие ордын-
цам сопротивление, но при этом сохранившие собственные правящие дина-
стии. Также необходимо заметить, что сохранение собственных правителей  
в Башкирии не свидетельствует о том, что последняя не являлась составной 
частью Улуса Джучи, а находилась только в вассальной зависимости от него, 
поскольку роль данных правителей могла быть номинальной. Письменные 
источники свидетельствуют как раз об обратном. О вхождении Южного Ура-
ла (в том числе и Башкирии) в состав Монгольской империи свидетельствует 
приводимый нами ранее фрагмент из сочинения Абуль-Гази-Бахадур-хана,  
в котором сообщается, что данные территории принадлежали Шибану. Кроме 
того, об этом сообщает Эмир Гази Барадж [19, с. 180]. Он приводит рассказ  
о прибытии в Булгар монгольского баскака и разделе им земель Урала и По-
волжья между чингизидами.  

В пользу того, что Южный Урал являлся составной частью Улуса Джу-
чи, свидетельствует его географическое положение. Он располагался не только 
между крыльями Золотой Орды, но и между Ак-Ордой и Кок-Ордой и был 
связующим звеном между другими территориями Монгольской империи. 
Местное население несло ямскую службу, а через юрт Шибана монголы 
могли контролировать сбор пушнины, осуществляемый по всей Западной 
Сибири. На правом берегу Урала, на территории современного Казахстана, 
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монголы основали г. Сарайчик – связующее звено между столицей Золотой 
Орды – Сараем – и Ургенчем. Через этот город осуществлялись торговые 
связи Улуса Джучи с Азией, Европой, Сибирью. Такое важное экономическое 
значение Южного Урала, его срединное положение между улусами, на наш 
взгляд, исключало возможность существования здесь некоего политического 
анклава, пользовавшегося автономией.  

Полную политическую зависимость Башкирии и всего Южного Урала 
косвенно можно подтвердить исламизацией данного региона, которую осу-
ществлял хан Узбек в начале XIV в. О распространении ислама, которое 
осуществлялась именно «сверху», свидетельствуют обнаруженные на терри-
тории Оренбургской области мавзолеи, предназначенные для знатных монго-
лов. Практика принудительной исламизации не распространялась на земли, 
которые не являлись составной частью Золотой Орды, например Русские 
земли. Следовательно, и Башкирия, и степная часть Южного Урала, населен-
ная кыпчаками, воспринималась золотоордынскими ханами как составная 
часть своего улуса. На это можно возразить, что башкиры были исламизиро-
ваны монголами, потому что в отличие, например, от жителей Русских зе-
мель не исповедовали монотеистическую религию. Но в качестве контраргу-
мента на данное возражение можно привести ситуацию с буртасами и 
черемисами, которые, несмотря на то что являлись язычниками, не были ис-
ламизированы ордынцами. Однако следует отметить, что приведенная нами 
связь между мусульманизацией Южного Урала ханом Узбеком и отсутствием 
автономии в данном регионе носит только характер предположения и нужда-
ется в дополнительной аргументации и доказательствах. 

Таким образом, нам удалось выяснить, что покорение Южного Урала 
монголами являлось длительным процессом, состоявшим из нескольких эта-
пов. Первоначально завоеватели нанесли поражение кыпчакам, населявшим 
южноуральские степи, полностью сломив их сопротивление к 1225 г. Окон-
чательно завоевать южноуральские земли монголам удалось только после 
западного похода 1236–1242 гг. Часть башкирских политических образова-
ний добровольно признала власть захватчиков. Некоторые народы Южного 
Урала получили от монголов определенные административные послабления 
(например, часть башкир получила право иметь правителей из собственной 
династии). Однако анализ письменных источников показал, что данный реги-
он вошел в состав Золотой Орды, потеряв политическую самостоятельность. 
Наличие некоторых элементов автономии следует объяснять не характером 
вхождения конкретных народов в состав Золотой Орды (добровольным либо 
при помощи оружия), а особенностями ландшафта, позволявшего башкирам 
вести длительную партизанскую войну с монголами, что заставляло послед-
них идти на определенные уступки. Однако следует признать, что вопрос  
о месте Южного Урала в улусно-юртовой системе Золотой Орды требует до-
полнительного изучения и аргументации.  
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Деятельность государственных и общественных  
организаций по развитию технического творчества рабочих  

в промышленности Саратовского края. 1928–1932 гг. 
Т. Н. Кузьмина 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Задачи, стоящие перед экономикой России в со-
временных условиях, обусловливают необходимость изучения исторического опыта 
деятельности государственных органов и общественных организаций по совершен-
ствованию производства, повышению его эффективности. Материал рассмотрен  
в хронологических рамках первой пятилетки, когда в стране проходила глубокая мо-
дернизация экономики, создавались новые и реконструировались действующие 
предприятия. Техническое творчество рабочих Поволжья, руководство им пока не 
получило должного освещения в науке. Между тем очевидна актуальность исследо-
вания объективных предпосылок, условий превращения этого движения в массовое, 
выявления форм и методов руководства им. Цель работы – проанализировать разви-
тие различных форм технического творчества рабочих Саратовского края, деятель-
ность органов власти в этом направлении. Материалы и методы. Для реализации 
поставленных задач использовались документы Государственного архива РФ, Госу-
дарственного архива Саратовской области, Государственного архива новейших ис-
следований Саратовской области. Особую ценность представляют отчеты краевого 
комитета ВКП(б), материалы краевых съездов Советов, периодической печати, ста-
тистики. В качестве методологической основы исследования использовались хроно-
логический метод, позволяющий осветить проблему в развитии; сравнительно-исто-
рический метод, важный для сопоставления экономических процессов в Саратовском 
крае с аналогичными в других губерниях Поволжья и в стране в целом. Статистиче-
ский метод применялся для анализа данных, связанных с изменениями экономиче-
ского, кадрового потенциала края. Результаты. Исследованы задачи, поставленные 
первым пятилетним планом развития народного хозяйства перед промышленностью 
Саратовского края, деятельность местных органов, хозяйственных организаций края 
по развитию массового технического творчества работников промышленности, под-
готовке квалифицированных кадров. Рассмотрены основные формы и практические 
результаты творческой инициативы рабочих. Выводы. Изучение технического твор-
чества работников промышленности позволяет выявить позитивные тенденции раз-
вития экономики, определить новые направления в дальнейшем изучении научной 
проблемы. Во многом благодаря инициативе трудящихся стране удалось преодолеть 
технико-экономическое отставание от западных стран, провести индустриализацию  
в условиях ограниченных внутренних ресурсов. 
Ключевые слова: промышленность, предприятие, Саратовский край, рационализа-
ция производства, изобретательство, квалифицированные кадры, рабочие, ударники, 
социалистическое соревнование, техническое творчество 
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in the industry of Saratov region. 1928–1932 
T.N. Kuz'mina 
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Abstract. Background. The tasks facing the Russian economy in modern conditions make 
it necessary to study the historical experience of the activities of state bodies and public 
organizations to improve production, increase its efficiency. The material is considered in 
the chronological framework of the first five-year plan, when the country underwent a deep 
modernization of the economy, new enterprises were created and operating enterprises were 
reconstructed. The technical creativity of the Volga region workers, their leadership has not 
yet received proper coverage in science. Meanwhile, the relevance of the study of objective 
prerequisites, conditions for the transformation of this movement into a mass one, the iden-
tification of forms and methods of its leadership is obvious. The purpose of the work is to 
analyze the development of various forms of technical creativity of workers of Saratov re-
gion, the activities of authorities in this direction. Materials and methods. The documents 
of the State Archive of the Russian Federation, the State Archive of Saratov Region, the 
State Archive of the Latest Research of Saratov region were used to implement the tasks 
set. Of particular value are the reports of the regional Committee of the CPSU (b), materials 
of regional congresses of Soviets, periodicals, statistics. As a methodological basis of the 
study, the following methods were used: chronological method, which allows to highlight 
the problem in development; a comparative historical method that is important for compar-
ing economic processes in Saratov Region with similar ones in other provinces of the Volga 
region and in the country as a whole. The statistical method was used to analyze data relat-
ed to changes in the economic and human potential of the region. Results. The tasks set by 
the first five-year plan for the development of the national economy for the industry of the 
Saratov region, the activities of local authorities, economic organizations of the region for 
the development of mass technical creativity of industrial workers, the training of qualified 
personnel are investigated. The main forms and practical results of the creative initiative of 
workers are considered. Conclusions. The study of the technical creativity of industrial 
workers makes it possible to identify positive trends in the development of the economy, to 
identify new directions in the further study of the scientific problem. Largely thanks to the 
initiative of the workers, the country managed to overcome the technical and economic lag 
behind Western countries, to carry out industrialization in conditions of limited domestic 
resources. 
Keywords: industry, enterprise, Saratov Region, rationalization of production, invention, 
qualified personnel, workers, drummers, socialist competition, technical creativity 
For citation: Kuz'mina T.N. The activities of state and public organizations for the develo-
pment of workers’ technical creativity in the industry of Saratov region. 1928–1932. 
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = Univer-
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Поволжье отставало от ряда регионов страны, восстановительный пе-
риод здесь завершился позже. Это было связано с последствиями Первой ми-
ровой и гражданской войн, неурожаями и голодом начала 1920-х гг. Саратов-
ская губерния оставалась аграрно-индустриальным регионом. В 1927–1928 гг. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3 

22

в общем объеме валовой продукции доля сельского хозяйства составляла 
55,4 %, промышленности – 44,6 % [1, с. 9–10]. 

В июне 1929 г. был утвержден первый пятилетний план развития Ниж-
ней Волги. Он предусматривал индустриальное развитие Саратовского края,  
в частности создание крупного производства сельхозмашин, развитие дерево-
обработки, металлургической отрасли. Удельный вес отраслей, не связанных 
с переработкой сельскохозяйственного сырья, планировалось увеличить  
с 47,1 до 74,7 % [2, с. 26]. В этот экономический комплекс должны были вой-
ти Хоперский металлургический комбинат, тракторный и комбайновый заво-
ды в Саратове, судоверфь в Красноармейске и др. Намечалось построить ва-
гоностроительный завод, завод дорожных машин и др. Большое внимание 
уделялось созданию химической промышленности (комбинат по выпуску ре-
зины, туковый, химкомбинат на сланцах). Крупные вложения направлялись  
в деревообрабатывающую и строительную отрасли. 

Уже в 1928–1930 гг. в Нижне-Волжском крае было введено в эксплуата-
цию более 20 предприятий, в 1931 г. планировалось создать еще 25 [3, с. 4–5]. 
В первый год пятилетки промышленное производство увеличилось на 32,3 % 
[4, л. 1; 5, л. 1–2]. 

Большое значение в решении многих проблем строительства новых и 
реконструкции действующих предприятий сыграла творческая активность 
работников. Достижения в промышленном строительстве явились следствием 
развертывания различных форм трудового соперничества, технического твор-
чества работников. Последнее было признано важнейшим государственным 
делом и получило всестороннюю поддержку со стороны государства. Реше-
ния партийных, советских органов, общественных организаций были направ-
лены на развитие изобретательства и рационализаторства, оказание ему все-
мерной поддержки. 

Решение Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и Всесоюзного 
центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) «О фонде содей-
ствия рабочему изобретательству и усовершенствованию» от 22 января 1927 г. 
предусматривало развитие технического творчества рабочих, рассмотрение  
и внедрение предложений по улучшению производства. Для этого создавались 
соответствующие фонды, экспертные комиссии. Проблема рационализации 
производства поднималась и в Постановлении ЦК ВКП(б) от 24 марта 1927 г. 
Обращалось внимание на улучшение организации производства, условий 
труда, повышение квалификации работников [6, с. 605–610]. Состоявшийся  
в декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) особо подчеркнул, что осуществление ин-
дустриализации страны возможно только на основе рационализации. 

Первоначально в Саратовской губернии рационализаторская работа но-
сила опытный характер и проводилась только на некоторых предприятиях 
(«Сотрудник революции» имени В. И. Ленина, полиграфические). Начиная  
с 1925–1926 г. она приобрела более широкий размах и охватила почти все 
тресты Саратовского губернского совета народного хозяйства (ГСНХ).  
На заводах маслотреста данная работа была направлена на реконструкцию 
производственного оборудования, паросилового хозяйства и технологических 
процессов. Так, замена закрытых прессов открытыми повысила выход масла, 
что способствовало увеличению его производства до 11 тыс. пудов и давало 
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дополнительную продукцию на 39 тыс. руб. Одновременно повышалось каче-
ство. На заводе имени Ленина работа по рационализации сочеталась с рекон-
струкцией всего производства. Расширялся костыльный цех, удвоивший про-
изводственную мощность. Повышалась производительность в механическом, 
резном, обжигательном и других цехах. Реконструировались горны, устанав-
ливались дымоотводы, что дало уменьшение простоев [7, л. 19–27; 8, л. 98]. 

Среди саратовских рационализаторов выделялся рабочий А. С. Свисту-
нов. Газета «Известия Саратовского Совета» неоднократно публиковала ста-
тьи о его изобретениях (манометр, двигатель оригинальной конструкции, 
турбина внутреннего сгорания), которые были высоко оценены ВСНХ СССР. 
24 июня 1927 г. «Саратовские ведомости» опубликовали статью А. С. Свисту-
нова «Самопишущий нивелир». Этот прибор использовался прежде всего для 
топографической, геодезической съемок, а также определял изменение форм 
в паровых котлах и приборах, работающих под давлением. Бюро содействия 
рабочему изобретательству при ГСНХ признало данное изобретение ценным 
[9]. Президиум Саратовского губисполкома в декабре 1927 г. рассмотрел до-
клад А. Свистунова о его изобретениях и рекомендовал провести испытания 
на предприятиях Саратова и в мастерской Рязано-Уральской железной дороги. 
Последнее изобретение А. Свистунова – прибор цилиндрической гребенки, 
позволяющий регулировать скорость и заданный ход, не останавливая двига-
тель, – разрабатывалось им на протяжении 40 лет [10]. 

6 декабря 1929 г. газета «Поволжская Правда» сообщала о достижениях 
рационализаторов на заводе имени Ленина, где за 1928 г. поступило от рабо-
чих 658 предложений по улучшению производства, 89 % из которых были 
реализованы. Предложенные мероприятия дали за год 128 тыс. руб. экономии. 
В 1929 г. поступило 52 изобретения. Рабочий Николаев сконструировал меха-
нический промыв готовой продукции, облегчавший условия труда и позво-
ливший экономить 3 тыс. руб. в год. 

2 января 1928 г. Саратовский райком союза металлистов обсудил вопрос 
о работе Бюро содействия рабочему изобретательству (Бриз). В принятом ре-
шении отмечалось, что с момента организации бюро (11 марта 1927 г.) было 
рассмотрено 144 вопроса, связанных с внедрением изобретений [11, л. 6–7]. 
10 мая 1927 г. газета «Известия Саратовского Совета» сообщала об обсужде-
нии вопроса рационализации производства на пленуме губкома. В итоге на 
предприятиях увеличивалось число внедренных изобретений. Из отчета по 
рационализации за 1928–1929 г. по предприятиям Нижне-Волжского крайме-
таллтреста видно, что на заводах успешно действовали рационализаторские 
ячейки, а при аппарате треста – соответствующая группа. 

Одним из создателей общества рабочих изобретений на заводе имени 
Ленина был В. И. Королев. Был организован актив рационализаторов. Они  
с энтузиазмом встретили создание Всесоюзного общества изобретателей, 
поддержали проведение конкурса на лучшее предложение, провели организа-
ционную и разъяснительную работу среди рабочих. Перед началом конкурса 
на заводе насчитывалось 229 изобретателей и рационализаторов, которые 
внесли 162 предложения, из них принято 71, экономия составила 33 тыс. руб. 
За четыре месяца совет изобретателей завода вовлек в эту работу 340 человек, 
подавших 293 предложения, из которых принято 78 с экономией 51 тыс. руб. 
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Было создано 11 цеховых изобретательских ячеек, охвативших 25 рационали-
заторских групп. Для оказания помощи изобретателям на заводе действовало 
консультативное бюро. В 1935 г. рационализаторы и изобретатели дали заводу 
уже 150 тыс. руб. экономии. 

Вопросы рационализации производства не сходили с повестки дня 
профсоюзных организаций Нижне-Волжского края. 20 декабря 1928 г. в ре-
шении Президиума краевого совета профсоюза (КСПС) пищевиков сообща-
лось о проведенных в цехах беседах с рабочими. 7 марта 1929 г. был рассмот-
рен вопрос о прохождении смотра производственных совещаний и комиссий 
на махорочной фабрике. 25 июня 1927 г. «Саратовские ведомости» сообщали, 
что в смотровую комиссию фабрики поступило более 170 предложений, в том 
числе 92 по рационализации и улучшению условий труда. Некоторые рабочие 
внесли более 10 предложений. На маслобойном заводе смотровая комиссия, 
созданная 4 января 1929 г., рассмотрела 124 предложения. Отмечалось повы-
шение интереса к работе производственных совещаний и комиссий, увеличе-
ние числа предложений от рабочих. Однако разъяснительная работа по во-
просу о задачах данных организаций, популяризации их деятельности, учету 
поступающих предложений смотровыми комиссиями проводилась слабо [12, 
л. 330–339, 379]. 

15 августа 1928 г. Президиум Нижне-Волжского КСПС рассмотрел до-
клад Бюро содействия рабочему изобретательству на предприятиях, находя-
щихся в подчинении крайсовнархоза. В задачи Бюро входила разработка мер 
по совершенствованию техники и организации производства, изучение его 
отдельных элементов для выявления потерь в фабрично-заводском хозяйстве, 
разработка конкретных мероприятий в этом направлении, а также методов 
осуществления рационализаторских работ. В принятом решении рекомендо-
валось организовать на предприятиях, насчитывающих более 100 рабочих, 
экспертные комиссии и технические консультации. Руководителям хозяй-
ственных органов, предприятий вменялось в обязанность создание необходи-
мых условий для изобретателей, выделение для них средств и материалов, 
предоставление мастерских [13, л. 70]. 

16 августа 1930 г. крайком союза рабочих пищевой промышленности 
поддержал инициативу рабочих металлургического завода имени Дзержин-
ского об организации всесоюзного сбора рационализаторских предложений  
и изобретений. Ставилась задача, чтобы каждый рабочий дал несколько пред-
ложений по совершенствованию производства. Президиум ЦК союза пище-
виков 30 ноября 1930 г. проанализировал состояние рабочего рационализа-
торства и изобретательства, отметив определенные достижения. За первое 
полугодие 1928–1929 г. по 90 предприятиям союза было внесено 3600 рац-
предложений, за первое полугодие 1929–1930 г. по 145 предприятиям – около 
7713, за сентябрь 1930 г. по 27 предприятиям – 1978. Возросло и количество 
изобретений. С октября 1929 по август 1930 г. по восьми предприятиям их 
поступило 1829. Президиум предложил всем краевым, областным и респуб-
ликанским отделам союза объявить сбор предложений, изобретений и про-
верку их внедрения [14, л. 18–19]. 

На Саратовском заводе «Универсаль» в октябре – декабре 1930 г. ак-
тивизировалось трудовое соперничество, творческая активность рабочих. 
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На 1 сентября в соревновании принимали участие 300 человек, на 1 декаб-
ря – 384. Систематически проводилась рационализаторская работа. В осо-
бом квартале 1929–1930 г. было запланировано внедрение 43 рацпредложений 
с экономией 24 329 руб. Фактически было реализовано 44 предложения,  
а экономия составила 66 473 руб. Был составлен встречный план рацпредло-
жений, включивший 67 мероприятий с экономией 113 870 руб. Положитель-
ный результат был достигнут благодаря большой активности групповых 
производственных совещаний. 

На 1 октября 1930 г. соревнованием было охвачено 76,2 % рабочих ме-
таллопромышленности, в строительной отрасли – 47,8 %, стекольном произ-
водстве – 82 %, кожевенном – 61,2 %, текстильном – 66,1 %, швейном – 
37,1 %. На 15 апреля 1930 г. в краевой промышленности было 5500 ударных 
бригад, объединявших 110 тыс. человек. На Вольском металлозаводе ударным 
объявил себя коллектив литейного цеха, взяв обязательства устранить все 
неполадки в цехе. Рабочий Лебедев заявил: «Прочитав обращение ЦК партии, 
я закрепляю себя на заводе до выполнения пятилетнего плана и обязуюсь  
за это время не сделать ни одного прогула, опоздания на работу, быть ударни-
ком, вести борьбу с летунами, рвачами, лентяями…» [15, л. 2, 23]. 

Для дальнейшего развития технического творчества рабочих необходи-
мо было повысить уровень их квалификации. Хозяйственные и общественные 
организации проводили большую работу по подготовке квалифицированных 
кадров. Вопросы технической учебы не сходили с повесток Саратовского губ-
кома партии, губисполкома, профсоюзных и комсомольских организаций.  

Работа по повышению технической грамотности проводилась на це-
ментных заводах Вольска. На заводе «Красный Октябрь» техническими кур-
сами было охвачено 106 человек, «Комсомолец» – 50, «Металлист» – 24, 
а всеми видами учебы – соответственно 1400, 450 и 100 человек. На заводе 
«Большевик» действовали курсы повышения общего образования, по улуч-
шению технологического процесса цементного производства. Только на по-
следних занимался 131 человек, а всего обучалось 750 человек. В связи с ра-
ционализацией производства желание повысить техническую грамотность  
у рабочих усилилось. В зиму 1927–1928 хозяйственного года профсоюзами 
было создано 499 кружков, в которых занимались 6368 слушателей, из них  
48 кружков действовали при клубах и 451 – при красных уголках на предпри-
ятиях. В 1928–1929 г. в Саратове было организовано 20 кружков на 527 чело-
век, в Сталинграде – 22 (538 слушателей), в Астрахани – 6 (80 человек),  
в Вольске – 1 (24 человека) [16, л. 1; 17, л. 4–5]. 

Однако нехватка квалифицированных кадров оставалась острейшей 
проблемой. Это было следствием недостаточного участия хозяйственников  
в их подготовке. Так, на металлообрабатывающих предприятиях Саратова 
отсутствовала тесная связь между секторами, отделами кадров и непосред-
ственно производством, наблюдалось небрежное отношение хозяйственных 
организаций к созданию школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и 
бронированию мест в них для своего предприятия. Слабо организована си-
стема краткосрочных курсов. На заводе имени Ленина было 2400 квалифици-
рованных рабочих, требовалось же 3040, по заводу «Универсаль» – соответ-
ственно 474 и 740, котельному заводу – 160 и 180, строящимся лесозаводам 
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не хватало 492 квалифицированных рабочих и т.д. Металлотресту предлага-
лось к началу 1930–1931 хозяйственного года подготовить недостающее ко-
личество кадров через краткосрочные курсы при ФЗУ (200 человек), индиви-
дуальное обучение (400), бригадное ученичество (400). Это задание давалось 
заводам имени Ленина, «Универсаль», «Сотрудник революции», котельному 
заводу [18, л. 1]. 

Неудовлетворительную работу по подготовке кадров отметил предста-
витель возводившегося в Саратове комбайнового завода «Фольк». Выступая 
на первом Всесоюзном съезде союза рабочих сельхозмашиностроения (ап-
рель 1931 г.), он заявил: «Ростсельмаш имел прекрасный опыт строительства, 
но, построив коробки, не смог заполнить их рабочей силой… У нас такая же 
ошибка на Саратовском комбайнстрое… Нам нужно более 1 тыс. машино-
строительных рабочих, из них две трети квалифицированных. Мы имеем не-
значительное количество рабочих 7–8 разрядов, слесарей, токарей, нужных 
для высококвалифицированных работ, 5–6 разрядов тоже мало… Нужно ста-
вить вопрос о квалификации кадров, развивать эту работу внутри завода».  
На съезде были намечены меры по подготовке кадров, расширению школ ФЗУ, 
развертыванию курсов на заводах Харькова и Запорожья [19, л. 230–232]. 

В целях повышения технической грамотности проводились производ-
ственно-технические походы. 14 января 1930 г. Президиум Нижне-Волжского 
КСПС рассмотрел вопрос об организации такого похода – массового движе-
ния за производственно-техническую грамотность рабочих, выполнение ко-
личественных и качественных показателей пятилетки. В его основу был по-
ложен опыт и методы организации культурного похода. Было одобрено 
создание штаба техпохода с широким привлечением рабочих, оперативных 
комиссий на предприятиях, производственных комиссий бюро инженерно-
технических работников (ИТР) [20, л. 18, 43]. 

Во второй половине 1930 г. поднимаются вопросы, связанные с увели-
чением фондов премирования работников за творческую активность. 17 де-
кабря 1929 г. Президиум Нижне-Волжского КСПС констатировал, что, не-
смотря на повышение инициативы рабочих по рационализации производства 
и развертывание соревнования, вопросам образования фондов премирования 
не уделялось должного внимания, поэтому они были созданы не во всех тре-
стах и предприятиях. Было предложено проверить наличие фондов содей-
ствия рационализаторству, провести учет результатов соревнования отдель-
ных предприятий, бригад и рабочих для премирования за производственные 
достижения. 

15 октября 1931 г. состоялась первая Всесоюзная конференция рабо-
чих изобретателей предприятий сельхозмашиностроения. Она рекомендова-
ла профсоюзам и заводским бюро рабочего изобретательства еще шире раз-
вернуть работу по организации и укреплению заводских ячеек общества 
изобретателей, по разработке встречных планов рационализации, вовлечь  
в эту работу иностранных рабочих. В принятых решениях предлагалось пе-
ревести фонды рабочего изобретательства в распоряжение соответствую-
щих Бризов [18, л. 5; 21, л. 183]. В начале 1932 г. состоялся первый съезд 
общества изобретателей, прошедший под лозунгом «За массовое рабочее 
изобретательство». Съезд выразил уверенность, что изобретательское дви-
жение будет расширяться. 
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Творческую активность проявляли и иностранные рабочие. На пущен-
ном 1 января 1932 г. Саратовском комбайновом заводе работало 6 иностран-
ных инженеров, 4 мастера, 26 техников и 61 рабочий. 80 % из них принимали 
участие в ударном движении. Иностранные специалисты распределялись по 
цехам, прикреплялись к рабочим бригадам, вносили рацпредложения, даю-
щие экономический эффект. Всего ими было подано 189 предложений, 15 из 
которых принято. Инженер-механик Ф. Выборгский внес около 50 предложе-
ний, Г. Реутер – 40 и т.д. Была создана ударная бригада имени Либкнехта. 
Бригады Горика, Дуппеляна, Горвата перевыполняли план, получали премии. 
Активное участие в общественной жизни принимали и жены иностранных 
специалистов. Была основана женская организация из 16 человек. Среди вос-
питанников школьной группы, где были и пионеры, вела работу Дункель. 
Имелось 48 членов Осоавиахима. Иностранные рабочие комбайнового завода 
вызвали на соревнование заводские коллективы Сталинградских предприятий 
«Баррикады» и Сталинградского тракторного завода (СТК). 

1–2 августа 1932 г. состоялся съезд инженерно-технических секций 
предприятий сельхозмашиностроения, отметивший необходимость использо-
вания опыта как старой производственно-технической интеллигенции, так  
и специалистов, окончивших рабфаки, техникумы и вузы. Принятые решения 
сыграли положительную роль в улучшении производства. В декабре 1931 г. 
Саратовский завод комбайнов (СЗК) начал выпускать продукцию. За год было 
произведено более 6 тыс. комбайнов, молотилок, тракторных тележек и др. 
В уборочной кампании 1933 г. на полях Саратовского Поволжья работало 
3,5 тыс. комбайнов СЗК. За девять месяцев 1933 г. производительность труда 
увеличилась на 85 %, себестоимость комбайна снизилась с 8254 до 4700 руб. 
[22, с. 73]. Среди лучших работников предприятия были начальник инстру-
ментального цеха А. Гаврилова, слесарь механосборочного цеха Н. Ивлева. 
Хозрасчетная бригада в составе 56 человек выполнила задание на 130–150 %. 
Сварщица М. С. Мошкова была награждена путевкой в санаторий, занесени-
ем на Доску почета. Рабочий М. И. Мулловский, имевший 36-летний стаж, 
получил звание «Почетный ударник» и т.д. [23, л. 30–38; 24, л. 40].  

Задача модернизации промышленности страны была чрезвычайно 
сложной. Об этом не раз говорили руководители советского государства. 
Важнейшим было укрепление и расширение энергетической базы. Сроки 
электрификации и индустриализации страны не должны были превышать  
10–20 лет. Большой вклад в решение данной задачи внесли работники про-
мышленных предприятий. Соцсоревнование и движение ударников и рацио-
нализаторов способствовало выполнению планов. Число рабочих в промыш-
ленности Саратовского края увеличилось с 55 164 человек на 1 января 1929 г. 
до 66 730 на тот же период 1930 г. и 118 343 на 1 июля 1931 г. По 139 пред-
приятиям края в ноябре 1931 г. было 60 600 ударников. 

Итак, первый пятилетний план ставил сложные задачи в области эко-
номического развития. В Саратовском крае строились новые и реконструиро-
вались, расширялись действующие предприятия, оснащались новой техникой, 
увеличивался объем производства. В промышленности края усилилось тех-
ническое творчество, развернулось изобретательское и рационализаторское 
движение, вносились предложения по улучшению производства. 
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Партийные, советские органы, общественные организации принимали 
решения, направленные на выполнение плановых показателей, совершен-
ствование техники, повышение качества продукции, развитие изобретатель-
ства и рационализаторства, подготовку квалифицированных кадров. В целях 
повышения технической грамотности организовывались различные виды 
учебы, проводились производственно-технические походы. 

Росло количество новаторов производства, разработанных ими техни-
ческих усовершенствований, дающих экономический эффект. На предприя-
тиях действовали Бюро содействия рабочему изобретательству, общества 
изобретателей и рационализаторов, проводились смотры, конкурсы. Все это 
способствовало реализации сложных задач, намеченных пятилетним планом. 

Властям удалось развить инициативу рабочих по увеличению произво-
дительности труда, повышению качества выпускаемой продукции, квалифи-
кации, совершенствованию технологии производства. Все это в комплексе 
обеспечивало экономический рывок, сделанный страной в 1930-е гг. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В целом работа медицинских учреждений в годы 
Великой Отечественной войны достаточно хорошо изучена. Однако при рассмотре-
нии медицинского обеспечения в масштабе страны или в РККА зачастую остаются 
не до конца раскрытыми деятельность медицинских учреждений в конкретной обла-
сти или районе, трудности, с которыми сталкивались лечебные заведения. Цель ра-
боты – рассмотреть сложности формирования, а также деятельность пензенских 
эвакогоспиталей, их вклад в победу в Великой Отечественной войне. Материалы  
и методы. В основу исследования легли документы архивов и материалы, раскры-
вающие работу эвакогоспиталей Пензенской области в годы Великой Отечествен-
ной войны. В ходе написания работы использовались базовые методы исследования – 
диалектический, метод историзма, объективности, системности, позволившие упоря-
дочить и структурировать материал с учетом военной проблематики. Для определе-
ния степени достоверности и репрезентативности документального материала ис-
пользовался метод критического анализа исторических источников. Результаты. 
Рассмотрены особенности формирования пензенских эвакогоспиталей, введены  
в научный оборот показатели их медицинской деятельности. Выводы. Несмотря на 
объективные и субъективные трудности в Пензенской области, были сформированы 
эвакогоспитали, которые с достаточной эффективностью выполнили свою задачу – 
вылечить раненных и больных и как можно быстрее вернуть их в строй. Тем самым 
они внесли большой вклад в победу советского народа над фашистской Германией.  
Ключевые слова: эвакогоспитали, раненые, лечение, Красная армия 
Для цитирования: Поляков Р. Ю. Деятельность эвакогоспиталей Пензенской обла-
сти в годы Великой Отечественной войны // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3. С. 31–42. doi:10.21685/2072-
3024-2022-3-3 

Activities of evacuation hospitals in Penza region  
during the Great Patriotic War 

R.Yu. Polyakov

Penza Artillery Engineering Institution – The Branch of the Мilitary Аcademy  
of Logistics in Penza, Penza, Russia 

rus-history@mail.ru 

Abstract. Background. In general, the work of medical institutions during the Great Patri-
otic War is quite well studied. However, considering medical provision on a national scale 
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or in the Red Army, the activities of medical institutions in a particular region or area, the 
difficulties faced by medical institutions, often remain not fully disclosed. The purpose of 
the work is to consider the difficulties of formation, as well as the activities of Penza evac-
uation hospitals, their contribution to the victory in the Great Patriotic War. Materials and 
methods. The research is based on archival documents and materials that reveal the work of 
evacuation hospitals in the Penza region during the Great Patriotic War. In the course of 
writing the work, the basic research methods were used-dialectical, the method of histori-
cism, objectivity, and consistency, which made it possible to organize and structure the 
material taking into account military issues. To determine the degree of reliability and rep-
resentativeness of the documentary material, the method of critical analysis of historical 
sources was used. Results. The features of the formation of Penza evacuation hospitals are 
considered, the indicators of their medical activity are introduced into scientific circulation. 
Conclusions. Despite the objective and subjective difficulties, evacuation hospitals were 
formed in Penza region, which performed their task with high efficiency – to cure the 
wounded and sick, and to return them to service as quickly as possible, thereby making a 
great contribution to the victory of the Soviet people over Nazi Germany. 
Keywords: evacuation hospitals, wounded, treatment, Red Army 
For citation: Polyakov R.Yu. Activities of evacuation hospitals in Penza region during the 
Great Patriotic War. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumani-
tarnye nauki = University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3):31–42. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3024-2022-3-3 

 
Деятельность эвакогоспиталей Пензенской области в годы Великой 

Отечественной войны, несмотря на большой массив архивных документов, не 
достаточно глубоко изучена. В исследованиях [1, 2] представлена информа-
ция об истории эвакогоспиталей, действовавших на территории Пензенской 
области в годы Великой Отечественной войны, а также приведены сведения  
о погибших от ран и болезней солдат и командиров, захороненных на терри-
тории региона. Воедино собраны разрозненные до этого сведения об эвако-
госпиталях, их коллективах, истории зданий, где размещались эти лечебные 
заведения. Многие фотографии, изложенные в данной книге, представлены 
впервые. Однако тема работы медицинских учреждений во время войны 
настолько многогранна, что требует ввода в научный оборот новых архивных 
материалов. 

С началом Великой Отечественной войны произошла быстрая и реши-
тельная реорганизация всего советского здравоохранения. Развертывание во-
енно-медицинской службы, ее укомплектование всем необходимым для эф-
фективного лечения раненых осуществлялось в тесном взаимодействии всех 
наркоматов и ведомств, включая в первую очередь Наркомат здравоохране-
ния и Главное военно-санитарное управление Наркомата обороны. Органы 
гражданского здравоохранения приняли самое непосредственное участие  
в организации и осуществлении завершающего этапа лечения наиболее тяже-
лых контингентов раненых и больных бойцов, широко развернув сеть специ-
ализированных лечебных учреждений – эвакуационных госпиталей [3, с. 3]. 
Значительное количество эвакогоспиталей было развернуто и на территории 
Пензенской области.  

По предвоенному мобилизационному плану Пензенский облздравотдел 
с началом войны должен был развернуть 6 эвакогоспиталей на 2100 коек. 
Однако характер войны оказался не таким, как ранее предполагал Генераль-
ный штаб РККА. Увеличение потока раненых и больных заставило СНК  
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и Наркомздрав дать распоряжения о развертывании дополнительных лечеб-
ных заведений. К 1 января 1942 г. в Пензенской области должны были сфор-
мировать 32 эвакогоспиталя с общим количеством 13 640 коек, т.е. в 6,5 раз 
больше, чем первоначально планировалось. Срочная организация новых гос-
питалей столкнулась с большими трудностями. Отсутствовало необходимое 
количество белья, мягкого инвентаря, медицинской аппаратуры и другого 
имущества, так как мобилизационный запас на складах был рассчитан только 
на 6 запланированных госпиталей, а не на 32. Таким образом, ряд госпиталей, 
сформированных в порядке дополнительного задания, не имели рентген-
аппаратуры и физиотерапевтичесной аппаратуры, из-за чего могли прини-
мать только уже обработанных раненых из других медицинских учреждений, 
и были лишены возможности использовать методы физиотерапевтического 
лечения. Ремонтные работы помещений и зданий, отведенных под госпитали, 
иногда затягивались из-за отсутствия строительных материалов. Существен-
ным недостатком при организации некоторых госпиталей являлось отсут-
ствие дезустановок и прачечных. В связи с этими обстоятельствами в Пен-
зенской области к сроку смогли развернуть только 11 300 коек. 

В конце 1942 – начале 1943 г. по причине изменения обстановки на 
фронте Пензенская область передала в систему Наркомата обороны (НКО)  
75 % своих госпиталей вместе с оборудованием и специалистами. В начале 
1943 г. началось формирование новых госпиталей, которые опять столкну-
лись с проблемой отсутствия специального оборудования, имущества и ква-
лифицированного медперсонала. Потребовалась большая работа и активная 
помощь местных советских и партийных организаций, мобилизация всех 
внутренних ресурсов, чтобы в кратчайшие сроки выполнить задание прави-
тельства (табл.1, 2) [4, л. 3]. 

Таблица 1 
Число госпитальных коек в Пензенской области  

Число коек 1941 г. 01.01.1942 01.01.1943 01.01.1944 01.01.1945 01.07.1945 
По плану 2100 13 640 22 620 12 150 10 500 9850 
Фактически 2100 11 300 18 407 11 967 9850 9850 

Таблица 2 
Динамика госпитальной сети Пензенской области за 1941–1945 гг. 

Мероприятия Госпитали Коек в них В том числе  
временных 

а) Сформировано всего 53 28 320 7840
б) Принято от НКО 1 500 – 
в) Принято из других областей 10 4000 – 
г) Передано в систему НКО 34 8280 – 
д) Передислоцировано в другие  
области 8 3200 –

е) Передано в систему ВЦСПС 2 600 – 
ж) Расформировано 2 8790 – 
Осталось на 01.07.1945 18 11 950 2100 

Хирургический коечный фонд в Пензенской области был достаточен, 
но загрузка госпиталей на всем протяжении войны была неравномерной. 
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Это зависело от интенсивности боевых действий на фронте и передислокации 
госпиталей на фронт. В связи с неравномерностью поступления раненых  
лечебные заведения области иногда были недозагружены, а иногда работали 
с большой перегрузкой (до 170 %). 

В период своего существования эвакогоспитали области были вначале 
госпиталями глубокого тыла, потом выполняли работу госпиталей передово-
го района и затем снова стали госпиталями глубокого тыла, что отражалось 
на характере их работы и результатах. 

Раненые в госпитали поступали в основном с военно-санитарных поез-
дов. Разгрузка военно-санитарных поездов и эвакуация производились при 
помощи сотрудников эвакогоспиталей. Некоторые эвакогоспитали имели 
сортировочные и эвакуационные отделения, что облегчало прием и эвакуа-
цию раненых. Сортировочный госпиталь в Пензе существовал недолго  
в начале войны (э/г № 1651). Потом на его базе был развернут гарнизонный 
госпиталь, а сортировка раненых стала производиться непосредственно в ва-
гонах санитарных поездов по историям болезни. Поэтому раненые часто по-
ступали в госпитали не по профилю. Были случаи, когда в районы области 
отправлялись раненые, требующие специализированной помощи в соответ-
ствующих госпиталях города. Сортировка раненых и больных стала налажи-
ваться только в конце 1943 г.  

В пензенские эвакогоспитали поступали раненые после первичной об-
работки, после срочной и первой помощи на передовой, после необходимых 
простых и сложных операций в армейских и фронтовых госпиталях. Среди 
поступающих были раненые, нуждающиеся в неотложной помощи, в после-
дующих хирургических вмешательствах, а также не нуждающиеся в них,  
а лишь требующие последующего консервативного лечения.  

Многие эвакогоспитали имели санитарные пропускники, оборудован-
ные по всем правилам пропускной системы, и состояли из ожидальни, где 
производилась регистрация раненых, раздевалки, перевязочной, где дежур-
ный врач и ведущий хирург производили сортировку раненых по отделениям, 
парикмахерской, комнаты для мытья и комнаты для одевания, откуда ране-
ные направлялись в соответствующие отделения. Потоки вымытых и невы-
мытых раненых не пересекались. 

В отделениях раненые сразу попадали в перевязочную, где лечащие 
врачи осуществляли соответствующую обработку раны, вскрытие затеков  
и абсцессов, осуществляли перевязки и оформляли истории болезни. Полное 
обследование раненых проводилось в течение 2–3 дней, в отдельных случаях 
оно затягивалось до 5–6 дней из-за отсутствия электроэнергии, большого ко-
личества раненых и т.п.  

Состав раненых по основным видам локализаций ранений, поступив-
ших за годы войны, приведен в табл. 3. 

Согласно приведенным данным, около 70 % поступающих в госпитали – 
это бойцы с ранениями верхних и нижних конечностей. Ранение в другие части 
тела (голова и туловище) чаще всего было смертельным, и человек умирал 
или сразу, или в течение нескольких дней, не успев эвакуироваться в тыловой 
госпиталь. 

Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что в хирургических госпи-
талях Пензенской области лечились ранения всех частей и органов человече-
ского тела, что требовало определенной специализации лечебных заведений.  
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В первые месяцы развернутые госпитали имели только хирургические 
койки. В некоторых из них из-за того, что среди врачей конкретного госпита-
ля оказывались узкие специалисты, возникали прообразы специализирован-
ных отделений. Так возникло глазное отделение в э/г № 1546, ушное – в э/г 
№ 1649, челюстное – в э/г № 998, урологическое – в э/г № 771 и т.д. В конце 
1942 – начале 1943 г. были развернуты специализированные отделения в эва-
когоспиталях уже по указанию Наркомздрава. 

Один из главных вопросов медицинского обеспечения – это сроки ле-
чения (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Средние сроки лечения раненых в пензенских эвакогоспиталях, дни [6, л. 8] 

Срок поступления 
II  

полуг. 
1942 г. 

I 
полуг. 
1943 г. 

II 
полуг. 
1943 г. 

I 
полуг. 
1944 г. 

II 
полуг. 
1944 г. 

I 
полуг. 
1945 г. 

Со дня ранения 66,4 83,0 93,1 130,7 108,0 125,1 
Со дня поступления 33,6 43,8 53,1 76,4 58,2 66,0 

 
Наименьшие сроки лечения были в первые полтора года войны. Это 

объясняется тем, что в это время госпитали выполняли роль передовых гос-
питалей и получали раненых непосредственно с фронта. При этом тяжелора-
неные со сроком лечения более 45 суток, согласно указаниям, эвакуировались 
вглубь страны. В Пензе в основном оставались легкораненые и нетранспор-
табельные. 

С 1944 г. эвакуировались вглубь страны только раненые со сроком ле-
чения более четырех месяцев. Таким образом, в пензенских госпиталях про-
исходило постепенное утяжеление состава раненых, требующих долгих сро-
ков лечения.  

Еще одна причина увеличенных сроков лечения – поздние сроки по-
ступления в пензенские госпитали. Так, в 1942 г. средний срок поступления 
был 25 дней, в 1943 г. – 43 дня, в 1944 г. – 55 дней и в 1945 г. – 65 дней после 
ранения. Увеличение сроков поступления давало не пропорциональное уве-
личение сроков лечения. Например, если при ранении мягких тканей плеча, 
предплечья, бедра и голени сроки поступления удлинялись с 13 до 27 дней, 
т.е. на 14 дней, то сроки лечения увеличивались на 47 дней.  

Увеличение сроков лечения в 1944 и 1945 г. происходило также и за 
счет ампутированных, ожидавших протезов, средний срок изготовления ко-
торых в местной мастерской был 86 дней. Кроме того, из-за малой мощности 
данной мастерской около 10–15 % раненых было вынуждено выписываться 
без протезов.  

На сроки лечения оказывала влияние и многоэтапность. Пензенские 
госпитали представляли в общей системе госпитали 2–8 этапов лечения. На 
каждом этапе производилось обследование, назначалось лечение, после чего 
раненый отправлялся дальше, не получив или частично получив соответ-
ствующее лечение. В работе этапов часто наблюдалось отсутствие преем-
ственности лечения, что нарушало непрерывность лечебного процесса и удли-
няло сроки лечения. 
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Работа предыдущих этапов эвакуации первые годы войны была также 
неудовлетворительной. Иногда прибывали нетранспортабельные больные, 
которые в силу тяжести ранения погибали через несколько часов или дней 
после поступлений в пензенский госпиталь. В то же время были случаи, ко-
гда прибывали легкораненые, которые через несколько дней после поступле-
ния выписывались в часть или сразу же комиссовались со снятием с учета.  

До конца 1943 г. раненые поступали в пензенские госпитали более или 
менее удовлетворительно обработанные. В IV квартале 1943 г. наблюдалась 
большая завшивленность поступающих раненых, иммобилизация при пере-
ломах часто отсутствовала, раненые были плохо обработаны, иногда без при-
вивки противостолбнячной сывороткой. Только в 1943 г. в госпитали Пензен-
ской области поступило нетранспортабельных раненых и больных 230, 
с контрактурами – 466, анкилозами – 92 человека. На некоторых раненых от-
сутствовали карточки передовых этапов эвакуации. В Наркомздрав ежеме-
сячно докладывалась информация обо всех дефектах работы предыдущих 
этапов эвакуации с указанием фамилии поступившего, с кратким анамнезом, 
диагнозом, проведенными мероприятиями и результатом. 

Периодически в Пензенскую область был наплыв то хирургических, то 
терапевтических больных, что вынуждало загружать ими койки специализи-
рованных госпиталей. Указанные причины заставляли иногда по несколько 
раз в год менять профиль госпиталей. Во II полугодии 1942 г. большой наплыв 
терапевтических больных заставил занимать не только специализированные 
койки, но и общехирургические. Так как коечная сеть в конце 1942 г. резко со-
кратилась, то переполнение ее, особенно за счет контингента местного гарни-
зона, тяжело сказывалось на соблюдении профиля эвакогоспиталей. Внутри-
госпитальная сортировка в декабре 1942 г. была нарушена, благодаря чему 
распределение раненых и больных по госпиталям стало производиться ис-
ключительно по наличию свободных мест. Последующие распределения не 
по профилю поступивших раненых и больных требовали некоторого време-
ни, что удлиняло сроки лечения и ухудшало его результат. 

Причины удлинения сроков лечения иногда зависели от неудовлетво-
рительной организации работы в госпиталях области, но в основном это от-
носится к первым годам войны, когда не было достаточного опыта у работ-
ников госпиталей, наблюдались опоздания с обследованием раненых, которое 
затягивалось до 5–6 дней, несвоевременно происходили оперативные вмеша-
тельства, не всегда соблюдались принципы комплексного лечения, поздно 
применялись методы лечебной физкультуры, физиотерапии, трудотерапии  
и т.п. На сроки лечения оказывало влияние и ожидание выздоровившими об-
мундирования, которого часто не было. 

Частые отправки госпиталей на фронт вместе с оборудованием и ква-
лифицированными врачебными кадрами, особенно в начале 1943 г., приводи-
ли к фактическому формированию новых госпиталей с нуля, что тоже не 
могло давать высоких показателей лечебной работы. 

Борьба за установленные сроки лечения в госпиталях области проводи-
лась с самого начала их существования, но особенно она развернулась с  
изданием приказа № 69 Наркомздрава и доклада Наркома Третьякова на  
3-м пленуме Госпитального совета в октябре 1943 г., где были намечены ме-
роприятия, необходимые для сокращения сроков лечения. Вопрос о сроках
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лечения был поставлен главным хирургом отдела эвакогоспиталей доцентом  
В. С. Маятом на госпитальном совете [7, с. 4]. Неоднократно этот вопрос ста-
вился на межгоспитальных конференциях врачей, ведущих хирургов госпи-
талей. Периодические обследования эвакогоспиталей главным хирургом, его 
помощниками, своевременные показательные операции главного хирурга для 
обучения лечащих врачей необходимым оперативным методам (секвестрото-
мии, вторичные швы, некроэктомии, пластические операции и т.д.), внедре-
ние комплексного лечения, стимулирующего медикаментозного лечения – 
вот неполные организационные меры по сокращению сроков лечения. 

В первые годы войны, несмотря на недостаточные показатели работы 
пензенских эвакогоспиталей, сроки лечения были вполне удовлетворитель-
ные. Хоть они не укладывались в нормы, но все же были ниже, чем в некото-
рых областях, например в Архангельской, Саратовской, Ярославской и др. 

Огромная роль в определении программы лечения отводилась диагно-
стической работе. Если в первый год войны госпитали области были недоста-
точно оснащены рентген-кабинетами и лабораториями, то с конца 1942 г., 
когда большая часть госпиталей с их оборудованием была передана в систему 
НКО, положение еще более ухудшилось. В 1943 г. из 34 рентген-кабинетов 
осталось только 6. Так что многие вновь сформированные госпитали не име-
ли спецкабинета, а если они и были, то часто не могли работать из-за недо-
статочного снабжения расходными материалами. Перебои с электричеством 
нарушали работу не только рентген-кабинетов, но и физиотерапевтических. 
Некоторые лаборатории были недостаточно оборудованы и испытывали про-
блемы с красками, реактивами, кислотами. Биохимических лабораторий во-
обще не было в госпиталях, и лишь очень небольшая часть биохимических 
анализов производилась в гражданской больнице имени Семашко г. Пензы. 

Квалифицированных кадров как лаборантов, так и рентгенологов было 
очень мало. Поэтому в большинстве лабораторий работали лаборанты со 
средним медобразованием, а в рентген-кабинетах – врачи – не специалисты 
(терапевты, хирурги, а иногда и рентгенотехники). Несмотря на проблемы, 
спецкабинеты постепенно разворачивались и стали оказывать существенную 
помощь в диагностической работе (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Работа лабораторий и рентген-кабинетов эвакогоспиталей [5, л. 11] 

Параметры Первый 
год войны 

II полуг. 
1942 г. 

I полуг. 
1943 г. 

II полуг. 
1943 г. 

I полуг. 
1944 г. 

II полуг. 
1944 г. 

I полуг. 
1945 г. 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

х 
ан
ал
из
ов

 Всего 91 790 45 952 66 222 63 589 71 877 67 303 64 043 

На одного 
лечившегося 1,9 2,0 2,0 1,9 3,3 3,9 4,4 

Ре
нт
ге
н-

об
сл
ед
ов
ан
ий

 

Всего 37 768 10 856 14 285 12 781 12 153 16 385 11 081 

На одного 
лечившегося 0,8 0,4 0,44 0,39 0,5 0,9 1,3 
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Рентгеноскопии грудных клеток в тех госпиталях, где имелись рентген-
кабинеты, производились всем без исключения раненым, а там, где не было 
данной аппаратуры, – только в необходимых случаях в других медучрежде-
ниях города. 

Переливание крови при лечении раненых в госпиталях Пензенской об-
ласти сыграло очень большую роль в лечении раненных. Консервированную 
кровь госпитали получали из областной станции переливания крови. В каж-
дом госпитале в специальном ящике-леднике хранилась дежурная кровь раз-
ных групп для экстренных случаев. Из кровозамещающих жидкостей иногда 
пользовались только плазмой крови, которая применялась при хронических 
септических истощениях, изменениях внутренних органов, когда перелива-
ние крови было противопоказанным. Трупная кровь для переливания ране-
ным в пензенских госпиталях не применялась. 

Цитратная консервированная кровь получалась со станции переливания 
крови в обычных банках, а с 1943 г. кровь стали получать в ампулах Цен-
трального института переливания крови. Переливали подогретую и не подо-
гретую кровь, осложнений при этом не наблюдалось. Первоначально мето-
дом переливания крови владели далеко не все врачи. В последующие годы 
войны этим методом овладели не только врачи, но и большая часть медсе-
стер, которым доверялось переливание крови в присутствии врача. Количе-
ство переливаний крови в пензенских госпиталях приведено в табл. 6. 

Таблица 6 
Изменение числа переливаний крови в Пензенских госпиталях [6, л. 67]  

Параметры 
Первый 
год 

войны 

II 
полуг. 
1942 г. 

I 
полуг. 
1943 г. 

II 
полуг. 
1943 г. 

I 
полуг. 
1944 г. 

II  
полуг. 
1944 г. 

I  
полуг. 
1945 г. 

Всего 

Переливаний  
крови 1049 105 522 1368 2627 2135 1183 8984 

Процент к числу  
лечившихся  
раненых 

2,5 0,6 2,0 4,4 13,5 14,0 9,0 5,5 

Процент  
к общему числу  
переливаний 

11,7 1,1 5,8 15,2 29,2 23,8 13,2 100 

Из таблицы видно, что рост переливания крови увеличивался из года  
в год. Наиболее активно переливание крови производилось в 1944 г. 
Наименьшее количество переливаний было сделано во вторую половину 
1942 г., когда в госпиталях области наблюдались случаи смерти от перели-
вания крови, причиной которых стала инфецированная на станции кровь. Из-
за этого станция переливания крови длительное время не снабжала госпитали 
кровью и переливания в этот период делались непосредственно от донора  
к раненому. Реакции после переливания крови были разные по степени и ха-
рактеру, начиная от легких ознобов с незначительным повышением темпера-
туры до гемолитического шока. 

Важный показатель качества работы медицинских учреждений – ре-
зультат лечения (табл. 7). 
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Таблица 7 
Общие результаты лечения по всем локализациям ранений,  

в процентах [6, л. 12] 

Результаты  
лечения 

За  
первый 
год 

войны 

II 
полуг. 
1942 г. 

I 
полуг. 
1943 г. 

II  
полуг. 
1943 г. 

I  
полуг. 
1944 г. 

II  
полуг. 
1944 г. 

I 
полуг. 
1945 г. 

Выписано  
в часть 73,5 81,5 82,1 76,4 51,8 44,8 36,5 

Уволено  
в отпуск 9,4 4,1 2,8 1,0 1,0 1,5 2,1 

Уволено  
в запас 1,6 1,3 7,0 8,8 33,1 37,3 55,2 

Уволено  
вовсе 14,1 10,8 21,8 11,5 13,0 15,9 23,5 

Умерло 0,8 0,9 1,1 0,9 0,8 0,3 0,3 

Эвакуировано 23,6 42,2 34,4 19,8 13,9 4,7 4,1 

 
По данным табл. 7, начиная с первого месяца войны, процент выписки 

в часть неизменно повышался до 1943 г., что связано с улучшающейся рабо-
той госпиталей, а также с тем контингентом раненых, которые лечились  
в госпиталях области. В 1944 г. начинают работать специализированные  
госпитали – протезный, госпиталь восстановительной хирургии, челюстно-
лицевой, нейро-хирургический. Эти медицинские учреждения в силу своей 
специфики имели очень низкий процент выписки в воинскую часть. Напри-
мер, нейро-хирургический госпиталь в конце 1944 г. возвращал в часть толь-
ко 7,5 %, а увольнял из армии 91,4 %. 

К сожалению, в пензенских госпиталях только от ран умерло 1162 во-
еннослужащих [5, л. 6]. С 1944 г. смертность уменьшается благодаря улуч-
шению работы предыдущих этапов эвакуации и улучшению качества лечеб-
ной работы госпиталей. В среднем смертность в пензенских эвакогоспиталях 
не превышала 1 % от числа лечившихся. Первое место среди причин смерт-
ности занимали сепсисы, давая следующий процент: 1941–1942 г. – 67,48 %, 
1943 г. – 73,4 %, 1944 г. – 42,8 %. По локализации наиболее часто септиче-
ский процесс наблюдался при ранениях бедра – 30,6 %, ранениях таза – 
14,5 %, грудной клетки – 11,0 %, позвоночника – 10 %, коленного сустава – 
10,5 %, голени – 5,6 %, тазобедренного сустава, лица, плеча – по 4,7 %. 

Всего через пензенские госпитали в годы войны всего прошло 190 661 ра-
неных и больных военнослужащих [5, л. 6]. Однако к данным цифрам стоит 
относиться осторожно. Ведь один и тот же военнослужащий мог попасть  
в пензенский госпиталь несколько раз. Кроме того, в отчетах, донесениях 
различных должностных лиц количественные и процентные показатели не-
сколько отличаются.  

В целом военно-санитарной службе Красной армии и медицинским 
учреждениям Наркомздрава удалось добиться хороших результатов: из обще-
го количества раненых были возвращены в строй 71,7 % [8, с. 14]. Известные 
военные и политические деятели, военачальники Великой Отечественной 
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войны в своих мемуарах дали высокую оценку деятельности врачей, медсе-
стер и санитаров. «То, что сделано советской военной медициной в годы ми-
нувшей войны, по справедливости может быть названо подвигом», – писал 
Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян [9].
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Исследуется воздействие созидательных ресурс-
ных возможностей писателей автономных республик Удмуртии и Башкирии на  
формирование советского социокультурного пространства. Занимая важное место  
в структуре духовного производства, писатели способствовали распространению 
идеалов советской эпохи, формированию общественного мнения, повышению общей 
культуры населения. Предметом исследования является процесс реализации творче-
ского потенциала писателей в позднюю советскую эпоху, хронологически охватыва-
ющий вторую половину 1960-х гг. до 1985 г. Цели исследования – выявить основные 
направления творческой и общественной активности писателей; проанализировать 
жанровую разноплановость продуктов интеллектуальной деятельности уральских 
писателей в условиях идеологической регламентации. Материалы и методы. Реше-
нию поставленных исследовательских задач способствовал анализ неопубликован-
ных делопроизводственных документов, извлеченных из архивохранилищ Нацио-
нального архива Республики Башкортостан и Центра документации новейшей 
истории Удмуртской Республики, а также опубликованных материалов, справок, по-
становлений, стенограмм государственных и общественных организаций. Исследо-
вание выполнено с применением системно-исторического подхода с опорой на науч-
ные принципы историзма, системности и объективности, использованы возможности 
ретроспективного, историко-сравнительного, проблемно-хронологического методов 
в совокупности с универсальными общенаучными методами анализа, синтеза, моде-
лирования. Результаты. Определено жанровое многообразие литературного творче-
ства национальных писателей, его взаимосвязь с театральным искусством, выявлено 
увеличение показателей издательской активности, охарактеризована роль обще-
ственной деятельности писателей Удмуртской и Башкирской автономных республик 
в разрастании и усложнении культурного пространства региона. Выводы. Процесс 
реализации творческого потенциала национальных писателей автономных республик 
Урала осуществлялся в трансформирующихся условиях сохранявшейся идеологиза-
ции при усилении тенденций обращения творческой интеллигенции к этнической 
традиции, обогащавшей создаваемые произведения глубиной нравственного поиска в 
рамках социалистического реализма. Создаваемые партийно-государственными ор-
ганами условия для реализации творческого потенциала писателей способствовали 
количественному и качественному увеличению показателей их активности. 
Ключевые слова: творческий потенциал, культурное пространство, советские писа-
тели, национальная советская драматургия, театральное искусство, Урал 
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Abstract. Background. The article examines the impact of creative resource opportunities 
of the writers of the autonomous republics of Udmurtia and Bashkiria on the formation of 
the Soviet socio-cultural space. Occupying an important place in the structure of spiritual 
production, writers contributed to the spread of the ideals of the Soviet era, the formation of 
public opinion, and the improvement of the general culture of the population. The subject 
of the study is the process of realizing the writers’ creative potential in the late Soviet era, 
chronologically covering the second half of the 1960 until 1985. The objectives of the study 
are to identify the main areas of creative and social activity of writers; to analyze the genre 
diversity of the products of the intellectual activity of the Ural writers in the conditions of 
ideological regulation. Materials and methods. The solution of the set research tasks was 
facilitated by the analysis of unpublished office documents extracted from the archives of 
the National Archives of the Republic of Bashkortostan and the Center for Documentation 
of the Modern History of the Udmurt Republic, as well as published materials, certificates, 
resolutions, transcripts of state and public organizations. The study was carried out using a 
system-historical approach based on the scientific principles of historicism, consistency and 
objectivity, using the possibilities of retrospective, historical-comparative, problem-
chronological methods in conjunction with universal general scientific methods of analysis, 
synthesis, and modeling. Results. The genre diversity of literary creativity, national writers, 
its relationship with theatrical art is determined, an increase in publishing activity indicators 
is revealed, the role of public activity of writers of the Udmurt and Bashkir Autonomous 
Republics in the growth and complication of the cultural space of the region is character-
ized. Conclusions. The process of realizing the creative potential of the national writers of 
the autonomous republics of the Urals was carried out in the transforming conditions of the 
persisting ideologization with the intensification of the tendency of the creative intelligent-
sia to turn to the ethnic tradition, which enriched the created works with the depth of moral 
search within the framework of socialist realism. The conditions created by the party and 
state bodies for the realization of the writers’ creative potential contributed to a quantitative 
and qualitative increase in the indicators of their activity. 
Keywords: creative potential, cultural space, Soviet writers, national Soviet dramaturgy, 
theatrical art, the Urals 
For citation: Zael'skaya S.A. The features of realization of the writers’ creative potential of 
the autonomous republics of the Urals in the late Soviet period. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = University proceedings. 
Volga region. Humanities. 2022;(3):43–52. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3024-2022-3-4 

Изучение процесса воздействия творческого потенциала писателей на 
формирование советского литературного пространства в исторической ретро-
спективе представляется актуальным с позиций необходимости использования 
опыта недавнего прошлого в современной ситуации снижения эстетических 
стандартов, сокращения читательской аудитории, кардинальной смены аксио-
логических приоритетов. В современном обществе, переживающем духовный 
кризис, важно обратиться к опыту предшествующей эпохи, когда успешно 
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решались задачи приобщения разнообразных социальных слоев населения  
к высоким эстетическим ценностям. Предметом исследования является про-
цесс реализации творческого потенциала писателей в позднюю советскую 
эпоху в территориальных рамках автономных республик Башкирии и Удмур-
тии. Цели исследования – выявить основные направления творческой и об-
щественной активности писателей; проанализировать жанровую разноплано-
вость продуктов интеллектуальной деятельности уральских писателей  
в условиях идеологической регламентации.  

Исторический анализ региональных аспектов деятельности националь-
ных писателей представлен в работах исследователей последних лет [1–3]. 
Изучение произведений советской драматургии на материалах Татарской 
АССР в 1960-х гг. позволило А. С. Шариповой сделать вывод о том, что  
«в татарской драматургии были сделаны серьезные шаги в переосмыслении 
художественных взглядов, освободив их от официально утвержденных рамок 
социалистического канона, и возвращении к лучшим традициям дореволю-
ционной национальной сценической литературы» [3]. Авторы коллективной 
монографии «Исторический опыт развития образования, науки и культуры  
в Башкирской АССР: традиции и новации» пришли к выводу, что «стагнаци-
онные, застойные явления, а также интернационализация общественной  
жизни в эти годы привели к нивелированию национальных культур… что 
повлияло на падение духовности, морально-нравственных основ в жизни об-
щества» [2]. Этнические вопросы развития журналистики в Башкирии под-
нимались в монографии Ф. Т. Кузбекова [4]. Проблемы развития советской 
национальной литературы в поздний советский период изучены в работах 
специалистов в области филологии, исследовавших разнообразные аспекты 
деятельности писателей автономных республик Урала, прежде всего литера-
турного плана [5]. Изучению подверглись вопросы фольклористики [6], сю-
жетные линии [7], архивные документы [8] и аспекты иного плана, так или 
иначе способствующие изучению творчества литераторов. Обращение к во-
просам реализации творческого потенциала писателей Урала продиктовано 
необходимостью восполнить пробелы, реконструировать в исторической ре-
троспективе на основе документов преимущественно архивного плана ре-
зультаты реализации творческого потенциала писателей национальных рес-
публик Урала, изучить опыт их активности в специфических условиях 
позднего советского периода. 

Методологической основой исследования является системно-исто-
рический подход, предполагающий изучение процесса реализации творческо-
го потенциала писателей как системы с присущими ей структурно-
функциональными связями между ее элементами. Выявление сущностно-
содержательной основы творческой активности литераторов осуществлялось 
с применением сравнительно-исторического и системного методов. Понима-
нию и оценке событий прошлого с современных позиций способствовали  
ретроспективный метод в сочетании с универсальными логическими метода-
ми – анализа, синтеза, сравнения и моделирования. 

Источниковую базу исследования составили неопубликованные дело-
производственные материалы, извлеченные из фондов Национального архива 
Республики Башкортостан (Ф. 122 Башкирского обкома КПСС и Ф. 10 292 
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Правления Союза писателей БАССР) и Центра документации новейшей ис-
тории Удмуртской Республики (Ф. 16 Удмуртского обкома КПСС) и опубли-
кованные постановления, материалы, справки, стенограммы государственных 
и общественных организаций. Привлеченные источники позволили в полной 
мере реализовать исследовательские задачи. 

Творческий потенциал представляет собой совокупность эстетических 
знаний, навыков и креативных способностей, приобретенных писателями  
в процессе жизнедеятельности, которые используются ими в литературном 
творчестве. Являясь неотъемлемой частью человеческого потенциала [9, 10], 
исследуемый феномен играл ключевую роль в формировании литературного 
пространства в позднюю советскую эпоху. Реализация изучаемого феномена 
представляла собой систему мероприятий как литературного, издательского, 
так и организационно-идеологического плана, преследующую цель разверты-
вания культурного пространства в самой читающей стране мира. Выполняя 
функции формирования ценностных ориентаций, трансляции социального 
опыта, исследуемый процесс, являясь составным элементом советской куль-
туры, оказывал прямое воздействие на качественное разрастание социокуль-
турного пространства.  

Творческая деятельность писателей разворачивалась в условиях без-
раздельно утвердившегося господства социалистического реализма, ограни-
чивавшего творческие порывы писателей рамками идеологически заданных 
условий. Заорганизованность и регламентация деятельности творческой ин-
теллигенции со стороны партийных и государственных органов определяли 
стиль, тематику и основные направления писательской активности.  

Творчество писателей автономных республик Урала отличалось жан-
ровым разнообразием, определяемым исходя из заданных партией идеологи-
ческих установок. В изучаемый период в литературном творчестве писателей 
намечается тенденция обращения к народным творческим истокам «без бояз-
ни быть обвиненным в национальной буржуазности или закостенелости мыс-
ли» [2, с. 202]. Авторы произведений обращались к актуальной теме героиче-
ского подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Темы 
подвига советского народа в битвах под Москвой и Сталинградом нашли свое 
отражение в произведениях башкирских писателей Д. Исламова («Дорога 
Москвы»), Н. Абдулина («Солнце никак не заходит»). Боевой путь бойцов 
357-й дивизии лег в основу документальной повести «Четыре года в шине-
лях» удмуртского писателя М. Лямина, а прозаик Г. Красильников показал
себя мастером реалистических деталей [11, с. 148].

Тема социалистической современности, обращение к рабочим будням, 
духовным исканиям и переживаниям человека советской эпохи занимала су-
щественное место в творчестве уральских писателей. Благотворное влияние 
коллектива на формирование и духовный рост советского человека в качестве 
генеральной линии прослеживает литератор Т. Архипов в романе «Адямилэн 
чеберез» («Красота человека»). Разоблачению индивидуального эгоизма и 
мещанства посвятил роман «Арлэн кутсконэз» («Начало года») удмуртский 
писатель Г. Красильников. Будни современной ему колхозной деревни опи-
сал молодой прозаик С. Самсонов в повести «Люблю тебя». Жизнь дальнего 
закоулка одного из отстающих колхозов Удмуртии и борьбу старого с новым 
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проследил И. Гаврилов в повести «В дальней бригаде». В изучаемый период 
были опубликованы прозаические и поэтические произведения удмуртских 
авторов Ф. Васильева, Г. Красильникова, Ф. Пукрокова, а в 1983 г. вышел  
в свет роман-трилогия Г. Перевощикова «Поклонись земле» [11, с. 148].  
В удмуртской прозе второй половины 1960-х гг. существенное место занима-
ла сельская тематика. Повесть С. Самсонова «Люблю тебя» посвящена тру-
довым будням сельских тружеников [12, л. 91]. 

Произведения национальной советской драматургии привлекали твор-
ческую интеллигенцию национальных республик Урала, что способствовало 
укреплению союза писателей и театрального искусства. Пьесы М. Карима  
«В ночь лунного затмения», «Семь сновидений сквозь явь», «Не бросай 
огонь, Прометей!» стали достижением многонациональной литературы 
СССР. Следует отметить, что пьеса М. Карима «В ночь лунного затмения» 
обошла более 40 сцен страны. Удмуртская драма в изучаемый период обра-
щалась к проблемам современности, раскрывая сложные запутанные соци-
ально-психологические конфликты в произведениях Е. Загребина («Наша 
единственная»), А. Григорьева («Слеза не опадает как роса») [13, с. 101]. Мо-
рально-этический подтекст взаимоотношений в экстремальных условиях 
войны затронут в пьесе Е. Загребина «Весенний дождь». Непобедимый дух 
советского народа и героические подвиги белорусских партизан в годы Вели-
кой Отечественной войны стали темой драмы Л. Перевощикова «Березовый 
лист». В жанре комедии писал свои произведения И. Гаврилов («Звонкая 
осень», «Когда поют соловьи»), созидая выразительные комические образы 
удмуртов разных демографических групп, высмеивая пороки современников. 
Взаимоотношениям среди молодежи посвящена комедия В. Садовникова  
«На мосту» [12, л. 96–97]. Удмуртская драматургия нашла свое воплощения 
на сценах театров автономной республики, однако не вышла за ее пределы,  
в то время как прозаические произведения были признаны как в СССР, так и 
за рубежом.  

Произведения писателей автономных республик Урала были включены 
в репертуарные планы республиканских театров, с успехом принимались 
зрителем. Так, в репертуарном плане Удмуртского драматического театра 
значились спектакли Л. Перевощикова, пьесы молодых драматургов А. Гри-
горьева, Ф. Пукрокова, с которыми театр летом 1977 г. гастролировал в девя-
ти сельских районах республики [14, л. 19]. В Башкирском академическом 
театре драмы было поставлено 7 драматических произведений местных писа-
телей, в других театрах страны – 6 пьес, за рубежом – 6 пьес [15, с. 146]. 

Осознавая значимость трансляции идеологически выверенных ценно-
стей через художественные и иные произведения, создаваемые писателями, 
советские и партийные органы способствовали формированию благоприят-
ных условий для реализации творческого потенциала писателей. Писатели 
имели возможность опубликовать свои произведения в литературно-худо-
жественных и общественно-политических журналах, таких как «Агидель» 
(Башкирия) и «Молот» (Удмуртия). Так, в журнале «Молот» печатались про-
изведения писателей из других республик Советского Союза и иностранных 
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государств [1, с. 146], что являлось свидетельством обмена творческим опы-
том и расширения межкультурных творческих контактов.  

В течение 1964–1967 гг. издательством «Удмуртия» было издано  
54 названия книг местных авторов, из них 34 – на удмуртском языке. Среди 
этих книг присутствовали произведения крупного жанра, такие как романы  
и повести [11, с. 148]. В 1970 г. издательство выпустило 24 наименования ху-
дожественных произведений, в том числе 12 – на удмуртском языке, в 1971 г. 
из 20 названий выпущенных книг 14 вышли на удмуртском [16, л. 14–15].  
В 1980 г. издательство «Удмуртия» выпустило 28 книг членов союза писате-
лей и молодых писателей республики, из них 20 книг – на удмуртском языке 
[17, л. 106]. 

Книги писателей Удмуртии были опубликованы в издательствах и 
журналах Украины, Молдавии, Эстонии, Татарской, Чувашской, Марийской 
автономных республик. Удмуртские литераторы печатались в московских, 
центральных издательствах. Массовыми тиражами в Москве были опублико-
ваны произведения О. Поскребышева, С. Самсонова, Ф. Васильева, Г. Кра-
сильникова [16, л. 14–15]. Статьи об удмуртской литературе появились  
в журналах «Дружба народов», «Урал» [16, л. 25].  

Только за первую половину 1980-х гг. писателями Башкирии в респуб-
ликанском книжном издательстве было опубликовано 25 романов, 76 книг 
повестей и романов, 84 сборника стихов и поэм, 6 сборников пьес, 10 литера-
туроведческих работ, 15 книг и сборников публицистики и очерков. В цен-
тральных и других издательствах страны вышли в свет 11 романов, 28 книг 
повестей и рассказов, 24 сборника стихов и поэм [15, с. 146]. Журнал «Аги-
дель» в 1980-е гг. опубликовал более 30 произведений башкирских авторов 
[2, с. 201]. 

Творческий потенциал писателей Башкирии и Удмуртии раскрывался 
посредством активной общественной работы, составной частью которой были 
встречи с читателями – представителями разных социально-профессиональных 
групп. В ряде районов Башкирии в 1968 г. по линии Союза писателей были 
организованы «Недели литературы и искусства». В общей сложности было 
проведено 127 литературных вечеров, встреч писателей, охвативших 95 тыс. 
человек, на которых выступил 61 писатель (М. Каримов, З. Биишева, Р. Сафин, 
Ф. Исангулов, Г. Рамазанов, Г. Ахметкужин и др.) [18, л. 10]. 

Писатели были частыми гостями на стройках республик, в колхозах, 
проводили творческие встречи-отчеты. Данный аспект творческой деятельно-
сти писателей преследовал цель укрепления связей литераторов с жизнью 
народа и на этой основе создания произведений о рабочем классе и тружени-
ках села. На стройках и промышленных предприятиях Башкирской АССР  
за период с 1970 по 1978 г. побывали писатели Р. Султангареев, А. Ахметку-
жин, Х. Зарипов, А. Байрамов. Цикл новых произведений о современности,  
о рабочем классе республики, о тружениках села Р. Хакимова стал итогом его 
творческой командировки в 1976 г. на Ново-Уфимский нефтеперерабатыва-
ющий завод. В 1978 г. писатель Р. Султангареев в течение нескольких меся-
цев находился в рабочем коллективе – в Уфимском управлении буровых ра-
бот. В этом же году за созданные им высокохудожественные произведения 
писатель был удостоен премии имени Салавата Юлаева. В годы работы на 
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заводе А. Байрамов написал роман «Годы возмужания». В переводе на рус-
ский язык книга была выпущена в издательстве «Современник». Шакир Ян-
баев опубликовал многоплановое произведение о геофизиках Башкирии – 
роман «Голубой шатер», изданный в Уфе и Москве на башкирском и русском 
языках [19, л. 42–43].  

Общественная активность писателей Урала существенно возросла. Ли-
тераторы проводили много читательских конференций, литературных вече-
ров, встреч с читателями. В 1971 г. национальными писателями было органи-
зовано и проведено 349 подобного рода мероприятий, а в 1972 г. – около 500. 
Вышеперечисленные формы работы были осуществлены удмуртскими писа-
телями и поэтами в Перми, Кирове, Киеве, Йошкар-Оле [16, л. 16]. В 1980 г. 
только по линии Бюро пропаганды художественной литературы состоялось 
1480 писательских выступлений и встреч с читателями, из которых 460 явля-
лись шефскими, а 300 мероприятий были проведены в сельской местности 
[17, л. 109]. 

За первую половину 1980-х гг. в городах и селах Башкирии было про-
ведено 4,5 тыс. шефских выступлений. Встречи проходили на предприятиях  
и стройках, в колхозах и совхозах, в детских учреждениях, в воинских под-
разделениях. Писатели выступали с проникновенными речами, читали обзор-
ные лекции и доклады по башкирской советской литературе. Большое внима-
ние уделялось детской аудитории. В период проведения недели детской 
книги в республике было организовано 107 писательских выступлений [15,  
с. 146]. При союзе писателей Удмуртии продолжали работу творческие сек-
ции: детской и юношеской литературы, публицистики, драматургии, критики, 
совет по работе с молодыми авторами. Появились новые формы работы, та-
кие как клуб «Горизонт», заочный семинар, совместный семинар молодых 
поэтов-песенников и композиторов. В изучаемый хронологический период  
в Удмуртии осуществляло работу 10 литературных объединений и кружков, 
деятельностью которых руководили писатели С. Самсонов, О. Поскребышев, 
Д. Яшин, С. Жихарев [16, л. 27].  

Таким образом, творческий потенциал писателей автономных респуб-
лик Урала с достаточной полнотой реализовался через систему социально-
значимых мероприятий как литературного, издательского, так и обществен-
ного плана. Литературное творчество писателей отличалось жанровым раз-
нообразием, во многом определяемым приоритетами, заданными идеологи-
ческими партийными установками. Вместе с тем писатели все чаще стали 
обращаться к национальным традиционным истокам, воспевая этнические 
ценности, что способствовало углубленному многогранному раскрытию их 
творческого потенциала, в том числе и при написании произведений на рево-
люционную и производственную тематику. Наметившаяся тенденция обога-
щала советскую культуру. Увеличились показатели издательской активности 
национальных писателей, что во многом явилось следствием как реализации 
их творческого потенциала, так и создания необходимых условий для этого 
советскими и партийными органами. Творческий потенциал национальных 
писателей нашел свое действенное применение в драматургии, что вырази-
лось в продуктивном взаимодействии с театральным искусством. Осуществ-
ление функции передачи социального опыта через встречи с читателями – 
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представителями различных социально-профессиональных и демографиче-
ских групп стало следствием существенной общественной активности нацио-
нальных писателей, черпавших из этих встреч темы и вдохновение для буду-
щих литературных произведений и способствовавших приобщению советского 
населения к культуре, высоким эстетическим ценностям. 
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Организация системы образования в русле либеральных  
преобразований социальной сферы села 1990-х гг. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Авторами делается попытка рассмотреть процесс 
изменения системы сельского образования в период либеральных реформ 90-х гг. 
XX в. Цель исследования – выявить характерные черты и особенности этого про-
цесса. Социальная сфера российского села имеет свои исторически сложившиеся 
особенности, которые отражают специфику и содержание сельскохозяйственного 
труда, уровень, качество развития сельского сообщества на конкретном историче-
ском этапе. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания це-
лостного представления о реформировании социальной сферы села, в частности си-
стемы образования, на этапе формирования рыночных отношений. Материалы  
и методы. В ходе изучения данного вопроса были использованы законодательные 
акты, которые определили методологическую основу состояния системы образования 
в условиях новой России, в том числе и сельской школы. Методологической основой 
исследования являются прежде всего базовые методы – историзма, объективности, 
системности. Были использованы хронологический, сравнительно-исторический ме-
тоды, а также системного анализа, что отражает сущность происходящего процесса  
в исследуемый период времени. Результаты. В ходе исследования был рассмотрен 
процесс реформирования социальной сферы российского села, в частности системы 
образования. Чтобы деятельность всей системы агропромышленного комплекса была 
эффективной, требуется создание современных комфортных условий. Эту проблему 
как раз и решают отрасли сельской социальной сферы. Непосредственно не участвуя 
в создании конечного результата, она формирует условия для производства сельско-
хозяйственной продукции. В изучении данного вопроса были выявлены основные 
общие черты и закономерности этого процесса. Выводы. Проведенное исследование 
с полным основанием позволяет сделать вывод о том, что социальная сфера играет 
важнейшую роль в сохранении сельскохозяйственной отрасли, в ее функционирова-
нии на этапе реформирования российского общества. Вот почему происходившая 
модернизация в постсоветской России не могла не затронуть и эту сферу жизни села. 
Ключевые слова: социальная сфера села, система образования, либеральная модер-
низация, государство, школьная реформа 
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The organization of the education system during the liberal 
transformations of the social sphere in village in the 1990s 
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Abstract. Background. In the presented article, the authors attempt to consider the process 
of changing the rural education system during the liberal reforms of the 90s of the XX cen-
tury. The purpose of the article is to identify the characteristic features and peculiarities of 
this process. The social sphere of the Russian village has its own historically developed 
features that reflect the specifics and content of agricultural labor, the level and quality of 
development of the rural community at a specific historical stage. The relevance of the 
study is due to the need to create a holistic view of the reform of the social sphere of the 
village, in particular the education system, at the stage of the formation of market relations. 
Materials and methods. During the study of this issue, legislative acts were used, which 
determined the methodological basis of the state of the education system in the conditions 
of the new Russia, including rural schools. The methodological basis of the research is, first 
of all, the basic methods – historicism, objectivity, consistency. Chronological, compara-
tive-historical methods, as well as system analysis were used, which reflects the essence of 
the ongoing process in the time period under study. Results. The study examined the pro-
cess of reforming the social sphere of the Russian countryside, in particular the education 
system. In order for the activity of the entire agro-industrial complex system to be effective, 
it requires the creation of modern comfortable conditions. This problem is being solved by 
the branches of the rural social sphere. Without directly participating in the creation of the 
final result, it forms the conditions for the production of agricultural products. In the study 
of this issue, the main common features and patterns of this process were identified. Con-
clusions. The conducted research justifiably allows us to conclude that the social sphere 
plays an important role in the preservation of the agricultural sector, in its functioning at the 
stage of reforming Russian society. That is why the ongoing modernization in post-Soviet 
Russia could not but affect this area of rural life.  
Keywords: rural social sphere, education system, liberal modernization, state, school 
reform 
For citation: Dudnikova E.B., Vlasov S.D., Nozhkina I.A. The organization of the educa-
tion system during the liberal transformations of the social sphere in village in the 1990s. 
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = Univer-
sity proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3):53–61. (In Russ.). doi:10.21685/2072-
3024-2022-3-5 

Как известно, социальная политика выступает составной частью эко-
номической политики. Это означает, что развитие социальной сферы зависит 
от того, как развивается аграрная экономика. Какой бы элемент социальной 
сферы мы ни взяли, его количественные и качественные характеристики, мы 
в этом убеждаемся.  

Согласно либеральной модели реформирования менялась роль государ-
ства. Его участие в экономической жизни села, в развитии агропромышлен-
ного комплекса (АПК) предполагалось минимальным. В результате суще-
ственно сократились по линии государственного бюджета капитальные 
вложения в аграрный сектор, органы государственной власти реже стали вме-
шиваться в социально-экономические процессы, несмотря на то что многие  
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из них все больше обретали деструктивный характер. На первых порах прове-
дения аграрной реформы за государством не признавались даже регулятивная 
и координирующая функции. Так, в условиях жестких бюджетных ограниче-
ний в АПК существенно сократились инвестиции и в социальную сферу. 
Например, в течение 1990-х гг. они упали в 10,4 раза, что негативно отрази-
лось на ее состоянии [1, с. 18]. В результате российское село все больше про-
изводило впечатление запущенной в социальном отношении территории.  

Казалось, сложившееся в 1990-е гг. положение требовало продуманной 
и последовательной стратегии социального развития, принятия срочных мер. 
Превратившись в серьезный тормоз дальнейшего развития АПК, социальная 
сфера с каждым периодом для восстановления требовала во все возраставшем 
объеме силы и ресурсы. В апреле 1996 г. выходит Указ Президента Россий-
ской Федерации, согласно которому в бюджетах всех уровней отдельной 
строкой должны проходить затраты на содержание социальной сферы и ин-
женерной инфраструктуры села1. Тем самым в очередной раз подчеркива-
лось, что инвестирование является ключевым фактором решения всех соци-
альных проблем.  

Проблема инвестиций обрела остроту не только по причине начавшей-
ся социально-экономической модернизации, появившихся новых трудностей, 
но и в связи с переориентацией общественных структур на новый порядок 
финансового обеспечения. В духе рыночных отношений все больше выдви-
гался вопрос об участии в решении социальных проблем бизнес-сообщества. 
В качестве источника средств рассматривалась даже возможность привлече-
ния на взаимовыгодных условиях средств населения. Выдвигалась простая 
аргументация: все граждане являются потребителями услуг, оказываемых 
социальными учреждениями, а значит, должны принимать посильное участие 
в их поддержании.  

Однако такого рода проекты не выходили за рамки предложений, 
прежде всего общество по понятным причинам не было готово к ним. Бизнес-
сообщество только становилось на ноги, само нуждалось в государственной 
помощи, а население (особенно сельское) ускоренными темпами нищало. 
Отметим и то, что накопление капитала во многих случаях происходило  
не цивилизованным методом, что делало проблематичным его участие в раз-
витии социальной сферы. Таким образом, агропромышленный комплекс  
в целом, его социальная инфраструктура в частности испытывали дефицит  
в инвестициях, а капитал «растекался» по разным каналам, в том числе ухо-
дил за рубеж.  

Приведем типичный пример. В конце 1980-х гг. в селе Спасское Мило-
славского района Рязанской области, в котором проживало более полутора 
тысяч человек, был построен со всеми удобствами современный детский сад 
и лучший во всем районе банный комплекс. Но когда в начале 1990-х гг. 
начались либеральные реформы, то уже вскоре перед сельской властью встал 
вопрос содержания данных объектов. Своих средств не хватало, а со стороны 
фактически не поступало. Чтобы удержаться на плаву, администрация пред-
приятий пошла на повышение цен за оказываемые услуги. Но поскольку  

1 О мерах по стабилизации экономического положения и развитию реформ в агропро-
мышленном комплексе : указ Президента РФ от 16 апреля 1996 г. № 565 // Российская газета. 
1996. 23 апреля. 
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у сельского населения средств не хватало, то оно ограничило потребности  
в услугах этих учреждений. В итоге через некоторое время и детский сад,  
и банное предприятие прекратили свое существование, их попросту разобра-
ли на строительные материалы.  

Подобные факты имели место практически во всех регионах страны. 
Сворачивались и прекращали свою деятельность социальные учреждения 
даже ключевых отраслей, от чего создавалась угроза жизни людей. Тяжелым 
«катком» либеральная модернизация прошлась по культурной сфере. Напри-
мер, в течение 1990-х гг. общее количество сельских клубов и домов культу-
ры сократилось на 9,5 тыс. единиц [2, с. 113]. Свыше половины российских 
сел и деревень «потеряли» как стационарные, так и передвижные «очаги» 
культуры. Значительная часть оставшихся перепрофилировалась, включив-
шись в коммерческую деятельность. А ведь эта сфера, казалось бы, должна 
играть роль проводника идей либеральной модернизации. 

Следует отметить, что развальные процессы одинаково охватили и не-
достаточно развитые в экономическом отношении регионы, и сильные, так 
называемые регионы-доноры. Возьмем, к примеру, Ростовскую область, все-
гда отличавшуюся развитым аграрным сектором, крупным сельскохозяй-
ственным машиностроением. Однако и здесь наблюдалась схожая картина. 
Если в 1993 г. охват детей дошкольными учреждениями составлял 42,4 % их 
общей численности, то в 1998 г. – лишь 26 % [3, с. 134]. Показатели говорят 
сами за себя.  

За этим фактом просматривается и демографическая проблема. Детские 
дошкольные заведения закрывались не только из-за недостатка материально-
финансовых средств, но и из-за того, что ростовское село покидала значи-
тельная масса населения. Причины известные: кризисное положение хозяйств 
и, как следствие, безработица, слабые перспективы профессионального роста, 
возникшие трудности с воспитанием детей и др. Поэтому трудоспособная 
часть уезжала в города, районные центры, на селе оставались пенсионеры, 
люди преклонного возраста.  

А в соседнем Ставропольском крае, также числившемся благополуч-
ным регионом, начиная с 1995 г. вообще прекратилось строительство на селе 
детских дошкольных учреждений [4, с. 124]. В результате основная масса де-
тей дошкольного возраста стала воспитываться дома, а многие и вовсе оста-
вались без домашнего надзора. Такое положение вряд ли могло стимулиро-
вать производственную активность женщины-матери, не лучшим образом 
сказывалось на ее психологическом состоянии [5, с. 275–333].  

Если посмотреть на состояние других сфер, то и там увидим такую же 
ситуацию. Закрылось три четверти предприятий общественного питания, без 
малого половина сельских магазином розничной и кооперативной торговли,  
в результате чего товарооборот упал почти в шесть раз. На прилавках намно-
го беднее стал ассортимент непродовольственных товаров. Была свернута 
система бытового обслуживания, прекратилось строительство дорог с твер-
дым покрытием. Чаще стали возникать серьезные аварии, вызванные изно-
шенностью линий электропередач. Их техническое состояние приближалось 
к критическому порогу [6, с. 140–141].  

Важнейшим социальным институтом российского общества является об-
разование, которое не только аккумулирует и передает накопленные знания, 
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опыт и традиции, но и определяет вектор развития государства и общества. 
Еще великий русский ученый-химик Д. И. Менделеев в начале ХХ в. писал, 
что школа составляет громадную силу, а образование определяет быт и судьбу 
народов и даже целых государств, что о школе можно судить по основным 
предметам и по принципам, вложенным в систему школьного образования 
[7, c. 27].  

Школа в российском селе всегда была центром культурной жизни, ос-
новным базисом ее существования. Известный факт: если в селе закрывалась 
школа, то и село постепенно гибло, становилось неперспективным. Школа 
концентрировала вокруг себя всю социальную среду, являлась фактором раз-
вития сельской жизни, а не только выполняла функцию получения знаний и 
умений. 

На протяжении всего социально-экономического развития сельская 
школа является важнейшим социальным институтом, основная функция ко-
торого – формирование новых поколений тружеников села, без которых не-
возможно существование самой аграрной сферы и экономики страны в це-
лом. Для того чтобы отвечать требованиям и запросам общества, система 
образования должна рассматриваться государством базовой сферой, а удо-
влетворение ее требований должно являться приоритетным делом. В против-
ном случае она не сможет эффективно выполнять свои функции. В том, что 
это именно так, убеждает недавний опыт. В начале 1980-х гг. руководство 
страны приняло ряд решений, направленных на качественное улучшение си-
стемы образования, а с 1984 г. начала осуществляться школьная реформа, 
целью которой было повышение качества образования, улучшение граждан-
ского воспитания подрастающего поколения, подготовка их к жизни, к труду. 
Делалась ставка на то, что сближение школы с жизненной практикой, ее про-
изводственная направленность существенно улучшат процесс обучения.  

К сожалению, заявленные благородные цели и задачи не получили  
реального правового и экономического подкрепления. Все это свело перспек-
тивные начинания на нет, а в 1988 г. был взят уже новый курс в развитии  
советской общеобразовательной школы – курс на демократизацию и гумани-
зацию образования.  

В начале 1990-х гг. российское общество оказалось в крайне сложном 
положении. На протяжении длительного времени жившее в условиях совет-
ской экономики и государственного патернализма, оно должно было встраи-
ваться в новую экономическую и политическую реальность, когда государ-
ство фактически перестало решать социальные проблемы, в том числе 
социального обустройства села. Система образования особенно сложно и бо-
лезненно адаптировалась к новым реалиям, и в результате перманентных 
преобразований подошла к новому историческому этапу фактически в рас-
строенном состоянии [8, c. 57].  

В середине 1991 г. выходит Указ Президента РСФСР «О первооче-
редных мерах по развитию образования в РСФСР». Затем принимается Фе-
деральный закон «Об образовании», согласно которому полное среднее об-
разование закрепляется в качестве общедоступного и бесплатного. Чуть 
позже принимаются дополнения к данному закону, вызванные требования-
ми социально-экономических процессов в стране. Таким образом, новая  
законодательная база послужила методологической основой организации 
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системы образования, в том числе и сельской школы, на этапе становления 
новой России. Это позволило придать образовательному процессу некую по-
следовательность и логичность в соответствии с новыми социально-
экономическими условиями. Но это лишь декларативная сторона дела, а об 
эффективности нововведений принято судить по результатам. Они же оказа-
лись далекими от желаемых. Во-первых, система образования, наравне с дру-
гими социальными институтами, оказалась в трудном положении. Лишенная 
стабильных поступлений финансовых средств, она быстро стала терять свою 
материальную базу, высококвалифицированных работников. Во-вторых, ста-
новилось формальным то же производственное обучение. Хозяйствующие 
субъекты, занятые реорганизацией и также поставленные один на один со 
всеми своими проблемами, не могли предоставить учебным заведениям 
прежних условий. В результате идея производственного обучения утрачивала 
содержательную сущность. В силу этого сельские школы, как уже отмеча-
лось, стали исключать из учебных планов подготовку по сельскохозяйствен-
ным специальностям. Тем самым подрывалась перспектива комплектования 
кадрового корпуса агропромышленного комплекса молодыми специалистами.  

В начале 1990-х гг. стала обостряться проблема малокомплектных 
школ. Реформаторская политика либералов не оставляла им какой-либо пер-
спективы развития. Начали говорить об экономической нецелесообразности 
содержания этих учебных заведений, несоответствии современным требова-
ниям. По сути, выдвигались те же аргументы, которые когда-то выдвигались 
по ликвидации «неперспективных» селений. 

Типичный пример для переходного периода имел место в селе Орловка 
Калининского района Саратовской области. В процессе реорганизации мест-
ного колхоза некоторые объекты социальной сферы (школа, библиотека) 
отошли на правах собственности коммерческой организации ООО «Вавилов-
ское». Уже вскоре руководство организации предложило местному муници-
палитету пользование зданием школы, в которой обучалось 40 учеников, 
осуществлять на условиях договора аренды. И только после вмешательства 
уполномоченного по правам человека в Саратовской области, средств массо-
вой информации была достигнута договоренность о безвозмездном пользова-
нии зданием школы [9, c. 12–13].  

Если вдуматься, ставился вопрос о ликвидации всей системы образова-
ния на селе, поскольку малокомплектные школы составляли большинство 
учебных заведений. Например, в Костромской области к началу 2000-х гг. из 
387 сельских школ 325 являлись малокомплектными, в Калужской области 
такое соотношение составляло 338 и 250 школ. В Тамбовской области из всех 
учебных заведений 68,5 % составляли малокомплектные школы [10, c. 32].  

Например, в российской статистической отчетности сложилась своя 
градация: малокомплектными считаются начальные школы с численностью 
до 20 человек; основными – с численностью менее 100 человек; средние 
школы – с числом учащихся менее 200 человек. Как видим, верхняя граница 
наполняемости малокомплектной школы точно не установлена. В настоящее 
время все чаще применяется упрощенный подход: малокомплектным обще-
образовательным учреждением считается школа без параллельных классов. 
Таким образом, под это определение подпадает и небольшая школа, в кото-
рой учатся дети нескольких классов в одной аудитории, и школа со средней 
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наполняемостью классов в 25–30 человек. При таком раскладе не трудно 
обосновать закрытие в сельской местности любого школьного заведения.  

В постсоветской России первые годы ничего не предвещали плохого. 
Более того, принятый Федеральный закон «Об образовании» декларировал, 
что малокомплектные сельские школы финансируются независимо от числа 
обучающихся в них детей. На их положении практически не отразилась  
и быстро ухудшавшиеся социально-экономическая и демографическая ситуа-
ции. Хотя процесс ослабления их позиций и шел, но не такими темпами и не 
в таких масштабах, как в последующее время. К тому же реформаторы в ка-
честве обоснования гуманности своей политики нередко ссылались на значе-
ние малокомплектной школы в сохранении села.  

Положение быстро стало меняться после того, как в 2008 г. российски-
ми чиновниками было установлено нормативно-подушевое финансирование 
образования. Тогда же была разработана и учреждена новая система оплаты 
труда школьного учителя. Теперь все напрямую зависело от количества обу-
чающихся детей. По понятным причинам многие сельские школы не в состо-
янии были набрать необходимое для нормального функционирования учени-
ков, что явилось основанием для их закрытия. Всего же в постсоветской 
России прекратили свое существование более 19 тыс. сельских школ.  

Не в лучшем положении находились сохранившиеся сельские школы. 
Большинству из них срочно требовался капитальный или текущий ремонт,  
а многие (по подсчетам 7 %) оказались в аварийном состоянии. Не отвечала 
стандартам материально-техническая база. Образовательные учреждения 
нуждались во всем – в расширении учебных площадей, в обеспечении учеб-
но-методическими пособиями, техническими средствами обучения и т.д. Се-
рьезной проблемой стала организация доставки учащихся из отдаленных сел 
и деревень, и с каждым годом она обострялась. Снизился качественный уро-
вень преподавания, поскольку опытные педагоги по достижению пенсионно-
го возраста уходили на заслуженный отдых, а молодые не спешили ехать  
в село. Поэтому закономерно, что выпускникам сельских школ стало труднее 
поступать в высшие учебные заведения или найти квалифицированную работу. 
Поставленные в условия выживания, лишившись необходимой государствен-
ной поддержки, сельские хозяйства сняли с себя ответственность за состоя-
ние социальных объектов. С учетом экономического положения трудно также 
предположить, чтобы главы фермерских хозяйств самостоятельно вкладывали 
средства в развитие социальной сферы. На этапе модернизации аграрной эко-
номики для них первостепенным становилось решение других задач. Слабо 
срабатывали призывы властей к бизнес-сообществу оказать помощь в соци-
альном обустройстве села. Все это говорит о том, что в условиях реформиро-
вания всех сфер общества государству должна отводиться главная роль в ре-
шении всех социальных проблем. Эффективное развитие АПК нельзя 
осуществить без комплексного развития сельских территорий, активизации 
человеческого потенциала как фактора экономического роста. Ситуация, 
сложившаяся в 1990-е гг. в социальной сфере, не только ограничивала воз-
можности реформирования отрасли, но и не позволяла решать насущные 
проблемы по импортозамещению в сфере производства сельскохозяйствен-
ной продукции, а также создавала реальную угрозу для национальной без-
опасности страны. 
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Культурно-просветительская деятельность  
Самарской епархии Русской православной церкви  

в 1995–2010 гг. 
В. Н. Якунин

Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  
митрополита Московского, Тольятти, Россия  

vadyak@mail.ru, yakunin@tolgas.ru 
1 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется 
необходимостью изучения уникального опыта культурно-просветительской деятель-
ности Русской православной церкви (РПЦ) в сложных условиях социокультурного 
кризиса, охватившего Россию на рубеже ХХ–XXI вв. Цель исследования – анализ 
результатов реализации проекта по формированию сети культурно-просветительских 
центров для духовно-нравственного воспитания и организации досуга взрослых, де-
тей и молодежи при православных приходах Самарской епархии в 1995–2010 гг. 
Особый интерес вызывает вопрос о формировании системы инновационных форм 
духовно-нравственного воспитания на епархиальном уровне. Предстоит рассмотреть 
значение и результаты деятельности по таким направлениям, как осмысление нацио-
нальной истории в русле православных ценностей посредством проведения ежегод-
ных научно-практических конференций и форумов; развитие системы дополнитель-
ного профессионального образования и курсов повышения квалификации для 
педагогов, преподающих основы православной культуры. Материалы и методы. 
Корпус источников по изучению культурно-просветительских проектов РПЦ сфор-
мировала делопроизводственная документация текущего архива Самарского епархи-
ального управления и прежде всего отчеты правящего архиерея Самарской епархии  
в Московскую патриархию. Методология исследования построена на принципах ис-
торизма, объективности, системного подхода к рассмотрению вопроса о роли РПЦ  
в жизни современного российского общества. Результаты. Рассмотрены факторы, 
предназначение и результаты культурно-просветительских проектов Самарской 
епархией РПЦ в 1995–2010 гг. Речь идет о создании при православных приходах об-
ласти сети культурно-просветительских центров для духовно-нравственного воспи-
тания и организации досуга взрослых, детей и молодежи. Исследуется организация и 
проведение ежегодных научно-практических конференций, форумов Самарской 
епархией РПЦ как новых подходов со стороны церковных структур к осмыслению 
исторических событий, к раскрытию духовно-нравственного потенциала литератур-
ных произведений, к пониманию духовных семейных ценностей и особенностей вос-
питания подрастающего поколения. Изучается опыт Самарской епархии РПЦ в раз-
витии системы дополнительного профессионального образования и программ 
повышения квалификации для педагогов, преподающих основы православной куль-
туры. Выводы. Утверждается, что сеть епархиальных духовно-просветительских цен-
тров способствовала формированию духовно-нравственных и этических качеств лич-
ности, выработанных православной культурой. Доказывается, что таким образом 
создавалась единая духовная среда микросоциума, доступная для детей и взрослых 
независимо от возраста и места их проживания, опиравшаяся на глубинные истори-
ческие традиции и миссию РПЦ по актуализации культурно-исторических скреп рос-
сийской цивилизации как средства преодоления последствий системного кризиса. 

1 © Якунин В. Н., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This work 
is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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Abstract. Background. The relevance of the chosen topic is determined by the need to 
study the unique experience of the cultural and educational activities of the Russian Ortho-
dox Church (ROC) in the difficult conditions of the sociocultural crisis that engulfed Russia 
at the turn of the 20th –21st centuries. The purpose of the work is to analyze the results of 
the implementation of the project to form a network of cultural and educational centers for 
spiritual and moral education and leisure activities for adults, children and youth in the Or-
thodox parishes of the Samara diocese in 1995–2010. The question of the formation of a 
system of innovative forms of spiritual and moral education at the diocesan level has par-
ticular interest. It is necessary to consider the significance and results of activities in such 
areas as: understanding national history in line with Orthodox values through annual scien-
tific and practical conferences and forums; development of a system of additional profes-
sional education and advanced training courses for teachers teaching the basics of Orthodox 
culture. Materials and methods. The body of sources for studying the cultural and educa-
tional projects of the Russian Orthodox Church was formed by the records management 
documentation of the current archive of the Samara diocesan administration, and, above all, 
the reports of the ruling bishop of the Samara diocese to the Moscow Patriarchate. The re-
search methodology is based on the principles of historicism, objectivity, and a systematic 
approach to considering the role of the ROC in the life of modern Russian society. Results. 
The article discusses the factors, purpose and results of cultural and educational projects of 
the Samara diocese of the Russian Orthodox Church in 1995–2010. We are talking about 
creating a network of cultural and educational centers for spiritual and moral education and 
organizing leisure activities for adults, children and youth at the Orthodox parishes of the 
region. The organization and holding of annual scientific and practical conferences, forums 
by the Samara diocese of the Russian Orthodox Church as new approaches on the part of 
church structures to understanding historical events, to revealing the spiritual and moral 
potential of literary works, to understanding spiritual family values and the peculiarities of 
educating the younger generation are being studied. The experience of the Samara diocese 
of the Russian Orthodox Church in the development of a system of additional professional 
education and advanced training programs for teachers teaching the basics of Orthodox 
culture is being studied. Conclusions. It is argued that the network of diocesan spiritual and 
educational centers contributed to the formation of the spiritual, moral and ethical qualities 
of the individual, developed by Orthodox culture. It is proved that in this way a single spir-
itual environment of the microsociety was created, accessible to children and adults, regard-
less of age and place of residence, based on deep historical traditions and the mission of the 
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Russian Orthodox Church to update the cultural and historical bonds of Russian civilization 
as a means of overcoming the consequences of the systemic crisis. 
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children's diocesan educational center, spiritual and moral education, teaching the basics of 
Orthodox culture 
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В период полного разрыва государственно-конфессиональных отноше-
ний и богоборческой политики коммунистической партии богатые традиции 
духовно-нравственного просвещения в России были утрачены [1, с. 224]. Се-
годня мы словно заново открываем для себя дореволюционный опыт народ-
ного образования, накопленный в XVIII – начале XX в. 

Рассмотрим динамику развития образовательных центров в Самарской 
епархии в исторической ретроспективе. Так, первое специальное духовное 
училище для сыновей священников и церковнослужителей открылось в Са-
маре в 1852 г. Его ректором стал протоиерей Иоанн Халколиванов, закон-
чивший со степенью магистра Московскую духовную академию и ставший 
впоследствии известным церковным деятелем [2, с. 143]. Для обучения дево-
чек из духовного сословия в Самаре с 1865 г. начало свою работу епархиаль-
ное училище [3, с. 324–326].  

С момента создания Самарской губернии (в 1851 г. [4, с. 35–44]) и об-
разования епархии формирование корпуса не просто священнослужителей, 
но главных проводников процесса формирования региональной идентично-
сти становится важнейшей миссией епархиального руководства. Результа-
том усилий становится открытие в Самаре духовной семинарии в 1858 г.  
[5, с. 377–378]. Л. М. Артамонова справедливо отмечает, что в XIX в. пре-
подавание Закона Божьего составляло основу образовательного процесса во 
всех учебных заведениях Самарского края [6, с. 43–59]. Она же привела 
примеры того, как духовные лица брались за «изъяснение Закона Божьего» 
школьникам «без всякой платы» [7, с. 132], как они выступали в качестве 
благотворителей различных учебных заведений [8, с. 110–117]. 

Имеется опыт реконструкции биографии одного из наиболее последо-
вательных поборников народного образования среди местных священников. 
Им был протоиерей Иоанн Милордов [9, с. 8–11].  

Интерес к тому, как осуществлялся подбор священников для препода-
вания Закона Божьего в ведущих образовательных учреждений Самарской 
губернии, проявил и Ю. Н. Смирнов [10, с. 3–13]. Наличие священников сре-
ди школьных учителей помогало преодолеть имевшуюся у многих жителей 
«нелюбовь к общественному образованию» [11, с. 370]. 

Оба указанных автора признавали большой вклад в социокультурное 
развитие родного края и его изучение [12, с. 12–22], сделанный местным ду-
ховенством [13, с. 3–12] и преподавателями семинарий [14, с. 58–59]. Были 
рассмотрены шаги по заведению воскресных школ для взрослых и тех детей, 
которые не имели возможности посещать приходские училища [15, с. 14].  
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Культурно-историческое просвещение населения как важнейшее 
направление деятельности РПЦ было возрождено в Самарской епархии в се-
редине 1990-х гг. Первым в епархии в 1995 г. был создан центр православного 
духовного просвещения г. Новокуйбышевска «Синай» при Свято-Серафи-
мовском храме (настоятель – протоиерей Сергий Усков, директор –  
Н. К. Мельникова) [16]. Этот центр в 1995–2008 гг. служил образцом по мно-
гим показателям. Общее количество посещений центра в год составляло 
9000–10 000 человек. В нем работало шесть школ-лекториев (из них две – для 
взрослых), в том числе школа иконописи для детей. Велась работа с учебны-
ми заведениями: посещались с лекциями филиалы и представительства вузов, 
техникумы, средние профессионально-технические училища, школы. Тесная 
связь в проведении лекционной работы была налажена с общественными ор-
ганизациями, молодежными клубами, центром социальной помощи одиноким 
и престарелым, клубом любителей словесности и др. Проводились тематиче-
ские семинары, вечера, например «Организация центров православного про-
свещения» для священства епархии. В центре работал вечерний кинозал. При 
центре действовала библиотека, экспозиция выставок привлекала в центр мо-
лодежь. Сотрудники Центра активно сотрудничали с местными СМИ. Так, 
для ГТРК «Самара» была подготовлена серия радиопередач «Православная 
обитель» и «Синай». Центром организовывались и паломнические поездки. 
Постоянно осуществлялся сбор вещей для социально неблагополучных слоев 
населения города и передача их нуждающимся. Для более эффективной рабо-
ты была оборудована комната для обслуживания горожан. Это прежде всего 
одинокие, пенсионеры, переселенцы, безработные, многодетные. Центром  
с целью распространения православных знаний была организована продажа 
литературы [17, 18]. 

Структурными подразделениями «Синая» стали салон «Милосердие» 
для оказания помощи малоимущим и реабилитационный филиал для детей-
инвалидов «Светлячок». По воскресениям в центре проходили занятия  
с группой созависимых (родственниками наркоманов и страдающих алкого-
лизмом). Сотрудники центра посещали городской психоневрологический и 
городской наркологический диспансеры Новокуйбышевска, проводили там 
просветительские беседы, лекции, тематические вечера, дарили персоналу  
и пациентам иконы, а также духовную литературу, нередко оказывали мате-
риальную помощь нуждающимся. Проводились тематические вечера, духов-
но-просветительские конференции, выставки [18].  

Базовым учреждением сети духовно-просветительских центров являлся 
некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр»,  
созданный в 2001 г. Координатором создания центра как главного подразде-
ления по внешкольной работе с молодежью выступил аппарат Правительства 
Самарской области. Директором центра стала М. А. Матанцева. При центре 
действовал храм в честь преподобного Сергия Радонежского (настоятель – 
иерей Сергий Новиков). Основными направлениями деятельности центра ста-
ли: духовно-просветительское, спортивно-оздоровительное, культурологиче-
ское. Работа велась при содействии центра эстетического воспитания детей и 
молодежи департамента образования г. Самары. В центре на бесплатной осно-
ве работали кружки: медиа-клуб «Объектив», театральная студия, художе-
ственно-изобразительный, хореографический, спортивно-оздоровительный, 
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юных умельцев, туристическо-паломнический по святым местам Самарского 
края и за его пределами. При храме также работали воскресная школа для де-
тей и взрослых и методический центр по преподаванию курса «Основы пра-
вославной культуры». По образцу этого проекта епархия совместно с муни-
ципалитетами создала целую сеть структурных подразделений и филиалов 
этого центра. В Самаре целью совместных действий местного духовенства  
и руководителей муниципальной власти стало создание структурных подраз-
делений центра в каждом районе города. Эти центры были призваны занять 
детей в период вне школы, отвлечь их от улицы. Это своеобразная форма об-
разовательно-досугового учреждения, где ребенок мог найти себе дело по 
душе. Центр получил лицензию на ведение образовательной деятельности 
государственного образца. С августа 2008 г. официальное разрешение на 
ведение образовательной деятельности получили филиалы в г. Тольятти  
и Сызрани [18, 19]. 

При Самарской духовной семинарии с 1996 г. действовал Кирилло-
Мариинский духовно-образовательный центр (руководитель – игумен Вени-
амин (Лабутин)) [20].  

Детский епархиальный образовательный центр действовал и при Свя-
то-Воскресенском монастыре. В центре работали детская воскресная школа, 
кружки хохломской росписи, изобразительного искусства, хорового пения, 
иконописи, столярного дела, класс информатики, музыкальный класс, класс 
начальной подготовки к школе, спортивный и актовый залы. В Сергиевском 
районе области ему была передана бывшая школа с. Нероновка с прилегаю-
щим участком в безвозмездное пользование для организации там детского 
православного лагеря труда и отдыха [18]. 

Постановлением Правительства Самарской области от 26.12.2007 
№ 276 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской об-
ласти» была поддержана инициатива архиепископа Самарского и Сызранско-
го Сергия по созданию при православных приходах области сети культурно-
просветительских центров для духовно-нравственного воспитания и органи-
зации досуга детей и молодежи. Согласно этому постановлению такие цен-
тры могли получать финансовую помощь от губернии. Как правило, такие 
центры открывались в социально неблагополучных микрорайонах, местах, 
удаленных от культурно-образовательных учреждений. В детских епархиаль-
ных образовательных центрах работали кружки детского творчества и народ-
ного промысла, спортивные секции, воскресные школы для детей и воскрес-
ный лекторий для взрослых. Поэтому изучение опыта подобной деятельности 
представляется весьма важной задачей. 

Уникален опыт Самарской епархии РПЦ в развитии системы дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) для 
педагогов, преподающих основы православной культуры (ОПК). В 2010 г. 
было обучено 97 человек [21]. 

Курсы ОПК проводились совместно Самарским областным институ-
том повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(СИПКРО) и Самарской православной духовной семинарией. Иногородним 
слушателям предоставлялось бесплатное проживание в стенах семинарии. 
Занятия проводились также на базе православной классической гимназии  
г. Тольятти.  
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К проведению занятий привлекались представители различных конфес-
сий (православие, ислам, иудаизм, католицизм, протестантизм). 

Начиная с 2008 г. по инициативе и благословению Архиепископа Сер-
гия и при поддержке СИПКРО для учителей православной культуры органи-
зовывался православный лагерь на базе Свято-Богородичного Казанского 
мужского монастыря с. Винновка. Учителя русского языка и литературы,  
а затем учителя истории погружались в духовный мир обители, познавали 
тонкости духовно-нравственного потенциала преподаваемого предмета, де-
лились опытом работы по курсу «Основы православной культуры». Участие 
в богослужениях способствовало духовному возрастанию педагогов. Практи-
ческие занятия по церковнославянскому языку позволили проникнуть в тайну 
русского слова, почувствовать красоту, смысловое богатство и напевность 
родного языка. Обобщающие лекции священников содействовали системати-
зации полученных разрозненных знаний в единую картину. Общение с бра-
тией обители, послушание и трудничество раскрыли для педагогов особенно-
сти нелегкого подвижнического труда монахов. С 2010 г. в работе лагеря 
участвовали учителя начальных классов, преподающие основы православной 
культуры. В перспективе планируется целенаправленное повышение квалифи-
кации на базе Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в с. Вин-
новка, а также проведение профессиональной переподготовки в дистанцион-
ной форме обучения [18, 19, 21].  

Было введено в практику проведение семинаров областного, окружно-
го, районного, школьного уровня. На ежегодно проводимых семинарах рас-
сматривались конкретные вопросы программы ОПК, проводились открытые 
уроки учителями основ православной культуры, совместные мероприятия  
с классными руководителями и родителями. На базе СИПКРО для учителей 
ОПК с участием священников проводились систематические учебные семи-
нары, например в 2010 г. были проведены следующие семинары: «Воспита-
ние духовного трудолюбия на уроках ОПК», «Опыт использования житийной 
литературы в уроках ОПК», «Организация подготовки к Всероссийской 
олимпиаде по ОПК», «Познаем себя» [21].  

С целью быстрого реагирования на возникающие проблемы обучения 
ОПК в районных центрах были созданы методические объединения учителей 
ОПК, которые возглавлял священник совместно со специалистом органа 
управления образованием, с 2010 г. вместо методических объединений были 
созданы ассоциации [21]. 

Например, региональный семинар «Духовно-нравственное становление 
личности школьников в условиях современного образовательного простран-
ства», проводимый на базе МОУ СОШ № 56 г. Тольятти; областной семинар 
«Воспитание патриотизма на уроках гуманитарного цикла и ОПК», город-
ской семинар «Семейные ценности в православных традициях народа» на 
базе МОУ СОШ № 24 г. Самары, такие же семинары успешно прошли в шко-
лах № 6 и 21 г. Новокуйбышевска, гимназии № 48 г. Тольятти, в школах  
№ 54, 122 г. Самары, Петра-Дубравской школе Волжского района, школах 
Красноармейского района, г. Сызрани [18, 19, 21]. 

Проведились семинары по обмену опытом работы методического объ-
единения учителей ОПК Западного и Юго-Западного образовательных окру-
гов Самарской области.  
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Для преподавателей и руководителей учреждений начального и средне-
го профессионального образования проводился цикл учебно-тематических 
семинаров по религиоведению. Интерес у участников семинара вызвали лек-
ции протоиерея Рустика Гузя «Карьерный успех и нравственность: враги или 
союзники», протоиерея Романа Державина «Молодежь и Церковь. Может ли 
Православие быть интересным?», протоиерея Дмитрия Лескина «Правосла-
вие и исторические судьбы России» и игумена Вениамина (Лабутина) «Хри-
стианство на Западе в наше время».  

Совершенствование профессиональных качеств кураторов вузов-
учредителей межвузовской кафедры теологии и истории религий осуществля-
лось за счет их участия в работе конференций различного уровня, в семинарах, 
круглых столах, проводимых для студентов и преподавателей. В частности, 
программа и сборник материалов мероприятий III направления «Семья в со-
временном мире» в рамках XVIII Международных Рождественских образова-
тельных чтений (2010 г.) свидетельствует об активном участии в раскрытии 
содержания обсуждаемых проблем силами кураторов вузов-учредителей [21]. 

Ежегодно епархией организовывались и проводились научно-практи-
ческие конференции: в канун памяти св. равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия проводилась Международная научно-практическая конференция «Наука 
и культура России». Регулярно проходили следующие конференции: Алекси-
евские чтения для директоров и учителей школ, а также библиотечных  
работников (25 февраля), Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения 
для школьников (19 мая), Иоанновские чтения для научной общественности  
и интеллигенции г. Самары (9 октября), «Сретенские встречи», организуемые  
в с. Борское Самарской области, «Серафимовские чтения» в г. Новокуйбы-
шевске, «Рождественские чтения», научно-практические конференции с ра-
ботниками Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) по Самарской области. Регулярно проводились конференции по 
духовно-нравственному возрождению в городах и районных центрах губер-
нии. В епархии проходили следующие всероссийские и международные 
научно-практические конференции: «Духовно-нравственные основы демо-
графического развития России. Самарский регион» (2005 г.), «Православная 
цивилизация: прошлое, настоящее, будущее» (2006 г.), «Духовные основы 
жизни: философско-религиозное и культурно-педагогическое наследие  
И. А. Ильина в XXI веке» (2007 г.), «Православные ценности в современном 
мире» (2008), «Русский язык как духовный и культурный собиратель нации» 
(2009). В 2007 г. в церковно-историческом музее епархии состоялась первая  
в России конференция епархиальных музеев с участием представителей си-
нодального отдела религиозного образования и катехизации Московской 
патриархии, в декабре 2009 г. впервые в Самаре в выставочном центре «Экс-
по-Волга» прошла первая межрегиональная выставка «Православная Русь».  
В 2009 г. Самара стала организатором проведения II этапа Всероссийского 
конкурса по Приволжскому федеральному округу «За нравственный подвиг 
учителя», в октябре 2009 г. был проведен областной этап (по Самарской об-
ласти) V Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 
мира» [17–19].  

В рамках Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений в школах 
области проходили конкурсы на лучший реферат по духовной тематике, 
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круглые столы и конференции в вузах городов области, Самарской духовной 
семинарии. 

В Самару на конференции приезжали ведущие ученые, религиозные  
и общественные деятели из Москвы и других городов (Н. С. Михалков, про-
тодиакон Андрей Кураев, архимандрит Платон (Игумнов), архимандрит Ти-
хон (Шевкунов), доктор физико-математических наук, профессор РУДН  
Ю. Т. Лисица; доктор филосовских наук, профессор В. Н. Катасонов; член 
Союза писателей РФ Н. М. Коняев; доктор психологических наук, член-
корреспондент Российской академии образования В. И. Слободчиков, про-
фессор В. Тростников, доктор исторических наук, депутат Государственной 
Думы России Н. Нарочницкая и др.). 

Таким образом, сеть епархиальных духовно-просветительских центров 
способствовала формированию духовно-нравственных и этических качеств 
личности, выработанных православной цивилизацией. Создавалась духовная 
культурно-образовательная среда микросоциума, доступная для детей и 
взрослых, независимо от возраста и места их проживания.  

Самарским областным институтом повышения квалификации работ-
ников образования и Самарской духовной семинарией ежегодно проводятся 
курсы повышения квалификации учителей предметов духовного цикла. При 
поддержке Самарской митрополии РПЦ и Регионального отделения Меж-
дународной общественной организации «Союз православных женщин» 
успешно вводятся в школьные программы курсы «Нравственные основы 
семейной жизни».  

В 1995–2010 гг. традиционным стало проведение форумов и конферен-
ций в городах и районных центрах Самарской области. По инициативе и под 
руководством архиепископа Самарского и Сызранского Сергия группа свя-
щенников (кандидатов и докторов наук) принимала участие в выездных рай-
онных конференциях. Для многих педагогических работников содержание 
выступлений – это новый подход к осмыслению исторических событий,  
к раскрытию духовно-нравственного потенциала литературных произведе-
ний, к пониманию духовных семейных ценностей и особенностей воспитания 
подрастающего поколения. В условиях острейшего социально-экономи-
ческого кризиса и кризиса гражданской идентичности, неопределенности  
и даже распада системы ценностных ориентаций Русская православная цер-
ковь становится первым социальным институтом, осознавшим свою культур-
но-историческую миссию и активно включившимся в решение ключевых 
проблем российского общества. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблема русско-мордовских экономических свя-
зей в период раннего Средневековья на территории Пензенского края в последние  
30 лет фактически не затрагивалась исследователями, хотя она является основопола-
гающей в понимании механизма формирования идентичности как русского, так и 
мордовского народов, а также способствует детальному изучению процессов зарожде-
ния межэтнической интеграции на территории Посурья и Примокшанья. Материалы и 
методы. Соблюдая принцип историзма, используя метод анализа и синтеза с примене-
нием локального метода исследования, автор анализирует археологические и письмен-
ные материалы. Результаты. Проанализированы результаты археологических иссле-
дований мордовских могильников, поселений и городищ, а также документальные 
источники и фактический материал специальных исследований советских и россий-
ских историков и археологов. Отмечены некоторые вещевые комплексы, принадле-
жащие славянским древностям, и предметы, характерные для финно-угорских наро-
дов, и их взаимопроникновение. Выводы. Расцвет русско-мордовских экономических 
связей приходится на XII–XIII вв., но уже в конце XIII–XIV вв. они были подорваны 
монгольским нашествием. Обширный ассортимент вещей – височные подвески,  
бусы, лунницы, браслеты, перстни, пряжки, наконечники стрел и копий – импорти-
рованы русскими в мордовские земли. С другой стороны, среди памятников славян 
встречаются отдельные предметы, а иногда целые комплексы с мордовскими веща-
ми. Проникновение предметов материальной культуры имело двусторонний харак-
тер. Экономические связи между двумя народами заложили основы территориальной 
интеграции в Сурско-Окском регионе. 
Ключевые слова: территориальная интеграция, этническая идентичность, мирная 
инфильтрация, аккультурация, археологический памятник, ремесла, торговля, денеж-
ное обращение 
Финансирование: исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 22-18-20015.  
Для цитирования: Первушкин В. И. Русско-мордовские экономические связи как 
основной фактор территориальной интеграции в раннем Средневековье // Известия 

1 © Первушкин В. И., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This 
work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3. 
С. 73–82. doi:10.21685/2072-3024-2022-3-7 

Russian-mordovian economic relations as the main factor  
of territorial integration in the early Middle Ages 

V.I. Pervushkin

Institute of regional development of Penza regions, Penza, Russia 
Penza State University, Penza, Russia 

vip57-57@mail.ru, kraeved-pnz@mail.ru 

Abstract. Background. The problem of Russian-Mordovian economic relations during the 
early Middle Ages on the territory of Penza Region in the last 30 years has not actually 
been touched upon by researchers. Although it is fundamental in understanding the mecha-
nism of identity formation of both the Russian and Mordovian people, and also contributes 
to a detailed study of the processes of the emergence of interethnic integration in the territo-
ry of the Sura-Moksha. Materials and methods. Observing the principle of historicism, us-
ing the method of analysis and synthesis using the local research method, the author ana-
lyzes archaeological and written materials. Results. The results of archaeological research 
of Mordovian burial grounds, settlements and settlements, as well as documentary sources 
and factual material of special research by Soviet and Russian historians and archaeologists 
are analyzed. Some clothing complexes belonging to Slavic antiquities and objects charac-
teristic of the Finno-Ugric peoples and their interpenetration are noted. Conclusions. The 
heyday of Russian-Mordovian economic ties falls on the 12th–13th centuries, but already at 
the end of the 13th–14th centuries they were undermined by the Mongol invasion. An exten-
sive assortment of items: temple pendants, beads, moonlit bracelets, rings, buckles, arrow-
heads and spears were imported by the Russians to the Mordovian lands. On the other hand, 
among the monuments of the Slavs there are individual objects, and sometimes whole com-
plexes with Mordovian things. The penetration of objects of material culture had a two-
sided character. Economic ties between two nations laid the foundations for territorial inte-
gration in the Sura-Oka region. 
Keywords: territorial integration, ethnic identity, peaceful infiltration, acculturation, ar-
chaeological monument, crafts, trade, money circulation 
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Проблема экономических связей мордвы с русскими имеет исключи-
тельное значение не только для понимания древней истории мордовского 
народа, но и для решения многих вопросов аккультурации, которые возника-
ли в более поздний период. Данная проблема является основополагающей 
при исследовании идентичности как русского, так и мордовского народов,  
а также помогает проследить механизм зарождения интеграционных процес-
сов в Посурье и Примокшанье.  

Следует заметить, что взаимоотношения русского и мордовского наро-
дов на протяжении длительной их истории совместной жизни в центре  
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Восточной Европы – традиционная тема российской историографии. К ней 
обращались еще Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев и В. О. Ключевский [1–3].  

Резюмируя данные историков XIX–ХХ вв., выделим две точки зрения 
на характер русской колонизации мордовских земель: теория мирного кре-
стьянского заселения этих земель и теория о вооруженном столкновении рус-
ских с мордвой. Поэтому, рассматривая эту проблему, мы выделяем два пе-
риода в истории русско-мордовских взаимоотношений. Первый период был 
временем мирной колонизации мордовских земель по Оке русскими пересе-
ленцами, временем постепенной и мирной инфильтрации славян в среду 
мордовского населения. После усиления Владимиро-Суздальской Руси, при-
мерно в XII в., начинается период, который отмечен военными столкновени-
ями русских князей с мордвой и борьбой за мордовские земли с Волжской 
Булгарией. Важной вехой в политике военного подчинения мордовских  
земель было основание Нижнего Новгорода. 

Несмотря на княжеские походы на мордву во второй период, более 
длительным и существенным был период мирного взаимопроникновения 
русских и мордовских племен, он сохранился в народной памяти. Именно 
этот период был залогом интеграции мордовского и русского народов и от-
крыл возможность взаимообогащения этих двух народов лучшими чертами 
народной культуры. 

Теперь нам следует определить хронологические и территориальные 
рамки нашего исследования. В домонгольский период (XI – начало XIII в.) на 
западе, в бассейне р. Оки, мордва граничила с русскими; на северо-западе  
в низовьях Оки – с племенами мещеры и муромы, на севере за Волгой про-
живали марийцы, на востоке за Сурой – волжские булгары. Южная граница 
расселения мордвы совпадала с южной границей основных лесных массивов 
междуречья Оки и Суры. Это контактная зона мордвы и половцев, об этом 
свидетельствует самый южный мордовский могильник около с. Армиево 
(Пензенская область) [4, с. 9]. 

Территория, заселенная мордовскими (мокшанскими и эрзянскими) 
племенами, изобиловала множеством рек и речушек и, соответственно, за-
ливными лугами с большими массивами смешанных и хвойных лесов и  
довольно большими открытыми полянами, пригодными для хлебопашества. 
Большое значение в экономике этого края имели лесные промыслы – охота, 
бортничество. Они давали населению важные продукты питания и дефицит-
ные товары (мех, мед, воск) для обмена с соседними народами [5, с. 140–164]. 
Все это создавало прекрасные природные условия для сравнительно быстро-
го развития производительных сил. Французский миссионер Гильом Рубрук, 
побывав в этих местах в 1253 г., писал: «Эта страна за Танаидом (т.е. за До-
ном – В. П.) очень красива и имеет реки и леса… В изобилии имеются у них 
свиньи, мед и воск, драгоценные меха и соколы» [6, с. 13–14]. 

В каких же исторических условиях зарождались русско-мордовские 
интеграционные процессы? В XI–XIII вв. происходил процесс складывания 
мокшанской и эрзянской народностей, что было прежде всего связано с рас-
падом первобытно-общинного строя и становлением феодальных отношений. 

В русских летописных сводах, относящихся к XII–XIII вв., есть упоми-
нание о Пургасе, «Мордве Пургасовой», «Руси Пургасовой», «Пургасовой 
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волости», а также о Пуреше и «Пурешевом сыне» [7, с. 123–129]. Большин-
ство исследователей, занимавшихся этой проблемой, считает Пургаса эрзян-
ским князем (инязором), а Пуреша и его сына – мокшанскими князьями 
(oцязорами) [8, с. 28; 9, с. 74]. А борьбу между ними можно рассматривать 
как противоборство двух раннефеодальных образований за объединение всей 
мордвы под властью одного из них. Эта борьба не завершилась объединени-
ем мордовского народа в единый государственный организм, но она, вероят-
но, сыграла определенную роль в объединении мелких племен в союзы пле-
мен, которые явились основой для формирования мокшанской и эрзянской 
народностей. На стадии формирования этих народностей каких-либо серьез-
ных различий в социально-экономических отношениях между мокшей и эр-
зей исследователи, занимавшиеся этой проблематикой, не обнаружили. Од-
нако дальнейшее развитие мордовской культуры в рамках раннефеодальных 
государственных образований было прервано монголо-татарским нашествием 
[10, с. 6–7]. Особо следует подчеркнуть ценность археологических исследо-
ваний при рассмотрении поставленной проблемы.  

XI–XIII вв. характеризуются дальнейшим усилением экономических 
связей русских с мордвой. Опираясь на археологические материалы, можно 
сказать, что наибольший приток русских вещей наблюдается в могильниках, 
расположенных в северных и северо-восточных областях мордовской земли. 
И это не случайно. Южные торговые пути заглохли из-за агрессивности по-
ловцев в южнорусских степях, из-за постоянной угрозы степных кочевников 
южным границам мордвы. 

В XI–XIII вв. мордва имела три района, где она непосредственно обща-
лась с русскими: в нижнем течении р. Оки (Нижний Новгород), в районе  
г. Мурома и в устье р. Мокши. 

В могильниках мордвы этого периода встречаются так называемые 
зонные или шаровидные бусы. По цвету это большей частью бусы, сделан-
ные из синего стекла. Бусы такой формы и из такого материала встречены  
в Кельгининском, Паньжинском, Куликовском, Стародевиченском (совре-
менная территория Республики Мордовия), Старосотенском (современная 
территория Пензенской области) могильниках. Причем наибольшее количе-
ство бус такого типа встречено в Старосотенском могильнике. Аналогичные 
бусы часто встречаются в древностях Московской [11, с. 29], Смоленской 
[12], Курской [13] областей.  

Значительную группу бус, найденных на территории мордовских мо-
гильников, составляют посеребренные бусы. Они имели широкое хождение  
у соседнего с мордвой племени вятичей [11, с. 31]. Проникли бусы в мордов-
ские земли в результате торговых связей со славянами. 

Наибольшее количество импортных бус приходится на Кельгининский, 
Стародевиченский и Ефаевский могильники. И это не случайно. Эти памятни-
ки расположены в среднем течении р. Мокши, и вполне возможно, что русские 
украшения проникли сюда вместе с пришельцами, выходцами из Владимиро-
Суздальской земли, а позднее из Муромского и Рязанского княжеств. 

К числу других славянских вещей, найденных в мордовских памятниках 
этого времени, относятся перстни и витые бронзовые браслеты. Причем ареал 
распространения витых браслетов настолько широк, что они встречаются при 
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раскопках и в Венгрии, и на юге нашей страны, в районе Керчи. Самым во-
сточным пунктом мордовской территории, где встречаются славянские витые 
браслеты, является бывший Самарский уезд Самарской губернии [14, с. 85]. 
Кольцевые пластинчатые браслеты с суженными и завернутыми концами – 
загнутоконцевые – также встречаются в мордовских древностях. Они обна-
ружены в Стародевиченском, Паньжинском, Чернозерском могильниках,  
а также на Золотаревском городище. Браслеты получили широкое распро-
странение у кривичей, вятичей и новгородских славян. На западе они извест-
ны в памятниках XI–XIII вв. Венгрии и Чехии [15, с. 105]. 

О западных связях говорят также находки деталей поясов в некоторых 
мужских захоронениях Кельгининского [16, с. 251; 17, с. 7; 18, с. 74–75]  
могильника. 

В инвентаре мужских погребений нередко встречаются пряжки различ-
ных форм. Большинство пряжек сделаны из железа. Среди медных и бронзо-
вых пряжек встречаются пряжки лировидной формы. Они были широко рас-
пространены в XI–ХIII вв. среди славянских древностей Московской и 
Тверской областей. 

Говоря о развитии мордовского ремесла, нельзя его рассматривать 
только через призму русского влияния, а его достижения определять лишь 
степенью сходства с русскими вещами, при таком подходе мордовские ре-
месленные изделия и украшения выглядят по меньшей мере провинциальны-
ми, огрубленными вариантами древнерусского ремесла. Своеобразие мордов-
ских украшений, естественно, ускользает от нашего внимания. Мордовские 
ремесленники, используя наиболее удобные и приемлемые формы изделий 
русских ювелиров и ремесленников, сами вносили в ремесленное производ-
ство свой национальный колорит. 

В XII–XIII вв. из Руси в мордовские земли в огромном количестве про-
никают пряслица (грузики, насаживающиеся на веретена, что придавало им 
большую инерцию вращения), сделанные из розового шифера. В каждом 
мордовском археологическом памятнике присутствуют пряслица из розового 
шифера. Этот материал есть только около города Овруча (ныне Житомирская 
область, Украина), здесь же археологами было раскопано несколько мастер-
ских по его обработке. Данный факт подтверждает, что пряслицы производи-
лись именно в районе шиферных залеганий. Эти предметы, по мнению  
известного российского археолога Б. А. Рыбакова, появлялись не ранее нача-
ла XI в. и встречались на каждом городище от Припяти до Волги, от Ладоги 
до Среднего Днепра. В мордовских памятниках, как и в славянских, широкое 
распространение пряслица получили в XII–XIV вв. [15, с. 109]. 

Большой интерес представляют найденные на территории мордвы ли-
тые кресты-энколпионы, являющиеся изделиями русских городских ювели-
ров. Правда, они относятся ко времени, непосредственно предшествующему 
монгольскому нашествию. Угроза монголо-татарского нашествия не при-
остановила проникновение русских вещей в мордовские земли. Встречаются 
энколпионы в мордовских землях и в XIV в. 

Так, например, в кладе близ с. Губино бывшего Сызранского уезда 
Симбирской губернии был найден крест-энколпион и 124 серебряные и мед-
ные золотоордынские монеты XIV в. Здесь же были найдены одна серебряная 
и одна бронзовая мордовские сюлгамы (застежки) [19, с. 160]. 
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В археологических материалах, обнаруженных на территории древней 
мордвы, известны и другие русские вещи. Например, ювелирные изделия, 
исполненные техникой черни и зерни, не могли не оказать заметного влияния 
на изготовление мордовских украшений. В мордовских археологических 
комплексах конца XIII – начала XIV в. появляются лопастные сюлгамы, 
украшенные зернью и сканью. Расположение зерни на сюлгамах в виде тре-
угольников почти полностью повторяют расположение зерни на многих сла-
вянских украшениях. Этот технический прием не был известен в ранних  
памятниках мордвы. В более позднее время он сложился, несомненно, под 
влиянием русских ювелирных изделий. 

Богатые наборы серебряных сюлгам, прекрасно сохранившиеся, под-
черкивают их высокие художественные достоинства. По композиции и сюже-
ту мордовские серебряные сюлгамы с широкими лопастями напоминают тра-
диционный геометрический орнамент. 

Среди исследователей мордовских памятников существует мнение  
о неместном производстве сюлгам с широкими лопастями и рельефным ор-
наментом. Некоторые исследователи полагали, что такой сложный прием, как 
украшение зернью, был под силу только русским ремесленникам. Поэтому 
встречающиеся в памятниках мордвы XIII–XIV вв. сюлгамы являются якобы 
произведением русских ремесленников, живших среди мордвы и изучавших 
спрос на эти изделия [20, с. 9]. Сегодня же большинство ученых полагают, 
что подобные сюлгамы – произведения мордовских ремесленников, пере-
нявших технические приемы у русских. 

Следует заметить, что мордовские ремесленники заимствовали изго-
товление не только бытовых вещей и украшений, но и некоторых видов во-
оружения. Так, бронебойные квадратного или ромбического сечения нако-
нечники стрел широко были распространены в древней Руси и у соседних 
народов Восточной Европы с VIII по XIV в. включительно. Их можно обна-
ружить в материалах Васильевского, Мордовско-Ишимского селищ и Золо-
торевского городища. Основная масса наконечников копий из мордовских 
могильников датируется X–XIII вв. Причем рогатины и сулицы – единствен-
ный специализированный род копья, о котором имеются письменные сведе-
ния источников. Впервые в летописи рогатина упоминается под 1149 г.  
В древнейшем упоминании рогатина – оружие боевое, но служило оно и для 
охоты. Так, в 1255 г. Даниил Галицкий, охотясь на вепрей, «сам же уби их 
рогатиною три» (XII–XIII вв.) [15, с. 110].  

В мордовских могильниках XIV в. число русских вещей заметно со-
кращается. В этом была своя закономерность. Монгольское нашествие не 
прошло мимо мордовских земель. Оно в значительной мере обеднило мор-
довское ремесло и всю культуру. Эта бедность явилась результатом завоева-
ния и последующей эксплуатации коренного населения монголами. 

Археологи, сравнивая материалы могильников мордвы XI–XIII вв.  
с могильниками золотоордынской эпохи, отмечают резкое сокращение при-
тока традиционных русских товаров (шиферных пряслиц, височных приве-
сок, перстней, мечей, керамики и т.д.). Лишь в наиболее богатых могильни-
ках XIV в. можно изредка встретить отдельные русские вещи, среди которых 
чаще всего попадаются витые браслеты и бусы из сердолика и янтаря [15,  
с. 107; 21, с. 174]. 
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Развитие ремесла и сельского хозяйства неразрывно связано с развитием 
торговли с соседними народами. Одним из основных условий товарного обра-
щения является наличие всеобщей формы стоимости какого-то определенного 
товара, который функционирует в качестве денег – скот, меха, металл. 

Известно, что «белка», «векша», «кун» в древнерусской торговле вы-
ступали как эквиваленты товаров, в роли денег. Термин «кун», например, 
очень долго употреблялся для обозначения денег вообще, хотя меха давно 
уже перестали выполнять роль денег [22, с. 370].  

Данные лингвистики говорят о том, что и у древней мордвы функции 
денег на протяжении многих веков выполняли шкурки белки – ур [23, с. 137–
146]. Мордовский языковед Н. Ф. Цыганов выяснил, что слово «ур» (бук-
вально – белка) вплоть до недавнего времени бытовало в некоторых мордов-
ских селениях в значении «копейка» или же «деньги» вообще. По мнению 
известного российского историка М. Ф. Жиганова, не позднее X–XI вв., когда 
у мордвы получили значительное развитие ремесла, белка (ур) стала эквива-
лентом товаров, продаваемых на рынке [24, с. 56]. Это предположение под-
тверждается и описаниями арабских путешественников XI–XII вв. Так,  
Абу Хамид, путешествовавший в 1150–1153 гг. по Среднему Поволжью и 
Руси, писал о местных народах: «Они осуществляют торговые сделки между 
собой при помощи старых беличьих шкурок, на которых нет шерсти, когда  
из них нельзя извлечь никакой пользы и они абсолютно ни для чего не при-
годны, и когда эти шкуры головы белки и ее лапок правильны. И каждые  
18 штук в счет их идут за один серебряный дирхем… За каждую шкуру из 
этих шкур дают краюху превосходного хлеба, которого достаточно (для про-
питания) сильного человека; за них можно все: невольниц, отроков, золото, 
серебро, шкурки бобра, куницы и другие товары…» [25, с. 176]. 

Весь вышеперечисленный импортный материал свидетельствует о до-
вольно устойчивых экономических связях с Русью. Больше становится торго-
вых путей, охватывающих южные, западные и восточные земли мордвы. 
Этот период характеризуется оживленной торговлей по крупнейшим водным 
путям: Оке, Мокше, Волге, Суре. 

В эпоху Средневековья русское влияние на быт и хозяйственный уклад 
мордвы было продолжительным. Наивысшего расцвета оно достигало в XII–
XIII вв., а в конце XIII–XIV вв. было подорвано монгольским нашествием. 
Понимая, какую экономическую выгоду представляют мордовские земли, 
русские князья не случайно с большим упорством боролись с Хазарским ка-
ганатом, а позднее – с Булгарской державой за включение территории морд-
вы в состав русских княжеств, закладывая основные формы интеграционных 
процессов. 

Представленный в статье материал говорит о непрерывающихся рус-
ско-мордовских экономических связях. Обширный ассортимент вещей – ви-
сочные подвески, бусы, лунницы, браслеты, перстни – импортированы рус-
скими в мордовские земли. С другой стороны, среди памятников славян 
встречаются отдельные предметы, а иногда целые комплексы с мордовскими 
вещами.  

Таким образом, процесс был обоюдным, проникновение предметов ма-
териальной культуры имело двусторонний характер. Экономические связи 
между двумя народами, по нашему глубокому убеждению, обогатили и тех  
и других, заложив основы территориальной интеграции. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3 

 80

Список литературы 

1. Карамзин Н. М. История государства Российского. М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. 
1024 с. 

2. Соловьев С. М. Сочинения : в 18 кн. М. : Мысль, 1995. Кн. 1. Т. 1–2. 752 с. 
3. Ключевский В. О. Сочинения : в 9 т. Курс лекций русской истории. М. : Мысль, 

1987. Т. 1. 430 с. ; Т. 2. 446 с. 
4. Козлов В. И. Расселение мордвы // Вопросы этнической истории мордовского 

народа. М., 1960. С. 5–62. 
5. Степанов П. Д. Взаимоотношение мордвы и восточно-славянских племен по дан-

ным археологии // Записки Мордовского научно-исследовательского института 
языка, литературы, истории и экономики. 1951. № 13. С. 140–164. 

6. Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и российских путешественников. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1993. 240 с. 

7. Документы и материалы по истории Мордовской АССР : в 4 т. Саранск : 
Мордгиз, 1940. Т. 1. 350 с. 

8. История Мордовской АССР : в 2 т. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1979. Т. I. 319 с. 
9. Жиганов М. Ф. Память веков. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. 111 с. 
10. Первушкин В. И. Средневековая культура мордвы. Пенза : б/и, 2015. 152 с. 
11. Арциховский А. В. Курганы вятичей. М. : РАНИОН, 1930. 221 с. 
12. Шмидт Е. А. Курганы XI–XIII вв. у дер. Харлапово в Смоленском Приднепровье // 

Материалы по изучению Смоленской области. 1957. Вып. 2. С. 184–280. 
13. Атлас Гочевских древностей. М. : б/и, 1915. 57 л. 
14. Жиганов М. Ф. Новые археологические памятники в долинах рек Вад и Теша // Из 

древней и средневековой истории мордовского народа / сост. М. Ф. Жиганов ; под 
ред. А. П. Смирнова. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1959. С. 55–97. 

15. Петербургский И. М. Мордва Среднего Примокшанья в XI–XIV вв. Саранск : 
Красный Октябрь, 2009. 240 с. 

16. Циркин А. В. Кельгининский могильник (раскопки 1966 года) // Сборник научных 
трудов Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы, 
истории и экономики. Саранск, 1968. Вып. 34. С. 247–262. 

17. Беляев Я. В., Вихляев В. И., Зеленцова О. В., Шитов В. Н. Кельгининский мо-
гильник: Раскопки 1990-х гг. Саранск, 1998. 167 с. 

18. Петербургский И. М., Первушкин В. И. Стародевиченский могильник // Археоло-
гические исследования в Окско-Сурском междуречье : cб. науч. тр. Саранск, 1992. 
Вып. 107. С. 69–104. 

19. Жиганов М. Ф. Из истории ремесленного домашнего производства и торговых 
связях мордвы // Из древней и средневековой истории мордовского народа. Са-
ранск, 1959. С. 138–168. 

20. Смирнов К. А. Русский элемент в культуре мордвы. Ульяновск : б/и, 1957. 21 с. 
21. Алихова А. Е. Из истории мордвы конца I-го – начала II-го тысячелетия н. э. // Из 

древней и средневековой истории мордовского народа. Саранск, 1959. С. 13–54. 
22. Романов Б. А. Деньги и денежное обращение // История культуры древней Руси : 

в 2 т. М. ; Л., 1948. Т. 1. С. 370–396. 
23. Цыганов Н. Ф. Заметка о древнемордовской денежной единице // Записки Мор-

довского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и 
экономики. 1947. № 9. С. 137–147. 

24. Жиганов М. Ф. Из истории хозяйства мордвы в XIII–XVI вв. // Труды Института 
этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. М., 1963. Вып. 2. С. 5–76. 

25. Монгайт А. Л. Абу Хамид Ал-Гарнати и его путешествие в русские земли  
1150–1153 гг. // История СССР. 1959. № 1. С. 169–181. 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3) 

 81

References 
1. Karamzin N.M. Istoriya gosudarstva Rossiyskogo = History of Russian Goverment. 

Moscow: EKSMO-Press, 2002:1024. (In Russ.) 
2. Solov'ev S.M. Sochineniya: v 18 kn. = Essays: in 18 books. Moscow: Mysl', 1995; 

(bk. 1);1–2:752. (In Russ.) 
3. Klyuchevskiy V.O. Sochineniya: v 9 t. Kurs lektsiy russkoy istorii = Essays:  

in 9 volumes. Course of lectures of Russian history. Moscow: Mysl', 1987;1:430,2:446. 
(In Russ.) 

4. Kozlov V.I. Resettlement of the Mordovians. Voprosy etnicheskoy istorii mordovskogo 
naroda = Issues of the ethnic history of the Mordovian people. Moscow, 1960:5–62.  
(In Russ.) 

5. Stepanov P.D. Relations between Mordovians and East Slavic tribes according to arche-
ology. Zapiski Mordovskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta yazyka, literatury, isto-
rii i ekonomiki = Notes of the Mordovian research institute of language, literature, history 
and economics. 1951;(13):140–164. (In Russ.) 

6. Mokshin N.F. Mordva glazami zarubezhnykh i rossiyskikh puteshestvennikov = Mordva 
through the eyes of foreign and Russian travelers. Saransk: Mordov. kn. izd-vo, 
1993:240. (In Russ.) 

7. Dokumenty i materialy po istorii Mordovskoy ASSR: v 4 t. = Documents and materials 
on the history of the Mordovian ASSR: in 4 volumes. Saransk: Mordgiz, 1940;1:350.  
(In Russ.) 

8. Istoriya Mordovskoy ASSR: v 2 t. = Histori of the Mordovian ASSR: in 2 volumes. Sa-
ransk: Mordov. kn. izd-vo, 1979;I:319. (In Russ.) 

9. Zhiganov M.F. Pamyat' vekov = Memory of the ages. Saransk: Mordov. kn. izd-vo, 
1976:111. (In Russ.) 

10. Pervushkin V.I. Srednevekovaya kul'tura mordvy = Medieval culture of the Mordovians. 
Penza: b/i, 2015:152. (In Russ.) 

11. Artsikhovskiy A.V. Kurgany vyatichey = Vyatichi burial mounds. Moscow: RANION, 
1930:221. (In Russ.) 

12. Shmidt E.A. Mounds of the 11th–13th centuries at the village Kharlapovo in the Smolensk 
Dnepr region. Materialy po izucheniyu Smolenskoy oblasti = Materials for the study of 
Smolensk region. 1957;(2):184–280. (In Russ.) 

13. Atlas Gochevskikh drevnostey = Atlas of Goczew antiquities. Moscow: b/i, 1915:57.  
(In Russ.) 

14. Zhiganov M.F. New archaeological sites in the valleys of the Vad and Teshcha rivers. 
Iz drevney i srednevekovoy istorii mordovskogo naroda = From the ancient and medi-
eval history of the Mordovian people. Saransk: Mordov. kn. izd-vo, 1959:55–97.  
(In Russ.) 

15. Peterburgskiy I.M. Mordva Srednego Primokshan'ya v XI–XIV vv. = Mordvins of the 
Middle Primoksha region in the 11th–14th centuries. Saransk: Krasnyy Oktyabr', 
2009:240. (In Russ.) 

16. Tsirkin A.V. Kelzhininsky burial ground (excavations in 1966). Sbornik nauchnykh tru-
dov Mordovskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta yazyka, literatury, istorii i 
ekonomiki = Proceedings of Mordovia Research Institute of language, literature, history 
and economics. Saransk, 1968;(34):247–262. (In Russ.) 

17. Belyaev Ya.V., Vikhlyaev V.I., Zelentsova O.V., Shitov V.N. Kel'gininskiy mogil'nik: 
Raskopki 1990-kh gg. = Kelzhininsky burial ground (excavations in 1990s). Saransk, 
1998:167. (In Russ.) 

18. Peterburgskiy I.M., Pervushkin V.I. Starodevichensky burial ground. Arkheolo-
gicheskie issledovaniya v Oksko-Surskom mezhdurech'e: sb. nauch. tr. = Archaeologi-
cal research in the Oka-Sura interfluve: collected articles. Saransk, 1992;(107):69–104. 
(In Russ.) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3 

 82

19. Zhiganov M.F. From the history of handicraft home production and trade relations of 
the Mordovians. Iz drevney i srednevekovoy istorii mordovskogo naroda = From the 
ancient and medieval history of the Mordovian people. Saransk, 1959:138–168.  
(In Russ.) 

20. Smirnov K.A. Russkiy element v kul'ture mordvy = Russian element in Mordovian cul-
ture. Ul'yanovsk: b/i, 1957:21. (In Russ.) 

21. Alikhova A.E. From the history of the Mordovians of the end of the 1st – the beginning 
of the 2nd millennium AD. Iz drevney i srednevekovoy istorii mordovskogo naroda = 
From the ancient and medieval history of the Mordovian people. Saransk, 1959:13–54. 
(In Russ.) 

22. Romanov B.A. Money and money circulation. Istoriya kul'tury drevney Rusi:  
v 2 t. = History of the culture of ancient Russia: in 2 volumes. Moscow; Leningrad, 
1948;1:370–396. (In Russ.) 

23. Tsyganov N.F. A note on the ancient Mordovian monetary unit. Zapiski Mor-dovskogo 
nauchno-issledovatel'skogo instituta yazyka, literatury, istorii i ekonomiki = Proceedi- 
ngs of Mordovia Research Institute of language, literature, history and economics. 
1947;(9):137–147. (In Russ.) 

24. Zhiganov M.F. From the history of the economy of the Mordovians in the 13th–16th 
centuries.Trudy Instituta etnografii imeni N.N. Miklukho-Maklaya = Proceedings of 
the Institute of Ethnography named after N.N. Miklukho-Maclay. Moscow, 
1963;(2):5–76. (In Russ.) 

25. Mongayt A.L. Abu Hamid Al-Garnati and his journey to the Russian lands 1150–1153. 
Istoriya SSSR = History of the USSR. 1959;(1):169–181. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the authors 

Владимир Иванович Первушкин 
доктор исторических наук, проректор  
по научной работе, Институт  
регионального развития Пензенской  
области (Россия, г. Пенза, ул. Попова, 40);  
профессор кафедры истории России  
и методики преподавания истории,  
Пензенский государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Vladimir I. Pervushkin 
Doctor of historical sciences, vice-rector  
for research, Penza Institute of Regional  
Development (40 Popova street,  
Penza, Russia);  
professor of the sub-department  
of Russian history and methods  
of teaching history, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: vip57-57@mail.ru, kraeved-pnz@mail.ru 
 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no 
conflicts of interests. 
Поступила в редакцию / Received 18.08.2022 
Поступила после рецензирования и доработки / Revised 10.09.2022 
Принята к публикации / Accepted 25.09.2022 
  



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3) 

83

УДК 947.072.5 
doi:10.21685/2072-3024-2022-3-8 

Формирование Пензенского внутреннего  
губернского батальона 

С. В. Белоусов 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
sergbel_1812@mail.ru 

1 
Аннотация. Актуальность и цели. Региональная идентичность чаще всего понимает-
ся как результат отождествления индивидов членами определенной территориальной 
общности. Воспринимая себя таким образом, индивид оперирует не только некими 
географическими, но и административно-территориальными критериями. Поэтому 
для понимания формирования региональной идентичности с исторической точки 
зрения важно знать, как на определенной территории происходило становление ад-
министративно-территориального деления, а следовательно, и возникновение раз-
личных органов государственной власти и местного управления. Целью данной рабо-
ты является рассмотрение процесса формирования Пензенского внутреннего губер- 
нского батальона в 1811 – первой половине 1812 г. как одного из факторов становле-
ния территориальной общности в Пензенской губернии. Материалы и методы. Реа-
лизация исследовательских задач была достигнута на основе использования диалек-
тического метода познания исторических процессов, включающего в себя принципы 
историзма, объективности и системности, что помогло комплексно охарактеризовать 
различные источники и провести их сопоставление и анализ. Результаты. Комплекс 
источников позволил рассмотреть процесс формирования Пензенского внутреннего 
губернского батальона в 1811 – первой половине 1812 г. Выводы. В ходе изучения 
темы проанализированы нормативные документы, на основе которых происходило 
становление внутренней стражи в России, рассмотрен процесс формирования Пен-
зенского внутреннего губернского батальона и выявлены те трудности, которые воз-
никали в начальный период его существования. В работе отмечены особенности раз-
мещения военнослужащих по обывательским квартирам, акцентировано внимание на 
передачу вооружения и военного снаряжения от губернской роты и штатных команд 
в ведение губернского батальона, рассмотрены медицинское обеспечение военно-
служащих и примеры взаимоотношений между военнослужащими губернского бата-
льона и гражданским населением, а также между офицерами и нижними чинами, ко-
торые позволили раскрыть многие элементы повседневной жизни провинциального 
города начала XIX в. и лучше понять особенности формирования территориальной 
общности. 
Ключевые слова: Пензенская губерния, Пензенский внутренний губернский баталь-
он, инвалидная команда, внутренняя стража 
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Abstract. Background. Regional identity is most often understood as the result of identifi-
cation of individuals by members of a certain territorial community. Perceiving himself in 
this way, an individual operates not only with certain geographical, but also administrative-
territorial criteria. Therefore, in order to understand the formation of regional identity from 
a historical point of view, it is important to know how the formation of administrative-
territorial division took place in a certain territory, and, consequently, the emergence of 
various state authorities and local government. The purpose of this work is to consider the 
process of formation of Penza internal provincial battalion in 1811 – the first half of 1812, 
as one of the factors of territorial community formation in Penza province. Materials and 
methods. The research tasks were achieved through the dialectical method of historical pro-
cesses studying, including the principles of historicism, objectivity and systematicity. It 
helped to characterize the variety of sources, compare and analyze them in complex. Re-
sults. The complex of sources allowed us to consider the process of formation of the Penza 
inner provincial battalion in 1811 – the first half of 1812. Conclusions. In the course of 
studying the topic, the normative documents on the basis of which the formation of the in-
ternal guard in Russia took place were analyzed, the process of forming the Penza internal 
provincial battalion was considered and the difficulties that arose in the initial period of its 
existence were identified. The paper highlights the features of the placement of military 
personnel in philistine apartments, focuses on the transfer of weapons and military equip-
ment from the provincial company and staff teams to the provincial battalion, examines the 
medical support of military personnel and examples of relationships between military per-
sonnel of the provincial battalion and the civilian population, as well as between officers 
and lower ranks, which allowed to reveal many elements of the daily life of the provincial 
cities of the beginning of the 19th century and better understand the features of the for-
mation of territorial community. 
Keywords: Penza province, Penza inner provincial battalion, disabled team, internal guard 
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Региональная идентичность чаще всего понимается как результат 

отождествления индивидов членами определенной территориальной общно-
сти. Следовательно, на первое место выдвигается признак региональной са-
моидентификации населения, которое обладает определенными общими ис-
торическими, ментальными, культурными, этническими и религиозными 
чертами. Воспринимая себя членом определенной территориальной общно-
сти, индивид оперирует не только некими географическими, но и админи-
стративно-территориальными критериями. Поэтому для понимания форми-
рования региональной идентичности с исторической точки зрения важно 
знать, как на определенной территории происходило становление админи-
стративно-территориального деления, а следовательно, и возникновение раз-
личных органов государственной власти и местного управления. 
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В данной статье рассмотрим процесс формирования Пензенского внут-
реннего губернского батальона в 1811 – первой половине 1812 г.1 как одного 
из факторов становления территориальной общности в Пензенской губернии. 

В качестве основных источников были использованы различные нор-
мативные акты, регламентировавшие основные вопросы организации внут-
ренней стражи накануне Отечественной войны 1812 г., а также документы, 
раскрывающие разные стороны формирования Пензенского внутреннего гу-
бернского батальона и уездных инвалидных команд, их функции и структуру, 
особенности квартирования офицеров и нижних чинов, их медицинское 
обеспечение и некоторые вопросы повседневной истории. Эти документы 
отложились в фондах Канцелярии Пензенского губернатора (Ф. 5), Пензен-
ского губернского правления (Ф. 6), Пензенской казенной палаты (Ф. 60)  
и Пензенской квартирной комиссии (Ф. 463) Государственного архива Пен-
зенской области, а также фонда формулярных списков (Ф. 489) Российского 
государственного военно-исторического архива. 

Еще в 60–70-е гг. XVIII в. в России началось формирование губернских 
рот и уездных штатных команд, которые находились в непосредственном 
подчинении местных властей [1–4]. На основании «Учреждения для управле-
ния губерниями», подписанного Екатериной II 7 ноября 1775 г., определялась 
численность штатных команд в количестве одного обер-офицера, 24 пеших  
и 9 конных нижних чинов. Губернские роты и штатные команды создавались 
для несения караулов, охраны казенного имущества, препровождения колод-
ников, а также для поддержания общественного порядка и борьбы с возмож-
ными крестьянскими выступлениями [2].  

17 сентября 1780 г. при создании Пензенского наместничества были 
сформированы губернская и 12 уездных команд [5]. После присоединения  
в декабре 1796 г. части уездов от упраздненной Саратовской губернии по но-
вому штату было приказано содержать губернскую и 10 уездных команд [6]. 
В марте 1797 г. губернское правление было переведено в Саратов. 9 сентября 
1801 г. была вновь учреждена Пензенская губерния, при утверждении штатов 
которой с 1803 г. было приказано содержать в губернии губернскую роту и  
9 штатных уездных команд [7].  

Наряду с губернскими ротами и штатными командами, в целом ряде 
городов и крепостей располагались гарнизонные батальоны и полки, которые 
подчинялись военному ведомству, что приводило к определенной путанице 
между военным и гражданским ведомствами. Кроме того, губернские власти 
зачастую злоупотребляли своими полномочиями, используя губернские роты  
и штатные команды в своих собственных интересах [8, с. 11]. Это привело  
к необходимости их реорганизации при Александре I.  

Отправной точкой проводимых изменений стал императорский указ 
Сенату от 16 января 1811 г. о передаче губернских рот и штатных команд из 
гражданского в военное ведомство. Указ выводил их из подчинения местным 

 
1 В нормативных актах и делопроизводственной документации на начальной стадии 

формирования внутренних губернских батальонов они носили различное именование: гарни-
зонные на внутреннем положении полубатальоны, губернские батальоны, гарнизонные бата-
льоны на внутреннем содержании, гарнизонные батальоны, гарнизонные внутренние батальо-
ны. В данной статье мы принимаем то именование, которое носили батальоны начиная с марта 
1811 по июль 1816 г. 
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властям, чтобы «привести в лучшее устройство настоящему роду службы их 
и общему порядку сообразное» [9]. 

Не ранее 21 января того же года последовал указ Александра I, объяв-
ленный Военной коллегией, о формировании из гарнизонных батальонов  
13 пехотных полков и 52 гарнизонных полубатальонов. В нем, в частности, 
отмечалось, что 52 гарнизонных батальона военного ведомства должны были 
выделить по 3 роты «лучших и способнейших людей» при «надежных штаб-
офицерах» на сформирование 13 новых полков, а оставшиеся четвертые роты 
«немедленно с амуницией при батальонном гарнизонном командире отпра-
вить по приложенным у того расписаниям в губернские города на подводах 
обывательских». Отправлявшиеся с четвертыми ротами штаб-офицеры по 
прибытии в губернский город получали от военного министра предписание 
«о принятии в ведомство их губернских рот и о сформировании из оных двух 
рот гарнизонного на внутреннем положении полубатальона». Сформирован-
ные полубатальоны должны были «содержать при разных гражданских  
местах караулы, проводить и передавать один другому рекрутов, водить ко-
лодников и действовать по требованиям гражданского начальства на поимку 
воров, истребление разбойников и восстановление порядка в селениях»  
[10, л. 3–4 об.]. 

27 марта 1811 г. Александр I издал указ о создании инвалидных рот. 
Все военные инвалиды разделялись на подвижных, служащих и неспособ-
ных. Служащие и неспособные инвалиды распределялись по уездным горо-
дам каждой губернии. Штат уездной команды служащих инвалидов включал 
2 обер-офицеров, 5 унтер-офицеров, 40 рядовых и 1 барабанщика. Числен-
ность неспособных инвалидов не регламентировалась. Уездные инвалидные 
роты поступали в ведение командира гарнизонного полубатальона и были 
обязаны исполнять внутреннюю службу в уезде. Инвалиды получали обыва-
тельские квартиры. Но в течение трех лет обязаны были поселяться в городах 
на отведенных им местах при въезде по почтовым дорогам. На постройку до-
мов инвалиды получали от казны единовременно по 50 рублей. После сфор-
мирования уездных инвалидных рот штатные команды выводились в губерн-
ский город и соединялись в 3-ю роту гарнизонного полубатальона, который 
после этого преобразовывался во внутренний гарнизонный батальон [11]. 

3 июля 1811 г. было принято «Положение для внутренней стражи», ко-
торое регламентировало различные стороны ее функционирования [12]. «По-
ложение» определяло штаты гарнизонного батальона, состав и устройство 
внутренней стражи в целом. В нее должны были войти губернские батальоны 
и команды служащих инвалидов. Губернский батальон состоял из трех муш-
кетерских рот. В него входило по штату 16 офицеров, в том числе 2 штаб-
офицера, 3 фельдфебеля, 3 каптенармуса, 27 унтер-офицеров, 450 рядовых  
и 10 барабанщиков, а также нестроевые нижние чины [13, л. 29–30]. Губерн-
ские батальоны объединялись в бригады, а бригады в округа. В «Положении 
для внутренней стражи» закреплялись функции, которые должна была вы-
полнять внутренняя стража, формы и порядок отчетности, приводились ин-
струкции командования всех уровней [12]. 

Пензенский внутренний губернский полубатальон был учрежден 17 ян-
варя 1811 г. Для его формирования в Пензу направлялась рота Роченсальмско-
го гарнизонного полка, а также в него вливалась Пензенская губернская рота. 
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Первоначально полубатальон вошел в состав 1-й бригады 8-го округа внут-
ренней стражи [14]. На основании сведений Пензенской квартирной  
комиссии можно предположить, что из Роченсальмского гарнизонного полка 
в Пензу прибыли 6 офицеров (майор И. Ф. Пейкер, капитан П. А. Григоров, 
штабс-капитан А. П. Медовщиков, поручик П. К. Ушков, подпоручик  
А. П. Равдогорцев, прапорщики И. Я. Косаговский и И. Е. Скорино), 11 ун-
тер-офицеров и 65 рядовых, которые были размещены по обывательским 
квартирам на Казанской, Нагорной, Набережной, Рождественской, Лекарской 
и Дворянской улицах и в слободе за новым течением р. Пензы [15, л. 34]. Все 
офицеры, исключая капитана Григорова и двух прапорщиков, к этому време-
ни уже имели весьма преклонный возраст, необходимый для несения полевой 
военной службы (от 40 до 55 лет). Многие принимали участие в различных 
военных кампаниях, имели ранения и контузии. В их формулярных списках 
указывается, что они поступили в Пензенский гарнизонный полубатальон  
в марте 1811 г. [16, л. 9 об. – 11, 13 об. – 15]. Лишь у майора Пейкера значит-
ся, что он переведен «с одною ротою в Пензенский внутренний гарнизон»  
в феврале 1811 г. [16, л. 8 об. – 9]. Таким образом, формирование гарнизон-
ных полубатальонов началось сразу же после издания соответствующих им-
ператорских указов. 

27 марта 1811 г. в ведение Пензенского губернского полубатальона по-
ступили 9 вновь учрежденных уездных инвалидных команд [11]. В этот же 
день из уездных штатных команд была сформирована 3-я рота и полубаталь-
он стал официально именоваться Пензенским внутренним губернским бата-
льоном. С 11 августа 1811 г. в связи с изменением расписания внутренней 
стражи Пензенский внутренний губернский батальон вошел в состав 2-й бри-
гады (местопребывание бригадного командира находилось в Саратове)  
8-го округа внутренней стражи (местопребывание окружного генерала было  
в Воронеже). 

На практике возникали существенные трудности, которые приводили  
к задержке формирования батальона. Все организационные мероприятия лег-
ли на плечи майора Ивана Федоровича Пейкера (ок. 1758 – ?). Он был выход-
цем из купеческих детей г. Юрьева Лифляндской губернии, лютеранского 
исповедания, мог читать и писать по-русски и по-немецки, знал часть ариф-
метики, был женат и имел дочь 11 лет. В военную службу он поступил  
11 сентября 1779 г. в Софийский мушкетерский полк рядовым. В 1785 г. был 
произведен в прапорщики, а в 1787 – в подпоручики. В 1788 г. он был прико-
мандирован к 1-му галерному батальону, в составе которого принимал уча-
стие в Русско-шведской войне 1788–1790 гг. 20 июня 1790 г. находился на 
большой канонерской лодке против шведского флота в Выборгском морском 
сражении. В августе 1790 г. произведен в поручики и на следующий год был 
переведен на службу во 2-й морской полк. При разделении полка на батальо-
ны Пейкер поступил в гребной батальон генерал-майора Болотникова, с ко-
торым в 1798 г. был переведен штабс-капитаном в Роченсальмский гарнизон-
ный полк. В 1800 г. он был произведен в капитаны, а в 1810 – в майоры [16,  
л. 8 об. – 9]. 

Первое упоминание майора Пейкера в делопроизводственной докумен-
тации Канцелярии пензенского губернатора и Пензенской казенной палаты, 
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которое нам удалось обнаружить, относится к 21 мая 1811 г. Очевидно,  
активная стадия формирования Пензенского внутреннего губернского бата-
льона приходится уже на вторую половину 1811 г. 8 июля майор Пейкер до-
носил пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что «он, вследствие 
предписания Государственной Военной коллегии, раскомандировал Пензен-
скую инвалидную роту и команды по уездным городам сдешней губернии: 
способных на службу в состав команд служащих инвалидов, а неспособных – 
для поселения на выгодных городских землях» [17, л. 17 об. – 18]. 19 июля он 
сообщал губернатору, что по силе Высочайшего указа делает он раскоманди-
ровку способным и неспособным инвалидам по городам здешней губернии  
и просил, чтобы на основе положения 1764 г. им были отводимы обыватель-
ские квартиры. Князь Г. С. Голицын предписал саранскому полицмейстеру  
и всем городничим по прибытии в их города способных и неспособных инва-
лидов отводить им обывательские квартиры и об этом донести [17, л. 36 об. – 
37]. 15 августа майор Пейкер сообщал губернатору, что, по донесениям ко-
мандиров уездных команд, «в оных по городам количество людей превышает 
прежнее штатное положение, и потому казначейства на сих излишних отпус-
ка денег на провиант не чинят, отчего оные претерпевают крайнее изнурение 
в своем содержании». Майор Пейкер просил дать приказание Пензенской ка-
зенной палате, чтобы «сумму, ассигнованную на 1811 год для каждого уезд-
ного города по числу штатного положения 33-х человек», отпускать по числу 
служащих в командах людей, о чем предписать уездным казначействам [17, 
л. 74 об.]. 11 октября 1811 г. в Пензенское губернское правление поступило 
предложение губернатора об отводе для поселения мест служащим и неслу-
жащим инвалидам и об отпуске им на построение домов из казенных денег  
на каждого по 50 рублей [17, л. 232 об.]. 

Сложности возникали и при передаче вооружения и военного снаряже-
ния от губернской роты и штатных команд в ведение губернского полубата-
льона. 10 июля 1811 г. майор Пейкер доносил пензенскому губернатору, что 
«по некоторым городам г. городничие не дают по распоряжениям его в воен-
ное ведомство штатных уездных команд принадлежащее им оружие и аму-
ничные вещи, чем затрудняют ему исполнение повеления начальства». Князь 
Г. С. Голицын предписал саранскому полицмейстеру и всем городничим 
незамедлительно передать «всю принадлежность, т.е. оружейные и амунич-
ные вещи и все дела уездных команд тому из офицеров, которой имеет на сие 
предписание» [17, л. 21–21 об.]. 28 августа майор Пейкер представил пензен-
скому губернатору ведомость «о разных найденных им неисправностях ору-
жии и разных вещах в губернской роте и штатных командах состоящих». 
Пензенский губернатор потребовал от майора Францова, «как губернская ро-
та и штатные команды состояли ранее под его заведыванием», уведомить его, 
«отчего последовали означенные неисправности, когда был на то отпускаем 
ремонт. А между тем принять нужные меры к исправлению всего в ведомо-
сти означенное» [17, л. 100 об. – 101]. В рапорте майора Пейкера в Инспек-
торский департамент Военного министерства о состоянии Пензенского внут-
реннего губернского батальона и 9-ти уездных команд за июнь 1812 г. 
указано, что «ружья имеются в комплекте 180 исправны, а поступившие  
с губернскою ротою и от штатных команд 270 требовали довольной починки», 
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патронов боевых состоит полный комплект в исправности. Имеется еще  
130 ружей, «которые стары и разных калибров, из коих исправны 29,  
а остальные 101 ружье за раковинами и расстрелами к употреблению на 
службу вовсе не годятся» [18, л. 108 об.]. 30 сентября 1811 г. пензенский гу-
бернатор рекомендовал майору Пейкеру принять по описи «в свое заведыва-
ние медные пушки с пушечными зарядами», находившиеся ранее в губерн-
ской роте, в ведомстве майора Францова [17, л. 198 об.], а 11 октября того же 
года – «хранящиеся в чехгаузе казенные вещи, как то: ядра пушечные, карте-
чи вязаные и простые, краски и милицейские пики <…> надлежащими опи-
сями» [17, л. 233]. 

Напротив, казармы, оставшиеся после размещения инвалидов по указу 
1764 г., передавались из военного в гражданское ведомство. 27 июля 1811 г. 
майор Пейкер представлял князю Г. С. Голицыну, что «по раскомандировке 
находящихся в Пензе инвалидов способных и неспособных по городам сдеш-
ней губернии остались в Инвалидной слободе 4 казенные казармы без при-
смотра и просил предписанием кому следует о принятии оных из ведомства». 
Пензенский губернатор предписал Пензенской градской полиции оставшиеся 
в Инвалидной слободе 4 казенные казармы принять от майора Пейкера в свое 
ведомство и «иметь над оными следствие» [17, л. 47]. Однако спустя месяц, 
28 августа, майор Пейкер докладывал, что оставшиеся в Пензенской инва-
лидной команде 4 ветхие казармы после выкомандированных им на службу 
инвалидов до настоящего времени не приняты от него в ведомство полиции. 
Пензенский губернатор строжайше предписал градской полиции тотчас при-
нять в ведомство свое означенные казармы и рапортовать ему с объяснением 
причин, за которыми оставалось без исполнения его предписание от 27 июля 
[17, л. 100]. В этот же день майор Пейкер доносил губернатору, чтобы 
«оставшуюся в городе Нижнем Ломове после выкомандированных на службу 
из тамошней инвалидной команды инвалидов ветхую казарму приказать при-
нять впредь до повеления в ведомство гражданское». Князь Г. С. Голицын 
предписал нижнеломовскому городничему Фустову «принять означенную 
казарму от бывшего командира инвалидной команды по описи и иметь ее  
в своем присмотре впредь до повеления» [17, л. 100–100 об.]. Такое же пред-
писание было направлено им и нижнеломовскому исправнику о принятии 
казармы в г. Верхнем Ломове [17, л. 100 об.]. 

Офицеры и нижние чины роты Роченсальмского гарнизонного полка, 
прибывшие в Пензу на сформирование Пензенского губернского полубаталь-
она, офицеры и солдаты Пензенской губернской роты и уездных штатных 
команд, поступившие в полубатальон, а также инвалиды уездных инвалид-
ных команд первоначально должны были размещаться по обывательским 
квартирам. Квартиры отводились на основании постановлений квартирной 
комиссии сроком на 1 год.  

Для заполнения штатов губернского батальона во второй половине 
1811 – первой половине 1812 г. в Пензу пребывали офицеры, отставленные 
«за болезнью» или «по неспособности к полевой службе». В апреле 1811 г.  
в Пензенский внутренний полубатальон из 11-го егерского полка был переве-
ден подпоручик Н. И. Поздняков, в августе того же года из Владимирского 
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пехотного полка – прапорщик П. Д. Дмитриев, в сентябре из Калужского пе-
хотного полка – подпоручик Т. Ф. Полозов и прапорщик О. Т. Хранстовский, 
30 сентября 1811 г. из Софийского пехотного полка – майор Е. Е. Оранов-
ский, 5 октября из Минского пехотного полка – штабс-капитан Е. Г. Дураков 
и поручик Г. А. Волков, 6 апреля 1812 г. из Навагинского пехотного полка – 
прапорщик Д. Ф. Мотовилов. 30 марта 1812 г. в Пензу прибыл полковник  
И. Л. Водопьянов, определенный командиром Пензенского внутреннего гу-
бернского батальона [16, л. 2 об. – 3, 5 об. – 6, 11 об. – 13, 23 об. – 25; 18,  
л. 128–128 об.]. Однако с 6 июня он находился в Тамбове, где формировались 
новые пехотные полки [19, л. 108 об.; 20]. Женатые штаб-офицеры получали 
для жительства на один год «три покоя с теплом», женатые обер-офицеры – 
«два покоя с теплом», холостые – «один покой с теплом». 

Постойная повинность накладывала негативный отпечаток на взаимо-
отношения между гражданским и военным населением, так как зачастую 
приводила к возможным неудобствам как со стороны хозяев, так и со сторо-
ны постояльцев, а порой вела даже к прямым конфликтам между ними  
[21, 22]. Подобные примеры фиксируются и в делах Пензенской квартирной 
комиссии. Так, коллежский секретарь Малов 10 января 1812 г. сообщал  
в квартирную комиссию, что к нему на постой был поставлен поручик Пен-
зенского полубатальона Равдогорцев. Но так как в доме, «внутри покоев, зде-
лалось повреждение, которое должно исправить», он просил отвести ему дру-
гую квартиру. Комиссия заключила «для поправки покоев» означенному 
поручику Равдогорцеву отвести квартиру в 1-й части в Верхней Пешей ули-
це, в доме секретаря Капитона Шегарова на год с теплом [15, л. 7]. 18 марта 
краснослободский купец Родион Плетнев объявил в Пензенкой квартирной 
комиссии, что «сего года февраля 11-го дня, по данному из сей комиссии би-
лету, поставлен к нему в дом, состоящий 1-й части в Новотроицкой улицы, 
Пензенского внутреннего полубатальона штабс-капитан Дураков, который 
занял покой, где он сам, Плетнев, с семейством своим квартировал. Почему 
он принужденным нашелся перейти в другую небольшую горницу, чрез что 
претерпевает великую тесноту. И просит, дабы комиссия благоволила кому 
следует приказать, ево покой освидетельствовать, может ли в оных офицер 
помещен быть» [15, л. 23]. 9 ноября 1812 г. Пензенская квартирная комиссия 
выслушала словесную просьбу вдовы, отпущенницы Аграфены Григорьевой, 
живущей в 1-й части вокруг церкви Спаса Преображения, о том, что «по би-
лету от сей комиссии июля 21-го дня сего 1812-го года ставят ныне на квар-
тиру к ней здешнего баталиона редового, а у нее хижинка самая малая, и она 
живет с двумя вдовами, а мущин нет ни одного, покойчик самомалейший  
и ветхой. И просила от постоя ее освободить». Депутат от мещанства Федор 
Петрович Кузнецов и квартирмейстер Дмитрий Иванович Хахулин освиде-
тельствовали «оный покойчик» и оказалось, «в покойчике в жилье длины  
5 аршин, а поперечины 4 аршина, что составляет указной меры покою менее 
четвертой доли, и оной покойчик уже ветх». Комиссия заключила: «по мало-
сти и ветхости покойчика и по бедности живущих в нем от постоя оной осво-
бодить» [15, л. 87]. 

Зачастую Пензенская квартирная комиссия отводила для постоя непри-
годные для проживания квартиры. Так, 14 июля 1812 г. Пензенская квартирная 
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комиссия слушала сообщение майора 1-й роты Пензенского губернского бата-
льона Пейкера о том, что «представленные от сей комиссии годовые  
билеты для постоя квартир в Покровской улице нижним воинским чинам,  
в которых оказалось стоять в них не можно: 1-е. Хотя и билеты написаны, но 
домов нет; 2-е. Которые и дома есть, но совсем ветхи и никакого приюту,  
построения и крыши нет. И просит на представленные 17 билетов дать дру-
гие, и для ротного цейхгауза квартиру». Комиссия постановила освидетель-
ствовать те дома, «подлинно ли они так ветхи, что к стоянию быть не способ-
ны». И если окажется так, то отвести другие квартиры в 1-й части города по 
берегу р. Пензы [15, л. 46]. Подобная же картина сложилась при предостав-
лении квартир для 2-й и 3-й рот, где потребовалось переменить 13 и 18 биле-
тов соответственно [15, л. 47–48]. 

Но встречались примеры и другого рода. 29 ноября 1812 г. Пензенская 
квартирная комиссия слушала объявление, поданное от мещанской вдовы 
Мавры Юрьевой, «коим она изъясняет, что прошлого 1811-го года майя  
8-го дня поставлен в дом ее, состоящей во 2-й части, в Казанской улице, Пен-
зенского баталиона редовой Степан Капустин по данному от чей комиссии 
билету. Коему хотя срок и вышел, но она желает онаго редового у себя со-
держать еще год, и просит оставить его еще на год и дать ей на то билет». 
Комиссия удовлетворила просьбу мещанской вдовы Юрьевой [15, л. 104]. 

В ходе формирования губернского батальона весьма остро стояли во-
просы медицинского обеспечения военнослужащих и организации гарнизон-
ной и караульной службы. Так, 6 сентября 1811 г. майор Пейкер сообщал 
князю Г. С. Голицыну, что «по наступлении холодного времени больные 
нижние чины, находящиеся в лазарете, претерпевают большой холод, почему 
и просит предписания об отпуске, как в оной, так и арестантской, а равно для 
варения больным пищи и печения им хлеба кухни, и караульни дров, и на 
освещение их свеч или денег». А вскоре вообще попросил губернатора о вы-
делении под лазарет нового помещения, так как «находящийся здесь лазарет 
для больных нижних чинов весьма обветшал и топление во оном печей очень 
опасно». Пензенский губернатор предложил Пензенской квартирной комис-
сии отвести дом для лазарета и уведомить его об этом [17, л. 131 об.].  

В губернии ощущалась нехватка лекарей. К тому же они, судя по  
всему, не имели особого рвения в оказании медицинской помощи нижним 
чинам губернского батальона и инвалидных команд. 26 февраля 1812 г. май-
ор И. Ф. Пейкер рапортовал князю Г. С. Голицыну о том, что инсарский 
штаб-лекарь Европеус, вызванный мокшанским городничим из Инсара для 
пользования больных нижних чинов Мокшанской инвалидной команды, по-
быв самое кратчайшее время в Мокшане, уехал обратно в Инсар. Пензенский 
губернатор предписал объявить штаб-лекарю Европеусу, чтобы он в таких 
случаях, «где требуется от него пособие по его должности, озаботился при-
лежным отправлением оной, а не одним осмотром больных; в противном же 
случае подвергнет себя ответу по законам». Он также предложил Пензенской 
врачебной управе объявить г-ну штаб-лекарю Европеусу, чтобы «он долж-
ность свою отправлял прилежно и особенно в таких случаях, где требуется 
больным пособие. В противном случае подвергнет себя ответу по законам» 
[23, л. 141; 24, л. 9–9 об.; 25, с. 58]. 27 марта того же года майор Пейкер на 
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основании рапорта командира Мокшанской команды служащих инвалидов 
подпоручика Никифорова сообщал Пензенской врачебной управе, что унтер-
офицер инвалидной команды Михайла Бердников «нечаянным образом пере-
ломил себе ногу. А как в городе Мокшане медицинского чиновника нет,  
а посему и остается помянутый унтер-офицер без всякой помощи. Да и про-
чие больные нижние чины по той же самой причине не имеют должного  
врачевания». И просил управу по сему предмету учинить кому следует пред-
писание. По резолюции Пензенской врачебной управы оказалось, что к ис-
правлению лекарской должности по городу Мокшану с округою прикоман-
дирован инсарский штаб-лекарь Европеус, за что жалованье из Мокшана 
получает, лекарский же ученик Попов за болезнью подал просьбу об уволь-
нении его от должности. Других же желающих в лекарские ученики в городе 
Мокшане никого нет. Почему и предписывалось штаб-лекарю Европеусу ука-
зом, чтоб он имел тщательное попечение о больных военных чинах, а также 
до определения в г. Мокшан лекарских учеников откомандировал одного из 
Инсара в Мокшан с тем, чтобы он там жил и по наставлению его за больными 
военными чинами имел постоянный присмотр [24, л. 14]. 

Медикаменты и «прочие медицинские вещи» для батальона и уездных 
инвалидных команд поступали из Московской вспомогательной аптеки. Од-
нако, очевидно, на лечение их явно не хватало. Поэтому летом происходил 
сбор «полезных медицинских в здешнем климате растущих трав» [24, л. 29, 
35 об.; 26, л. 209]. 

Губернский батальон и уездные инвалидные команды должны были 
осуществлять свою деятельность в соответствии с параграфами 11–17 «По-
ложения для внутренней стражи», в которых закреплялись воинские обязан-
ности и обязательства по отношению к губернским властям. Стремление 
ограничить порочную практику использования воинских подразделений  
в личных интересах верхушки местного чиновничества нашло отражение  
в параграфе 14 «Положения для внутренней стражи», где было зафиксирова-
но, что обязанности внутренней стражи «состоят единственно в действиях на 
исполнение закона и приговоров суда и на охранение либо восстановление 
внутреннего порядка». В следующем параграфе отмечались основные обяза-
тельства внутренней стражи перед губернским начальством: содействие  
к исполнению законов и приговоров суда; поимка воров и разбойников; 
усмирение неповиновений и буйств; поимка беглых преступников и дезерти-
ров; контроль за движением запрещенных и тайно провезенных товаров; 
осуществление помощи свободному движению продовольствия; содействие  
в сборе податей и недоимок; охрана порядка при проведении церковных об-
рядов; охрана порядка на ярмарках, торгах, народных и церковных праздне-
ствах; сопровождение рекрутов, преступников, арестантов и военнопленных; 
отправление военных, просрочивших отпуска; оказание помощи при пожарах 
и разливах рек; охрана присутственных мест, тюрем и остогов; сопровожде-
ние казны [12].  

Содержание требований гражданских чиновников записывалось в жур-
налах губернского батальона и уездных инвалидных команд. Так, 7 июля 1811 
г. пензенский обер-форшмейстер Громов испрашивал у князя Г. С. Голицына 
разрешение «об отряжении на учрежденную при реке Суре для осмотра сплав-
ляемых лесов заставу к содержанию караулов 3-х человек» [27, л. 269 об.]. 
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Для эффективного исполнения караульной службы майор Пейкер 
просил губернатора о починке на гауптвахте и в остроге печей и стекол,  
а также отпуске бумаги, чернил и свечей «в офицерскую комнату, на гоуб-
вахте состоящую, и на заставы, при въезде в город, для записки караульным 
офицерам ночных обходов и въезжающих в город и из оного». Князь  
Г. С. Голицын распорядился пензенскому губернскому архитектору о пер-
вом сделать смету, а о втором предписал Пензенской градской думе «отпу-
стить необходимое количество». По ведомости Пензенской градской думы  
о расходах в 1811 г. было потрачено «на покупку для освещения на гоуб-
вахте и в 4 на заставах комнаты свеч, а также на отопление дров и на запис-
ку проезжающих патрулей бумагу 98 руб. 50 коп.»; на покупку для отапли-
вания острога гауптвахты дров и на освещение свечей – 105 руб. 60 коп. [17,  
л. 117 об.; 28, л. 189 об. – 190]. 

Особый интерес представляют различные примеры взаимоотношений 
между военнослужащими губернского батальона и гражданским населением, 
а также между офицерами и нижними чинами, которые позволяют раскрыть 
многие элементы повседневной жизни провинциального города начала XIX в. 
и лучше понять особенности формирования территориальной общности. Так, 
16 июля 1811 г. майор Пейкер доносил пензенскому губернатору, что «отко-
мандированные из здешнего полубатальона для соблюдения во время ночи по 
городу тишины и спокойствия редовые Беркунов и Васильев 15-го числа 
июля в ночи, в 10-м часу, при обхождении своей части улицы, подходя к пи-
тейной конторе, увидели подле оной в питейном доме огонь, и двери отворе-
ны, вошли во оный и два раза приказывали учтивым образом поднощику, 
чтоб огонь был потушен. На ответ оный сказал, что им хозяин тушить огня не 
велит во всю ночь. И после того, разругавши их матерными словами, сказал, 
что он не слушает, о чем помянутые редовые объявили». Губернатор реко-
мендовал пензенскому полицмейстеру произвести надлежащее расследова-
ние и донести ему. Между тем управляющему здешней питейной конторой 
объявить, чтобы ни в одном питейном доме «как вина продаваемо, так и огня 
в непозволенное время не было» [17, л. 31].  

12 декабря 1811 г. майор Пейкер довел до сведения Пензенской град-
ской полиции, что «рядовой Никитин, стоявший в карауле на главной гоуб-
вахте, найден им [майором Пейкером – С. Б.] в большом припадке на спрос 
его объявил ему, что он чувствует необыкновенную в животе его боль после 
того, как употребил в пищу данную ему от жены его лепешку. Полиция, при-
гласив с собою медицинских чиновников, штаб-лекаря Каменского и лекаря 
Сеземана, отправилась на место и по следствию оной открылось, что жена 
рядового Татьяна Васильева, быв распутного поведения, подговорена одною 
женкою Бормотовою принять показанную лепешку для окормления мужа 
своего по той причине, чтоб ей свободное производить в действо непотреб-
ные ее намерения, что ею исполнено. По окончании следствия дело сие ото-
слано будет к суду для поступления с виновными по законам. Рядовой же 
Никитин помощию показанных медиков получил уже некоторое облегчение» 
[17, л. 391 об. – 392]. 

1 августа 1811 г. в губернском городе Пензе утонул рядовой Пензен-
ского губернского полубатальона Ильин, «купавшись в реке Суре» [17,  
л. 76 об. – 77]. 31 мая 1812 г. унтер-офицер Пензенского губернского батальона 
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Чертыковцев продал порох из цейхгауза за фальшивую ассигнацию [29,  
л. 14–14 об.; 25, с. 65]. 

В ходе Отечественной войны 1812 г. произошла окончательная инте-
грация офицеров и нижних чинов Пензенского губернского батальона и 
уездных инвалидных команд в провинциальную общность. Это стало воз-
можным, во-первых, в результате единения власти и всех категорий населе-
ния при решение задач в ходе борьбы с наполеоновской армией. На активи-
зацию этого процесса повлияло принятие указа императором Александром I  
о распределении во внутреннюю стражу солдат, неспособных к полевой 
службе, от 2 февраля 1813 г. и последующего циркулярного предписания 
Главнокомандующего в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова о поселении 
неслужащих инвалидов, в котором указывалось, чтобы «всех неспособных  
к полевой службе нижних чинов отправлять из гошпиталей и полков не  
в иные губернские баталионы, как тех именно губерний, из которых поступи-
ли люди сии в рекруты, а поступивших на службу из дворовых людей в бата-
лионы тех губерний, где семейство их или родственники находятся; инвали-
дов неслужащих не распускать по деревням, но селить по городам, как 
положено правилами о внутренней страже». Предписывалось отпускать не-
служащих инвалидов в селения для свидания с родственниками, а также в 
летнее время для проведения сельскохозяйственных работ [30, л. 38]. 10 июня 
1813 г. Инспекторский департамент Военного министерства извещал пензен-
ского губернатора князя Г. С. Голицына (отношение от 25 мая 1812 г.) «об 
отправлении из военных госпиталей таких неспособных нижних чинов, кои 
по увечьям сами собою до назначаемых им мест дойти не могут, на подво-
дах», чтобы он сделал соответствующие распоряжения и «сии чины отправ-
ляемы были без всякой остановки под призрением земских полиций со все-
возможным к облегчению участи их пособием» [30, л. 117]. Таким образом, в 
эпоху Отечественной войны 1812 г. губернские батальоны и инвалидные ко-
манды большей частью стали пополняться неспособными к полевой службе 
нижними чинами, которые поступали в рекруты из этой же губернии, что еще 
больше интегрировало военнослужащих в региональную общность.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В последние десятилетия отечественная истори-
ческая наука проявляет повышенный интерес к истории Русской православной церк-
ви и духовенства. Приходское духовенство играло важную роль во взаимодействии 
государства и населения, в процессе формирования религиозной и гражданской 
идентичности в целом. Цель данной работы – рассмотреть основные служебные 
функции приходского духовенства во второй половине ХIХ в. Материалы и методы. 
Реализация поставленных задач была достигнута на основе использования неопубли-
кованных документов из Российского государственного исторического архива, а 
также материалов местной периодической печати – издания Пензенской епархии 
«Пензенские епархиальные ведомости». Особое место в корпусе источников занима-
ют сведения, содержащиеся в ежегодных отчетах епископов Пензенской епархии. 
Методологическую основу данного исследования составили принципы основных 
исторических методов исследования, применялись хронологический, проблемный и 
историко-статистический методы. Результаты. В ходе исследования были изучены 
основные служебные функции приходского духовенства Пензенской епархии во вто-
рой половине ХIХ в., к которым относилось проповедование, требоисполнение, веде-
ние приходской документации и т.д. Выводы. На духовенстве помимо решения непо-
средственно богослужебных задач лежали обязанности по пропаганде идей право-
славия, постоянному общению с паствой, заботе о содержании храмов. Пастырская 
деятельность обеспечивала ментальное воспреемство и нравственное развитие наро-
да (проповедничество), формировало предметную среду религиозной и гражданской 
повседневности (организация приходских праздников, крестных ходов и т.д.).  
Ключевые слова: приходское духовенство, Пензенская епархия, проповедничество, 
требоисполнение, преподавательская деятельность, религиозная и гражданская иден-
тичность  
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Abstract. Background. In recent decades, Russian historical science has shown an in-
creased interest in the history of the Russian Orthodox Church and clergy. The parish cler-
gy played an important role in the interaction of the state and the population, in the process 
of formation of religious and civil identity in general. The purpose of this work is to con-
sider the main official functions of the parish clergy in the second half of the 19th century. 
Materials and methods. The implementation of the tasks was achieved through the use of 
unpublished documents from the Russian State Historical Archive, as well as materials 
from the local periodical press – publications of the Penza diocese “the Penza Diocesan 
Gazette”. A special place in the source corpus is occupied by the information contained in 
the annual reports of the bishops of the Penza diocese. The methodological basis of this 
study was the principles of the main historical research methods, chronological, problemat-
ic and historical-statistical methods were used. Results. In the course of writing the article, 
the main official functions of the parish clergy of the Penza diocese in the second half of 
the nineteenth century were studied, which included preaching, making demands, maintain-
ing parish documentation, etc. Conclusions. In addition to the liturgical tasks, the clergy 
had the difficult duties of promoting the ideas of Orthodoxy, constant communication with 
the flock, and taking care of the maintenance of churches. Pastoral activity ensured the 
mental succession and moral development of the people (preaching), formed the subject 
environment of religious and civil everyday life (organization of parish holidays, religious 
processions, etc.).  
Keywords: parish clergy, Penza diocese, preaching, fulfillment of requirements, teaching, 
religious and civil identity 
Acknowledgments: the research was financed by the RSF grant No. 22-18-20015. 
For citation: Kolpakova O.V. The main service functions of the parish clergy of Penza 
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Основание Пензенской епархии, образованной по указу Павла I, и 
определение места пребывания правящего архиерея, титул управляющего 
епархией выступают важнейшими по своему значению факторами формиро-
вания региональной идентичности (прежде всего религиозного и гражданско-
го ее компонентов). Так, решением высшей имперской власти в 1799 г. пер-
воначально была сформирована самостоятельная Саратовская и Пензенская 
епархия, но из-за выбора места пребывания титул управляющего епархией 
изменился. С 4 декабря 1803 г. епархия именовалась Пензенской и Саратов-
ской. После окончательного установления пределов губернии границы епар-
хии на последующие сто лет совпадали с границами Пензенской губернии.  

В этих условиях первичным звеном, ответственным за трансляцию  
и утверждение общенациональных и региональных ценностей, являлось ду-
ховенство, профессиональная когорта служителей культа. Религиозное «во-
инство» упорядочивало пространство повседневности, наполняло жизнь ло-
кального сообщества соответствующими образами и смыслами, обеспечивало 
ментальную преемственность.  

Основная обязанность приходского духовенства заключалась в пропо-
ведовании. Священники и дьяконы, получившие должное образование, про-
износили свои собственные поучения, другие священнослужители читали 
поучения из писаний и специальных книг [1]. Настоятель церкви, не окон-
чивший семинарского курса, имел право первенствовать в соборном служении 
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со священниками, которые завершили полный курс, но были моложе его, так 
как в данном случае право старшинства обусловливалось не степенью обра-
зования, а служебным положением священнослужителей [2, с. 24–25].  
В приходских церквях лучшие священники назначались цензорами. В 1869 г. 
в Пензенской епархии насчитывалось 70 цензоров, которые рассматривали 
проповеди собственного сочинения священнослужителей, получивших ака-
демическое или семинарское образование [3, л. 13–13 об.]. 

В кафедральном соборе проповедовали священнослужители, прошед-
шие полный курс обучения, из г. Пензы и пригородных церквей (Терновской, 
Кривозерьевской, Валяевской, Новочеркасской и Бессоновской). Священно-
служители, завершившие курс во 2 разряде, обязаны были, по постановлению 
консистории, представлять цензору перед произнесением с церковной кафед-
ры все свои поучения. Священнослужители из студентов семинарии могли 
произносить свои проповеди и без предварительной цензуры, но с тем, «что-
бы в конце каждой трети произнесенные проповеди представлялись цензору 
для просмотра и должной отметки». Цензоры читали представляемые им 
проповеди, записывали содержание и достоинство их в заведенную у себя 
тетрадь, а затем возвращали проповеди составителю с описанием: одобряют-
ся ли они к произнесению, а если нет, то по каким причинам.  

В катехизических поучениях священники систематически объясняли 
прихожанам основные догматы православной веры. Духовенство г. Пензы и 
некоторые пригородные священники по очереди выступали в Пензенском 
кафедральном соборе [4, л. 8 об. – 9]. В 1880 г. в епархии проповедовали  
532 священнослужителя, из них 508 протоиереев и священников, 4 дьякона и 
20 псаломщиков [5, с. 1–2]. Численность проповедников в 1883 г. несколько 
снизилась и составила протоиереев и священников – 461, 1 дьякон и 11 пса-
ломщиков. В общей сложности за этот год было произнесено 3639 проповедей 
(в Пензенском уезде – 280, Саранском – 275, Инсарском – 709, Керенском – 
297, Нижнеломовском – 253, Краснослободском – 533, Городищенском – 356, 
Мокшанском – 285, Наровчатском – 268, Чембарском – 383) [6, с. 9–10].  

Богослужения совершались священниками лично, только болезнь или 
случаи, требующие обязательного участия, могли стать исключением. Без 
уважительных причин нельзя было служить в других церквях и приглашать 
других священников вместо себя. Часто к священнику обращались за различ-
ными советами, например по излечению болезни. Приходское духовенство 
оказывало содействие властям в борьбе с различными эпидемиями, ведь 
именно священник доносил до населения сведения о необходимости соблю-
дения мер предосторожности и предписаний специалистов [7, с. 163].  

Пастыри обеспечивали нравственное развитие народа, показывая при-
мер своим поведением и проповедуя определенные ценности. Приходское 
духовенство осуществляло церковное наказание, вид и продолжительность 
которого определялись пастырем, а также чтение поучений публично и инди-
видуально.  

Для непрерывности поучений по городам в соборных церквях учрежда-
лось очередное проповедование городских и окрестных священнослужителей, 
в воскресные и праздничные дни – по назначению епархиального начальства  
и под личным надзором преосвященных. Также назначались на целый год 
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особые катехизические поучения, в воскресные дни – в соответствии с мест-
ными потребностями приходов и способностями священников [8, с. 10]. Ка-
техизаторов назначал архиерей, далеко не каждый священник имел право 
произносить катехизические поучения. В 1876 г. катехизические учения про-
износились в 36 церквях епархии, кроме этого, с церковной кафедры было 
произнесено 2562 проповеди [9, л. 33].  

Проповедники были обязаны вести миссионерскую деятельность, воз-
действуя на религиозные убеждения раскольников и сектантов. Так, поим-
ский миссионер (настоятель местной единоверческой Николаевской церкви) 
в воскресные дни св. Четыредесятницы вел с сектантами публичные беседы, 
на которые они собирались в храм, при большом стечении и православных 
прихожан. Кроме публичных бесед велись и частные собеседования при 
удобных случаях [10, с. 11–12]. 

Предметную среду религиозной и гражданской повседневности за пре-
делами храма духовенство формировало посредством организации торже-
ственных шествий, например крестных ходов или переноса святых икон. Со-
гласно постановлению Св. Синода от 1866 г., ежегодно 4 апреля в губернских 
городах и селах Пензенской епархии проходил крестный ход как воспомина-
ние избавления императора от угрожавшей опасности [11, с. 154]. Так, 4 ап-
реля 1867 г. крестный ход состоялся в с. Покровское Наровчатского уезда 
Пензенской епархии [12, с. 410–411]. И если символическое значение храма  
в представлениях локального сообщества отражало пространственные ориен-
тиры, определяло центр сельского мироздания, то образ священника был 
прочно прописан как исключительный гарант нравственного совершенство-
вания, дающий надежду на спасение.  

Одной из основных обязанностей приходского духовенства являлось 
требоисполнение (крещение, причащение, брак, погребение умерших и т.д.). 
Священники, не имеющие приходов, совершали требы только с согласия 
местных приходских священников [13, с. 23–24]. Посещали прихожан и на 
дому, исполняя различные случайные требы [14, с. 67]. Духовенство присут-
ствовало почти при всех важных событиях семьи, как радостных, так и пе-
чальных (крещении новорожденного, частном домашнем обручении и брако-
сочетании в храме, при болезни членов семейства). 

Духовенство играло важную роль в деле народного образования. Со-
гласно указу 1866 г., сельские священники обязывались в проповедях и по-
учениях располагать крестьян к грамотности и обучению [15, с. 289]. На 
территории Пензенской епархии при приходских церквях возникали учи-
лища, которые часто учреждались силами духовенства, священники несли 
обязанность законоучителей при местных школах. В начале 60-х гг. ХIХ в. 
на территории епархии в селах находилось 65 училищ казенного ведомства 
и 399 приходских школ при церквях [16, л. 15 об.]. Более того, священникам 
и дьяконам приписывалось проводить воскресные и праздничные беседы и 
вне храма с целью христианского просвещения народа [4, л. 6]. К концу ве-
ка в епархии при церквях насчитывалось уже 395 школ (в Городищенском 
уезде – 50, Инсарском – 60, Керенском – 28, Краснослободском – 47, Мок-
шанском – 54, Наровчатском – 34, Нижнеломовском – 31, Пензенском – 14, 
Саранском – 42, Чембарском – 33, 2 образцовые школы при семинарии  
и епархиальном женском училище). Учащихся насчитывалось 14 752  



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3) 

 103

(12 144 мальчиков и 2608 девочек) [17, с. 347]. В 1897 г. Пензенский епар-
хиальный училищный совет постановил, что заведование церковными шко-
лами и преподавание Закона Божия являются обязанностью священника, 
поэтому, принимая приход, необходимо было взять в свое ведение и школу, 
не дожидаясь формального утверждения в должности заведующих и зако-
ноучителей школ [18, с. 204]. Согласно 19 параграфу Правил о церковно-
приходских школах и 2 параграфу Правил о школах грамоты, заведование 
церковными школами возлагалось на священников. Заведующие церковно-
приходскими школами были обязаны: 

– заботиться о благосостоянии школы (наблюдать, чтобы школы имели 
удобное для учебных целей помещение, искать местные средства на содер-
жание школы);  

– наблюдать, чтобы школьное помещение содержалось в порядке, свое-
временно ремонтировалось и было застраховано от огня; 

– заботиться о снабжении школы в достаточном количестве учебными 
книгами и классными принадлежностями;  

– наблюдать за тем, чтобы учение в школе начиналось и завершалось  
в установленные епархиальным училищным советом сроки и велось согласно 
изданными Священным синодом программами и объяснительными к ним за-
писками; 

– заботиться о религиозно-нравственном развитии учащихся и осу-
ществлять надзор за тем, чтобы дети посещали школу исправно;  

– преподавать Закон Божий и следить за правильным ходом преподава-
ния других предметов [19, с. 55–57]. 

Священно- и церковнослужители занимались ведением обширной при-
ходской документации. Священнослужители составляли сведения о службе 
лиц духовного звания – клировые ведомости. Штатные дьяконы обязаны бы-
ли, по распоряжению настоятеля, вести церковное письмоводство наравне  
с псаломщиками.  

В двухштатных приходах, по предложению Херсонской консистории, 
письмоводство необходимо распределить следующим образом: записи мет-
рической и обыскной книг, выдача метрических выписок и справок возло-
жить на дьякона; записи исповедных росписей и указной книги, составление 
списков по воинской повинности и годовых ведомостей – на псаломщика; 
ведение и представление земской статистики, а также венчиковой книги –  
на младшего священника как получающего равное содержание со старшим. 
За старшим священником оставалась обязанность вести всю по приходу и 
церкви переписку с разными местами и лицами, вести рекрутские записи и всю 
годовую отчетность, на нем же лежало руководство по ведению церковной 
письменности и главная ответственность за ее неисправность [20, с. 30].  

Для ежегодной отчетности священники должны были представлять 
данные по численности православного населения в приходе. Приходскому 
духовенству необходимо было вести статистические данные о рождении, 
браках, смерти, а также осуществлять контроль над исповедовавшимися, не 
пришедшими на исповедь. К приходским священникам часто обращались 
волостные правления с требованием метрических выписок и разного рода 
справок из метрических и исповедных книг. 
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Священники обязывались доставлять сведения о состоянии раскола  
и сектантства, составленные по определенной программе. Отчеты представ-
лялись священниками через определенные промежутки времени, но непре-
менно по всем вопросам программы (кроме исторических), или ежегодно, 
по сокращенной программе [21, с. 203].  

Приходское духовенство составляло отчеты о своих доходах, сборах  
и пожертвованиях. Согласно указу от 9 ноября 1879 г. сведения о сборах  
и пожертвованиях в церкви за каждый год необходимо было доставлять  
к 1 марта следующего года. Благочинным церквей Пензенской епархии вме-
нено в обязанность все сведения, входящие в отчет по ведомству право-
славного исповедания, доставлять по данным формам к 1 декабря, о кру-
жечных и кошельковых сборах – не позже 20 февраля [22, с. 2].  

Духовенство участвовало в сборе сведений о памятниках древности, 
если последние располагались в непосредственной близости от прихода.  
Во второй половине ХIХ в. многие священники активно включились в дея-
тельность церковно-краеведческих учреждений [23, с. 54, 64]. Выполняло 
духовенство и информационную функцию, которая была связана с объявле-
нием государственных указов, разъяснением их содержания. Для противо-
действия распространению среди сельского населения неверного толкования 
правительственных распоряжений манифесты необходимо было прочитывать  
в церквях своевременно и с соответствующими комментариями. Кроме вы-
шеперечисленных обязанностей существовал и ряд неформальных функций, 
таких как наблюдение за порядком и чистотой в храме, предотвращение цер-
ковных краж и т.д. [24, с. 134]. 

Таким образом, социокультурная миссия духовенства выходила далеко 
за пределы собственно богослужебной деятельности. Создание и развитие 
епархии формировало центры присутствия бога и императорской власти, 
упорядочивало процессы локального взаимодействия, обеспечивало нрав-
ственную основу цивилизационного развития. Функционал приходского ду-
ховенства, подобно кристаллической решетке, отражал структуру значимых 
каналов социальной коммуникации, отвечая за возведение осей интеграции, 
создавая ментальные скрепы и предметную среду, закрепляющую присут-
ствие православия в качестве основы духовной общности населения Пензен-
ской губернии.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Тема голода в СССР и регионах страны в начале 
1930-х гг. актуальна в связи с необходимостью изучения источников сталинской  
модернизации России, создавшей в годы первых пятилеток мощный военно-промыш-
ленный комплекс, обеспечивший Победу советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Его создание стало возможным за счет использования сталинским режи-
мом внутренних источников, главным из которых была советская деревня, в том чис-
ле пензенская. Хлеб и сырье было взято из деревни с помощью насильственного 
создания колхозного строя и принудительных заготовок сельскохозяйственной про-
дукции. Это привело к кризису сельского хозяйства СССР и голоду в его основных 
зернопроизводящих районах, включая Пензенский край. О том, как это было, и рас-
сказывается в настоящей работе. Материалы и методы. Основу источниковой базы 
составили опубликованные документы, документы Пензенского государственного 
архива и центральных архивов России. Использован историко-сравнительный метод 
в исследовании проблемы. Результаты. В ходе проведенного исследования были 
выявлены причины голода, его масштабы и последствия на территории районов 
Средне-Волжского и Нижне-Волжского краев, впоследствии вошедших в состав Пен-
зенской области. Выводы. В 1933 г. голод поразил большинство юго-восточных рай-
онов края, продовольственные трудности испытывало все его сельское и городское 
населения. Голод наступил в результате коллективизации и принудительных хлебо-
заготовок 1932 г. Жертвами голода в Пензенском крае стали в основном сельские 
жители: колхозники и единоличники. 
Ключевые слова: голод, 1933 год, Пензенский край, коллективизация, хлебозаготовки 
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Abstract. Background. The theme of famine in the USSR and the regions of the country in 
the early 1930s is relevant in connection with the need to study the sources of the Stalinist 
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modernization of Russia, which created a powerful military-industrial complex during the 
first five-year plans, which ensured the victory of the Soviet people in the Great Patriotic 
War. Its creation became possible due to the use of internal sources by the Stalinist regime, 
the main of which was the Soviet village, including Penza. Bread and raw materials were 
taken from the countryside with the help of the forcible creation of a collective farm system 
and forced procurement of agricultural products. This led to a crisis in the agriculture of the 
USSR and famine in its main grain-producing regions, including Penza region. Materials 
and methods. Published documents, documents of the Penza State Archive and the central 
archives of Russia are the sources used in this work. The historical-comparative method 
was used. Results. In the course of the study, the causes of the famine, its scale and conse-
quences in the regions of the Middle Volga and Lower Volga regions, which later became 
part of Penza region, were identified. Conclusions. In 1933, famine struck most of the 
southeastern regions of the region, food difficulties were experienced by all of its rural and 
urban population. The famine came as a result of collectivization and forced grain pro-
curements in 1932. The victims of the famine in Penza region were mainly rural residents: 
collective farmers and individual farmers. 
Keywords: famine, 1933, Penza region, collectivization, grain procurements 
Acknowledgments: the research was financed by the RSF grant No. 22-18-20015. 
For citation: Kondrashin V.V. The famine of 1933 in Penza region. Izvestiya vysshikh 
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Одной из острых и политически окрашенных проблем современной ис-
ториографии выступает оценка прямых и косвенных демографических потерь 
России в период голода 1932–1933 гг. Что касается социокультурных, мен-
тальных последствий народной трагедии, то здесь традиции научной рефлек-
сии еще только формируются. Действительно, как измерить эмоциональный 
и ценностные аспекты социально-психологической травмы, тектоническим 
разломом прошедшей через семейные, родственные, социальные связи и ка-
налы коммуникаций, погрузившей общество в водоворот эсхатологических 
переживаний.  

К практикам мемориализации голода следует отнести сохранение на 
сельских кладбищах могил «странников» – безвестных беженцев, умерших  
на дорогах в голодные 1932–1933 гг. За этими могилами ухаживают местные 
жители и, приходя на кладбище, произносят молитвы за погибших на чужой 
стороне и за своих родственников. В с. Козловка Лопатинского района Пен-
зенской области в память о горестных событиях 1932–1933 гг. сложилась 
традиция: во время игры в лото фишку «33» называть «голодным годом»  
[1, с. 8]. В другом пензенском селе – Топловка Малосердобинского района – 
на сельском кладбище жителями сооружен скромный памятный знак в виде 
православного креста на месте братской могилы для умерших во время голо-
да жителей села с надписью «Здесь похоронены жертвы голода 1933 года». 
Увековечивание памяти жертв голода в Малосердобинском районе стало 
возможным благодаря публикациям на эту тему замечательного пензенского 
краеведа и подвижника М. С. Полубоярова [2]. 

Факт голода в указанные годы в сельских районах Нижне-Волжского 
и Средне-Волжского краев, образовавших впоследствии Пензенскую об-
ласть, нашел отражение в многочисленных источниках. Прежде всего, это 
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донесения начальников политотделов машинно-тракторных станций (МТС) 
и информационные сводки Объединенного государственного политическо-
го управления (ОГПУ). В функционал политотделов МТС входило полити-
ческое воспитание колхозников и борьба за укрепление трудовой дисципли-
ны. Поэтому по долгу службы в условиях голода начальники политотделов 
были вынуждены фиксировать факты голодной смерти: тысячами сельские 
жители опухали и умирали от голода, который не щадил ни стариков, ни де-
тей, ни взрослых трудоспособных колхозников. Отметим здесь и сетования 
на нерациональное использование общественного питания: часто един-
ственной возможностью получить порцию хлеба был выход на работу  
в колхоз, но в семье накормить старались в первую очередь детей, что и 
приводило к смертельному исходу для работников колхоза (Тамалинский 
район) [3, с. 459].  

Длительная голодовка и физическое истощение практически парализо-
вали колхозное производство. Так, в колхозе «Заветы Ильича» Камешкирско-
го района ежедневно умирали 4–6 человек, общее число жертв превысило  
400 человек, оставшиеся в живых на работу не выходили [4, л. 28; 5, л. 20;  
6, л. 41 об.; 7, л. 22]. 

Недостаток продовольствия и питание суррогатами (травы, грибы, 
вплоть до мухоморов) приводили к летальным исходам даже в летние месяцы 
1933 г. Об этом свидетельствуют донесения политотдела Лопатинской МТС 
(в с. Козловка, Суляевка, Пылково за первую половину 1933 г. от голода 
умерло около 800 человек; в с. Козловка были зафиксированы случаи трупо-
едства) [8, с. 677].  

О смертном голоде в сельских районах края свидетельствуют инфор-
мационные материалы ОГПУ по Нижне-Волжскому краю [9, с. 357]. В спец-
сообщении полномочного представительства ОГПУ в НВК от 8 июня 1933 г. 
отмечалось, что в с. Старое Славкино Малосердобинского района ежедневно 
умирало от голода 10–12 человек. Трупы продолжительное время лежали «на 
кладбище не зарытыми» [9, с. 425]. 

Факт голода в пензенской деревне в рассматриваемый период зафикси-
рован в документах архивов ЗАГС – книгах об учете смертей и рождений  
в конкретных населенных пунктах. Результаты проведенных полевых иссле-
дований (по 85 сельским советам 12 районов Пензенской области) также сви-
детельствуют о резком росте смертности в 1933 г. Так, демографическая ста-
тистика по Карлыганскому сельсовету показывает 17 смертей в 1927 г., 35 –  
в 1932 г. и 241 – в 1933 г. Далее ситуация вновь выравнивается [10]. Анализ 
книг записи гражданского состояния о смерти населения Тамалинского, Кон-
дольского, Лопатинского, Камешкирского, Никольского, Городищенского, 
Лунинского, Иссинского, Чембарского, Сосновоборского, Наровчатского и 
Нижне-Ломовского районов Пензенской области также обнаружил резкий 
всплеск смертности населения в 1933 г. по сравнению со средними ежегод-
ными показателями в 1927–1932 и 1934–1935 гг. в 1,5–5 раз, а в среднем по 
всем указанным районам – в 2,6 раза [3, с. 460].  

В актовых книгах о смерти присутствуют прямые указания на гибель 
сельских жителей от голода: умер «от голода», «голодовки», «от бесхле-
бия», «от истощения организма на почве голодания», «с недоедания хлеба» 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(3) 

 111

[11]. Кроме того, следует отнести к причинам смерти от голода проблемы, 
вызванные летальным исходом от дисфункции органов пищеварения. В чис-
ле таковых обнаружим последствия питания различными суррогатами: «умер 
от кровавого поноса», «от отравления суррогатным хлебом», «от воспаления 
кишечника», «от желудочной боли», «болезни живота» и пр. Так, на террито-
рии Даниловского сельсовета Лопатинского района в 1933 г. была зареги-
стрирована гибель 37 крестьян «от кровавого поноса» и «поноса», в 1932 г. 
здесь было даже больше смертей (42 человека), но все они произошли по 
иным причинам [3, с. 461]. 

Плохое питание в качестве фактора экстремальной смертности необхо-
димо дополнить инфекционными болезнями, явными признаками социально-
го неблагополучия. Так, в актовых записях ЗАГС по Красненскому сельсове-
ту Никольского района значатся 19 крестьян, умерших от дизентерии, и 2 – 
от тифа (общее количество умерших составило 48 человек); по Нечаевскому 
сельсовету того же района от тифа умерло 5 человек. В предыдущие годы 
таких заболеваний при указании причин смерти не фиксируется [12]. 

Документы свидетельствуют о семейных трагедиях. В книге ЗАГС за-
писано, что 10 июля 1933 г. в с. Васильевка Телегинского района умерли от 
голода четырехлетний В. С. Родионов и годовалая А. С. Родионова, 15 июля – 
трехлетняя М. С. Родионова и восьмилетняя Т. С. Родионова [13].  

Прямым результатом голодовки становится значительное падение рож-
даемости среди сельского населения. Данные анализа книг о рождениях 
ЗАГС показывают, что в 1933–1934 гг. во всех обследованных сельсоветах 
число рождений сокращается многократно. По сути мы имеем дело с индика-
тором уровня экстремальности сельской повседневности. А с другой сторо-
ны, полученные результаты можно интерпретировать как страшные, но тем 
не менее реальные стратегии социального поведения. В частности, на терри-
тории Верешимского сельсовета Лопатинского района в благополучных 
1927–1928 гг. родилось 83 и 98 детей соответственно, после проведения кол-
лективизации число рождений снижается до 51, в голодном 1933 г. зафикси-
ровано уже 21 рождение, в 1934 – 22 [10].  

Причинами падения уровня рождаемости стали: высокая смертность во 
время голода потенциальных родителей, снижение у взрослого населения 
способности к воспроизводству потомства вследствие физического ослабле-
ния в результате голодания, отток взрослого населения в неголодающие рай-
оны страны, снизивший число потенциальных родителей. 

О голоде 1932–1933 гг. рассказывают старожилы пензенских деревень. 
Автором статьи записаны воспоминания жителей Пензенской области, пере-
живших в 1933 г. голод в селах Новое Зубрилово, Ульяновка Тамалинского 
района, Ахматовка Никольского района, Урлейка Кондольского района, Со-
рокино Лопатинского района. Они ответили на вопросы специально разрабо-
танной для этого анкеты, содержащей три группы вопросов: причины голода, 
жизнь во время голода, последствия голода [3, с. 462].  

Опрошенные свидетели подтвердили факт голода в своих селениях и на 
территории Среднего и Нижнего Поволжья в начале 1930-х гг. В их памяти 
сохранились такие поговорки о голоде: «В тридцать третьем году всю поели 
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лебеду, руки, ноги опухали, умирали на ходу», «В тридцать третьем году 
барду ели, лебеду, пережили всю беду» [14, с. 106]. 

У многих из очевидцев событий 1932–1933 г. от голода умерли близкие 
родственники, они же свидетельствовали о фактах людоедства и трупоедства 
на почве голода в 1933 г. в пензенской деревне [15, л. 46; 16, л. 20 об.].  

Информационные материалы ОГПУ указывают, что в 1933 г. голодали 
и испытывали серьезные продовольственные трудности не только сельские 
жители Пензенского края, но и горожане, работавшие на промышленных 
предприятиях края и в других учреждениях [17, с. 419]. Например, в спецсо-
общении Секретно-политического отдела ОГПУ от 5 апреля 1933 г. говори-
лось, что на суконной фабрике «Коллективное творчество» в Пензенском 
районе в первой половине марта было зарегистрировано 10 случаев опухания 
рабочих от голода, употребления ими в пищу собак [17, с. 505–506]. Свыше 
50 чел., опухших от голода, было установлено на суконной фабрике «Творец-
рабочий» в Кузнецком районе. Там рабочие «падали от истощения у своих 
станков» [17, с. 506]. В спецсправке ОГПУ от 3 июня 1933 г. сообщалось, что 
в г. Пензе зарегистрировано 3 тыс. случаев заболевания сыпняком. Смерт-
ность достигала 15 %. Из-за отсутствия средств Пензенский горздрав и гор-
совет мер по борьбе с эпидемией не принимали [17, с. 434]. В июне 1933 г. 
«отечные заболевания рабочих» на почве голода продолжали иметь место на 
предприятиях Пензы и Кузнецка [17, с. 531]. 

В 1933 г. в крае увеличилась детская беспризорность. Участились слу-
чаи подбрасывания малолетних детей («подкидышей») в Пензе к госучре-
ждениям матерями, отчаявшимися их прокормить в условиях голода. Об этом 
шла речь в постановлении президиума Средне-Волжского крайисполкома  
«О состоянии детской беспризорности детей раннего возраста», датирован-
ном не ранее 1 июня 1933 г. [17, с. 527]. 

Как следует из сообщения прокурора Нижне-Волжского края М. Г. Кал-
мыкова председателю крайисполкома А. А. Озерянскому от 28 мая 1933 г.,  
в это время в сельских районах края голодали и многие учителя, снятые со 
снабжения местными органами власти [17, с. 526].  

Из анализа изученных источников следует, что в 1932–1933 г. с разной 
степенью интенсивности голодало сельское население во всех районах, обра-
зующих ныне Пензенскую область. Эпицентр голода охватывал районы, рас-
положенные на юго-западе современной Пензенской области, примыкающие 
к Саратовской области (Бековский, Тамалинский, Сердобский, Колышлей-
ский, Кондольский, Лопатинский, Малосердобинский). В остальных районах 
население также голодало, но смерти от голода были редким явлением. Это 
заключение подтверждает и статистика смертности и рождаемости сельского 
населения в 1933 г. [18, л. 32 об., 33 об., 34, 45 об., 85, 92].  

Произведенные автором статьи расчеты, основанные на анализе дан-
ных ЗАГС 21 сельского района Нижне-Волжского и Средне-Волжского краев, 
образовавших позднее Пензенскую область, показали, что в 1933 г. жертвами 
голода в пензенской деревне стали десятки тысяч человек, в большинстве сво-
ем колхозники и единоличники [19, л. 71, 72–73; 20, л. 45 об., 46, 47, 85–86; 21, 
л. 32 об., 33 об., 36, 36 об., 90–91, 92–93].  

Каковы были причины голода? Обычно наступление голода в Повол-
жье и пензенской деревне было связано с засухами и недородами, как, 
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например, в 1921 и 1946 г. Весна и лето 1932 г., как отмечается в метеорологи-
ческой литературе, были обычными на территории современной Пензенской 
области, хотя местами в юго-западных ее районах – жаркими, не идеальными 
для урожая. В целом погоду 1932 г. в Нижне-Волжском и Средне-Волжском 
краях, по мнению специалистов, можно охарактеризовать как благоприят-
ную для урожая всех полевых культур [16, с. 33; 22, с. 38, 45, 50, 166–169; 
23, с. 2; 24, с. 137; 25, с. 125].  

Главной причиной голода стала политика советского государства: 
насильственная коллективизация и принудительные хлебозаготовки. Голод 
стал результатом проведенной властью хлебозаготовительной кампании, в хо-
де которой из колхозов и единоличных хозяйств был принудительно взят  
в счет госзаготовок не только товарный хлеб, но и предназначенный на про-
довольствие и семена. Вот как говорили об этом старожилы пензенских дере-
вень: «Голод был потому, что хлеб сдали», «Весь до зерна, под метелку, гос-
ударству вывезли», «Хлебозаготовками нас мучили», «Продразверстка была, 
весь хлеб отняли» [3, с. 469]. 

Архивные документы, свидетельства очевидцев позволяют восстано-
вить примерный ход событий, приведших к трагедии. План хлебозаготовок 
(обязательных поставок государству колхозами и единоличными хозяйства-
ми) для Средней Волги в 1932 г. был определен в 72 млн пудов, для Нижней 
Волги – 77 млн пудов [26, с. 412]. О том, что эти планы были явно завышен-
ными и не учитывающими трудностей организационно-хозяйственного ста-
новления только что созданных колхозов, красноречиво свидетельствовали 
ставшие в 1932 г. как никогда массовыми просьбы председателей колхозов  
и сельсоветов к районному руководству, а районного руководства – к крае-
вому о необходимости их снижения. Многие председатели колхозов, совет-
ские и партийные работники понимали, что выполнение плана оставит де-
ревню без хлеба, и отказывались выполнять спущенные сверху завышенные, 
не учитывающие реального положения в деревне планы хлебозаготовок. 
Например, в решении ячейки ВКП(б) Марьевского сельсовета Малосердо-
бинского района было записано: «Ввиду того, что по хлебофуражному балан-
су видно, что план нереален, правлению колхоза по возвращению 15 подвод, 
прекратить сдачу хлеба. В случае категорического требования райкома о вы-
возе хлеба, ячейка снимает с себя ответственность за политико-моральное 
состояние колхоза» [9, с. 223–224; 27, л. 11]. В конце октября 1932 г. сдача 
хлеба государству в связи с нереальностью плана хлебозаготовок прекраща-
ется в 5 колхозах Малосердобинского района. Аналогичные события проис-
ходят в большинстве районов Средней и Нижней Волги, вошедших позднее  
в состав Пензенской области [8, с. 598; 17, с. 210]. 

Руководствуясь установкой Центра, краевое руководство Средней и 
Нижней Волги расценивало такие действия как «саботаж» и «правооппорту-
нистическое отношение к хлебозаготовкам». 11 октября 1932 г. бюро Средне-
Волжского ВКП(б) принимает решение о прекращении рассмотрения хода-
тайств районов о снижении планов хлебозаготовок [28, л. 268]. На первые 
страницы местных газет выносится лозунг: «Кто не выполняет плана хлебо-
заготовок, тот действует на руку врагам партии и революции» [29]. В отно-
шении руководящих работников районов, колхозов, сельсоветов, не выпол-
нявших план, применяются репрессивные меры. Так, специальным 
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Постановлением бюро Нижне-Волжской партии от 10 ноября 1932 г. «О хо-
де хлебозаготовок» Малосердобинскому району «в виду позорного срыва 
выполнения планов» был объявлен экономический бойкот. В район полно-
стью прекращался завоз товаров, его руководство объявлялось «чуждыми  
и вредными элементами» и подвергалось репрессиям [30]. 18 декабря 1932 г. 
аналогичные меры были приняты в отношении не выполнявших планы хле-
бозаготовок Бековского, Лопатинского и других районов [8, с. 580, 598]. 
«Бойкот по завозу промтоваров и перемолу зерна» был объявлен колхозни-
кам и единоличникам Николо-Пестровского, Нижне-Ломовского, Башма-
ковского районов [28, л. 332]. Репрессивные меры применялись к тем руко-
водителям колхозов, сельсоветов, которые пытались распределять хлеб 
собранного урожая в первую очередь на внутриколхозные нужды. Их снима-
ли с работы, исключали из партии и отдавали под суд [28, л. 290 об., 294]. 
Дополнительные задания («встречные планы») получали районы, выполнив-
шие план хлебозаготовок, хотя их хозяйственный потенциал был уже полно-
стью исчерпан.  

В Нижне-Волжском крае репрессии в отношении руководителей райо-
нов, не выполнявших планы хлебозаготовок, усилились после приезда в край 
по личному указанию И. В. Сталина комиссии ЦК ВКП(б) во главе с секрета-
рем ЦК П. П. Постышевым [31]. Под его давлением руководство Нижне-
Волжского края было вынуждено пойти на крайние меры, чтобы обеспечить 
выполнение годового плана хлебозаготовок [32, л. 118 об., 129, 130 об., 148, 
153]. Оно санкционировало изъятие хлеба, заработанного колхозниками на 
трудодни, а также еще остававшегося у единоличников [33, л. 177]. Осу-
ществлялись массовые репрессии в отношении председателей колхозов и 
сельсоветов, «саботирующих хлебозаготовки». Например, в декабре 1932 г.  
в Бековском районе за невыполнение плана хлебозаготовок отдали под суд  
13 председателей колхозов, в Лопатинском районе – 14 председателей колхо-
зов и сельсоветов [32, л. 158; 34, л. 277]. В Малосердобинском районе в ряде 
сел происходит изъятие хлеба у единоличников, заработанного в колхозах  
и от продажи колхозам личного скота. Там же организуется «добровольный» 
возврат колхозниками по одному килограмму хлеба, заработанного на тру-
додни [35, л. 171]. Решением бюро Лопатинского райкома ВКП(б) всем 
сельским партъячейкам предписывалось «широко обсудить и углубить ини-
циативу Козловских и Александро-Богдановских колхозников, добровольно 
снизивших себе натуральную оценку трудодня и сдающих таким образом до-
полнительное количество хлеба государству с тем, чтобы ускорить выполнение 
всего районного плана хлебозаготовок». Напомним, что в 1933 г. в селе Коз-
ловка на почве голода был зарегистрирован случай людоедства [34, л. 227 об.]. 
Бюро райкома партии Малосердобинского района 4 января 1933 г. принимает 
постановление о доведении плана по обязательной хлебосдаче до единолич-
ных хозяйств, не имеющих своих посевов, а следовательно, и урожая хлеба 
(!) [36, л. 3]. Во многих колхозах за невыполнение плана хлебозаготовок опи-
сывалось и продавалось личное имущество колхозников и единоличников. 

«Методами хлебозаготовок» проводилась и очередная мобилизацион-
ная кампания по засыпке семян под новый урожай. За фасадом решений  
политического руководства, констатировавших случаи массового саботажа  
в колхозах и угрожавших новыми репрессиями (выселение за пределы края, 
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лишение права на получение зерновых ссуд в качестве помощи государства, 
конфискации скота), скрывается не сознательное сопротивление, а тотальное 
изъятие зерна в ходе хлебозаготовок. При этом репрессии затрагивали не 
столько сферу общественного производства, сколько непосредственно хозяй-
ства колхозников и единоличников. Формирование семенных фондов превра-
тилось в очередную повинность для крестьянства, невыполнение которой 
оборачивалось реальной высылкой и конфискацией [17, с. 504; 31, л. 51 об., 
95; 33, л. 2–3; 37, л. 22 об.]. 

Ход хлебозаготовительной кампании и кампании по засыпке семян на 
Нижней и Средней Волге в конце 1932 – начале 1933 г. находился под посто-
янным контролем ЦК партии и советского правительства. Об этом свидетель-
ствует, например, телеграмма И. В. Сталина секретарю Нижне-Волжского 
крайкома ВКП(б) В. В. Птухе от 28 января 1933 г., в которой вождь потребовал 
объяснений от краевого руководства по поводу причин снижения темпов за-
сыпки семян в Колышлейском, Тамалинском и Хвалынском районах [38, л. 51].  

Документы и очевидцы повествуют о вопиющих фактах насилия и без-
закония, творимых местным партийно-советским руководством в пензенской 
деревне в рассматриваемый период. Так, в с. Варварино Тамалинского района 
крестьян за не засыпку семян загоняли в амбар и обливали холодной водой 
[37, л. 22]. В с. Зубрилово того же района, по воспоминаниям его старожила 
А. А. Афонина, уполномоченный по хлебозаготовкам некий Мазякин во вре-
мя изъятия у его семьи заработанного на трудодни хлеба на вопрос «Чем же 
теперь кормить детей, народ?» ответил: «Вам дали землю, землей и кормите» 
[3, с. 473–474]. 

Как выживали голодающие в пензенских деревнях? По воспоминаниям 
очевидцев, всерьез рассчитывать на помощь государства не приходилось. Зер-
новые продовольственные ссуды лишь частично покрывали потребности кол-
хозной деревни и рассматривались лишь в качестве стимула для выхода на об-
щественные работы [39, с. 200–201]. Поэтому общественное питание не 
полагалось нетрудоспособным колхозникам, единоличникам, старикам и де-
тям, всем тем, кто не выходил в поле на колхозные работы. Им выдавалась 
самая незначительная часть зерна из государственных ссуд. Существовала  
и определенная очередность в получении ссуды, определявшаяся социальным 
положением семьи (сельские активисты, коммунисты, члены семей красно-
армейцев имели приоритетный статус). Единоличным хозяйствам, несмотря 
на то что в ходе хлебозаготовок они выполняли повышенные задания, госу-
дарственная продовольственная ссуда не полагалась вовсе. Такое положение 
дел свидетельствует, что единоличники и нетрудоспособные члены семей 
рядовых колхозников оказывались в группах риска и погибали от голода пер-
выми [3, с. 463].  

Стратегии выживания голодающего крестьянства охватывали весь 
спектр традиционных практик, но по степени экстремальности эта голодовка 
превзошла все предшествовавшие. В 1933 г. крестьянству пришлось столк-
нуться с самым страшным за всю историю вызовом: в ходе коллективизации 
вместе с общиной была разрушена и выработанная веками система продоволь-
ственного обеспечения на случай неурожая, задача создания новой в условиях 
реализации мобилизационной стратегии попросту не ставилась. Выживание 
крестьянской семьи обеспечивалось почти исключительно личным подсобным 
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хозяйством, наличными промыслами, употреблением в пищу суррогатов. Са-
мыми распространенными заменителями хлеба, по свидетельству очевидцев, 
были: жмыхи подсолнечные, льняные, конопляные, рыжиковые, толченая 
конопля, желуди («желудовая мука», желуди подвергались четырехдневной 
вымочке), лебеда («лебедовая мука», «лебедная трава»), мука из вики, карто-
фельные очистки, «дрызга» (картофельная «мязга» – остаток крахмально-
картофельного производства), «отбой», «чилим» (водяной орех), сухой орех, 
«земляной орех», «буковые орешки» (не облупленные и облупленные), «че-
кан» (мука из корневища камыша), «карлыговая мука» (из зерна), кора дре-
весная, хрен дикий, листья капустные, липовые, малиновые, конский щавель 
(«коневник»), крапива, «душина», ботва свекольная и картофельная, дикий 
лук и чеснок, «мука» из ягод шиповника, солома, мякина, опилки, глина, гни-
лое дерево, мох, кровь и кости падших животных, «холодец» из сырых кож 
павших животных и т.д. [39, с. 214–215]. В пищу шло все, что могло спасти 
от голодной смерти. Например, на скотомогильниках трупы животных обли-
вались керосином, различными растворами, чтобы люди их не ели. Но это 
мало помогало [3, с. 464].  

Таким образом, голод 1933 г. – трагическая страница в истории Пен-
зенского края, как и всего Советского Союза, свидетельство того, какой це-
ной осуществлялась в России и регионе сталинская индустриальная модерни-
зация. Победа колхозного строя стоила пензенской деревни жизни более  
30 тысяч человек.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность темы объясняется необходимостью 
всестороннего изучения исторически сложившихся факторов и элементов региональ-
ной идентичности как комплексного и сложного феномена, определяющего специ-
фику самоосознания и самопрезентации локального сообщества. Анализ историогра-
фии вопроса показывает множество нерешенных вопросов по указанной пробле-
матике в исследовательской повестке как на региональном, так и на федеральном 
уровнях. Цель работы – системный анализ структуры идентичности городского и 
сельского населения Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.  
Материалы и методы. Источниковая база сформирована на основе документальных 
материалов федеральных и региональных архивных учреждений, а также источников 
личного происхождения, подавляющее большинство из которых впервые введены  
в научный оборот. Методология произведенного исследования основана на принци-
пах научности, объективности и историзма, а также системности в рассмотрении со-
бытий и явлений. Результаты. В ходе исследования выявлены уровни идентичности 
населения Пензенской области и их соотношение в рассматриваемый временной пе-
риод, произведен подробный анализ их факторов и компонентов. Описаны дискурсы 
национальной и региональной идентичности. Выводы. Институциональная централи-
зация государственных и общественных институций в годы Великой Отечественной 
войны стала определяющим фактором, детерминировавшим усиление общности со-
ветского народа перед лицом смертельной угрозы. В новых реалиях именно нацио-
нальные интересы, а не локальные проблемы стали сверхценностью для пензенцев. 
Централизация управления обеспечивала советскую экономику и политическую си-
стему ресурсами для победы, формировала восприятие включенности в этот процесс 
всех слоев общества. Символическое единство пензенского общества проявилось  
в его консолидации вокруг государственных интересов, а не вокруг местных, регио-
нальных проблем. Одновременно война явилась важным фактором развития местной 
идентичности, создавшим новые представления, смыслы и ценности, запустившим 
процессы культурно-исторической «сборки» в пределах региона, сформировавшим 
предпосылки для самоидентификации населения в территориальных рамках восста-
новившего самостоятельность региона, в пространстве военной повседневности.  
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Abstract. Background. The analysis in terms of historiography makes it clear that there 
are a lot of unresolved issues on this issue on the research agenda, both at the regional 
and federal levels. The purpose of this work is to thoroughly analyze the structure of citi-
zens and villagers’ identity in Penza region during the Great Patriotic War. Materials and 
methods. This article is based on historical documents from the national archives, but 
also includes historical records from the family ones, which were used and exposed sci-
entifically for the first time. Methodology of this study corresponds to the scientific prin-
ciples of objectivity and history and includes detailed examination of historical facts. 
Results. The study resulted in detecting and finding different levels of population's identi-
ty in Penza Oblast and their links within the Great Patriotic War, in analysing their as-
pects and components, in describing discources of national and local identity. Conclu-
sions. The key factor of the very improved soviet identity was a centralizing process of 
administrative and social institutions during the Great Patriotic War, determined the 
strengthening of the community of the Soviet people in the face of a deadly threat. In the 
new realities, it is national interests, and not local problems, that have become an value 
for the people of Penza. The centralizing process provided soviet economy and political 
system with the paramount resources for victory, shaped an idea of national unity. 
The interests of the population in Penza region revolved around the national problems 
and not around the local ones. On the other hand the Great Patriotic War had a big impact 
on local identity, which led to the new ideas, new values, to the process of rethinking 
the role of the area in terms of culture and history and to the situation in which the popu-
lation in Penza region formed the prerequisites for self-identification within the territorial 
framework of the region that restored its independence, in the space of military everyday 
life.  
Keywords: Penza Oblast, population's identity, the Great Patriotic War, the history of eve-
ryday life 
Acknowledgments: the research was financed by the RSF grant No. 22-18-20015. 
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Важнейшей тенденцией развития общественно-политической системы 
СССР в период Великой Отечественной войны стала централизация государ-
ственной власти. Чрезвычайные условия военного времени обусловили по-
вышение роли центральных институтов, осуществлявших руководство всеми 
отраслями жизнедеятельности общества. Полномочия региональных органов 
власти были урезаны, они фактически лишились возможности самостоятель-
но принимать стратегически важные решения. Тотальное вмешательство гос-
ударства во все сферы жизни советских граждан и практически полная зави-
симость последних от системы социального обеспечения стали характерными 
признаками военного времени. 
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Необходимо отметить, что мобилизационная модель управления стра-
ной формировалась постепенно, еще с 1917 г. И начало Великой Отечествен-
ной войны лишь придало новый импульс данным процессам [1, с. 858]. 

Применительно к Пензенской области процессы институциональной 
централизации власти нашли свое отражение прежде всего в управленческой 
сфере. Управление регионом в условиях военного времени осуществлялось 
через деятельность Пензенского городского комитета обороны – чрезвычай-
ного органа власти, сосредоточившего в своих руках небывало широкие пол-
номочия.  

Городские комитеты обороны (ГорКО) были сформированы на основа-
нии постановления Государственного комитета обороны (ГКО) СССР от  
22 октября 1941 г. и фактически являлись территориальными структурами 
Государственного комитета обороны, реализующими политику союзной вла-
сти в «городах и тыловых районах фронта». К числу последних относилась  
и Пензенская область, где ГорКО был создан уже 27 октября 1941 г., т.е. од-
ним из первых в стране. В его состав вошли: секретарь Пензенского обкома 
ВКП(б) А. Ф. Кабанов, председатель Пензенского облисполкома Т. Г. Дажин, 
начальник областного управления НКВД Г. С. Горелкин и комендант города 
Я. Ф. Синицын. В ведение Городского комитета обороны были переданы 
войска НКВД, милиция, добровольческие рабочие отряды [2, л. 124].  

Новый институт власти имел беспрецедентно широкие полномочия  
и решал важнейшие задачи военного времени: перевод экономики на военные 
рельсы и налаживание выпуска оборонной продукции, эвакуация и оборон-
ное строительство, охрана правопорядка, организация местной противоздуш-
ной обороны (ПВО) и противохимической обороны (ПХО), решение соци-
ально значимых вопросов и т.д.  

Однако действия пензенского ГорКО в рамках выполнения указанных 
задач осуществлялись только после их рассмотрения и утверждения Государ-
ственным комитетом обороны. Тем самым закреплялось доминирование цен-
тральной власти над региональной, упрочнялся контроль советского прави-
тельства над местными администрациями.  

Все это хорошо осознавало население региона. По воспоминаниям 
уроженки с. Нижний Шкафт Пензенской области Т. И. Лазуткиной, в воен-
ные годы о местном самоуправлении не шло и речи: «Власть была одна – со-
ветская, и ее представители находились везде: в районе, колхозе, сельсовете, 
школе. Никто в селе не мог и подумать о том, чтобы не выполнить ее распо-
ряжения или посягнуть на ее полномочия»1. 

Оперативное решение наиболее важных вопросов военного времени на 
региональном уровне также осуществлялось структурными подразделениями 
органов государственной власти. Примером может выступать реализация 
масштабного проекта по эвакуации промышленности и населения СССР  
в восточные районы страны.  

Уже на третий день войны при СНК СССР был образован Совет по эва-
куации, координировавший всю деятельность по вывозу людских континген-
тов и ценного имущества и их размещению в восточных районах страны. Ре-
шения Совета являлись обязательными для республиканских и областных 
органов власти. 

1 Воспоминания Т. А. Лазуткиной, записанные в июне 2022 г. Ч. 1. 
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В регионах вводилась должность уполномоченного Совета по эвакуа-
ции, располагавшего собственным аппаратом сотрудников. В Пензенской 
области 11 октября 1941 г. им был назначен М. Г. Михайлов [3, л. 1]. 

На основании Постановления СНК СССР от 5 июля 1941 г. № 1823-816сс 
решением Пензенского облисполкома от 7 июля 1941 г. был организован эвако-
пункт. Он разместился на базе помещения железнодорожного клуба им. Дзер-
жинского (с 25 сентября), находившегося в ведении Совета по эвакуации [4,  
л. 21, 34]. На эвакопункт возлагались следующие задачи: прием и регистра-
ция эвакуированного населения; обеспечение эвакуированных помещением  
и питанием; проведение политико-массовой работы; медико-санитарное об-
служивание; выявление и изоляция больных и подозрительных по остроза-
разным заболеваниям; осуществление санитарно-профилактических меро-
приятий [4, л. 1–3]. 

26 сентября 1941 г. при Совете по эвакуации было создано Управление 
по эвакуации населения. Решением Пензенского облисполкома от 6 октября 
1941 г. в Пензенской области также было образовано Управление по эвакуа-
ции. В соответствии с распоряжением Совнаркома РСФСР от 23 февраля 
1942 г. оно было реорганизовано в отдел хозяйственного устройства эвакуи-
рованного населения при Пензенском облисполкоме.  

Документы Государственного архива Пензенской области свидетель-
ствуют о том, что все вопросы транспортировки и размещения промышлен-
ных предприятий, материальных активов и населения находились под жест-
ким контролем Совета по эвакуации при СНК СССР. Любые мероприятия, 
реализуемые в Пензенской области, осуществлялись исключительно на осно-
вании принятия Советом соответствующего постановления.  

Механизм эвакуации предприятий в Пензенскую область был следую-
щим: профильный наркомат выходил в Совет по эвакуации с ходатайством  
о вывозе в Пензу предприятий (или их группы). В случае положительного 
решения НКПС выделял транспорт для перевозки заводского оборудования  
и материальных ценностей, инженерно-технических работников, рабочих и 
членов их семей в пункты назначения. Пензенские же обком ВКП(б) и облис-
полком, по сути, лишь ставились в известность об уже принятом наверху ре-
шении и занимались размещением эвакуированных заводов и граждан. 

Формально ответственность за эвакуацию оборудования и его даль-
нейший монтаж возлагалась на руководство наркоматов. Однако на деле для 
«обеспечения размещения эвакуированного персонала предприятий» именно 
региональные власти были обязаны предпринимать любые, самые жесткие 
шаги, вплоть до «разгрузки городов за счет переселения жителей в районы». 
Подобная настойчивая рекомендация содержится, в частности, в Постановле-
нии Совета по эвакуации от 7 октября 1941 г. № СЭ-130 [5, л. 294]. Местные 
власти были не субъектом, а лишь инструментом процессов эвакуации, и на 
каждой стадии их деятельность отслеживалась уполномоченными ГКО, сле-
дившими за недопустимостью какой-либо корректировки утвержденных 
«сверху» заданий и планов. 

Следует отметить, что аналогичные формы взаимодействия государ-
ственных и региональных органов власти имели место и в иных сферах соци-
альной жизни – образовании, медицине, культуре и т.д. 
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Нарастание процессов централизации наиболее ярко проявилось в эко-
номической сфере. Региональная экономика в короткие сроки была переведе-
на на выпуск продукции для фронта. Производство пензенскими предприяти-
ями товаров народного потребления, предназначенных для удовлетворения 
внутреннего спроса, уже к осени 1941 г. сократилось в разы. К завершению 
Великой Отечественной войны объем производства товаров легкой промыш-
ленности составлял не более трети от общего объема промышленной продук-
ции, выпускаемой в Пензенской области [6, с. 408]. Следует отметить, что  
с 1944 г. на целом ряде пензенских предприятий было возобновлено массовое 
производство гражданской продукции, что значительно повысило ее удель-
ный вес в структуре производства. 

Вся экономика региона была жестко включена в централизованную 
вертикаль государственного управления. Ее материальные и производствен-
ные ресурсы были перераспределены в пользу «оборонки», обеспечивающей 
Красную армию различными видами вооружений, боеприпасов и иными 
средствами ведения войны. Это спровоцировало возникновение острого дефи-
цита потребительских товаров. Инструкторами Пензенского обкома ВКП(б)  
в 1942 г. отмечалось, что в Пензе «совершенно невозможно купить такие то-
вары, как: метлы, веники, суровые нитки, деревянные ложки и даже самую 
простую банную или кухонную мочалку» [7, л. 7]. 

Наиболее крупные производства были переключены на выполнение 
государственных заданий. Так, уже к 1942 г. из 77 артелей Пензенского 
облпромсовета, производивших товары ширпотреба, 51 артель была переве-
дена на выработку изделий военного назначения (шинелей, рукавиц, сапог, 
ботинок-обмоток, нательного белья и т.д.) [8, л. 99]. 

В 1942 г. Пензенская область произвела только 18 % текстильных това-
ров от запланированного объема [9, л. 5]. За весь 1942 г. предприятия пензен-
ского пищепрома выполнили план по выпуску рыбы на 20 %, мяса – 
на 24,7 %, томатов – на 23,3 %, огурцов – на 13 %, мыла хозяйственного – 
на 15,7 %. Фактически прекратился выпуск растительного масла, крахмала, 
соли и других товаров [10, л. 8]. В 1942 г. в Пензу было завезено муки в 6 раз 
меньше, чем в 1940 г. [11, л. 28]. Организациями пензенской промкооперации 
в 1942 г. было выпущено стройматериалов на 6,9 % от плана, галантереи – на 
26,2 %. По товарам широкого потребления местные предприятия произвели 
41,8 % к плану [12, л. 1–2]. В 1943 г. в большинстве районов Пензенской об-
ласти совершенно не выдавалась соль [9, л. 6]. В 1943 г. отоваривание насе-
ления промышленными товарами составило по тканям – 59 %, по трикотаж-
ным изделиям – на 65 %, по мылу – на 70 %. Обеспеченность предприятий 
общественного питания г. Пензы овощами и картофелем в 1943 г. составила 
50 % к потребности (по предприятиям Пензаторга – до 20 %) [13, л. 22]. Кон-
дитерская фабрика испытывала перебои в поставках сахара, рыбокоптиль-
ный завод простаивал месяцами из-за отсутствия рыбы, дрожжевой завод не 
работал по причине отсутствия топлива, пивоваренный – в силу недопоста-
вок сырья. 

Решением бюро обкома ВКП(б) от 9 января 1942 г. восемь сельских 
районов обязывались каждый базарный день предоставлять 630 подвод кол-
хозникам для вывоза сельхозпродуктов на рынки города. Однако данное  
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решение было сорвано. К 1 марта 1942 г. из 8190 запланированных подвод бы-
ли предоставлены лишь 104 [7, л. 10]. Дефицит продовольствия сохранялся.  

Экономика Пензенской области была переориентирована на обеспече-
ние военно-промышленного комплекса национальной экономики. Следстви-
ем этому явилось значительное сокращение времени и ресурсов, остававших-
ся для снабжения местного населения ширпотребом. В городах выстраивались 
очереди за хлебом, на продуктовых рынках выросли цены, получила развитие 
спекуляция продовольствием и промтоварами [14, л. 84–87]. Ситуация в соци-
альной сфере приобретала чрезвычайный характер и осложнялась военно-
мобилизационными задачами. 

В годы Великой Отечественной войны жители Пензенской области 
привлекались к реализации государственных оборонных проектов. Уже  
в 1941 г. трудовая мобилизация охватила сотни тысяч человек. 

С началом войны на территории региона было развернуто масштабное 
строительство объектов стратегического значения. В соответствии с Решени-
ем Государственного комитета обороны от 15 июля 1941 г. в Пензенской об-
ласти сооружались новые военные аэродромы. На их постройку было моби-
лизовано до 10 тыс. чел. местного населения. Всего на пензенской земле  
в 1941–1942 гг. разместился 31 постоянно действующий аэродром [15, л. 41].  

На основании Постановления ГКО СССР от 13 октября 1941 г. «Об 
оборонительном строительстве» осенью-зимой 1941–1942 гг. на территории 
региона возводился тыловой оборонительный рубеж. Он сооружался по пра-
вому берегу р. Суры, на участке «Лунино – Александровка», а также на под-
ступах к областному центру. В строительстве были задействованы 118 тыс. 
человек, возведено 284,7 км позиций [16, л. 186–188]. 

В январе 1942 г. началось сооружение новой автомобильной дороги на 
участке «Рязань – Шацк – Пенза». Главной рабочей силой здесь были заклю-
ченные ГУЛАГа и местное население [17, л. 6]. В 1943 г. строительство было 
заморожено и возобновилось в 1944 г. на участке «Нижний Ломов – Пенза» 
[18, л. 63–66]. В 1945 г. началось возведение еще одной трассы – «Сталин-
град – Саратов – Пенза», которая также имела оборонное назначение. 

Иными видами мобилизационных работ являлись: лесо- и торфозаго-
товки, сбор лекарственных трав, строительство хозяйственных объектов, раз-
грузочно-погрузочные работы, уборка урожая и т.д. 

Необходимо отметить, что привлечение населения к выполнению тру-
довой повинности сопровождалось соответствующим контентом массовой 
политической работы. Мобилизованные пензенцы были постоянно в курсе 
событий, происходивших на фронте и в тылу, благодаря работе агитационно-
го аппарата: «Ежедневно в 6 часов утра все политруки собирались в школу, 
прослушивали и записывали сообщение Совинформбюро, и к 7 час. шли  
к своим отрядам на места работы и читали сообщения» [19, л. 3]. Чувство 
личной сопричастности событиям, происходившим на фронте, готовность 
идти на самопожертвование ради защиты своей страны являлись безуслов-
ными мировоззренческими доминантами для пензенцев. Комсомолка из рай-
онной конторы связи Салтыковского района, посланная на строительство  
сооружений райкомом Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ), в декабре 1941 г. писала в райком: «Стоят страшные 
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холода… Но вопреки всему, мы выполняем задания на 150–200 %. Парни  
и девушки работают исключительно хорошо. Движущей силой в этом являет-
ся беспредельная любовь к родине, ненависть к врагу и огромное желание – 
досрочно выполнить задание тов. Сталина» [20, л. 17].  

В одном из коллективных писем на фронт от трудящихся Пензенской 
области говорилось: «Советский патриотизм спаял, слил воедино советских 
людей. Одна сила движет нашими чувствами и делами, дорогие воины Крас-
ной Армии. Сила эта – беспредельная любовь к Родине, жгучая испепеляю-
щая ненависть к ее врагам...» [21, с. 110]. 

Символом консолидации пензенского сообщества вокруг националь-
ных интересов стала максимальная мобилизация ресурсов в социальной сфе-
ре. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» являлся жизненным ориенти-
ром для жителей региона. Это проявилось, например, в активной подписке 
пензенцев на государственные военные займы: «Трудящиеся подписываются 
не менее чем на месячный заработок, а значительное количество на полтора-
два оклада... За три часа была окончена подписка в паровозно-ремонтных  
мастерских, сумма подписки составляет 143 % к фонду месячной оплаты» 
(справка от 4 июня 1943 г.) [22, л. 1].  

В справке инструктора Обкома ВКП(б) от 27 октября 1944 г. встречаем 
аналогичные практики: «На ст. Пенза-1 т. Незванова при окладе в 425 р. под-
писалась на 400 р., т. Соколова при окладе 115 р. подписалась также на 400 р. 
Дежурный по вокзалу т. Демидов при окладе 500 р. подписался на 700 р…  
На мельнице № 7 т. Харитонов, отец двух сыновей, погибших на фронте,  
и грузчик т. Лунев, инвалид Отечественной войны, подписались на 100 % 
оклада» [23, л. 72]. 

Жители Пензенской области внесли в Фонд обороны, на строительство 
военной техники, в Фонд помощи семьям военнослужащих и эвакуирован-
ных 161,8 млн руб., более 4,5 кг золота и 38,8 кг серебра. Только на строи-
тельство 39 эскадрилий самолетов населением Пензенской области было со-
брано 68 364 000 р. [15, л. 45 об.] 

В сборе средств для фронта участвовали даже маленькие дети. Широ-
кую известность получило письмо девятилетней Нины Гришаевой, отправ-
ленное в Москву «дедушке Сталину»: «Мой папа на фронте, он бьет фаши-
стов. И я хочу помочь ему и вношу 1000 рублей на строительство самолетов. 
Шлю Вам горячий пионерский привет. Крепко обнимаю» [20, л. 13].  

Пензенцы принимали активное участие в восстановлении разрушенно-
го войной народного хозяйства. Только в октябре 1943 г. в г. Орел был  
отправлен эшелон в составе 50 вагонов со стройматериалами, продуктами, 
мебелью, посудой и т.д. [21, с. 73]. На декабрь 1943 г. для оказания помощи 
угольной промышленности и черной металлургии Донбасса г. Пензой были 
забронированы 35 вагонов, необходимых для перевозки станков и иного обо-
рудования, инструментов, одежды и обуви, семенных фондов, скота и т.д. 
[24, л. 1–5].  

В освобожденные от немецкой оккупации районы в конце 1943 г.  
и начале 1944 г. было отправлено 749 тракторов и 103 комбайна; было воз-
вращено 12 130 голов крупного рогатого скота, 22 722 головы овец, 6395 ло-
шадей [21, с. 73]. 
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Важным средством воздействия на общественное сознание жителей 
Пензенской области являлись средства массовой информации. Доминирование 
федеральной информационной повестки над региональной вытесняло ло-
кальную повестку на второй план и укрепляло самоощущение пензенцев себя 
как граждан единой страны. 

Лектор Пензенского обкома ВКП(б) В. П. Грановский вспоминал:  
«В войну в ходу была единственная тема для лекций и докладов: “Военно-
политическое положение СССР”. Состояла она из трех разделов: военные 
действия, тыл, международные дела. Интересовались слушатели многими 
международными событиями и вопросов всегда задавали уйму, самых раз-
личных. Но постоянным, злободневным, жгучим был вопрос о втором фрон-
те. Он ставился требовательно, решительно, буквально всюду, на каждой 
лекции целых три года (!), пока, наконец, союзники не высадились в Норман-
дии в июне 1944 г.» [25, л. 243]. 

О событиях, происходивших в жизни Пензенской области, рассказыва-
ла газета «Сталинское знамя». Однако в определении «федеральной» повест-
ки редакция газеты не была самостоятельной. Досконально выверенные  
цензурой (а иногда и лично Сталиным), информационные сообщения  
о событиях, происходящих на фронте, в стране и за рубежом, являлись един-
ственными материалами, допускаемыми к печати; публиковать что-либо до-
полнительно категорически запрещалось.  

«Региональную» информационную повестку определял Пензенский об-
ком ВКП(б), руководствуясь внутренней обстановкой и задачами проведения 
мобилизационно-психологической работы с населением. Однако и она про-
ходила предварительную цензуру – на предмет соответствия текущим идео-
логическим установкам партии и правительства. 

Характерным явлением военных лет стало серьезное увеличение нало-
говой нагрузки на население Пензенской области. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. был введен налог для холостяков, 
одиноких и бездетных граждан. Бездетные пензенцы отчисляли в среднем  
5–6 % от своего заработка. Указом от 29 декабря 1941 г. был учрежден еди-
ный военный налог, который уплачивали все граждане, достигшие 18 лет, 
независимо от наличия или отсутствия у них источников дохода. Всего же за 
годы войны налоги с населения увеличились в 4,2 раза, что обеспечило  
финансирование всех военных расходов на 24 % [26, с. 78]. 

Еще одной тенденцией в советской бюджетной политике являлось уве-
личение производственной нагрузки на сельского труженика. 13 апреля 1942 г. 
СНК СССР было принято постановление о повышении для колхозников обя-
зательного минимума трудодней. Для Пензенской области он был увеличен  
с 90 до 120 трудодней. Впервые устанавливался минимум трудодней для 
подростков – членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет (не менее 
50 трудодней в году) [27, л. 159].  

При этом именно государственные пенсии, пособия и иные формы по-
мощи стали главным фактором выживания для многих сельских и городских 
жителей. В Пензенской области ежемесячно выплачивались миллионы руб-
лей. С начала войны на 1 марта 1943 г. по городу Кузнецку, например, было 
выдано семьям фронтовиков государственных пособий 4 749 000 р. За этот 
же срок здесь было предоставлено семьям военнослужащих 578 новых 
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квартир и 488 квартир отремонтировано. По г. Пензе за 8 месяцев 1943 г. бы-
ло выплачено семьям военнослужащих государственных пособий 5 132 525 р. 
и пенсий 948 040 р. [21, с. 71]. Следует отметить, что с течением времени объ-
емы социальных гарантий населению лишь увеличивались [28, л. 2–3]. 

Тотальная включенность пензенцев в систему государственного обес-
печения, жесткая зависимость населения от нормированного распределения 
жизненно важных товаров неизбежно становились дополнительными факто-
рами развития национальной идентичности. 

В списках вопросов, заданных агитаторам и пропагандистам Пензен-
ского обкома ВКП(б) в ходе встреч на пензенских предприятиях и учрежде-
ниях, практически отсутствует региональная тематика. Трудящихся в основ-
ном интересовали либо вопросы государственного масштаба («Когда будет 
открыт второй фронт?», «Каково сейчас положение в Ленинграде?»), либо 
решение бытовых проблем («Почему не топится душ?», «Имеется ли денеж-
ный фонд для семей фронтовиков?», «Почему такое плохое питание учащих-
ся?») [29, с. 1, 11, 17]. 

При этом, даже с учетом всего вышесказанного, было бы явно ошибоч-
ным утверждать, что национальная, советская идентичность в рассматривае-
мый нами период «поглотила» идентичность местную. Напротив, война яви-
лась важным фактором развития региональной идентичности. Где-то она 
формировалась стихийно – как проявление усилившегося противостояния 
архаической традиции и советской модернизации. Очаги конфликтов иден-
тичностей фиксировались как в сельской местности, исторически ориентиро-
ванной на общинные, этнические и семейные комплексы самоидентифика-
ции, так и в городах, захлестнутых миграционными потоками.  

Характерным конструктом здесь являлась дихотомия «свой-чужой», 
проявляющаяся в поиске врагов, ответственных за резкое снижение уровня 
жизни, – мигрантов, евреев и др. Воспоминания советских граждан свиде-
тельствуют о том, как настороженно и озлобленно некоторые жители Пен-
зенской области принимали вынужденных переселенцев.  

Так, Дарья Рахлина, переехавшая в Пензу из Курска в 1941 г., вспоми-
нала, что многие местные жители называли эвакуированных граждан не ина-
че, как «выковырянными»: «Ненавидели за то, что многих уплотняли для 
предоставления жилья таким бедолагам, как мы. Цены на рынках бешено 
подросли, в магазинах становилось пусто... В больнице, а потом и в учрежде-
ниях, в очередях, всюду слышался один и тот же рассказ, о том, как шел “вы-
ковырянный” с большим чемоданом, чемодан раскрылся, он был полон пачек 
с деньгами.... И еще в таком роде, надо было это выслушивать и молчать. Что 
я, например, могла сказать? Вступать в спор и еще больше озлобить озлоб-
ленных людей? Да и сил на спор не было...» [30, с. 145–146]. 

Доминанты локальной идентичности наиболее ярко проявлялись в по-
ведении сельских жителей. Проявлением отторжения советской идентично-
сти здесь можно считать случаи организованного уклонения от призыва в ар-
мию, получавшие распространение на территории отдельных сел и деревень 
[31, л. 32; 32, л. 31].  

Включение региональной власти в централизованную систему управле-
ния страной имело следствием наделение ее дополнительными полномочиями, 
что не могло не привести к повышению субъектности органов управления. 
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Этому способствовало еще одно обстоятельство, отмечаемое современными 
исследователями: никаких указаний, которые регламентировали бы поведе-
ние руководителей на местах в случае чрезвычайных событий, разработано 
не было. Поэтому на начальной стадии войны мало кто из пензенских пар-
тийных работников понимал, что ему делать дальше. Да и в дальнейшем,  
в условиях военного времени, люди действовали на свой страх и риск. Это 
развивало самостоятельность и формировало ощущение себя как самостоя-
тельного субъекта принятия решений – здесь, в Пензенской области.  

Советское руководство закрывало на это глаза, понимая, что повыше-
ние централизации сверх определенного уровня неизбежно приведет к управ-
ленческому ступору, поскольку детальные согласования действий слишком 
уж многочисленных агентов системы в короткие сроки станут невозможными 
[1, с. 859]. Ряд современных исследователей логично отмечают, что в со-
здавшихся условиях объективно были необходимы не только централизация 
и беспрекословное выполнение директив центра, но и большая инициатива, 
разумная автономность в действиях на местах [33, с. 16]. 

Еще одной предпосылкой к развитию региональной идентичности ста-
ло использование пензенским областным руководством фактора территори-
альной идентификации в процессе организации помощи Красной армии.  

На фронт отправлялась боевая техника, названная в честь тех, на чьи 
средства она была создана: танковая колонна «Пензенский комсомолец», 
торпедные катера «Пензенский Комсомолец» и «Пензенский Пионер», под-
водная лодка «Пензенский комсомолец»1.  

За счет внутренних ресурсов Пензенской области в январе 1943 г. была 
сформирована 163-я отдельная стрелковая бригада, получившая наименова-
ние «Пензенская» [34, л. 23].  

В местных газетах и специальных печатных изданиях регулярно выхо-
дили публикации, освещавшие вклад тружеников региона в дело будущей 
Победы. Практически в каждом выпуске газеты «Сталинское знамя» (цен-
тральном органе Пензенского обкома ВКП(б) и облисполкома) рассказыва-
лось об успешном выполнении задач оборонного значения пензенскими кол-
хозниками и работниками промышленных предприятий.  

Значительное количество жителей Пензенского края стали героями Ве-
ликой Отечественной войны, через средства массовой информации об их по-
двигах узнала вся страна. Постепенно сложился и местный пантеон героев 
войны: Андрей Кижеватов, Константин Анохин, Василий Кочетков и др. [35]. 

Правда, все это было уже после Победы. Ветераны вспоминают: «Сво-
их пензенских героев на слуху еще не было, о них почти ничего не знали. 
Может, что и писали про них в газетах, но в народе о них не говорили. Это 
уже потом мы узнали про Кижеватова, да и то – его фигура была исключени-
ем из правил. И даже в послевоенное время не было принято о героях так 
громко говорить, как сейчас»2. 

Предметом для гордости за малую родину были иные показатели,  
практического характера. «Чем гордились? Вот школа у нас была семилетняя,  

1 Например, в выпуске №133-134 серии «Библиотечка агитатора и пропагандиста» при-
ведена подборка документов, иллюстрирующая сбор средств трудящимися Пензенской обла-
сти на строительство самолетов и танков для Красной армии. 

2 Воспоминания Т. А. Лазуткиной, записанные в июне 2022 г. Ч. 1. 
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а в других селах – только начальные. Это был главный предмет для гордости. 
Чтобы, как сейчас, гордиться, своим районом или областью – такого не бы-
ло», – вспоминают местные жители1. 

Появились и свои сакральные места, связанные с войной. Так, симво-
лом горя и лишений военных лет для многих пензенцев стали Селиксенские 
лагеря, где осуществлялась ускоренная подготовка новобранцев к фронту 
[36]. К иным местам, являющимися маркерами коллективной памяти о войне, 
можно отнести, например, то место, где располагался областной призывной 
пункт и ныне установлен памятник «Проводы».  

Вклад Пензенской области в Победу уже после войны нашел отраже-
ние в целом ряде памятников и мемориальных знаков, установленных на 
территории города: монументы «Паровоз» у автовокзала и «Катюша» у за-
вода «Пензмаш», танк Т-34 у краеведческого музея, «Самолет» на Проспек-
те Победы.  

Иными словами, участие региона в Великой Отечественной войне ста-
ло поводом для формирования целого ряда символов и образов, а также исто-
рических мифов, в послевоенный период ставших основанием для развития 
региональной идентичности, сплачивающих население Пензенской области  
в единую социокультурную общность на основе общих представлений, цен-
ностей и смыслов. Именно война стала толчком к осмыслению местными 
властями жизненно важных проблем региона и их успешному решению. 
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Формирование образа городского пространства  
в 1960-х – 1980-х гг. в восприятии современников  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Образ региона и населенного пункта в сознании 
жителей – одна из важных составляющих региональной идентичности. Исследование 
данного вопроса позволит выявить факторы, способствовавшие формированию обра-
за Пензенской области в 1960-х – 1980-х гг. Цель исследования – рассмотреть пред-
посылки формирования образа Пензенской области в 1960-х – 1980-х гг. как успеш-
ного региона, комфортного для жизни. Материалы и методы. Рассматривается 
формирование образа Пензенского региона в 1960-х – 1980-х гг. на основе анализа 
социально-экономических изменений, происходивших в регионе, а также трансфор-
мации городской среды и благоустройства населенных пунктов. Корпус источников 
составили архивные документы (извлеченные из фондов Государственного архива 
Пензенской области, Государственного архива Российской Федерации), материалы 
периодической печати, опубликованные статистические сборники, мемуары и днев-
ники современников. Методология исследования базируется на историко-гене-
тическом методе, позволяющем раскрыть предпосылки формирования образа Пен-
зенской области в 1960-х – 1980-х гг. как процветающего, благоустроенного региона. 
При этом отдельное внимание уделяется формированию образа Пензенской области, 
г. Пензы через средства массовой информации (СМИ). Результаты. Выявлены пред-
посылки формирования образа Пензенской области в 1960-х – 1980-х гг. Рассмотрена 
специфика деятельности региональных властей по благоустройству Пензенской об-
ласти. Проанализированы материалы периодической печати, направленные на фор-
мирования имиджа благоустроенного, «зеленого» региона. Выводы. Образ региона 
рассматривается как важный компонент региональной идентичности населения. 
Формирование представлений о Пензенской области и г. Пензе было обусловлено 
как быстрым ростом промышленного производства, так и активной деятельностью 
местных властей по благоустройству региона. Публикации в СМИ по данной про-
блематике усиливали данный имидж. Результатом стало закрепление выражения 
«Хотим жить как в Пензе», приписываемого жителям соседних регионов, в обще-
ственно-политическом пространстве Пензенской области. 
Ключевые слова: Пензенская область в 1960-х – 1980-х гг., Пенза, региональная 
идентичность, региональная политика, благоустройство, городское население 
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Abstract. Background. The image of the region and the locality in the minds of the inhabit-
ants of the region is one of the important components of regional identity. The study of this 
issue will reveal the factors that contributed to the formation of the image of the Penza re-
gion in the 1960–1980ss. The purpose of the work is to consider the prerequisites for the 
formation of the image of the Penza region in the 1960s–1980s as a successful region, com-
fortable for life. Materials and methods. The article considers the formation of the image of 
Penza region in the 1960–1980ss based on the analysis of socio-economic changes that took 
place in the region, as well as the transformation of the urban environment and the im-
provement of settlements. The corpus of sources consisted of archival documents (extracted 
from the funds of the State Archive of Penza Region, the State Archive of the Russian Fed-
eration), periodicals, published statistical collections, memoirs and diaries of contemporar-
ies. The methodology of the research is based on the historical and genetic method, which 
allows to reveal the prerequisites for the formation of the image of Penza region in the 
1960–1980ss as a prosperous, well-maintained region. At the same time, special attention 
is paid to the formation of the image of Penza region, the city of Penza through the mass. 
Results. The prerequisites for the formation of the image of Penza region in the 1970–1980ss 
are revealed. The specifics of the activities of the regional authorities on the improvement 
of Penza region are considered. The materials of the periodical press aimed at forming the 
image of a well-maintained, “green” region are analyzed. Conclusions. The image of the 
region is considered as an important component of the regional identity of the population. 
The formation of ideas about Penza region and the city of Penza was due to both the rapid 
growth of industrial production and the active activity of local authorities to improve the 
region. Publications in the media on this issue consolidated this image. The result was the 
consolidation of the phrase “We want to live like in Penza” attributed to residents of neigh-
boring regions in the socio-political space of the Penza region. 
Keywords: Penza region in 1960–1980ss, Penza, regional identity, regional policy, land-
scaping, urban population 
Acknowledgments: the research was financed by the RSF grant No. 22-18-20015. 
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Образ региона и областного центра в сознании жителей является одним 
из компонентов региональной идентичности. Он меняется под влиянием как 
объективных факторов, так и средств массовой информации (СМИ).  

В конце XX в. в общественно-политическом пространстве Пензенской 
области формировались общие представления о регионе в 1960-х – 1980-х гг. 
как о комфортном для жизни, развитом в социально-экономическом плане 
регионе. Областной центр позиционировался также как очень «зеленый», 
благоустроенный город. В 1990-х – 2000-х гг. СМИ, политические деятели 
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активно использовали лозунг «хотим жить как в Пензе» [1–5]. Данное выра-
жение, приписываемое жителям соседних регионов в различных вариациях, 
прочно закрепилось в общественно-политическом пространстве региона. При 
этом происхождение данного лозунга указывается различное. Длительность 
существования, различные трактовки происхождения данной фразы является 
показателем того, что она стала одним из важных компонентов региональной 
идентичности жителей Пензенской области.  

Формирование образа Пензенской области было во многом обуслов-
лено социально-экономическими изменениями, происходившими в данный 
период. 

После Великой Отечественной войны быстрыми темпами росло про-
мышленное производство, что приводило к росту численности городского 
населения [6, с. 246]. Как и по всей стране, в Пензенской области возводи-
лись новые предприятия, что приводило к увеличению численности город-
ского населения, особенно областного центра. В центральной прессе в 1959 г. 
отмечали, что «Пенза сильно изменилась, особенно за последние годы. Один 
из самых захолустных городов старой России превратился в крупный центр 
машиностроения» [7, с. 2]. В городах Пензенской области формируется мощ-
ная, в основном машиностроительная и электротехническая промышленность 
[1, с. 16]. С 1970-х гг. интенсивно развивается торговля, в том числе при вза-
имодействии с союзными республиками. Так, в областном центре появляются 
магазины «Азербайджан», «Узбекистан» и др. 

При этом процент городского населения в Пензенской области был не-
сколько ниже, чем по РСФСР. Так, данный показатель по РСФСР превысил 
50 % в 1950-х гг., а в Пензенской области только в 1970-х гг. Население горо-
дов Пензенской области увеличилось с 285 тыс. чел. в 1939 г. до 516 тыс. чел. 
в 1959 г., а в 1986 г. достигло 909 тыс. чел. Численность населения областно-
го центра выросла с 160 тыс. чел. в 1939 г. до 532 тыс. чел. в 1986 г. [8, с. 51; 
9, с. 33–35; 10, с. 14–20; 11, с. 7–10; 12, с. 5–11]. 

Промышленное развитие и рост городского населения обуславливали 
трансформацию городской среды и изменение облика населенных пунктов. 
А. Е. Щербаков (председатель Пензенского горисполкома в 1965–1984 гг.), 
оценивая происходившие изменения в областном центре, отмечал необходи-
мость контроля роста городского населения для формирования комфортной 
городской среды: «Надо было сдерживать рост населения, на основе прекра-
щения механического развития промышленности» [13, с. 98]. 

Для формирования облика г. Пензы важным было принятие генераль-
ных планов города. В 1950-х – 1980-х гг. в областном центре было принято  
3 генеральных плана – в 1952, 1962, 1973 г. (Постановление Совета Мини-
стров РСФСР от 30 августа 1952 г. № 1178-66, Постановление Совета Мини-
стров РСФСР от 19 мая 1962 г. № 673, Постановление Совмина РСФСР от  
30 ноября 1973 г. № 596). 

Показательно, что быстрыми темпами не только росла численность 
населения, но и увеличивались размеры города. Рост территории города 
происходил быстрее, чем планировали местные власти. Это можно просле-
дить, анализируя генеральные планы. Так, по генеральному плану г. Пензы 
1952 г. планировалось расширить территорию застройки города с 3060 до 
3700 гектаров, в том числе на первую очередь строительства до 3300 гектаров. 
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Застройку территории города предполагалось в основном на левом берегу  
р. Суры, с развитием их к Югу и Северу [14, л. 18]. Однако за десятилетие 
размер городской застройки увеличился гораздо сильнее запланированного, 
что было отмечено при принятии нового генерального плана. По генерально-
му плану 1962 г. планировалось увеличить территорию городской застройки 
с 5650 до 10 800 гектаров, развитие города предусматривалось в северо-
западном, южном и восточном направлениях за счет использования свобод-
ных городских земель и земель совхоза «Терновский» [15, л. 114]. В 1973 г. 
площадь городской застройки планировалось увеличить с 7200 до 11 600 гек-
таров в северо-западном (район Арбеково) и южном направлениях (районы 
Веселовка, Кривозерье, Терновка) [16, л. 251]. 

Города росли по всей области, возводились новые промышленные 
предприятия, осуществлялось масштабное жилищное строительство. Показа-
тельно, что с 1945 по 1985 г. обобществленный жилой фонд в городах Пен-
зенской области увеличился более чем в 8 раз.  

Важную роль по формированию образа Пензенского региона и област-
ного центра сыграла деятельность местных властей по благоустройству,  
озеленению территорий. В генеральных планах областного центра большое 
значение придавалось озеленению и благоустройству города. Наиболее про-
дуктивным в данном отношении стали 1960-е – 1980-е гг., когда в регионе 
сменилась команда управленцев. В это время во главе новой партийной эли-
ты области находился Л. Б. Ермин (первый секретарь Пензенского обкома 
КПСС в 1961–1979 гг.). Он создал эффективную управленческую команду, 
которая смогла значительно преобразовать социально-экономическое разви-
тие региона. Местные власти сделали ставку на озеленение, удачно использо-
вав природно-географические условия региона. Эта деятельность стала одним 
из ключевых направлений политики местных властей. А. Е. Щербаков в вос-
поминаниях о Л. Б. Ермине отмечал: «…был честолюбив, настойчив, целе-
устремлен во всем. В делах благоустройства был просто неистовым. Таких 
же действий он требовал от всех нас» [13, с. 41]. Важная роль отводилась  
и вовлечению жителей региона в деятельность по благоустройству и сани-
тарному содержанию территорий: «Лев Борисович не хотел ждать, требовал 
наведения порядка быстро, весьма быстро. Такое можно было сделать только 
всенародно, когда все жители, все до одной организации будут этим зани-
маться» [13, с. 43]. А. Е. Щербаков писал: «Мы были, конечно, за то, чтобы  
у каждого предприятия были дворники, подсобные рабочие. Тем не менее, 
была необходимость в том, чтобы каждый житель чувствовал свою причаст-
ность к жизни города, отвечал за порядок» [13, с. 46]. Для озеленения терри-
торий массово привлекались школьники, студенты, коллективы предприятий 
[1, с. 24]. 

Для вовлечения населения в деятельность по благоустройству террито-
рий использовались разные методы. Так, по области проводились конкурсы 
по благоустройству. Например, в 1972 г. была проведена серия смотров-
конкурсов на лучшее благоустройство населенных пунктов и за звание 
«Сельская усадьба высокой культуры и быта» [17, л. 151]. Конкурс был хо-
рошей возможностью стимулирования отрасли со стороны властей. Целями 
конкурса было заявлено дальнейшее благоустройство, озеленение, широкое 
привлечение населения и организаций к строительству и благоустройству. 
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Были определены критерии, по которым отбирались победители, вид отчет-
ности, а также размер денежного вознаграждения победителям. 

Общие усилия властей и жителей позволили достичь значительных ре-
зультатов. Показательны различия характеристики областного центра в 1960-х – 
1980-х гг. в воспоминаниях А. Е. Щербакова и дневниках Г. В. Мясникова (вто-
рой секретарь Пензенского обкома КПСС в 1961–1986 гг.). 

Так, Г. В. Мясников записал в своем дневнике 22 марта 1964 г. следу-
ющее: «Солнце светит ярко, и под его лучами не расцветает и не раскрашива-
ется, а как-то высвечивает своим безобразием, грязью, рухлядью Пенза. Сво-
рачиваешь с Московской и попадаешь на захудалую окраину захудалого 
городишки» [18, с. 6]. 19 апреля 1966 г. он писал: «Продолжаю заниматься 
городскими делами. Все утро бродил (на машине) по городу. Заметно меня-
ется его облик, чистота пробивается через вековую грязь и наслоения мусора. 
Красавица Пенза вырастает из помойной ямы. Народ хлопочет, как муравьи. 
Приятно, что всюду копошатся. Это дает гарантию успеха» [18, с. 28]. 
А. Е. Щербаков так описывал областной центр в 1960-х гг.: «Город был гряз-
ным, островками выделялись заводы, новые корпуса. Но к ним невозможно 
было ни пройти, ни проехать» [13, с. 33]. 

В 1980-х гг. оценка благоустройства областного центра была уже дру-
гой. Так, Г. В. Мясников оставил следующую запись в дневнике от 29 июня 
1984 г.: «Все-таки у нас один из самых зеленых, чистых городов. Порази-
тельна свежесть его, ласкающая взгляд» [18, с. 450–451]. Перемены, произо-
шедшие с городом, отразились и в воспоминаниях А. Е. Щербакова: «Пенза 
за относительно короткое время из довольно грязного превратилась в относи-
тельно благоустроенный город. Жители не стали стыдиться, что они из Пен-
зы, а наоборот, гордились этим» [13, с. 53]. Новые объекты благоустройства 
становились визитной карточкой региона, органично встраиваясь в символь-
но-образную картину региональной идентичности. 

Площадь зеленых насаждений в Пензе по отношению к общей террито-
рии города составляла в 1970 г. 46 %, в 1980 г. – 54 %. По населенным пунк-
там области этот показатель был несколько ниже. К 1985 г. по Пензенской 
области соотношение зеленых массивов населенных пунктов к общей терри-
тории составляло 47,9 %. Среди городов области значительное количество 
зеленых насаждений было также в Сердобске [19, л. 10]. 

Пензенской области удалось достигнуть значительных успехов в бла-
гоустройстве, озеленении территорий. По Постановлению Совета Министров 
РСФСР и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 
12 февраля 1981 г. № 93 «Об итогах Всероссийского социалистического со-
ревнования автономных республик, краев, областей, городов Москвы и Ле-
нинграда за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарное  
содержание населенных пунктов за второе полугодие 1980 г.» победителями  
(1 место) были признаны Пензенская и Ярославская области, г. Москва и Ле-
нинград с присвоением переходящего Красного Знамени и денежными пре-
миями [20, л. 25].  

Достижения региона отмечались в СМИ, что способствовало форми-
рованию образа Пензенской области. Так, например, в газете «Правда»  
в 1979 г. отмечалось: «Благоустройство – гордость жителей Пензы» [21, с. 2]. 
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Взгляд А. Е. Щербакова на развитие Пензы нередко публиковался в цен-
тральной прессе. Опыт благоустройства регионального центра был опубли-
кован в статье «Родник в многоэтажном лесу» [22, с. 2]. В газете «Известия 
Советов народных депутатов СССР» в 1979 г. он отмечал, что необходимо 
«добиться, чтобы все жители города глубоко осознали нужность и важность 
благоустройства» [23, с. 2].  

Таким образом, формирование представлений о Пензе и Пензенской 
области у населения региона было связано не только с отражением реальной 
картины, но и с публикациями в СМИ. Позиционирование местными властя-
ми Пензы как города, комфортного для жизни, зеленого города, благополуч-
ного региона с развитой промышленностью и торговлей безусловно сказыва-
лось на формировании региональной идентичности.  

Благодаря усилиям местных властей, энтузиазму жителей региона про-
исходят значительные изменения в облике города и региона. Очевидно, что 
лозунг «хотим жить как в Пензе» не закрепился бы в сознании жителей без 
реальных достижений. 
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Издание новой книги по истории российского предпринимательства 
всегда вызывает большой интерес как у научного исторического сообщества, 
так и у всех интересующихся этой проблематикой. Автором научно-по- 
пулярного издания, в котором представлена реконструкция предпринима-
тельской деятельности женщин, является известный российский историк, док-
тор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской 
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истории РАН Галина Николаевна Ульянова. Ее перу принадлежит свыше  
200 научных трудов по истории российского купечества и благотворительно-
сти, культуры и повседневной жизни, социальной и экономической истории 
России конца XVIII‒XIX вв. [1‒5]. Ею накоплен обширный документальный 
материал, который стал основой для еще одной книги, написанной в научно-
популярном формате «Купчихи, дворянки, магнатки: Женщины предприни-
мательницы в России XIX века» и опубликованной в 2021 г. московским из-
дательством «Новое литературное обозрение» в серии «Что такое Россия» [6]. 

Рецензируемая книга во многом отличается от традиционных истори-
ческих исследований. В значительной степени она отвечает на возросшую 
потребность современного российского общества в реконструкции истории 
экономики не путем анализа макроэкономических показателей, а обращением 
к выявлению той роли, которую сыграли отдельные предприниматели, в том 
числе женщины-предприниматели, в ее развитии. Позитивным является то, 
что в книге представлена галерея видных представительниц бизнес-сооб-
щества, внесших большой вклад в развитие экономического потенциала 
страны. Отметим также и то, что книга написана в русле истории повседнев-
ности и гендерной истории [7, 8], что, несомненно, является существенным 
вкладом в процесс накопления и детального анализа исторической информа-
ции, содержащейся в документальном материале, и позволяет определить 
новый вектор изучения данной проблематики. Укажем, что Г. Н. Ульянова 
пытается показать специфику развития женского предпринимательства  
в условиях зарождения капиталистической системы и слома укоренившейся 
веками крепостной модели хозяйствования.  

Безусловно, формат рецензируемой книги обусловил ее структуру.  
В ней мы не найдем привычного для читателя введения и заключения. Отсут-
ствуют историографический обзор и анализ источников. В конце книги при-
ведена краткая библиография по данной проблеме. По существу в протоколь-
ном введении приведена краткая история, заимствованная автором из романа 
Александра Орлова «Анна купеческая дочь, или Бархатный ридикюль в га-
лантерейном ряду». Героиня романа спасает советом от банкротства пред-
принимателя, тем самым Г. Н. Ульянова подчеркивает, что в XIX в. женщи-
ны, так же как и мужчины, умели разбираться в финансовых вопросах. Они 
могли заключать сделки при продаже и покупке товаров и недвижимости. 
Собственно, весь пафос книги состоит в том, чтобы показать предпринима-
тельскую активность женщин – представителей всех сословий – дворянок, 
купчих, мещанок и крестьянок. Все содержание книги посвящено дискурсу  
о том, насколько экономически активны были русские женщины. В книге 
представлена характеристика социального и экономического статуса женщи-
ны-предпринимательницы, а также приведены сведения о ее месте в россий-
ском обществе XIX в.  

Опираясь на российское законодательство о торговле конца XVIII – се-
редины XIX в., Г. Н. Ульянова выявляет факторы, побудившие женщин при-
ступить к освоению торговых и предпринимательских практик. Она обосно-
вывает тезис о том, что наиболее распространенным вариантом включения 
женщин в занятие бизнесом было наследование имущества и капитала после 
смерти мужа или отца. В зависимости от сословной принадлежности своих 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 3 

144

героинь, она анализирует различные способы причисления женщин в купече-
ское сословие, например переход крестьянок в купечество [6, с. 17–22]. 
Г. Н. Ульянова доказывает, что на имущественное положение русской жен-
щины в XIX в. оказывал влияние закрепленный в российском законодатель-
стве принцип раздельной брачной собственности, что и обусловило форми-
рование слоя женщин-предпринимательниц [6, с. 28–33]. Более подробно 
автор рассматривает те отрасли предпринимательской деятельности, в кото-
рых в первой половине XIX в. в процентном отношении женщины занимали 
достаточно существенную долю. Здесь речь идет о предприятиях, относя-
щихся к дворянской суконной промышленности. Вполне обоснованно звучит 
вывод о том, что «высокие социальные позиции родителей и мужей фабри-
канток открывали двери к получению выгодных казенных заказов, гаранти-
ровавших прибыль без риска» [6, с. 44].  

Автором проведен сравнительно-сопоставительный анализ предприни-
мательской деятельности дворянок и купчих. Она выявляет сходство и разли-
чия в его характере, а также подчеркивает, что предпринимательская актив-
ность оказывала влияние на общественный статус и трансформацию 
повседневного поведения женщины. По данным Г. Н. Ульяновой, в частной 
собственности женщин в первой трети XIX в. находилось от 4 до 9 % всех 
фабрик. Она приходит к выводу о качественных различиях в фабричном 
предпринимательстве дворянства и купечества по местоположению, сфере 
производства и использованию рабочей силы [6, с. 45]. Правда, на наш 
взгляд, эти отличия вызваны не гендерным признаком, а были обусловлены 
сословными и экономическими различиями. Следует согласиться с мнением 
автора, которая считает, что в купеческом хозяйстве «фабрика составляла 
смысл и содержание бизнеса», а в дворянском – была одним из элементов 
хозяйственной инфраструктуры [6, с. 47].  

Анализируя содержание рецензируемой книги, мы констатируем, что 
это научно-популярное издание написано на основе огромного количества 
архивного материала и статистической информации. Но отсутствие научно-
справочного аппарата несколько снижает научную значимость рецензируе-
мой книги. На наш взгляд, необходимо было бы дать minimum-minimorym 
ссылок на источники и научную литературу. Вместе с тем автор цитирует 
архивные документы, подтверждающие ее выводы об экономической само-
стоятельности и активности женщин-предпринимателей. Особо следует от-
метить анализ автором приобретаемых женщинами социальных практик, ко-
торые они использовали при решении сложнейших проблем, возникающих  
в их повседневной предпринимательской деятельности. Она выявляет спосо-
бы приобретения ими собственности и характеризует эффективность работы 
фабрик, руководимых женщинами-предпринимательницами. И все же эта 
проблема нуждается в дополнительном исследовании. Необходимо выявить, 
какова была эффективность предприятия до передачи предприятия по наслед-
ству. В этой связи возникает вопрос: предпринимательская ли активность 
женщины привела к успешному развитию бизнеса или она являлась эффек-
тивным менеджером этого предприятия? Автор отмечает успехи женского 
предпринимательства, но были и другие варианты его развития. На наш взгляд, 
в российской историографии все еще недостаточно изучены вопросы восприя-
тия деловой активности женщин в традиционном российском обществе.  
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И, конечно, следует изучить взаимоотношения женщин-предпринимательниц  
с бизнес-сообществом.  

Значительный интерес представляет раздел, в котором анализируется 
предпринимательская активность женщин-мещанок, которые в первой поло-
вине XIX в. занимались кустарным кожевенным, мыловаренным, салотопен-
ным, свечным производством [6, с. 68–87]. Г. Н. Ульянова отмечает деловую 
активность женщин из мещанской среды не только в столичных губерниях, 
но и в различных регионах страны. Автор упоминает здесь помимо мещанок 
также цеховых, крестьянок, солдаток и казачек, но основное внимание все же 
уделено деловой активности мещанок. По мнению автора, необходимо пре-
одолеть стереотип, который гласит о том, что «владелицами предприятий 
были в основном вдовы» [6, с. 87]. 

Оценивая влияние Великих реформ Александра II, Г. Н. Ульянова де-
тально анализирует «Положение о пошлинах за право торговли и промыслов 
1863 г.» и подчеркивает его влияние на трансформацию купечества в целом  
и повышении деловой активности женщин в частности [6, с. 94‒95]. На осно-
ве анализа базы данных, составленной по «справочным книгам, получившим 
купеческие свидетельства» за 1869 г. по Москве и Санкт-Петербургу, авто-
ром был произведен анализ демографических признаков женщин-купчих, со-
ставлен обобщенный портрет владелицы московской фабрики [6, с. 95‒99]. 
Эти данные представляют значительный интерес, так как они ярко иллю-
стрируют состояние женского предпринимательства в конце 60-х гг. XIX в. 
Отметим, что эта проблематика освещена также в серии статей автора [2–4]. 

Особый интерес представляет анализ автором проблем эмансипации 
женщины, дискуссий в обществе о роли женщины в экономике, политике, 
профессиональной деятельности и семье [6, с. 100–105]. Г. Н. Ульянова гово-
рит также и об отражении этой проблематики в художественной литературе 
[6, с. 109–113]. Автор прослеживает процесс трансформации мнений пред-
ставителей разных слоев населения на роль женщины в обществе, показы-
вает, как менялась самооценка у женщины-предпринимательницы, причем 
особенно быстро у тех, кто был экономически самостоятелен. Эти концеп-
туальные представления автор подкрепляет текстами из разнообразных ис-
точников. Как правило, она цитирует свидетельства современников.  

В книге воссозданы портреты женщин-предпринимательниц, причем 
впечатляет то, что автор детально описывает судьбы своих героинь. Весьма 
примечательно, что глава «Портреты» занимает две трети книги. Здесь в пол-
ной мере был реализован современный исследовательский инструментарий. 
Представлены биографии женщин из различных слоев русского общества – 
дворянства, купечества, мещанства. Автор осуществил реконструкцию кол-
лективного портрета женского предпринимательства XIX в. Среди ее героинь 
княгиня Н. П. Голицына и жена военного, дворянка Архангельской губернии, 
этническая немка А. Брюмер; вологодская купчиха Н. М. Шергина и мещанка 
Марфа Кокина, представительницы столичных губерний и окраин страны, 
всего 35 женщин. В центре внимания Г. Н. Ульяновой не только характеристи-
ка их предпринимательской деятельности. Автор с большой степенью подроб-
ности воссоздает биографические сведения, оценивает предпринимтельский 
талант своих героинь, рассказывает об их деловых качествах и чертах ха-
рактера. На наш взгляд, эта часть книги написана художественным стилем. 
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И, несомненно, автору удалось воссоздать привлекательные образы россий-
ских предпринимательниц XIX в. Г. Н. Ульянова показывает степень воздей-
ствия деловой активности своих героинь на их повседневное поведение, ре-
конструирует отношения с родными и близкими [6, с.145, 151].  

Научная и социальная значимость рецензируемой книги состоит в том, 
что она отвечает на запросы и потребности общества в научно-популярных 
изданиях по истории России. В то же время она адресована тем начинающим 
жизненный путь юношам и девушкам, которые предпринимают первые шаги 
в сложной и увлекательной предпринимательской деятельности. Думается, 
что опыт женщин-предпринимательниц XIX столетия может служить для них 
ориентиром в реализации бизнес-проектов.  
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В современной российской и зарубежной историографии по-прежнему 
сохраняется интерес к исследованию феномена повседневности советской эпо-
хи одного из сложнейших и противоречивых периодов развития Советского 
Союза – 1920–1930-х гг. Важным элементом постижения метаморфозов совет-
ской реальности тех лет является изучение личной и коллективной памяти  
в контексте осмысления дневниковых записей современников. Безусловно, не 
утрачивают своего значения множество вопросов, уместных для историков: 
насколько их авторы были искренни, высказывая суждения о содержании  
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перемен, свойственных для развития страны в эту бурную событиями эпоху? 
Насколько содержательным был поиск самовыражения с учетом уровня обра-
зования и культурных предпочтений их авторов? 

Йохен Хелльбек, хорошо известный своими публикациями среди спе-
циалистов по советскому периоду истории нашей страны [1–4], предпринял 
попытку обстоятельно исследовать комплекс проблем, связанных с анализом 
содержания дневников сталинской эпохи 1920–1930-х гг. [5]. 

Уместно сказать, что современные российские историки отмечают 
своеобразие антропологического поворота, связанного с повышенным инте-
ресом к дневникам, поскольку их содержание позволяет осмыслить аутен-
тичную передачу личных впечатлений, оценочных суждений и эмоциональ-
ное отношение к миру их авторов [6, с. 15]. Постижение духовного мира 
советского человека 1930-х – 1940-х гг. требует учета того обстоятельства, 
что ведение дневниковых записей требовало наличия личного пространства, 
которого были лишены многие рабочие и служащие [7, с. 117]. 

Обращение к изучению дневников позволяет не только выявить факты 
и явления, но и воссоздать жизнь людей – их быт и нравы, цели, мотивы, 
причины поступков и, не менее важно, самосознание личности в эволюции 
[8, с. 55].  

Замысел исследования Й. Хелльбека был связан, по мнению автора,  
с впечатлениями, полученными при ознакомлении с материалами центра  
документации «Народный архив», основанного по инициативе преподавате-
лей и сотрудников Московского государственного историко-архивного ин-
ститута в 1988 г. и включившего в себя, в частности, отдел личных фондов,  
в составе которого содержались личные и семейные архивы. Позднее матери-
алы «Народного архива» стали объектом пристального изучения Н. Н. Козло-
вой, стремившейся к «реконструированию самого антропологического типа 
советского человека по данным его же “самоописаний”. Это в свою очередь 
позволяет осмыслить совокупность типичных стратегий и тактик выживания 
и риторику, использованных советскими людьми для репрезентации этих 
стратегий в ситуации “наедине с собой” [9, c. 350]  

Размышляя о необходимости изучения дневников сталинской эпохи,  
Й. Хелльбек отмечает, что их содержание позволяет глубже понять «формы, 
возможности и ограничения самовыражения» [5, c. 24], «формирующее воз-
действие идеологии на жизнь субъектов эпохи» [5, c. 28]. Наконец, «универ-
сальность амбиций и масштаб Советской революции выводили ее участников 
на уровень субъектов истории, которые ежедневно способствовали движению 
истории к идеальному будущему» [5, c. 31].  

Й. Хелльбек анализирует феномен дневника в достаточно широком 
контексте. Речь идет о том, что структура монографии позволяет выделить 
векторы исследовательских задач. В первых трех главах («Воспитание созна-
тельных граждан», «Большевистские взгляды на дневник», «Лаборатории со-
знания») содержатся важные наблюдения о социокультурном феномене 
дневника в обществе, строящем социализм. 

Влияние нормативной идеологии, все более нараставшее на фоне отка-
за от Новой экономической политики, обусловило то обстоятельство, что  
«в рамках воспитания у граждан сознательности советские деятели культуры 
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разработали четкие предписания относительно того, КАК именно надо читать 
и писать» [5, c. 42]. Если в 1920-х гг. в условиях партийных чисток жанр ав-
тобиографий стал своеобразной самопрезентацией и актом самовыражения, 
наряду с многочисленными воспоминаниями, авторы которых пытались впи-
сать себя в революционный нарратив [5, c. 45–47], то в 1930-х гг. ситуация 
изменилась. Сохраняя задачу формирования и воспитания «широких масс», 
правящая партия призывала граждан выражать свою богатую внутреннюю 
природу, внося вклад в коллективный проект строительства идеального бу-
дущего [5, c. 51].  

Автор справедливо отмечает достаточно широкую палитру взглядов 
современников на роль дневника в 1930-х гг., обращая внимание на сохране-
ние сомнений в том, «является ли дневник подходящим инструментом само-
обучения и индивидуализации в современных условиях» [5, c. 70]. Помимо 
этого, следует напомнить, что искренность в изложении своих оценок и 
наблюдений авторами дневников могут быть оценены с учетом узости жиз-
ненного частного пространства (проживание в общежитии, бараке, казарме)  
в условиях усиления контроля над бытом советского человека. По мнению  
Й. Хелльбека, законность ведения дневника признавалась в том случае, если 
его автор использовал его для укрепления своей умственной приверженности 
труду в советском коллективе. Иначе рассматривались дневниковые записи 
вне трудовой среды, поскольку в них мог присутствовать риск предпочтения 
рефлексии действию [5, c. 74–75].  

Наибольшая по своему объему глава «Лаборатории сознания» [5,  
c. 76–144] представляет собой блестящий анализ достаточно сложной зада-
чи: «…вписать автора в эпоху, начать диалог между Я и временем в истори-
ческих категориях и таким образом вывести собственное Я на уровень субъ-
екта истории» [5, c. 79]. С этой целью Й. Хелльбек на основе изучения 
дневников показывает, каким образом их авторы воспринимали ценность 
своих записей (речь шла о восприимчивости их ведущей идее самой эпохи). 
Подобный революционный смысловой «горизонт» не усматривался другой 
частью современников, которые, с одой стороны, отрицали не только дорево-
люционные порядки, но и советский строй. Именно эти авторы оказывались  
в ситуации своеобразной автомаргинализации, исключения себя из темпа ре-
волюционного времени [5, c. 88–89].  

Небезынтересно авторское наблюдение о соотношении психологии и 
идеологии как элементах стиля дневников. Так, психология воспринималась 
в записях зачастую с отрицательным оттенком. В то же время идеология «на 
личностном уровне представляла собой результат постижения субъектом за-
конов общественно-исторического развития» [5, c. 94]. Авторы дневников – 
сторонники правящей партии – противопоставляли психологию и идеологию: 
первая считалась «чем-то ведущим к слабости и пораженчеству»; вторая да-
вала ощущение цели и «тем самым укрепляла силу их воли, благодаря кото-
рой они должны были переделывать мир в соответствии со своим сознатель-
ным замыслом» [5, c. 96].  

Рассматривая мотивацию представителей образованных слоев общества, 
принявших вести свои дневниковые записи, Й. Хелльбек отмечает их целена-
правленное желание влиять на реальные процессы. Попытки к поиску само-
идентификации, безусловно, отличались в авторских подходах. Так, писатель 
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Ю. Л. Слезкин (прообраз персонажа Ликоспастова в «Театральном романе» 
М. А. Булгакова) попытался посредством ведения дневника разработать свой 
индивидуальный литературный стиль и одновременно преодолеть свое «бур-
жуазное» прошлое. 

Интеллигенты, пытавшиеся адаптироваться в новых социальных реали-
ях, исходили из двух мотивов: выполнять свое призвание с учетом традиций 
дореволюционного прошлого и одновременно претендовать на роль «соци-
альных инженеров» общества, строящего социализм [5, c. 111].  

В этой обстановке, замечает автор, «учитывая дух публичности и кол-
лективизма, поощрявшийся советским государством, личные дневники ве-
лись не для того, чтобы культивировать частное существование в противопо-
ложность общественной сфере» [5, c. 123].  

В четырех главах исследования Й. Хелльбек рассматривает жизнен-
ные траектории судеб представителей различных социальных групп. В за-
писях воронежского преподавателя и научного сотрудника З. Денисьевской 
(1887–1933 гг.) отражены попытки самоанализа в обстоятельствах ради-
кальных перемен в позднеимперской и советской России. От осуждения 
большевиков в 1917 г. автор в конечном итоге пришла к выводу о необходи-
мости способствовать созданию нового строя, в котором будут «жить гармо-
ничные люди» [5, c. 147]. Ведение дневника – попытка уйти на его страницах 
от одиночества. Драматизм судьбы интеллигента, отвергавшего традиции 
индивидуализма, заключался в том, что обещания новых перспектив в сооб-
ществе, наполненном теплом и любовью, так и не оправдались. 

Дневник Степана Подлубного (род. 1914 г.) представляет интерес  
с точки зрения уяснения противоречий «между силами старого и нового,  
борющимися в нем» [5, c. 198]. Уроженец Подолья, сын раскулаченного 
властями отца, он смог устроиться в школу фабрично-заводского учениче-
ства при типографии издательства «Правды». Попытка автора найти свое 
место (при утаивании «кулацкого» прошлого) обусловила сочетание страте-
гии утаивания и стратегии трансформации, что не могло не подрывать веру  
в собственную искренность [5, c. 207–208]. По его мнению, «сила воли была 
ключевым элементом, необходимым для саморазвития в социалистическом 
обществе». Симптоматично, что подобная утилитарная позиция обусловила 
его безразличие к родственникам, взывавшим о помощи в голодном 1933 г. 
на Подольщине. 

Небезыинтересны записи дневника Л. А. Потемкина (1914–2007 гг.), 
прошедшего путь от рабочего до заместителя министра геологии РСФСР. Как 
отмечает Й. Хелльбек, его персонаж стремился изменить свой внешний  
и внутренний мир, соединив интенсивный самоанализ с освоением нового – 
пролетарского – образа жизни. Его посыл – стать советским интеллигентом – 
мог быть реализован на основе реализации самовоспитания и самосовершен-
ствования. Эти установки Й. Хелльбек рассматривает в контексте формиро-
вания человека нового типа. «У Л. Потемкина стал формироваться более сво-
бодный и широкий образ собственного Я, охватывавший такие темы, как 
материальное благополучие и любовь…» [5, c. 280].  

Приобщение к культурным ценностям, кинематографу, литературному 
творчеству отражало перемены в культурной политике второй половины 
1930-х гг. 
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Дневниковые записи писателя А. Н. Афиногенова, проанализирован-
ные Й. Хелльбеком, позволяют реконструировать тип поведения в реалиях 
массовых репрессий. Писатель признавался в следующем: «…записки спасли 
меня… я садился и писал все, о чем передумал за ночь и носил в себе, недо-
горевшее, давящее. И как только мысли выливались на бумагу, так сразу ста-
новилось легче…» [5, c. 379].  

Афиногенов, как отмечено в монографии, предполагал, что в нем живут 
два разных человека. Один жил в постоянном страхе ареста. Другой отрицал 
вероятность ареста, призывая к интеграции в советскую систему [5, c. 363]. 
Й. Хелльбек отмечает, что устремленность Афиногенова соответствовала 
представлениям большевиков о самореализации, вершиной которой являлось 
включение того или иного коммуниста в пантеон истории [5, c. 388]. Автор 
делает вывод о том, что в новейшую эпоху только в советских реалиях пра-
вящая партия смогла «призвать к такой масштабной переделке себя путем 
включения в революционное строительство» [5, c. 410]. 

Полагаем, что монография германского историка отличается безупреч-
но скрупулезным отношением к источникам, глубоким анализом реалий  
советской эпохи 1920–1930-х гг. По мнению М. С. Фетисова, книга Й. Хелль-
бека позволяет уточнить механизмы складывания раннесоветской субъектно-
сти и ее отношения с идеологией, которые не поддаются подведению под ка-
кую-то единую категорию [10, c. 227]. В этой неоднозначности – стимул для 
продолжения исследований в рамках различных периодов советской истории.  
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