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в сборник включены статьи сотрудников музеев и архивов улья-
новской области, преподавателей вузов ульяновска, краеведов. основу 
сборника составили выступления, прозвучавшие в 2008–2012 годах на 
краеведческих конференциях «история и современность симбирского–
ульяновского края. итоги краеведческого года».

публикуемые в сборнике статьи затрагивают актуальные вопросы 
истории и культуры края, музейной деятельности. особое место в под-
готовленном сборнике занимают исследования, связанные с юбилейной 
датой – 200-летием победы в отечественной войне 1812 года.

сборник предназначен для специалистов-историков, краеведов, учи-
телей школ, студентов и всех, кто интересуется историей и культурой 
родного края. 

Фото на обложке:
Здание Губернских присутственных мест. Из собрания УКМ. Конец XIX в. – на-

чало ХХ в.
Здание Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Фото 

Н. А. Василькина.
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С. А. АНДРЕЕВ 

участие зеМств сиМБирскоЙ ГуБернии 
в орГанизаЦии систеМы зеМскоГо 

наЛоГооБЛоЖениЯ

земство как институт местного самоуправления было введено в рос-
сийской империи особым положением 1 января 1864 года, в симбирской 
губернии оно начало действовать со второй половины 1865 года [7, с. 4]. 
Функции земства заключались в руководстве хозяйственными делами: 
строительство и содержание местных дорог, школ, больниц, богаделен, 
организация продовольственной помощи населению в неурожайные 
годы, агрономической помощи, помощи в сборе статистических сведений 
и некоторые другие.

по уставу 1851 года все земские повинности в отличие от общин-
ных – городских и мирских – представляли собой систему натурального 
и денежного обложения. они распределялись между населением целых 
губерний или областей и уездов и имели своей целью удовлетворение 
преимущественно местных потребностей этих административных 
единиц.

денежные средства использовались на содержание местной адми-
нистрации, земских учреждений, судов, школ, больниц, полиции и т.д. 
[5, с. 174]. для отлаженной работы органов местного самоуправления 
необходимо было создать эффективную систему земского налогообло-
жения. Государство в положении от 1 января 1864 года закрепило право 
земств ходатайствовать перед вышестоящими инстанциями по «разному 
роду вопросам», в том числе и по вопросам, касающимся земских смет, 
раскладок, повинностей и увеличения средств и имущества самого 
земства.

по уставу о земских повинностях общим основанием размера об-
ложения служили ценность и доходность облагаемых недвижимых 
имуществ. земства получили ещё один источник дохода – сбор с торго-
вых гильдейских свидетельств. каждый торгующий по свидетельствам 
первой и второй гильдии обязан был вносить на местные земские по-
винности 26 рублей и 6 рублей соответственно [10, с. 19]. при этом зем-
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ские учреждения, установив основания раскладки поземельного сбора, 
должны были определить в точности, сколько данного сбора следует с 
каждого городского и сельского общества и сколько с каждого уездного 
землевладельца (в том числе с казны, удела и разных установлений). для 
этого к раскладке земского сбора прилагался подробный список земель, 
находящихся в собственности или постоянном пользовании обществ и 
принадлежащих частным землевладельцам [10, с. 20]. данная система 
была громоздкой и не всегда удобной. 

в связи с этим государство учредило особую комиссию для пере-
смотра системы податей и сборов. одной из её задач стала разработка 
проекта преобразований подушной системы сборов в российской импе-
рии. земства, в том числе и симбирской губернии, не остались в стороне 
от данной работы.

так, например, ардатовская уездная земская управа предложила 
временно отнести часть подушных сборов на все предметы земского 
обложения. одновременно с этим должна быть создана особая комиссия 
для сбора «более верных сведений для разделения уезда по доходности 
земель, по средствам от заработков и для соображения о других условиях 
по существу вопроса». данная комиссия, по мнению управы, должна со-
стоять из представителей всех сословий, её работа должна продолжаться 
5 или 5,5 месяцев, с мая по октябрь, – «единственно возможное время 
для сбора сведений подобного рода» [8, с. 8]. 

в российской империи земли крестьян были непомерно отягчены 
всевозможными выплатами. в приведённой ниже таблице отражено 
сравнение суммы земского поземельного налога, собираемого с крестьян 
и частных владельцев в губерниях поволжья в конце 60-х гг. XIX века 
[9, с. 44–45].

Губернии Количество земли Сумма поземельного налога

У крестьян
У частных земле

владельцев, казны, 
удела

С крестьян-
ских земель

С земель частных зем-
левладельцев, казённых, 

удельных
Казанская 3 188 767 2 004 848 187 970 118 086
Самарская 6 820 985 5 209 314 233 373 178 241
Саратовская 3 440 289 3 084 734 195 064 174 756
Симбирская 1 723 344 2 043 120 93 405 110 691

в российской империи существовала закономерность распределения 
земельной собственности: в местностях, расположенных в чернозёмной 

полосе или имеющих ценные земли, вследствие густоты населения у 
крестьян оказывается земли больше, чем у частных владельцев, казны и 
удела. в губерниях с малоплодородной почвой численный перевес земли 
приходится на долю частных землевладельцев, казны и удела. в этом ряду 
симбирская губерния была исключением. в ней располагались большие 
пространства земель, принадлежащие удельному ведомству. 

несмотря на то, что такие величины, как количество земли и размер 
налогов, отчисляемые с неё, в симбирской губернии среди крестьян 
были ниже, чем у частных владельцев, казны и удела, некоторые зем-
ские управы симбирской губернии предлагали привлечь все сословия 
к платежу прямых государственных и местных налогов.

члены ардатовской управы предложили «для облегчения тяжкого 
бремени налогов, лежащих на сельском населении, перенести чет-
вёртую часть платимых ныне подушных податей на другие сословия, 
взимая причитающийся процент со всех предметов обложения земским 
сбором». члены буинской управы предлагали создать такую систему 
налогообложения, при которой сборы в пользу государства и обществен-
ных учреждений, взимаемые с крестьянского населения, составляли бы 
неотяготительный процент с доходности принадлежащих им земель и 
угодий. при этом часть существующих сборов следовало бы отнести на 
земли других сословий, не исключая удела и казны. оставшаяся часть 
бюджета должна быть получена «обложением дохода, составляющего 
промышленную прибыль, проценты на недвижимый капитал, жалова-
ние, пенсии и все вообще статьи дохода, кроме земли и тех предметов в 
городах, которые ''по проекту подвергаются добавочному сбору взамен 
подушного с мещан'' [8, с. 101–102]. подобной точки зрения придержива-
лись и члены симбирской губернской земской управы, которые сделали 
подобное заявление после изучения экономического положения податных 
сословий в губернии [4, с. 36–44]. при этом симбирская губернская 
управа предлагала обложить земли крестьян не выше 36,75 копеек с 
десятины, а земли прочих владельцев, за исключением лесов, – не более 
25 копеек с десятины [8, с. 183]. 

большая часть систем обложения, предложенных земскими собрания-
ми и управами, была основана на слиянии государственного земского 
сбора с прочими государственными налогами, причём сам вопрос о 
слиянии не подвергался даже особому обсуждению. в симбирской 
губернии отдельное существование государственного земского сбора 
«условно» допускал только гласный губернского земского собрания 
родионов [8, с. 204].
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земства получили право облагать земским налогом фабричные, 
промышленные и торговые заведения, а также жилые дома в селениях. 
казённых налогов с данных имуществ не существовало, поэтому уездным 
управам приходилось самостоятельно собирать сведения о них.

по закону 1866 года об обложении торговых, промышленных и 
фабрично-заводских заведений налог с них взимался не по доходности, а 
исходя из оценки принадлежащих им зданий. Это не устраивало многих 
гласных, так как в ветхих зданиях порой размещались промышленные 
заведения, приносящие миллионные доходы. 

в конце XIX – начале ХХ века в сызранском уезде симбирской 
губернии рассматривался подобного рода случай, который может про-
иллюстрировать подобные ситуации в других губерниях. речь касается 
печерского асфальтового завода. сызранское уездное земство оценило 
его в 222 910 рублей, а по мнению управляющего заводом альберта 
Ценке, он мог быть оценён лишь 62 000 рублей. сызранское уездное 
земство при оценке завода приняло во внимание не только его ценность 
и затраты капитала на постройку завода и оборудование, но и «произ-
водительность имуществ». мгновенно последовала реакция губернской 
администрации в правительствующий сенат, который признал оценку 
завода противоречащей законодательству [3, с. 3 об., 10–11]. 

подобная же картина связана и с виноторговыми заведениями. буин-
ская уездная земская управа (симбирская губерния) внесла в 1885 году в 
раскладки земского сбора сумму в 15 589 рублей – это сумма доходности 
виноторговых заведений уезда. постановление управы было опротесто-
вано губернатором. питейные заведения не могли быть обложены по 
доходности. интересно основание, которым руководствовалось уездное 
земство. до 14 мая 1885 года лица, содержащие в уезде питейные за-
ведения, платили обществам суммы за право открытия таковых (вели-
чина платы была различной и исчислялась-таки от дохода заведения). 
с введения правил о раздробительной продаже крепких напитков эта 
плата была уничтожена. таким образом, у обществ и землевладельцев 
отнимался доход от виноторговцев (потерянные возможности). земство 
пыталось компенсировать эти потери: 15 144 рубля – это компенсация, 
и лишь 445 рублей – обложение заведений [1, с. 20–22]. 

следующая таблица позволит сравнить величину доходов земских 
бюджетов с недвижимых имуществ в городах и селениях, а также с 
фабричных, промышленных и торговых помещений в поволжских гу-
берниях в конце 60-х годов ХIX века [9, с. 54–77].

Губернии

Сумма земского налога с городских 
недвижимых имуществ, фабричных, 
заводских, торговых, промышленных 

помещений, жилых домов (руб.)

Отношение к величине общей 
суммы земских налогов (%)

Казанская 35 472 9,1
Самарская 44 317 8,8
Саратовская 41 202 8,9
Симбирская 46 004 16,5

из таблицы видно, что среди поволжских органов самоуправления 
земства симбирской губернии получали самый высокий доход от го-
родских недвижимых имуществ, фабричных, заводских, торговых, про-
мышленных помещений, жилых домов. таким образом, мы видим, что 
земства симбирской губернии старались переложить тяжесть земского 
налогообложения с земли на иную недвижимость. 

особое место в организации местного налогообложения занимают 
ходатайства собраний, управ и отдельных гласных по вопросам улуч-
шения земских финансов. по подсчётам исследователей, данная группа 
ходатайств является самой многочисленной [6, с. 136]. 

симбирское губернское земство в 1868 году ходатайствовало об 
изменении 15-й статьи временных правил для земских учреждений, 
по которой при раскладке земского сбора земство обязано было пред-
ставлять губернатору на утверждение особый список с точным обозна-
чением суммы земских сборов, причитающихся с каждого сельского 
и городского общества и с каждого землевладельца в отдельности. 
земство указывало в своём ходатайстве, что для представления уезд-
ными управами земскому собранию такого списка приходится делать 
до 9000 вычислений, уездное же собрание постоянно соглашалось с 
этими проектами раскладок, т.к. проверить их в течение сессии и ис-
править вкравшиеся ошибки было невозможно. в данном ходатайстве 
было отказано [6, с. 136–137]. 

чтобы хоть как-то улучшить ситуацию с учётом налогооблагаемой 
базы симбирское губернское земство ходатайствовало в 1873 и 1874 
годах о том, чтобы разные «правительственные, общественные и частные 
учреждения и лица» обязаны были сообщать управам по их требованиям 
сведения о землях частных собственников.

в 1881 году алатырское уездное земское собрание просило уста-
новить в пользу земства налог со всех банков и акционерных обществ, 
действующих в пределах губернии или уезда, в размере 0,5 % в год с 
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чистого дохода, когда последний не опускался ниже 5 % годовых на 
основной капитал [6, с. 149]. 

в 1891 году симбирская губернская земская управа по ходатайству 
сенгилеевского уездного собрания выступила перед Губернским собра-
нием с инициативой о введении дополнительного земского налога. пред-
лагалось обложить каждого охотника с ружьём или борзыми 5 рублёвым 
годовым налогом. Этот налог, по мнению гласных, решал бы 2 проблемы: 
найден новый предмет для земского обложения; осуществлена защита 
дичи от истребления. но по закону земские налоги могли быть установ-
лены с недвижимого имущества в городах и уездах; со свидетельств на 
право торговли и промыслов; с патентов. поэтому проект нового налога 
«о предоставлении земствам права облагать охотников земским сбором» 
решено было возбудить перед правительством, которое могло решить 
вопрос применительно ко всей россии [2, с.156–157].

таким образом, мы видим, что земства симбирской губернии прини-
мали активное участие в организации системы земского налогообложе-
ния, предлагали новые источники для формирования местных бюджетов, 
вносили предложения в пересмотр устава о земских повинностях, пыта-
лись изменить земское налогообложение, касающееся промышленных 
и виноторговых заведений.
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введены земские учреждения. – СПб.: Тип. В. Безобразова и комп., 1870.

10. Уставы о земских повинностях для губерний, на которые простирается действие 
Положения о губернских и уездных земских учреждениях 1 января 1864 года. – СПб.: 
Тип. В. Безобразова и комп., 1865. 

А. А. ВИНОГРАДОВ

уЛЬЯновскаЯ поМорскаЯ оБЩина

в 2011 году исполнилось 345 лет церковного собора, признавшего 
существовавшее тогда русское православие устаревшим и породившим 
явление старообрядчества.

в настоящее время старообрядческие общины, помимо россии, 
имеются в белоруссии, латвии, литве и Эстонии, в молдавии, польше, 
румынии, болгарии, украине, в сШа, канаде и ряде стран латинской 
америки, а также в австралии. общая численность старообрядцев в 
россии, по приблизительной оценке, свыше 2 млн человек (в том числе 
около миллиона прихожан русской православной старообрядческой 
Церкви), более 200 общин (древлеправославная поморская Церковь). 
среди них преобладают русские, но есть также украинцы, белорусы, 
карелы, финны, коми, удмурты, чуваши и др. 

до конца 1990-х годов в ульяновской области религиозных обществ 
старообрядчества официально зарегистрировано не было, однако в на-
чале 2000-х годов их появилось уже два: димитровградская община 
спасова согласия и ульяновская поморская община.

само название старообрядческого течения «поморцы», или «помор-
ское согласие», происходит от одного из народных названий русского 
севера – поморья. первые «поморцы» были последователями идей, 
выдвинутых восставшими в конце ХVII в. за сохранение старой право-
славной веры монахов соловецкого монастыря.

«приход поморской общины г. ульяновска составляют староверы-
поморцы города и сельских районов. наставник ульяновской об-
щины – павел васильевич аринин, благословленный на служение 
в октябре 2004 года председателем самарской поморской общины, 
ответственным секретарём поволжского совета дпЦ п. в. половинки-
ным, наставником сызранской поморской общины н.и. темниковым 
и наставником невской поморской общины (санкт-петербург) влади-
миром викторовичем Шамариным, который представлял российский 
совет дпЦ» [1. с. 5]. 

члены ульяновской общины – частые гости самарской поморской 
общины.

до начала 50-х годов прошлого века старообрядческая поморская 
община г. ульяновска не имела постоянного места богослужения. на 
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молитву приходилось собираться по частным домам. одна из верующих 
– евдокия васильевна спирина – отписала дом общине. после смерти 
евдокии васильевны прихожанами было принято решение о проведении 
ежегодных заупокойных служб в ее память.

в дни празднования рождества Христова клирошане ульяновской по-
морской общины посетили престарелых и больных членов общины, кото-
рые по состоянию здоровья не могут посещать храмовые службы [2, с. 4].

в каждом таком доме была совершена краткая служба Христослав-
ления, гости пропели рождественские стихеры, поздравили христиан с 
великим и торжественным праздником.

«село кувшиновка – старинное староверческое село в ульяновской 
области. издавна большую часть его населения составляли старооб-
рядцы. в начале прошлого века староверы-поморцы села имели храм, 
освященный в честь казанской иконы пресвятой богородицы» [3, с. 3]. 
в советские времена храм был закрыт, староверы молились по домам, а 
потом соборные службы прекратились. на праздники ездили в ульяновск, 
молились каждый в своем доме.

возобновились регулярные соборные богослужения в с. кувшиновка 
с 2006 года, так как ещё один из прихожан завещал свой дом для про-
ведения праздничных служб. 

ночное моление проходит на источнике в с. кувшиновка ульяновской 
области. там в ночь богоявления и на крестопоклонной неделе с давних 
времен существует традиция «восхождения на воду» (источника). сейчас 
это традиционное таинство возобновлено [4, с. 3].

после освящения воды в источнике поморцы, присутствующие на 
таинстве, набирают святую воду и возвращаются в моленную, где про-
должают праздничную службу.

молодежную часть общины возглавляет Георгий инжуватов (он 
обучался на занятиях по церковному чтению канонов погласицей пением 
ирмосов в молодежном лагере 2006 года древлеправославной поморской 
Церкви вместе с александром мякишевым, павлом и константином 
калашниковыми). 

летом 2007 года впервые ульяновская поморская община органи-
зовала при моленном доме занятия молодёжи [5, с. 6].

организаторы отдыха ставили перед собой задачу – научить ребят 
проводить свободное время с пользой для души, противостоять пагуб-
ным соблазнам современной жизни. каждый день в лагере начинался 
и заканчивался совместной молитвой. молодежь под руководством 
наставника служила часы и вечерню. после часов проходили занятия 

по церковному чтению, которые проводил наставник п. в. аринин и 
уставщица общины з. п. веселухина.

в обучении молодёжи церковному пению приняла активное участие 
гостья из санкт-петербурга а. Г. Фомина – клирошанка коломенского 
прихода.

каждый день наставник проводил с молодёжью беседы на духовные 
темы: о древлеправославной церкви и о староверии в ульяновске, о 
христианских традициях в быту, о жизни христианина в миру. для ребят 
были организованы и культурно-просветительные мероприятия: про-
гулки по живописным уголкам старого симбирска, катание на канатной 
дороге, посещение музеев. 

ульяновская старообрядческая поморская община не единственная в 
ульяновской области, но только она согласилась официально заявить о 
своём существовании. Это заявление в какой то мере есть отступление 
от традиций предков старообрядцев, соблюдавших максимальную за-
крытость, но может быть, это единственный реально возможный способ 
сохранить традиционный уклад поморского согласия в ульяновске и 
саму общину.
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В. К. ВОРОБЬЁВ

ЦерковнаЯ ЛетописЬ сеЛа апаЛиХа
МаЙнскоГо раЙона

известно, что рукописные церковные летописи, составлявшиеся в 
россии в XIX – начале XX веков приходскими священниками, представ-
ляют собой достоверные исторические документы – первоисточники, 
собрания общественнозначимых сведений о дореволюционном про-
шлом населённых пунктов, записанных систематически, год за годом, 
по «горячим следам».

в ульяновском облгосархиве бережно хранятся летописи 65 церк-
вей симбирской губернии (одно из крупнейших в стране собраний), 
вполне доступных каждому исследователю старины. в это число входит 
и летопись троицкой церкви села аксаково симбирского уезда на 33 
листах большого формата, с 1874 года по 1917 год включительно, – 
единственная на весь нынешний майнский район. примечательно, 
что в ней оказалось несколько записей, имеющих прямое отношение 
к близким родственникам выдающегося русского писателя, нашего 
земляка с. т. аксакова.

сообщения об этих новых, не известных даже краеведам сведениях о 
представителях рода аксаковых были сделаны в газетах «ленинец» (4 и 
11 ноября 2003 г.), «ульяновская правда» (30 января 2004 г.) и в 13-м вы-
пуске «краеведческих записок ульяновского областного краеведческого 
музея имени и. а. Гончарова» (ульяновск, 2007, с. 42–47)». 

а есть ли церковные летописи других сёл майнского района? ока-
зывается, есть, несмотря на то, что некоторые из них были безвозвратно 
утрачены в лихие времена массового закрытия и уничтожения право-
славных храмов. например, рукопись летописи иоанно-богословской 
церкви старинного русского села апалихи симбирского уезда (майнско-
го района) счастливо избежала печальной участи уничтожения. попав в 
надёжные руки одной верующей местной женщины ещё до разрушения 
храма, она сохранилась до лучших времён. её с подлинника старательно, 
слово в слово, понимая всю истинную ценность и уникальность, пере-
писала в особую тетрадь лидия ивановна кадрева, директор местной 
школы, много сделавшая для сбора и оформления в учебном заведении 
краеведческой экспозиции. именно от неё мне и стало известно о чудом 
сохранившемся историческом документе. так получилось, что обще-

ственность до сих пор ничего не знает о нём, поэтому я попытаюсь 
восполнить этот досадный пробел и вкратце рассказать о содержании 
рукописи.

летопись можно разделить на три составные части: «предисловие 
автора», «история села апалиха» и записи по годам (составлялись в 
конце каждого года).

«всякому причту, – писал в предисловии, помеченном днём 7 ноября 
1881 года, местный священник павел смирнов, – вменяется в обязан-
ность иметь при своей церкви и исправно вести так называемую цер-
ковную летопись. до моего же поступления в село опалиху, здесь, при 
церкви, этого документа не было, и я решился составить летопись, но к 
своему несчастью, я нигде не мог найти каких-либо источников, которые 
хоть сколько-нибудь облегчили бы и разъяснили бы мне туманность этого 
труда. Хотелось обратиться к памяти старожилов, но они в большинстве 
случаев не могли отвечать на мои расспросы хоть только гадательно. не 
имея возможности достигнуть большего, я решился составить летопись 
на основании свидетельских показаний в таких видах, что с течением 
времени не будет возможности получить даже таких сведений, которые 
сообщаются сейчас небольшим кружком старожилов.

принимая во внимание недостаточность источников, свидетельских 
показаний, я надеюсь, что всякий читатель извинит скудность моего не-
большого, но всё-таки труда».

в «истории села апалиха» священник-летописец писал, что «по 
самому древнему преданию село помнит церковь и крепостное село» и 
своего первого помещика ивана Гавриловича дмитриева. были у него, 
кроме опалихи, ещё поместья в сёлах вырыпаевка и козловка сызран-
ского уезда симбирской губернии, троицкое, богородское, в деревне 
буян самарской губернии и другие.

об и. Г. дмитриеве летописец пишет: «обладая высоким служебным 
положением и верный характеру своего времени, дмитриев распоряжался 
своими крестьянами как ему хотелось. стоило только малость прови-
ниться, как он лишался своей родины и ссылался в отдалённую губер-
нию в своё поместье. по такому характеру своего барина село опалиха 
имеет много туземных разных пришельцев ссыльных и опальных. село 
опалиха у дмитриева было местом ссылки перед другими поместьями 
и опалы, вследствие чего и получило название село опалиха, так как 
были только ссыльные и опальные».

как отмечает ульяновский краевед е. к. беспалова, иван Гаврилович 
дмитриев (1739–1819) принадлежал к древнему русскому дворянскому 
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роду, представители которого «благодаря своей родовитости и знатности, 
занимали довольно высокие должности в государственной и военной 
службах» были послами, стольниками, воеводами, боярами и князьями, 
учёными и военными.

сам иван Гаврилович, бывший капитан, был городничим в сызрани, 
уездным предводителем дворянства, женился на дочери богатейшего 
помещика а. а. бекетова екатерине афанасьевне. его сестра, евдокия 
Гавриловна, приходилась мачехой н. м. карамзину, которой он обязан 
своим образованием и воспитанием. сын дмитриевых, иван иванович 
(1760–1837), был знаменит как поэт, баснописец и министр юстиции. 
писал стихи и много переводил другой их сын, александр иванович, а 
внук, михаил александрович (1796–1866), тоже поэт и критик, в своих 
мемуарах описывает своё пребывание в апалихе в 1818 году. три дочери 
дмитриевых были незамужними, детей не имели.

ранее село называлось покровским по имени церкви покрова пре-
святой богородицы, взамен которой и. Г. дмитриев построил в 1772 
году «новый храм в честь своего ангела иоанна богослова», причём 
«крестьяне, приняв новый праздник, не хотели расставаться и со старым», 
исправно отмечали оба, «ходили с молебнами со двора на двор».

интересно то место в летописи, где рассказывается о том, как вы-
глядело село много лет назад: «местность, окружающую опалиху, 
можно назвать степною по отсутствию на далёкое расстояние леса. но 
по показаниям старожилов, опалиха была окружена прекрасными ле-
сами. сосны и дубы, от которых не осталось и следа, все они пали под 
топором барышников, этих сынов нашего века, усиливая стремление к 
наживе, и вот на необозримом пространстве появились степи, давав-
шие обильные пастбища в летнее время и богатый запас сена. но этот 
же дух барышничества уничтожил и все эти степи, которых с каждым 
годом становилось всё меньше и меньше. сотни и тысячи десятин в 
разных местах были подняты плугом для посева хлебов. теперь, куда 
ни кинет глаз, одни только видны хлебопашцы, несмотря на громадное 
их количество и делающие за последние годы незавидные урожаи. Где-
то на горизонте в тумане заметна небольшая гривка леса, какими-то 
судьбами уцелевшая от всеобщего истребления, отчего прежде доволь-
но многоводная речка села опалихи <…> с каждым годом всё мелеет, 
так что при самом тщательном сбережении воды она едва в состоянии 
вертеть по одному камню построенных на ней мельниц».

после реформы 1861 года апалиха разделилась на два самостоятель-
ных общества: крестьяне правой стороны села (по течению речушки) 

бывшей помещицы е. н. пазухиной стали владеть (после выкупа) 
«более полным наделом земли» (368 десятин на 83 ревизские души), а 
крестьяне левой стороны бывшей помещицы с. м. насакиной на 133 
ревизские души получили всего 177 десятин. Это, сообщается в лето-
писи, произошло потому, что здесь, как и в других сёлах, помещики 
настойчиво уговаривали своих бывших крепостных, желая урвать за 
выкуп земли много денег, «идти на большой надел и принуждали их 
к этому даже различными телесными наказаниями». именно поэтому 
другие крестьяне, «видя в этом неизвестную для них западню, упорно 
шли на малый надел».

«все жители опалихи, – говорится далее в летописи, – были хлебо-
пашцами, торговцев и промышленников в среде их нет, да и земледелием 
они занимаются в самых скромных размерах от бедствия и праздно-
сти – матери всех пороков. в среде их довольно развито пристрастие 
к горячим напиткам и к орлянке (игра в деньги). по этой причине в их 
среде за немногими исключениями и живут довольно бедно, так что из 
числа братий нищих, ежедневно обходящих соседние сёла с опалихой 
(потому что в самой опалихе нечего взять) большой процент падает на 
опалихинских выходцев, из числа которых некоторые обратили это вы-
годное занятие в ремесло». 

недостаток надельной земли, низкое её качество, допотопная «тех-
ника» обработки посевов, отсутствие органических удобрений, а также 
капризы природы и леность крестьян вполне закономерно приводили к 
низким урожаям хлебов. Этим и объясняется незавидное благосостоя-
ние крестьянских хозяйств и крайняя бедность. совсем не случайно в 
1861 году сюда «для водворения порядка между временнообязанными 
крестьянами» была введена рота солдат, а весной 1862 года бывшие 
крепостные отказались отбывать барщину по уставной грамоте и при-
нять предложенный им земельный надел (в село опять ввели военную 
команду).

приведём некоторые примеры плохих урожаев и отсутствия их, 
отмеченные на страницах летописи. вот запись за 1881 год: «вдруг 
морозы в мае с 14 по 20 мая, убившие посевы, в том числе и в опалихе, 
а потом наступивший сильный жар, убийственная засуха окончатель-
но уничтожили всходы. дух народа, подломленный бедствиями, упал 
окончательно. все со страхом смотрели на гнев божий и ждали чуть не 
голодной смерти. в это время в опалихе было назначено молебствие, в 
этот день, 6 июня, после литургии при участии всех жителей села опа-
лиха был совершён крестный ход на поля с молебным пением и молитва 
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не осталась не услышанной. с вечера того же дня стали ежедневно идти 
дожди, под благотворной влагою оживились посевы и воскресли ржаные 
<…> скуден был урожай ржаного, но ярового было столько, что все на-
деятся без великой скудности дожить до будущих урожаев».

другая запись, за 1888 год: «Год этот был неурожайным, да и старо-
го хлеба у крестьян не оставалось по случаю неурожая в прошлом году. 
участь незавидная, большая часть жителей опалихи пошла с сумой в 
соседние селения. многие ездили на лошадях. но урожай везде неза-
видный и поэтому нищие жалуются на скудное подаяние. на крестьянах 
много барщины, арендного долгу 1800 рублей, который дмитриев требует 
выплатить в скором времени, но они не только не имеют возможности 
исполнить этого, а едва сами не знают, как прокормиться до нового хлеба. 
и скот ужасно дешёвый, кто и рад бы продать последнюю скотину, чтобы 
заплатить долг или чтобы только с корму долой, но жалко отдавать даром. 
покупатели были редки, хотя и на дешёвую скотину…».

ещё одна запись, о неурожае в 1898 году: «дождя нет, хлеб гибнет, 
особенно яровые, с десятины не намолачивают и пуда. Греча пропала. 
соломы и сена нет. крестьяне распродают скот. полный неурожай. на-
деются на помощь правительства. 9 декабря при школе открыта на 40 
учащихся столовая от общества красного креста».

бывали в селе года и более-менее урожайные, но очень редко. в записи 
за 1885 год сообщается: «Хороший урожай хлебов, только дожди препят-
ствовали убирать хлеб в гумна». а вот короткая запись, относящаяся к 1896 
году: «зима суровая. лето тёплое. травы сильные. небывалый сбор сена».

от внимания священника-летописца (с перемещением в 1882 году 
павла смирнова в соседнее село кадыковку его дело продолжил 
стефан силецкий) не могли, естественно, различные особые случаи 
и происшествия, происходившие в церкви и селе. Это и ремонт в хра-
ме, и образование самостоятельного церковного прихода в апалихе в 
1876 году, и приобретение нового церковного колокола в 26 пудов и 
8 фунтов в 1885 году, и неоднократные кражи церковного имущества 
злоумышленниками, и строительство новой колокольни в 1845 году, и 
посещения местной церкви в 1876–1879 годах епископом симбирским 
и сызранским Феоктистом, которые стали «днями духовного торже-
ства». «бросали занятия, – сообщала летопись об этих посещениях, – 
и, одевшись в праздничные одежды, жители села спешили к храму 
навстречу архипастырю в надежде получить от него благословение. 
и надежда их не обманывала. архипастырь после осмотра церкви 
допускал к благословению, со многими вступал в личные разговоры, 

после чего удалялся, сопровождаемый радостными взорами своих 
духовников и чад».

нашло в летописи отражение и общероссийское памятное событие – 
убийство народовольцами Царя – освободителя александра II: «1881-й 
год, первые числа марта были особенными днями печали, когда злодей-
ская рука отняла у нас незабвенного государя и императора александра 
николаевича. общая скорбь народа легла на сердца жителей опалихи. 
но вот пришли известия и распоряжения нового государя александра 
александровича. уныло гудит колокол, призывающий в храм на мо-
литву и для присяги новому законному государю. в другое время это 
было бы радостное событие, но в данное время сердца не могли забыть 
так глубоко поразившую их скорбь, чувства их выразились в слезах и 
молитвах…».

есть в летописи немало записей о состоянии грамотности среди 
апалихинских крестьян, строительстве, открытии и работе здешней 
школы. «по скудности общественных средств, – говорилось в ней, – в 
селе апалихе школы не имеется. в этом отношении она приписана 
к селу Юшанскому, куда ежегодно по волостному выбору отряжали 
мальчиков, а из числа мужчин хотя бы мало-мальски образованных нет 
никого, вследствие чего и общее мировоззрение среди жителей довольно 
низко». в другой записи, за 1888 год, сказано: «замечено, что прихожане 
склонны к изучению грамоты <…> Это видно, с каким усердием они 
ходят слушать богослужение, несмотря на холод в церкви и продолжи-
тельный пост. Это обстоятельство наводит священника на мысль открыть 
церковно-приходскую школу». из записи за 1896 год следует: «в 1896 
году предполагается в апалихе открыть школу церковно-приходскую. 
в феврале местный священник ездил с прошением в симбирский епар-
хиальный училищный совет о пособии на постройку здания школы и 
вот 14 июня через местного отца благочинного получено 100 рублей на 
заготовку стройматериала».

к месту строительства был совершён крестный ход, а уже 2 сентября 
того же года новая школа распахнула свои двери перед первыми учени-
ками. оказалось, что «желающих учиться в таком малом селении, как 
апалиха, было 40 человек».

интересна запись в летописи за 1900 год: «о школе. в настоящем году 
был первый выпуск учеников церковно-приходской школы. к экзамену 
были допущены 10 мальчиков и 6 девочек. курс окончили 9 мальчиков 
со свидетельствами на льготу по воинской части. в настоящее время в 
старшем отделении 9 человек, а в младшем 23, всего 32 человека».
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летопись называет имена первых учителей местной ребятни: за-
коноучителем состоял приходский священник-летописец стефан 
силецкий, пение вёл псаломщик михаил Фиалков, а учительницей 
других, основных, предметов была назначена мария степановна пре-
ображенская. к слову, она приходилась дочерью степана николаевича 
преображенского, учителя и заведующего вторым мужским училищем 
в г. симбирске, ученика и. н. ульянова по симбирским двухгодичным 
педагогическим курсам (его школу илья николаевич посещал ежегодно 
и относил к числу лучших в губернии). мария степановна проработала 
в апалихе 50 лет, награждена орденом ленина, в школьном музее ей 
посвящена экспозиция.

в летописи за каждый без исключения год в обязательном порядке 
приводятся статистические сведения об общем числе родившихся и  
умерших прихожан и о заключённых бракосочетаниях по всем селениям, 
входящим в церковный приход. даже поверхностный анализ этих сведе-
ний подводит к выводу о том, что в урожайные годы рождаемость была 
выше, чем смертность, а в неурожайные годы – наоборот. например, в 
1885 году родилось 48 человек (умерло 30), в 1990 году соответственно 
45 и 25, в 1903 году – 41 и 17. в неурожайном же 1887 году родилось 44, 
а умерло 54, в 1898 году соответственно 14 и 37.

есть в летописи любопытные сведения о двух ближайших к апалихе 
деревушках, которые исчезли много лет назад и о которых нет никаких 
данных даже в «ульяновской–симбирской энциклопедии», хотя в памяти 
апалихинских старожилов они сохранились.

первая деревня, с оптимистическим названием отрада, находилась в 
одной версте от апалихи вниз по течению реки, при колодце, вторая, с 
именным названием ольгино, располагалась в пяти верстах от села. обе 
они достались в качестве приданого племянницам бездетной надежды 
ивановны дмитриевой (дочери ивана Гавриловича): ольгино – софье 
Фёдоровне (по мужу нефёдовой), а отрада – екатерине Фёдоровне (по 
мужу матюниной).

в отраде в 1859 году имелось всего 3 двора (40 человек), а в ольги-
но – 7 дворов (тоже 40 жителей).

в каком году и в связи с чем возникли эти деревни, – летопись не 
указывает. она сообщает лишь следующие сведения: в 1870-х годах 
«общество крестьян этих деревушек, глядя один на другого, тяготясь 
трудами хлебопашца, решило, продав свои дома и землю, переселиться 
в симбирск на барское лёгкое житьё со званием мещан. сказано – сде-
лано. когда они заявились в симбирск и попробовали городской жизни, 

то многие пожалели о старой жизни и, поистратив бывшие от продажи 
деньги, возвратились на родину продолжать прежнее ремесло обрабаты-
вать землю, а некоторые остались там». и далее: «здесь нужно заметить, 
что крестьяне деревни отрада продали всё своё движимое и недвижимое 
имущество, почему и уничтожилась сама деревня, из крестьян деревни 
ольгино одни продали, другие не принимали участия, вследствие чего 
ольгино существует и по сиё время».

в 1900 году в ольгине в 11 дворах проживало 44 человека, в 1924 году 
в 14 дворах насчитывалось 60 человек. в 1928 году в деревне осталось 12 
дворов и 56 жителей. а в скором времени она перестала существовать, 
попав в число бесперспективных селений.

…прочитана и перевёрнута последняя страница церковной летописи, 
и в душе сразу же вырастает светлое чувство искренней благодарности 
и почтения к тем двум апалихинским духовным пастырям, которые на 
протяжении многих лет сознательно и терпеливо трудились над её со-
ставлением, стремясь запечатлеть историю во всём её многообразии. 
одновременно в сознании невольно возникает естественный вопрос: а 
почему с советского времени до наших дней наше родное государство 
нисколько не озаботилось продолжением и поднятием на новый, со-
временный уровень такой важной и нужной работы, как составление 
элементарных сельских летописей, используя компьютерную технику 
и фотоаппараты? 

Е. К. БЕСПАЛОВА

к вопросу о свЯзи и. и. дМитриева 
с МосковскиМи МасонаМи конЦа XVIII века

в письме а. и. тургенева к и. и. дмитриеву от 23 декабря (год не-
известен) есть пассаж, до сих пор, кажется, не привлекавший внимания 
исследователей. тургенев сообщает, что высылает дмитриеву «стихи, 
петые в масонской ложе», причем особо подчеркивает: «к сим последним 
присовокупляю одну строфу для вашего только сведения. она неизвестна, 
даже и масонам, а только некоторым»1. известно, что дмитриев имел 

1 Письма А. И. Тургенева к И. И. Дмитриеву // Русский архив. – 1867. – № 4. – Стлб. 
639–640.
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значительное собрание произведений искусства, эстампов, рисунков1. из 
указанного письма становится очевидным, что были в нем и масонские 
песни. чем объясняется их наличие: интересами коллекционера дми-
триева или же остатками тех невидимых связей, которые существовали 
у него с масонами?

постановка проблемы «и. и. дмитриев и масоны» не нова. на при-
частность к масонству и. и. дмитриева указывает в своем фундаменталь-
ном труде т. бакунина2. никаких указаний на источник своих сведений 
она, между тем, не приводит. в литературоведческих и справочных 
изданиях, посвященных исследованиям жизни и творчества поэта, с се-
редины XIX в. вплоть до наших дней, сведения о связи и. и. дмитриева с 
масонами отсутствуют. Г. п. макогоненко прямо заявляет, что «масонство 
и его нравственные искания оказались чуждыми дмитриеву»3. отсутству-
ют подобные сведения и в биографическом словаре «русские писатели. 
1800–1917 гг.»4. а. м. песков, автор статьи об и. и. дмитриеве, признает, 
что «дмитриев был прочно связан с традициями поэзии 18 в.», но из тех, 
кто оказал на поэта серьезное влияние, называет только а. п. сумарокова 
и м. м. Хераскова, кстати, тоже видных масонов XVIII века. а. и. серков 
в энциклопедическом словаре «русское масонство 1731–2000 гг.», пере-
числяя всех, о ком удалось найти различной степени достоверности све-
дения о связи их с орденом вольных каменщиков на протяжении почти 
трех веков, имени и. и. дмитриева также не упоминает5.

при исследовании этой темы нужно учитывать следующие обстоя-
тельства. ранняя творческая биография поэта, к сожалению, остается 
недостаточно изученной. начальный период литературной жизни дми-
триева почти не документирован эпистолярными материалами (из всего 
сохранившегося довольно большого по объему эпистолярного наследия 
дмитриева, как замечал в. Э. вацуро, «почти полностью исчезли письма 

1 О составе собрания И. И. Дмитриева можно прочитать в «Главах из воспоминаний 
моей жизни» М. А. Дмитриева (Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. 
Подготовка текста и примеч. К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой и Т. Ф. Нешумовой. – М., 1998. – 
С. 384–389).

2 Bakounine T. Le répertoire biographique des francmaçons russes (XVIII et XIX siècles). 
Bruxelles, 1940. Р. 121–122.

3 Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений / вступ. ст., подгот. текста и примеч. 
Г. М. Макогоненко. – Л., 1967. – С. 12.

4 Русские писатели. 1800–1917: биографический словарь. – Т. 2. – М., 1992. – С. 122–
125.

5 Серков А. И. Русское масонство 1731–2000 гг.: энциклопедический словарь. – М., 
2001.

дмитриева за XVIII век, – их сохранилось немногим более десятка»1). бо-
лее содержательными являются найденные после смерти поэта мемуары, 
при первой публикации получившие название «взгляд на мою жизнь». 
но они также отличаются краткостью, сжатостью и некоторой недогово-
ренностью. прямых отсылок к связям дмитриева с масонством в них мы 
не найдем. написанные в 1825 году., записки увидели свет спустя почти 
сорок лет, в 1866 году, благодаря инициативе м. а. дмитриева2. сам же 
и. и. дмитриев не хотел прижизненной и широкой огласки содержания 
своих мемуаров и даже составил очень небольшой список лиц, особо 
доверенных, которые допускались к ознакомлению с ними.

после выхода в свет книги «взгляд на мою жизнь» на нее появились 
в изданиях того времени многочисленные рецензии и отклики. так, на-
пример, историк м. п. погодин находил записки дмитриева «при всём их 
достоинстве, слишком сжатыми, краткими и сдержанными»3. рецензент 
«книжного вестника» отмечал, что «точка зрения – по преимуществу 
личная, скорее сухая и краткая выписка из его жизни; все-таки записки – 
весьма полезны»4. Гораздо строже оценил эти записки анонимный критик 
«искры», заявлявший, что «они бесцветны, холодны, не носят на себе 
животрепещущих следов той жизни, которую они изображают; это по-
тому, конечно, что они писаны не под непосредственным влиянием этой 
жизни, а спустя долго после описываемых в них событий, в виде обзора 
прожитого воспоминания о прошлом»5. сам дмитриев на страницах 
своих записок отчасти подтверждал правоту последнего высказывания: 
«слишком шестидесяти лет, я решился описать некоторые события», – 
писал он 20 июля 1823 году6.

п. а. вяземский, один из ближайших людей в окружении дмитриева, 
замечал, что свои мемуары последний «писал в мундире»7, добавляя, 
что к ним «должно приложить словесные прибавления, заимствованные 
из разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном 

1 И. И. Дмитриев. Письма // Письма русских писателей XVIII века. – Л., 1980. – С. 437 
(публ. В. Э. Вацуро).

2 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника Ивана 
Ивановича Дмитриева. В трех частях / Изд. М. А. Дмитриева. – М., 1866.

3 Погодин М. П. Вечера у И. И. Дмитриева // Русский. Газета политическая и литератур-
ная. – 1868. – № 7 (9 июля).

4 Книжный Вестник. – 1866. – № 18–19 (15 окт.). – С. 367–372.  
5 Искра / под ред. Вл. Курочкина. – 1866. – № 47. – С. 613.
6 Дмитриев И. И. Сочинения: в 2 т. / ред. и примеч. А. А. Флоридова.– Т. 2.  – СПб., 1893. – 

С. 1. Курсив здесь и далее мой (Е. Б).
7 Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. – Т. IX. – СПб., 1883. – С. 36.
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кругу»1. следовательно, говоря словами н. барсукова, мемуары дми-
триева представляют только скелет его живых разговоров. а «разговоры 
дмитриева,– писал п. а. вяземский в письме к сыну н. м. карамзина, 
владимиру николаевичу, – были более личные и анекдотичные. он все 
помнил о себе: живо помнил то, что видел, и живописно обрисовывал 
действия и лица, которых знал и встречал. разговор его был живые за-
писки со всею их современною обстановкою»2. вяземский подметил в 
дмитриеве и другую характерную особенность: «...на письме он никогда 
не только не проговаривался, но редко и договаривает. конечно, и в не-
досказанном сказано много. слова его не обильны, но полновесны»3.

таким образом, в настоящей статье мы рассмотрим некоторые эпи-
столярные и мемуарные источники и постараемся выяснить, какую связь 
мог иметь дмитриев с тем проявлением духовной культуры русского 
общества на рубеже XVIII–XIX вв., каким являлось масонство. 

известно, и дмитриев сам об этом пишет в записках, что литератур-
ный путь его начался в 1777 году с выхода в свет стихотворной «над-
писи к портрету князя антиоха димитриевича кантемира» («се князь 
изображен молдавский кантемир…»), которая была опубликована в 
15-м номере журнала «санктпетербургские ученые ведомости»4. Этот 
журнал издавался н. и. новиковым и «обществом, из нескольких че-
ловек состоящим» на средства книгопродавца к. в. миллера5. в состав 
«общества» входил и м. м. Херасков, живший с 1770 года в петербурге 
и игравший определяющую роль в этом издании.

в том же номере издатели поместили несколько стихотворений-
надписей, сопровождавшихся анонимным автокритическим письмом, 
присланным из твери. их автором был сержант измайловского полка 
михаил никитич муравьев, в то время находившийся в твери в отпуске. 
по возвращении в конце июля 1777 году на службу в петербург мура-
вьев через Хераскова (давнего своего знакомого и наставника, бывшего 
во времена его обучения директором московского университета) по-
знакомился с новиковым. последний пригласил его к сотрудничеству в 
журнале «утренний свет» и к переводам иностранных произведений, а 

1 Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому. 1810–1836 гг. (Из Остафьевского 
архива). Изд. с предисл. и прим. Н. Барсукова. – СПб, 1898. – С. 8.

2 Там же. С. 8.
3 Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. – Т. VII. – СПб., 1882. – С. 136.
4 Санктпетербургские ученые ведомости. – 1777. – № 15 (14 апр.). – С. 117.
5 Н[овиков Н. И.]. Предисловие // Санктпетербургские ученые ведомости. – 1777. – № 1 

[6 января]. Об издании их также см.: Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское про-
свещение XVIII века. – М.Л., 1952. – С. 274–275.

его отца, никиту артамоновича, просил быть своим комиссионером по 
распространению этого журнала среди тверских читателей. в скором 
времени по приезде муравьева в петербург произойдет его знакомство в 
придворном театре с дмитриевым. сохранились письма м. н. муравьева 
к отцу за 1777–1778 годы, в которых он подробно, с фактографической 
точностью описывает свое житье в петербурге, встречи с н. и. новико-
вым, м. м. Херасковым, я. б. княжниным и другими1. здесь содержатся 
также ценные свидетельства о том, каким образом происходило вовле-
чение тех или иных молодых людей в переводческую и издательскую 
деятельность новикова2.

из мемуаров дмитриева известно, что со времени появления в пе-
чати своего стихотворения он стал усердно заниматься литературой, 
начались первые его опыты «в рифмовании». далее он признается, что 
«рифмование» не мешало ему заниматься и переводами с французского 
языка небольших прозаических сочинений3. об этой переводческой 
деятельности имеется несколько свидетельств. в биографическом 
очерке, посвященном новикову, а. н. афанасьев указал, что «к кружку 
новикова принадлежало много талантливых молодых людей, в том числе 
и карамзин <…> подобные работы поручал новиков и другим моло-
дым людям, между которыми были и. п. тургенев4, в. с. подшивалов, 
п. и. страхов, а. а. петров, друг карамзина и известный впоследствии 
и. и. дмитриев»5.

афанасьев ссылается в данном случае на заметку «нечто о н. и. но-
викове» автора, скрывшегося под инициалами «н. и. п.»6, помещенную 
в 1840 году в журнале «отечественные записки», где сказано: «я много 

1 Письма М. Н. Муравьева к отцу и сестре 1777 – 1778 годов / публ. Л. И. Кулаковой и 
В. А. Западова // Письма русских писателей XVIII века. – С. 259–354.

2  Что касается принадлежности Муравьева к масонству, то в этом вопросе нет по-
ложительного ответа. Л. И. Кулакова писала, что, несмотря на попытки Новикова путем 
разговоров о самопознании, об истинном христианстве привести Муравьева к масонству, 
«масоном Муравьев так и не стал, несмотря на близость к В. И. Майкову, М. М. Хераскову, 
Н. И. Новикову, прошедшую через всю жизнь дружбу с И. П. Тургеневым» (Кулакова Л. И. 
Н. И. Новиков в письмах М. Н. Муравьева // XVIII век: сб. 11. – С. 21). А. И. Серков заносит 
имя Муравьева в словарь «Русское масонство. 1731–2000 гг.» (М., 2001. – С. 565), хотя и 
ставит напротив его фамилии вопрос.

3 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь… С. 37.
4 Скорее всего, имя указано ошибочно: следует читать «П. П. Тургенев». Петр Петрович 

Тургенев (1760–1830) – младший брат И. П. Тургенева. О нем см.: Макарова Н. Я. Тургенев 
П. П. // Словарь русских писателей XVIII века. – СПб., 2010. – Вып. 3. – С. 292–293.

5 Афанасьев А. Н. И. Новиков: биографический очерк // Библиографические записки. – 
1858. – № 6. – С. 173. (Здесь и далее курсив в цитатах мой. – Е. Б.)

6 Повидимому, Н. Д. ИванчинПисарев.
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слышал о николае ивановиче, начиная от старца – букиниста, петра 
егорова, до ивана владимировича лопухина <…> также много слыхал 
от п. п. бекетова и и. и. дмитриева, которому он задавал переводы с 
французского языка. «новиков, – рассказывал и. и. дмитриев, – одо-
брив мой перевод, отсылал меня к московскому обер-полицеймейстеру 
лопухину, который среди суда и расправы полицейских, прочитывал 
при мне мою тетрадь, и разрешал печатанием. однажды князь лопухин 
и я смешили покойного императора александра I-го рассказом об этой 
старине, и с тех пор князь называл себя моим цензором”»1.

в эти воспоминания вкралась ошибка. упоминавшийся в отрывке 
«князь лопухин» есть никто иной как светлейший князь петр василье-
вич лопухин (1753–1827). Это тот вельможа, который в александровское 
время с 1803 по 1809 год был министром юстиции и генерал-прокурором 
сената, в дальнейшем стал председателем Государственного совета и 
комитета министров. с 1779 по 1783 год он действительно был обер-
полицмейстером (в должность которого входили и цензорские обязан-
ности), но только не москвы, а петербурга, что вполне соотносится с 
биографией и дмитриева, и новикова. в 1784 году его назначали москов-
ским гражданским губернатором, и в течение последующих девяти лет он 
исправлял эту должность и жил в москве. Это о нём екатерина II писала 
19 февраля 1790 года в письме к московскому главнокомандующему 
князю а. а. прозоровскому: «дошли здесь слухи, что все управление 
тамошнее, в том числе и полиция пришли в слабость, что известная 
шайка людей обществу вредных под именем мартинистов умножается 
и что губернатор московский генерал-майор лопухин сам в числе тако-
вых суеверных и заблужденных людей находится»2. по иронии судьбы 
московский губернатор князь п. в. лопухин в январе 1786 года будет 
производить следствие над книгами, изданными новиковым и типогра-
фической компанией, и об этом лично докладывать императрице3.

деятельность лопухина в качестве цензора дмитриева подтверждал 
вяземский в статье, написанной вскоре после выхода в свет «взгляда 
на мою жизнь». рассказывая о беседе с дмитриевым во время обеда, 
проходившего 15 июня 1833 года, он передает один эпизод из рассказа 
поэта: «во время коронации императора николая князь лопухин спраши-
вает дмитриева: а помнишь ли, как ты прихаживал ко мне с тетрадкою 

1 Н. И. П. Нечто о Н. И. Новикове // Отечественные записки. – 1840. – Т. 8. Смесь. – 
С. 6–7.

2 Русский архив. –1872. – С. 533–534.
3 Н. И. Новиков. Избранные произведения. – М.Л., 1951. – С. 580–584.

перевода в руке? лопухин был тогда петербургским полицмейстером, 
а вследствие того и цензором. бывало, – говорит он, – только что про-
чтешь кое-как рукопись и подпишешь разрешение к напечатанию, не 
опасаясь никакой ответственности: а теперь что за важная должность 
цензора. – тут описывает дмитриев аудиенцию лопухина: частные 
приставы подходят к нему один за другим <…> лопухин слушает до-
клады и, прищуриваясь, дает решение свое. между тем я стою в углу и 
ожидаю своей очереди. <…> лопухин был цензор снисходительный: он 
знаком был с философией 18 века. в письмах его к отцу моему, князю 
андрею ивановичу, встречаются нередко цитаты из дидерота и других 
писателей»1.

что касается прозаических переводов дмитриева, то их известно не-
много. Это объясняется тем, что в XVIII веке они печатались анонимно 
или подписывались криптонимами, что было характерно для многих 
литераторов того времени. первым известным опытом дмитриева в 
переводах, вероятно, следует считать перевод с французского языка 
небольшой главки из «картин парижа» л. с. мерсье – «Философ жи-
вущий у хлебного рынку», выполненный им в 1786 году. в этой главе 
излагалось существо политической концепции просветителей – их учение 
о просвещенном монархе. возникает вопрос: был ли выбор отрывка из 
этой книги для дмитриева случайным или же он взял его по чьему-то 
совету? и кто был советчиком? вопрос этот остается без ответа. мы 
можем только строить свои предположения, опираясь на уже известные 
факты. например, хорошо известно, что н. и. новиков почти всегда 
лично вел переговоры с авторами и переводчиками, заказывал им нуж-
ные издательству переводы книг, просматривал приносимые рукописи 
и определял их пригодность к печати.

о влиянии новикова на дмитриева говорит н. д. иванчин-писарев2, 
который входил в число ближайших знакомых дмитриева в последнее его 
десятилетие и которому поэт читал многое из своих мемуаров. в письме 
к вяземскому от 15 октября 1837 года он рассказывал о первых шагах 
дмитриева в литературе: «там (в записках. – Е.Б.) быт Цызранского* 
отрока; там и первое стремление отрока-писателя и поэта, ободряемое 
стариком новиковым; там первые опыты его в состязании с тибулом 

1 Вяземский П. А. Полное собрание сочинений…. – Т. VII. – С. 166–167.
2 О нем см.: Зорин А. Л. ИванчинПисарев Н. Д. // Русские писатели. 1800–1917. – Т. 3. – 

М., 1992.  – С. 391–392. О близости ИванчинаПисарева к Дмитриеву говорит тот факт, 
что одно из последних своих поэтических произведений Дмитриев посвятил его жене: 
«К Николаю Дмитриевичу И. Писареву. Вписанныя в альбум молодой супруги его Натальи 
Сергеевны» (1836).
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в нежности, с Горацием в высоком и философическом, с лафотером в 
легком и игривом»1. о том же, хотя и косвенно, говорит а. и. тургенев 
в письме к вяземскому от 2 июня 1830 г.: «переспросите у дмитриева, 
как хаживали поэты и литераторы-переводчики к новикову и получали 
не одно одобрение»2.

о переводах дмитриева есть любопытное свидетельство в собрании 
бумаг в. а. поленова. Это рукописный «[биографический словарь] с 
краткими сведениями о писателях XVIII в.»3, в котором находим за-
пись неизвестного автора (возможно, в. а. поленова) о «дмитриеве, 
иване ивановиче, лейб гвардии капитане и поручике». Эта запись вы-
полнена в промежуток времени с 1 января 1793 года до 1 января 1796 
года. первая дата соответствует времени присвоения дмитрееву чина 
капитан-поручика, а вторая – чина капитана4. приведем запись о поэте 
полностью: «все его стихотворения тонкаго и нежнаго вкуса. пиесы 
прелестны; сказочки чрезмерно хороши. его сочинения печатаны в 
московском журнале под буквою и. Желательно, чтобы поэт издал 
свои сочинения, коих у него довольно, сим бы доставил он публике удо-
вольствие и молодым писателям подал бы изящный образец. сверх его 
стихотворных сочинений множество находится переводов, кои показы-
вают в нем отменнаго знатока нашего языка. однако же по скромности 
своей ни под одним он не означал своего имени»5. как следует из записи, 
и. и. дмитриев к 1790-м годам достиг в переводческой деятельности 
значительных успехов.

все приведенные факты убеждают нас в том, что авторское станов-
ление молодого дмитриева началось в конце 70-х годов XVIII века со 
знакомства с н. и. новиковым, который предложил ему переводить  
различные иностранные сочинения, преимущественно с французского 
языка.

стоит отметить и последующее сотрудничество с книгопродавцем 
миллером, на средства которого издавались «санктпетербургские ученые 
ведомости». карл-вильгельм вилимович миллер в 1773 году совместно с 

1 Грот К. Я. К биографии И. И. Дмитриева. Известия Отделения русского языка и сло-
весности Академии Наук. – 1901. – № 4. – С. 248–249. *«Цызранский отрок» – имеется в 
виду «Сызранский отрок».

2 Остафьевский архив князей Вяземских. – СПб., 1899. – Т. 3. Переписка князя 
П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1824–1836 гг. – С. 202.

3 ОР РНБ. Ф. 595. Архив В. А. и Д. В. Поленовых. № 132.
4 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и цен-

тральных учреждений 1802–1917 гг.: биобиблиографический сборник. 2е изд., испр. и 
доп. – СПб., 2002. – С. 246.

5 ОР РНБ. Ф. 595. № 132. Л. 9.

н. и. новиковым основал «общество, старающееся о напечатании книг», 
а позже являлся ближайшим сотрудником новикова по распространению 
в петербурге книг, изданных последним в типографии московского 
университета. в дальнейшем дмитриев, следуя собственному опыту, 
советовал карамзину (приехавшему в сентябре 1782 года в петербург 
на военную службу) показать миллеру («который покупал и печатал 
переводы, платя за них <…> книгами из своей книжной лавки»1) свой 
первый опыт – перевод с немецкого «разговор австрийской марии те-
резии с нашей императрицею елисаветою в елисейских полях». книга с 
переводом карамзина не сохранилась (вероятно, он и не был напечатан). 
к. в. миллер состоял в масонском братстве, являясь членом масонской 
ложи равенства, работавшей в петербурге с сентября 1774 года2. новиков 
не раз посещал собрания этой ложи. свидетельство об участии миллера 
в масонских работах есть в дневнике а. я. ильина, 21 марта 1776 года 
записавшего: «...был у миллера и у нево взял песни масонския, пода-
ренныя вчерась мне николаем ивановичем новиковым»3.

в тот период, когда дмитриев делал первые шаги в переводах, 
«ободряемый новиковым», в петербурге находилось большинство тех, 
кто спустя несколько лет стали ближайшими сподвижниками нови-
кова в его предприятиях: а. м. кутузов, в. в. чулков, и. п. тургенев, 
м. м. Херасков, н. н. трубецкой, а. а. черкасский. все они в то вре-
мя были членами петербургских лож: астреи, латоны, Гарпократа и 
озириса. в 1779 году они вслед за новиковым переселятся в москву и 
займутся организацией литературной, переводческой, издательской и 
благотворительной деятельности и окажутся основным ядром того со-
общества, которое принято называть московским кружком масонов.

с большой долей вероятности можно предположить, что знакомство 
дмитриева с этими людьми – основным костяком окружения новикова – 
состоялось в петербурге в конце 1770-х годов. с разной степенью под-
робности он упоминает их на страницах своих записок, особо отмечая 

1 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь…  С. 39.
2 Серков А. И. Русское масонство 1731–2000 гг. С. 954. В ложе Равенства в мастерской 

степени состоял старший брат А. А. Петрова, друга Н. М. Карамзина, Иван Андреевич. В 
марте 1793 г., после смерти А. А. Петрова, Карамзин обратится к Дмитриеву с просьбой 
похлопотать перед И. А. Петровым о возвращении ему собственных писем к его скон-
чавшемуся брату. Факт знакомства Дмитриева и И. А. Петрова не вызывает никакого со-
мнения, но сведения о том, где и когда они могли познакомиться, отсутствуют (Карамзин 
Н. М. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Изд. Я. Грота и П. Пекарского. – СПб., 
1866. – С. 34–35).

3 [Ильин А.Я.] Из дневника масона. 1775–1776 гг. // Чтения в Императорском Обществе 
истории и древностей российских. – 1908. – Кн. 4. – Отд. 4. – С. 11.
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и. п. тургенева, и. в. лопухина, Ф. п. ключарева и а. м. кутузова. 
можно предположить, что их труды, осуществлявшиеся в рамках про-
светительской деятельности н. и. новикова и всего кружка московских 
масонов, были непосредственно связаны с литературными занятиями 
молодого дмитриева.

в своих записках дмитриев довольно подробно рассказывает о 
книгоиздательской деятельности и просветительских предприятиях 
новикова и его кружка, и в частности, о дружеском ученом обществе1. 
«Цель новиковского общества, – замечал м. н. лонгинов, – состояла в 
переводе полезных книг с разных языков, издании их и оригинальных 
сочинений, распространении просвещения, направлении воспитания 
юношества и раздаче разных пособий бедным»2. Хотя внешне это обще-
ство не являлось масонским объединением, но членами его могли стать 
лишь вольные каменщики. замечательно упоминание дмитриева о том, 
что члены общества «с общего согласия носили явно кафтаны одинакого 
покроя и цвета, голубые с золотыми петлицами»3, что, скорее всего, было 
связано с масонской символикой.

нелишне будет напомнить, что на средства членов общества в 1779 
году при московском университете была учреждена педагогическая 
семинария с целью подготовки студентов к учительскому и профессор-
скому званию. в июне 1782 года для подготовки переводчиков, столь 
нужных для всё более расширявшей масштабы издательской деятель-
ности московских масонов, была основана переводческая семинария. 
воспитанники обеих семинарий тщательно отбирались из киевской и 
московской духовных академий, из духовных семинарий, а также из чис-
ла своекоштных студентов московского университета. содержались они 
на средства дружеского общества и обучались в университете, слушая 
лекции его профессоров и преподавателей. многие из воспитанников 
семинарий приняли впоследствии участие, в том числе и литературными 
трудами, в деятельности розенкрейцерского кружка. в числе их были 
а. а. петров, а. а. прокопович-антонский, м. и. багрянский, а. Ф. ма-
линовский, п. п. тургенев, м. и. невзоров.

для размещения семинаристов членами общества был куплен на имя 
и. в. лопухина особый дом близ меншиковской башни (там жил с этого 

1 См. о нем: Материалы для истории Дружеского Ученого Общества 1782 г. // Русский 
архив. 1863. 2е изд. – М., 1864. – Стлб. 610–620.

2 Лонгинов М. Н. Филантропическое издание Типографической Компании (1786) // Со-
временник. – 1857. – Т. LXVI. – № 8. – Отд. 5. «Библиографические записки». – С. 13.

3 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь… С. 44.

времени и. Г. Шварц с семьей)1. в нём проживали хорошо знакомый 
дмитриеву а. а. петров и приехавший в 1783 году из симбирска н. м. 
карамзин, которые активно включились в переводческую деятельность 
общества. дмитриев в записках упоминает о посещении этого дома «у 
меншиковской башни, в старинном каменном доме»: «я как теперь 
вижу скромное жилище молодых словесников: <…> стоял на столике, 
покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца, умершего 
незадолго пред приездом моим из петербурга в москву»2. известно, что 
и. Г. Шварц умер 17 февраля 1784 года. дмитриев мог приехать в москву 
не ранее второй половины февраля или же в марте месяце.

выскажем осторожное предположение, что не исключено присутствие 
дмитриева на торжественном собрании воспитанников московского уни-
верситета, посвященном памяти и. Г. Шварца и проходившем 26 марта, 
на 40-й день после его смерти. на этом собрании среди выступавших 
со стихами и речами были воспитанники дружеского ученого общества 
а. Ф. лабзин и в. с. подшивалов. последний был одним из учеников 
и. Г. Шварца, который поручал ему различные переводы с француз-
ского и немецкого языков, в основном, нравоучительного содержания. 
он участвовал в издававшихся новиковым журналах «вечерняя заря», 
«покоящийся трудолюбец» и являлся наряду с петровым, карамзиным, 
а. а. прокоповичем-антонским одним из ведущих сотрудников журнала 
«детское чтение для сердца и разума». впоследствии в своем журнале 
«приятное и полезное препровождение времени» (1794–1798) подши-
валов публиковал стихотворные произведения и. и. дмитриева. когда 
в 1795 году под наблюдением карамзина печаталось первое собрание 
сочинений дмитриева «и мои безделки», подшивалов во время времен-
ного отсутствия карамзина в москве взял на себя корректуру сборника3. 
он же, не уведомив карамзина, заплатил за печатание этого сборника из 

1 По всей вероятности, в решении разместить две семинарии в доме, где будет жить 
их наставник Шварц, члены новиковского кружка следовали тому положению, которое 
было изложено издателем  журнала «Утренний свет» в комментариях к переводу трактата 
«Феагес, или Разговор о мудрости». В них говорится: «Вот четыре степени просвещения, 
смотря по приближению к мужам мудрым. Нечто в себе заключает, когда в одном с ним 
доме живем; но ещё важнее, когда в одной с ним комнате находимся; а гораздо превос-
ходнейшую имеем пользу, ежели всегда устремляем на них взоры наши, дабы им единого 
из их слов не проронить; но самое величайшее благо состоит в том, когда бываем подле 
них, или так сказать, когда к ним прилеплены»  (Утренний свет. Ежемесячное издание. 2е 
изд. – 1785. – Ч. 4. – С. 170).

2 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь… С. 42.
3 Письма Н. М Карамзина к И. И.Дмитриеву... С. 53–55.
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собственных средств1. его имя а. и. серков вносит в словарь «русское 
масонство», правда, автор против его фамилии ставит вопрос2.

рассказывая о своем посещении дома дружеского ученого обще-
ства, дмитриев указывает, что там он вместе с карамзиным и петровым 
«прожил недолго вместе», и до отправления карамзина в путешествие 
за границу они «ещё несколько раз встречались в москве»3. о подобной 
встрече в доме у меншиковской башни дмитриев упоминает в письме к 
брату, и. п. бекетову, в августе 1787 года и рассказывает, как он 25 авгу-
ста «остальную часть дня пробыл у карамзина вместе с его товарищем 
петровым и тургеневым, а теперь только приехал на квартиру, т.е. в дом 
василия борисовича бест[ужева], у которого я уже давно живу»4. Этот 
пример позволяет говорить о неоднократном посещении дмитриевым дома 
дружеского общества. стоит особо отметить, что в записках дмитриев упо-
минает «библиотеку Филантропического общества»5, находившуюся в том 
же доме6. книги из неё выдавались как «адептам», т.е. членам масонских 
лож, так и «всем приближавшимся». содержавшиеся в ней иностранные 
книги использовались и в качестве подлинников для русских переводов, 
публиковавшихся новиковым.

из московских масонов, которых упоминает дмитриев в своих 
мемуарах, на одно из первых мест следует поставить имя его земляка 
и. п. тургенева, одного из главных переводчиков и редакторов осущест-
влявшихся новиковым изданий, с которым у дмитриева сложились осо-
бые дружеские отношения. между ними даже существовала переписка 
(к сожалению, не сохранившаяся), посредником которой нередко высту-
пал карамзин. в конце 1790-х – начале 1800-х годов, переселившись по-
сле отставки в москву, дмитриев нередко посещал тургенева, ставшего 
к тому времени директором университета. и. а. второв вспоминал, что 
когда он в 1801 году приехал в москву и посетил дом и. п. тургенева, 
то перед ним открылась такая картина: «...хозяин сам почти не вставал 
с постели от болезни; с ним беседовали друг бедных – иван влади-
мирович лопухин и лучший поэт наш – иван иванович дмитриев, 

1 Там же. С. 58–59.
2 Серков А. И. Русское масонство 1731–2000 гг. ... С. 649.
3 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь… – С. 43.
4 Дмитриев И. И. Сочинения… – Т. 2. – С. 178.
5 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. – С. 47, 276.
6 Исследованию вопроса библиотеки Дружеского ученого общества посвящена статья: 

Мартынов И. Ф. Библиотека Дружеского ученого общества и ее место среди русских 
книгохранилищ общественного пользования конца XVIII века // Из коллекции редких книг и 
рукописей Научной библиотеки Московского университета. – М., 1981. – С. 90–101.

которых я видел в первый раз»1. далее и. а. второв указывает, что в 
доме тургенева присутствовал и м. и. невзоров, бывший воспитанник 
дружеского общества и один из тех, кто был послан за границу в 1788 
году на средства общества для усовершенствования в науках, который 
в 1792 году был арестован в связи с делом о московских масонах. об 
и. в. лопухине дмитриев писал в июле 1816 года в письме к а. и. тур-
геневу: «искренно разделяю с вами чувство потери и. в. <лопухина> и 
всегда с уважением вспомню имя его»2.

кроме дома и. п. тургенева дмитриев в конце 1790-х – начале 
1800-х годов часто посещал также м. м. Хераскова – одного из масонов, 
влиявших на всю деятельность московского кружка в конце XVIII в. 
знакомство с ним дмитриева началось в петербурге и продлилось до 
последних дней жизни Хераскова. Жена его елизавета васильевна «в 
последние десятилетия жизни находилась под сильным влиянием масон-
ских настроений мужа и была связана с членами новиковского кружка»3. 
м. н. лонгинов отмечал: «он <м. м. Херасков> и достойная жена 
елизавета васильевна с молодых лет до глубокой старости отличались 
тою горячею и бескорыстною любовью к просвещению и литературе 
<…> дом их всегда был открыт для всякого, кто имел стремление к 
предметам этого рода, и все молодые люди, преданные этим высоким 
интересам, составляли как бы семейство их. Херасков видел и ободрял 
первые попытки богдановича и Фон визина, потом державина, впослед-
ствии – карамзина и дмитриева»4. по кончине супруга е. в. Хераскова 
избрала дмитриева вместе с я. и. булгаковым и князем н. н. трубецким 
в свои душеприказчики. 

о связях дмитриева со многими масонами кроме приведенных от-
рывков из записок можно судить и по его письмам к разным лицам. на-
пример, одно из них заключено в письме к а. и. тургеневу от 1819 года. 
дмитриев, подтверждая получение книги перевода Фомы кемпийского 
в переводе м. м. сперанского, писал: «Фома кемпийский давний мой 
знакомец: я читал его ещё в цветущих моих летах, во времена типогра-
фической в москве компании. тогда, помнится, было два перевода: один 
в Христианской библиотеке, а другой напечатан особо»5. речь в письме 
идет о двух изданиях перевода с латинского известного и почитавшегося 

1 Москва и Казань в начале XIX века. Записки Ивана Алексеевича Второва // Русская 
старина. – 1891. – Т. LXX. – Апрель. – С. 3.

2 Письма И. И. Дмитриева к А. И. Тургеневу (1806–1823)… Стлб. 1085.
3 Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. – СПб., 2010. – С. 363.
4 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – М., 1867. – С. 119.
5 Письма И. И. Дмитриева к А. И. Тургеневу (1806–1823)… Стлб. 1114.
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в среде масонов произведения Ф. кемпийского «о подражании иисусу 
Христу». «особо напечатанный» перевод был выполнен Ф. Ф. розано-
вым и напечатан в 1784 году1. ему предшествовал перевод, сделанный 
м. и. багрянским для «избранной библиотеки для христианского чте-
ния» (1784; 2-е изд. 1786; 3-е изд. 1787)2.

в дополнение ко всем вышеприведенным свидетельствам, обна-
руженным нами в мемуарных и эпистолярных источниках, обратим 
внимание еще на одно указание, высказанное в письме крупного го-
сударственного деятеля россии первой половины XIX века, секретаря 
императрицы елизаветы алексеевны н. м. лонгинова (1779–1853) к 
бывшему полномочным министром в лондоне графу с. р. воронцову 
(1744–1832). состоящий непосредственно на службе при император-
ском дворе и осведомленный в делах лонгинов постоянно сообщал 
графу воронцову в лондон известия о том, что происходило в россии, о 
министрах и правительстве. так, в письме от 13 сентября 1812 года он, 
сообщая о людях, составляющих политическую и общественную элиту, 
и давая им характеристики, писал о министре юстиции и. и. дмитриеве: 
«дмитриев, пиита, человек прямой и честный, немного мартинист, шел 
своею дорогою, не входя в большие связи, кроме с старинным приятелем 
балашевым и с разумовским; с прочими он мало знался и делал одни 
свои дела»3. 

первый из упоминавшихся лонгиновым лиц – министр полиции 
александр дмитриевич балашов (1770–1837) – в июне 1810 года, будучи 
еще петербургским военным генерал-губернатором, был приглашен на 
заседание петербургской ложи соединенных друзей и возведен в 6-ю 
степень без ритуалов; в то же время он был избран почетным членом 
ложи палестина4. к тому же 1810 году относится временное соглаше-
ние между масонами и правительством, по которому все имеющиеся 
и вновь возникающие масонские ложи попадали под надзор полиции. 
управляющим мастерам было предложено доставлять в министерство 
полиции сведения о работах в каждой ложе, открытие же новых лож 

1 О подражании Иисусу Христу четыре книги, или Фомы Кемпскаго Златое сочинение для 
християн, с латинскаго языка вновь переведенное и исправленное, к которому присово-
куплена и жизнь сего изящнаго автора с описанием всех его сочинений. – М., 1784.

2 Об издании сборника «Избранная Библиотека для христианского чтения» см.: Лонги-
нов М. Н. Филантропическое издание Типографической Компании (1786).

3 Бумаги графа С. Р. Воронцова. Книга 23. Письма Н. М. Лонгинова. 1803–1823. – М., 
1882. – С. 147.

4 Серков А. И. Русское масонство 1731–2000 гг. ... С. 1092, 1070. А. Д. Балашов был на-
значен министром полиции 25 июля 1810 г.

происходило только с разрешения министра полиции, который об этом 
давал знать начальству того города, где ложа учреждалась. 

о второй особе – министре народного просвещения алексее ки-
рилловиче разумовском (1748–1822) – н. м. лонгинов в том же письме 
отзывался как о «начальнике и покровителе московских мартинистов1». 
действительно, разумовский в конце 1760-х годов познакомился и подру-
жился с французским теософом луи клодом де сен-мартеном – автором 
трактата «о заблуждениях и истине, или воззвание человеческого рода 
ко всеобщему началу знания» (1775), который в области социально-
политических идей являлся выразителем настроений русских масонов-
мистиков, в том числе и московского кружка розенкрейцеров XVIII века. 
возможно, это сыграло определенную роль, сделав а. к. разумовского 
последователем идей «Философа не известного» [л. к. сен-мартен. – 
Е. Б.], в екатерининское время он состоял в нескольких масонских ложах, 
более того, являлся членом капитула Феникса. 

наша попытка собрать воедино известные сведения о знакомстве 
дмитриева с основными деятелями русского масонства конца XVIII – 
начала XIX века показывает, что, по-видимому, не подлежит сомне-
нию тот факт, что на ранних этапах творчества дмитриева связывали 
дружеские узы не только с н. и. новиковым и старшими членами 
московского масонского кружка 1780-х годов, но и с его молодыми пред-
ставителями – сверстниками дмитриева, воспитанниками дружеского 
ученого общества, которые впоследствии тоже стали масонами. судя 
по всему, дмитриев не мог не знать идеологии масонства. другое дело, 
разделял ли он её или нет? у нас нет достаточных данных для того, 
чтобы сказать об этом утвердительно. но, во всяком случае, осторожно 
можно предположить, что он проявлял к идеологии масонства некий 
интерес. и наконец остается нерешенным вопрос о влиянии масонства 
на личность и творчество дмитриева. будем надеяться, что дальнейшее 
изучение творчества поэта даст дополнительный материал, который с 
определенной долей уверенности сможет ответить и на поставленный 
в начале этой статьи вопрос: случайным ли был интерес дмитриева к 
масонским песням.

1 В вопросе о том, кто такие были мартинисты, не было однозначного ответа. Своим на-
званием мартинисты обязаны имени Луи Клоду де СенМартену (1743–1803). В 1770х и в 
начале 1780х годов оно не было связано с какимто определенным сообществом. Хотя, в 
конце концов, это слово закрепилось за кружком московских масонов, который возглавлял 
Н. И. Новиков. 
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Е. К. БЕСПАЛОВА

«ЛЮБитеЛЬ и знаток восточныХ Монет 
и древностеЙ» кнЯзЬ М. п. Баратаев

(к вопросу о частных нумизматических коллекциях 
1-й пол. XIX века)

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского проекта 
№ 12-11-73002.

в истории культуры и общественной жизни россии князь 
м. п. баратаев (1780–1856) известен не только как видный обще-
ственный деятель, симбирский губернский предводитель дворянства 
(1820–1835), чрезвычайно деятельный представитель российского 
масонства александровского времени,  но и как член-основатель импе-
раторского археологического общества, любитель и знатокк древностей, 
коллекционер и нумизмат. более того, его имя связано с основанием и 
становлением грузинской нумизматики. 

в симбирском имении, сельце баратаевка, у князя было ценное 
собрание древностей. особо следует отметить ту богатую коллекцию 
монет и медалей, которую он на протяжении всей своей жизни собирал. 
и. а. второв, посетивший имение князя баратаева в августе 1830 г., отме-
чал, что оно «славилось мюнц-кабинетом, библиотекой и великолепным 
садом с фонтанами»1. в нумизматической коллекции м. п. баратаева 
были грузинские, греческие, римские, византийские, персидские, бак-
трийские, армянские, арабские, татарские и другие монеты, многие из 
которых были весьма редки даже в то время. баратаевская коллекция и 
за пределами симбирской губернии славилась «редкостью, древностью и 
разнообразием экземпляров монет». любовь к нумизматике у баратаева 
доходила до страсти, он не жалел денежных средств на приобретение 
редких экземпляров. 

нумизматическую коллекцию он собирал на протяжении всей своей 
жизни, но в основном она составилась за три года нахождения князя 
баратаева на кавказе во время его службы с июня 1839 г. в должности  

1 Второв И. А. Записки / В ст.: М. Ф. ДеПуле «Отец и сын. Опыт культурнобиографической 
хроники» // Русский вестник. – 1875. – Август. – С. 600.

начальника закавказского таможенного округа1. находясь в тифлисе, 
баратаев увлеченно занимался изучением истории и культуры Грузии, 
собрал богатейшую коллекцию монет. в 1844 г. под редакцией д. чу-
бинашвили м. п. баратаев в петербурге издал довольно обширный 
труд «нумизматические факты Грузинского царства» с текстом на трех 
языках – русском, грузинском и французском. сочинение это, роскошно 
изданное на собственные средства автора, посвящено было императору 
николаю I и составлено на основе богатой коллекции монет, «оставших-
ся в Грузии и вообще на кавказе со времен иноземного господства или 
завезенными купцами»2. на страницах издания баратаев представил в 
рисунках целый ряд монет, чеканеных в Грузии с древнейших времен 
существования этого царства и до тех пор мало известных. 

Хотя автор, не вполне знакомый с требованиями науки, впадал иногда 
в ошибки, увлекался в выводах, но тем не менее сочинение это составило 
эпоху в грузинской нумизматике. Этот капитальный нумизматический 
труд был встречен в россии и за границей с огромным интересом. петер-
бургская академия наук отметила труд «весьма почетным отзывом», а 
за границей автор был избран почетным членом Французской академии 
наук и действительным членом датского антикварного общества. кроме 
этого он «получил от императора николая павловича и наследника пре-
стола бриллиантовые с вензелевым изображением их имен перстни»3. в 
1846 г. эта книга была удостоена полной демидовской премии.

на страницах «нумизматических фактов Грузинского царства» 
м. п. баратаев неоднократно ссылался на научное мнение Х. д. Френа 
(1782–1851) – основоположника русской школы восточной нумизма-
тики, первого директора азиатского музея петербургской академии 
наук. имя м.п. баратаева значится среди его корреспондентов писем, в 
настоящее время хранящихся в архиве ран (ф. 778). вполне вероятно, 
что  Х. д. Френ мог познакомиться с князем баратаевым еще в казанский 
период своей жизни. 

служба Х. д. Френа в россии началась с октября 1807 г., когда он 
был приглашен в новооткрытый в 1804 г. казанский университет про-
фессором кафедры восточных языков. в казани он встретил много вос-
точных рукописей и монет, дотоле совершенно не известных европе. 

1 ГАУО. Ф. 656. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. До этого он в 1838 г. был командирован в Симбирскую и 
Казанскую губернии для содействия местному начальству в устройстве этапных помещений 
для сбора сведений о постройке запасных хлебных магазинов.

2 Горгидзе М. Грузины в Петербурге. – Тбилиси, 1976. – С. 290.
3 Баюшев В. Князь М. П. Баратаев // Сборник исторических и статистических материалов 

о Симбирской губернии. – Симбирск, 1868. – С. 230.
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в последующие годы он занимался описанием нескольких частных 
коллекций восточных монет, хранившихся как в казани, так и в других 
городах поволжья. в 1817 г. Френ переехал в петербург, где принялся за 
описание богатого собрания восточных рукописей и монет при россий-
ской академии наук. с этого времени он не только неутомимо продолжал 
свои нумизматические изыскания, но и обогатил коллекции основанного 
им в 1818 г.  азиатского музея петербургской академии наук, ставшего 
центром востоковедения в россии1. впоследствии, в 1846 г. он стал одним 
из организаторов русского археолого-нумизматического общества. 

Х. д. Френ как замечательный специалист по использованию арабских 
письменных памятников для изучения истории россии был привлечен к 
деятельности румянцевского кружка2. Граф н. п. румянцев (1754–1826), 
выйдя в 1814 г. в отставку, всецело занялся  сбором и сохранением от 
полного забвенья или уничтожения всевозможных свидетельств прошло-
го, так называемых «древностей». под влиянием бесед с Х. д. Френом 
граф румянцев вскоре начал покупать арабские, грузинские, армянские 
и другие восточные рукописи, а затем и монеты3.  составившийся та-
ким образом небольшой нумизматический кабинет содержал в себе два 
отделения: первое состояло из собрания греческих монет, второе – из 
магометанских, т. е. восточных монет4.  н. п. румянцев многократно 
отсылал Френу монеты на определение их достоинства, беспрерывно 
просил его разобрать его новые приобретения и в 1825 г. доверил ему 
составление каталога его нумизматического собрания5. среди частных 
собирателей, действовавших параллельно с графом румянцевым, были 
известные уроженцы симбирской губернии: братья п. п. и и. п. беке-
товы, а. и. тургенев, н. м. карамзин и князь м. п. баратаев.

Граф н. п. румянцев имел довольно тесную связь с симбирской 
губернией, в которой находились два имения, доставшиеся ему от деда, 
генерал-аншефа а. и. румянцева (1677–1749) – села чеберчино и Го-

1 Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. XXXVIа. – СПб., 
1902. – С. 733–734.

2 Х. Д. Френ, по мысли графа Н. П. Румянцева, исследовал творчество арабских писате-
лей о славянах и Руси и издал свой труд под заглавием «ИбнФоцлана и других арабских 
писателей известия о Руси их времени».  Барышева Е.А. Румянцевский кружок и ста-
новление этнографической науки в России //Этнографическое обозрение. – 1994. – № 3. 
Май–июнь. – С. 95.

3 Барышева Е.А. Румянцевский кружок и становление этнографической науки в России… 
С. 95.

4 Сборник материалов для истории румянцевского музея. Вып. 1. Издание Московского 
публичного и румянцевского музеев. – М. 1882. – С. 77–85.

5 Там же. С. 181–182.

лодяевка алатырского уезда1.  в Государственном архиве ульяновской 
области (Гауо) хранится целый комплекс документов, датированных 
1727–1838 годами  и связанных с имущественными правами и хозяй-
ственными делами графов румянцевых. имея во владении два села, 
н. п. румянцев, вероятно, не раз посещал симбирскую губернию. со-
хранилось письмо за личной подписью канцлера к м. п. баратаеву от 
15 апреля 1824 г., в котором он свидетельствует, что был воспреемником 
при крещении дочери князя баратаева и его жены александры никола-
евны (урожд. чоглоковой) – княжны екатерины, которое происходило 
11 августа 1816 г. в с-це баратаевка2.  в это время граф румянцев, со-
вершая  поездку в нижний новгород и на макарьевскую ярмарку, заехал 
в симбирское имение баратаева и некоторое время гостил там. более 
того, м. п. баратаев на допросе во время следствия по делу декабристов 
показал, что «в бытность свою в петербурге имел честь пользоваться 
особой благосклонностью Графа николая петровича румянцева», у 
которого часто бывал и от которого «в знак его расположения получил 
в подарок его бюст бронзовый»3. 

по всей видимости, граф румянцев, посещая в симбирске баратаева, 
интересовался теми коллекциями, которые собирал князь. в некрологе 
на смерть баратаева сказано: «плодом его нумизматических исследова-
ний, кроме упомянутого труда, осталось собрание древнейших монет и 
медалей, из которых многие только и находятся в оставшемся по смерти 
его кабинете, богатом и другими редкостями»4. нам ничего не извест-
но о составе коллекции медалей. о ценности ее можно судить только 
по одному факту. при сооружении  в 1834 г. в воронеже памятника в 
честь петра I м. п. баратаев направил воронежскому вице-губернатору 
н. Ф. смирнову очень редкую  серебряную медаль, выбитую в царство-
вание петра I в ознаменование со Швецией по окончании северной 
войны, за что князю было предложено стать почетным членом комитета 
по сооружению памятника5. 

вероятно, что под «редкостями» имелась в виду и обширная коллек-
ция древнего оружия. в ней «особенно обращает на себя внимание сабля 

1 ГАУО. Ф. 318. Оп. 3. Д. 68. Л. 1–2. Более подробно об этом см.: Беспалова Е. К. Симбир-
ский край и симбиряне в жизни и деятельности «поощрителя» русской исторической науки 
графа Н. П. Румянцева //  Третьи Всероссийские краеведческие чтения. Москва – Коломна, 
22–23 июня 2009 г. – М., 2009. – С. 316–320.

2 ГАУО. Ф. 656. Оп.1. Д. 19.
3 ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 199. Л. 37.
4 ЖМНП. 1856. Ч. 91. Отд.VII.  С. 107–108.
5 ГАУО. Ф. 656. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.
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грузинского царя ираклия, старинный турецкий шлем (16-го столетия), 
гетманская булава, две кольчуги и некоторые другие предметы»1. веро-
ятно, в собрании баратаева находилось много и археологических пред-
метов, в том числе и особенно ценных. к ним относились, например, 
«восточные металлические зеркала», «найденные близ развалин столицы 
волжской булгарии», «в петропавловске, в верстах в 40 от болгар и в 
стольких же от билярска»2. м. п. баратаев в апреле 1852 г. представил 
их в снимках для собрания императорского археологического общества. 
за это общество благодарило его как «любителя и знатока восточных 
монет и древностей, который сам живет теперь в стране древних булгар 
и имеет прекрасный случай собирать местные древности»3. 

о составе нумизматической коллекции князя баратаева можно узнать 
из довольно редкой брошюры, вышедшей в 1819 г. в казани под названи-
ем «краткое описание российских монет, находящихся в минц-кабинете 
доктора и профессора Фукса». к. Ф. Фукс (1776–1846) – выходец из 
Германии, приехавший  в казань двумя годами раньше Х. д. Френа и  
определенный на должность профессора казанского университета, впо-
следствии ставший его ректором. он пользовался широкой известностью 
не только как выдающийся знаток казанского края, автор ряда статей и 
исследований по истории, этнографии и статистике, но ещё и как страст-
ный коллекционер. по свидетельству профессора русской словесности 
казанского университета н. н. булича, высказанном в письме от 23 ноя-
бря [1874 г.]  к м. Ф. де-пуле: «у Фукса был свой собственный кабинет 
разных древностей и редкостей по естественной истории, собранных им 
в течение долгой жизни, значительное собрание монет, преимущественно 
восточных, большая и самая разнообразная библиотека»4.   

к. Ф. Фуксу удалось собрать богатейшую коллекцию средневековых 
русских и золотоордынских монет, среди которых встречались очень 
редкие  и  уникальные экземпляры.  на основе коллекции русских 
монет и была издана книга «краткое описание российских монет…», 
оказавшаяся не допечатанной. отдельные экземпляры её Фукс дарил5.  
один экземпляр книги был подарен Х. м. Френу, который в 1832 г. опу-
бликовал в виде отдельной книги описание  коллекции средневековых 

1 Из отчета музейной секции при Симбирском ГубОНО за 1е полугодие 1919 года // ГАУО. 
Ф. Р968. Оп. 1. Д. 6. Л. 4об.

2 Записки Императорского археологического общества. Т. IV. – СПб., 1852. – С. 61, 74.
3 Там же. С. 74.
4 Сидорова М. «Беседы о старине Казанской». Письма Н. Н. Булича М. Ф. ДеПуле //
5 Гайдуков Г. П. Карл Федорович Фукс и его книга «Краткое описание российских монет» 

(неосуществленное исследование Н. П. Лихачева) // Историческое источниковедение и 
проблемы вспомогательных исторических дисциплин. – СПб., 2002. – С. 23–25.

восточных монет1. следует указать, что (по словам н. н. булича) «с 
основателем в казани ориентальных знаний, известным академиком 
Френом,  к. Ф. Фукс был очень дружен»2. Эта книга примечательна тем, 
что в ней на странице 11 имеется свидетельство знакомства  к. Ф. Фукса 
с «превосходным собранием монет у князя михаила петровича баратаева 
в симбирске».

приведенный отрывок из книги о русских монетах – не единствен-
ное свидетельство знакомства и дружбы Фукса и князя баратаева. они 
были связаны  и по  масонскому ордену. имеются свидетельства, что 
м. п. баратаев приватно посвятил к. Ф. Фукса в орден вольных ка-
менщиков3. с 11 февраля 1818 г. до 1822 г. Фукс числился братом 1-й,  
ученической, степени симбирской  ложи «ключ к добродетели»4. имя 
Фукса не раз упоминается в протоколах ложи и в письмах, адресованных 
на имя великого мастера баратаева. например, в письме из казани от 
ноября 1818 г. петр андреевич буженинов (ум. 1820) сообщает князю 
баратаеву, что «л<юбезный> б<рат> Фукс доставил мне уложение 
великой [ложи]  астреи на в<остоке> с. петербурга»5. в ГарФ среди 
документов архива ложи «ключ к добродетели» хранятся письма Фукса 
в ложу и лично к  баратаеву6. 

о судьбе нумизматической коллекции князя баратаева можно узнать 
из письма а. Ф. лихачева (письмо без даты) к директору русского отде-
ления минц-кабинета Эрмитажа а. а. кунику. а. Ф. лихачев, выполняя 
поручение своего давнего знакомого «разведать о судьбе, постигшей 
древние русские монеты, находившиеся прежде в коллекции покойного 
м. п. баратаева», докладывал ему: «Эти самые монеты, которые вас 
специально интересуют, находятся теперь в руках михаила ивановича 
правоторова, живущего в петербурге. я знаю о нем только то, что он 
человек богатый, любитель редкостей и древностей, разъезжающий для 
собирания по разным местам империи. в казани, кроме русских монет 
баратаевского собрания, он купил коллекции неелова и часть монет 

1 Описание коллекции К. Фукса, сделанное Х. Д. Френом и переведенное в 1832 г. с не-
мецкого на русский язык М. Волковым, до сих пор остается настольной книгой и учебным 
пособием для нумизматоввосточников.

2 Сидорова М. «Беседы о старине Казанской». Письма Н. Н. Булича М. Ф. ДеПуле //
3 Серков А. И. Русское масонство 1731–2000. Энциклопедический словарь. – М., 2001. – 

С. 1118.
4 Под 1822 г. в «Именной картине Членов ложи Ключ к Добродетели на востоке Азии в 

Симбирске» К. Ф. Фукс –  «профессор 6го класса» – показан среди отсутствующих братьев 
1й степени, в Казани // ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 482.

5 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 484. Ч. I. Л. 99–100.
6 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 483. Ч. I. Л. 47.



42 43

Е. А. БУРДИН 

писЬМенные источники из россиЙскоГо 
ГосударственноГо арХива древниХ актов 

по истории среднеГо повоЛЖЬЯ XVII–XVIII вв.

российский государственный архив древних актов (рГада, г. москва) 
является крупнейшим хранилищем древнейших письменных источников 
по истории россии. в нем находятся основные документы по истории 
среднего поволжья, начиная с XV в. и заканчивая XIX в. мы остано-
вимся на роли письменных источников, извлеченных из фондов рГада, 
в изучении сёл истории среднего поволжья. кропотливая работа по по-
иску письменных источников в данном архиве, в частности, по истории 
сельских населенных пунктов старомайнского района ульяновской 
области и спасского района республики татарстан в XVII–XVIII вв., 
позволила по сути дела написать заново историю многих сел и деревень 
[1; 2]. следует отметить особую ценность письменных источников в 
реконструкции исторического процесса для указанного периода на этой 
территории, так как почти отсутствуют другие источники, например, 
археологические данные и воспоминания старожилов, а также материалы 
периодической печати.

Фукса. вообще, мне говорили, что он тотчас является покупать, как 
только заслышит, что умер какой-нибудь знаменитый собиратель монет, 
и коллекция продается»1. 

подводя итог собирательской деятельности графа н. п. румянцева, 
князя м. п. баратаева, Х. д. Френа, к. Ф. Фукса и многих других, им 
подобных антикваров-любителей начала XIX в., которых объединя-
ла любовь к русской истории и  древностям, следует привести слова 
в. о. ключевского, который написал: «они сберегли много драгоценных 
памятников нашей старины. <…> их любопытство вполне органическим 
стимулом входило в состав цельного общего взгляда, какой к концу XVIII 
в. установился в тесном кругу русских образованных людей на русскую 
историю, на задачи и приемы изучения русского прошедшего и на от-
ношение этого прошедшего  к современному положению вещей»2. 

1 Письмо А. Ф. Лихачева А. А. Кунику. НМ РТ. Фонд письменных источников. Архив 
А. Ф. Лихачева // Назипова Г. Р., Измайлова С. Ю. Казанский антиквариум. – Казань, 2006. – 
С. 100–101.

2 Ключевский В. О. Сочинения: В 8 тт. Т. 8. – М., 1959.  – С. 138. 

большой интерес представляют писцовые и переписные книги по 
казанскому, свияжскому и другим уездам, представляющие собой вид 
официальных документов го сударственного налогообложения [3]. пис-
цовые описания производились с целью учета земель. они содержат 
данные о видах, размерах и местонахождении отведенных селе ниям и 
отдельным хозяевам земельных угодий. также учитывалось количество 
дворов в селениях, указывались владельцы и их социальная и националь-
ная принадлежность.

более подробные сведения о населенных пунктах содержатся в пере-
писных книгах. в переписях XVII в. (1646–1699 гг.), как и в пис цовых 
книгах, содержатся следующие сведения: названия, типы, соци альный и 
этнический состав населения сельских поселений. Главным их преиму-
ществом яв ляется учет количества дворов и всего мужского населения, 
что дает материал для демографических исследований. при описании 
новообразованных поселе ний в переписных книгах также отмечались 
сведения о происхождении переселенцев, что позволяет проследить 
миграцию населения. 

разновидностью документов учета населения являются также лан-
дратские книги, то есть материалы локальных переписей начала XVIII в. 
Эти документы вмес те с материалами I, II и III ревизий составляют от-
дельный фонд рГада [4]. подворные переписи на территории среднего 
поволжья производились в 1700, 1705, 1709–1710 и 1716–1717 гг. до 
ввода в 1718–1724 гг. подушной системы налогообложения. из материа-
лов этих переписей сохранились лишь ландратские книги 1716–1717 гг. 
они, как и остальные виды учетных документов, составля лись для 
каждой сословной группы населения (по мещичьи, ясачные и монастыр-
ские крестьяне). в отличие от писцовых и переписных книг XVII в., 
ланд ратские переписи содержат поименные списки сельских жителей 
мужского и женского пола. в ландратские книги ясачных крестьян 
включены материалы о раз мерах ясака, структуре региональных единиц 
управления – сотнях, а также о поселениях, пострадавших от набегов 
кочевников. в этих книгах отражены результаты подворной переписи, 
в помещичьих селениях указываются владельцы, а также численность 
дворовых людей и крестьян, состав их семей, возраст, имена, а также 
количество бежавших и умерших. в переписях использовались данные 
не дошедших до нас переписей 1710 г. поэтому возможно определить 
количество прибывшего и убывшего населения, интенсивность и на-
правления миграции. 

необходимо отметить, что в документах налогового учета населе-
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ния не всегда приводится реальное количество населенных пунктов и 
дворов. иногда в одном дворе указывалось несколько изб с отдельными 
семьями, что делалось для уклонения от уплаты налогов. поэтому ма-
териалы переписей нуждаются в критическом ана лизе и сопоставлении 
их данных с другими источниками.

в следующую группу входят актовые источники – жалованные, на-
казные, духовные и другие грамоты, выданные воеводам, служилым 
людям, монастырям и крестьянам. значительную ценность представляют 
царские наказы воеводам, направляемым в города среднего поволжья 
[5]. ретроспективно они позволяют получить необходимую информацию 
о более раннем периоде. знакомство с этой группой источников помогает 
разобраться в принципах, на основе которых строилась правительствен-
ная политика в поволжье, а также получить представление об экономике 
края, национальных отношениях.

из архивных документов рГада большое значение имеют межевые 
(1678–1680 гг.), отказ ные, раздаточные и ясачные книги (1617–1652 гг.) 
[6]. по содержанию информации они схожи с писцовыми и переписными 
книгами. о существовании некоторых из этих документов известно 
лишь по их упоми нанию в делах Генерального межевания. 

немалую источниковедческую ценность представляют собой доку-
менты Генерального межевания конца XVIII в. [7]. они составлялись 
с целью регулирования земельных отноше ний. для подтверждения 
прав собственников на владение землей в спорных делах приводятся 
выписки из писцовых, переписных, ясачных, межевых и раз даточных 
книг, а также копии владенных грамот, большинство из которых не 
сохранилось. Эти источники содержат: даты получения служилыми 
людьми поместий и податными ясачных владений с указанием их 
местоположения и размеров; названия селений и сведения об этни-
ческом и социальном составе населения; сведения о происхождении 
переселенцев; информацию о взаимоотношениях между отдельными 
владельцами и жи телями селений и т. д.

следует уточнить, что эти сведения обычно содержатся разрозненно, 
поэтому необходим их тщательный сравнительный анализ.

документы первой, второй, третьей и частично четвертой и пятой 
ревизий (1718–1795 гг.) хранятся в фонде «ландратские книги и ре-
визские сказки» рГада (Ф. 350), остальные ревизии (с 1811 г., шестая 
ревизия) – в местных республиканских и областных архивах. ревизские 
сказки (ревизии), то есть переписи податного населения, дают возмож-
ность узнать общее количество жителей, их имена и количественный 

состав семьи. помимо этого, можно установить наиболее распростра-
ненные фамилии, когда и у какого помещика была куплена та или иная 
семья и многое другое. в период с 1719 по 1857 гг. было проведено 10 
ревизий, каждая из которых растягивалась на несколько лет, поэтому за 
год проведения ревизии историками обычно принимается её «основной 
год», то есть год, в который было учтено большее количество населения. 
при работе с ревизиями следует знать, что в них учитывалось податное 
население, состав которого часто менялся. так, первая, вторая и шестая 
ревизии учитывали только мужчин, а остальные и мужчин, и женщин.

отдельно следует рассмотреть вопрос о достоверности сведений, со-
держащихся в ревизских сказках и других материалах ревизского учёта 
населения. Государство стремилось максимально увеличить количество 
людей, облагаемых налогом. однако податное население было заинте-
ресовано в обратном. как правило, серьёзные искажения содержатся в 
информации о численности населения, учитываемого только для счёта 
(например, женщин) и не обязанного платить налог. в учёте данной 
категории населения никто не был заинтересован, поэтому иногда он 
проводился непоследовательно и небрежно. для дополнения сведений, 
предоставляемых ревизскими сказками, необходимо использовать 
другие документы административно-полицейского и церковного учёта 
населения. 

значимая информация по истории среднего поволжья указывает-
ся в грамотах коллегии экономии (середина XVIII в.), руководившей 
бывшими монастырскими землями после их секуляризации [8]. в 
грамотах содержатся выписки из материалов монастырских архивов по 
экономическому состоянию отдельных земель с момента перехода их 
в монастырскую собственность. также есть упоминания о военных и 
стихийных бедствиях.

таким образом, находящиеся в рГада письменные источники по 
истории среднего поволжья XVII–XVIII вв. позволяют изучать многие 
исторические проблемы и отличаются многообразием и информативно-
стью. однако, несмотря на ценнейший фактический материал, содержа-
щийся в данных источниках, многие из них (например, ландратские 
книги) до сих пор остаются малоизу ченными и невостребованными. 
поэтому изучение и введение в научный оборот новых архивных источ-
ников будет способствовать развитию исторической науки, выдвижению 
новых гипотез и постановке проблем.



46 47

Литература

1. Бурдин Е. А. Страницы истории села Никольское. – Ульяновск, 2008; Бурдин Е. А. 
Пичкассы: ожившая легенда. – Ульяновск, 2006.

2. Мордвинов Ю. Н. Взгляд в прошлое. – Ульяновск, 2007.
3. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1209. Поместный 

приказ. Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент. Оп. 1. Кн. 152–1124. 
4. РГАДА. Ф. 350. Ландратские книги и ревизские сказки. Оп. 1. Д. 153–163. Оп. 2. 

Д. 1084–1209.
5. Димитриев В. Д. «Царские» наказы казанским воеводам XVII века // История и 

культура Чувашской АССР. – Вып. 3. – Чебоксары, 1974. – С. 284–419.
6. РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент. 

Оп. 1. Кн. 152–161. 
7. РГАДА. Ф. 1312. Материалы Генерального и специального межевания Межевой 

канце лярии и местных межевых учреждений по Казанской губернии. 1750–1917 гг. Оп. 1. 
Д. 149–165. Оп. 2. Д. 1084–1186.

8. РГАДА. Ф. 281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 1. Д. 5–46.

Т. А. ГРОМОВА

подЬЯчие сиМБирскоЙ пЛоЩади

вскоре после окончания строительства симбирской крепости и 
учреждения в городе воеводского правления на площади перед при-
казной избой организовалась артель площадных подьячих. Это была 
особая категория грамотных людей, не состоявших на государственной 
службе, но под надзором правительства занимавшаяся на городских 
площадях особым видом промысла – «кормлением пером». 

в начале XVI века площадные подьячие появились в москве на 
ивановской площади, затем в других городах. они работали обыч-
но рядом с приказной или земской избой и за договорную плату, 
называемую «магарыч», или «писчее», оформляли для просителей 
челобитные, судебные бумаги и прочие юридические акты. расцвет 
площадного письма в московском государстве начался с 1635 года 
после выхода указа михаила Фёдоровича, по которому все договоры по 
имуществу, займам и ссудам на всей территории государства должны 
были совершаться письменно площадными подьячими. 

площадная деятельность требовала грамотности, знаний законо-
да тельства и кропотливости. акт вначале писался подьячим по заве-
дённой форме начерно, потом переписывался набело, подписывался 
свидетелями (послухами), затем скреплялся в длинные свитки – 

столбцы. в одиночку работать было трудно, поэтому, как и люди других 
профессий в те годы, площадные подьячие объединялись в артели, так 
и работать было сподручней, и заработок был выше. попасть в артель 
было нелегко, принимали чаще всего знакомых, родственников или 
тех, у кого были заслуживающие доверия поручители. во главе артели, 
или «площади», обычно стоял староста, который являлся посредником 
между ней и властью. у старост имелись книги, в них записывались 
все оформленные артелью нотариальные акты, они же обязаны были 
смотреть за всей площадной братией, «чтобы кто воровски не написал 
никаких подставных заочных крепостей, чтобы вместо записей 
торговым людям книг наличных с поруками не писали, чтобы в том 
пошлина не пропадала»1. 

при алексее михайловиче деятельность площадных подьячих была 
подробно прописана в «уложении». новое законодательство не только 
наделило их большими полномочиями, но и предусмотрело наказание 
в виде отсечения руки за письмо «нарядных» крепостей, «воровство за 
очи». послухам угрожала торговая казнь и тюремное заключение. 

о деятельности первых симбирских площадных подьячих мы 
можем судить по нескольким документам, опубликованным в изданиях 
симбирской учёной архивной комиссии. так, в книге а. н. зерцалова 
«материалы симбирска и его уезда» приводятся два акта: «закладная 
кабала и заёмная запись о займе двух рублей под залог амбара дмитрием 
скуршиным у старца варсонофия липина» (1654 г.) и «купчая 
(1656 г.) о продаже Фёдором сибиряком старцу варсонофию липину 
дворового строения, что на посаде под горою Живоначальныя троицы 
сергиевского монастыря», написанные и удостоверенные симбирскими 
площадными подьячими. в первом случае это были Григорий иванов, 
иван Голев и послух кручина, во втором – спиридон москвитинов, 
Григорий Харламов и вновь кручина семёнов сын долбилов2.

в 1667 году через «книгу записную дворовым и лавошным купчим» 
в симбирской приказной избе прошло четыре нотариальных акта, 
оформленные площадными подьячими. по одному из них, симбирский 
стрелец василий тиханов 13 ноября 1667 года продал в симбирске на 
горе «синбирскому пречистенскому пономарю» борису офонасьеву 
лавку в шёлковом ряду за 3 рубля. заканчивалась челобитная словами: 
«<…> а у купчей «послуси Ивашка Долматов, Ивашка Незговоров, а 

1 Фемелиди А. М. Русский нотариат (репринтное издание). – М., 2005. – С. 136.
2 Зерцалов А. Н. Материалы Симбирска и его уезда (предисловие Д. Сапожникова). – 

Симбирск, 1896. – С. 271–272. 
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купчую писал Симбирской площади подьячий Васька Кузнецов лета 
7175, октября в 31 день, а назади у купчей написано: К сей купчей 
Симбирско площади подьячий Гришка Тетюшенин вместо продавца 
Василия Тиханова, по его велению, руку приложил <…>». 

подобные же купчие на продажу дворового строения были занесены 
в книгу симбирской приказной избы 17 и 20 апреля 1667 года. в их 
оформлении в качестве послухов участвовали площадные подьячие: 
ивашка коростелёв, ивашка несговоров, серёжка Михайлов, 
тимошка косаткин, Михаил воробин, данила остраханец, ивашка 
петров, захар нижегородец, Гришка ефимов, ивашка трофимов1. 

в том же году в «книгу симбирским холопьим кабалам и кресть-
янским ссудным и на полонных людей крепостям» были внесены пять 
актов, по которым заёмщики добровольно поступали «во крестьяне» 
или в холопство к заимодателю до полной выплаты ссуды. вот один из 
этих актов:

«Сентября в 13 день в Симбирске в приказной избе стольнику 
и воеводе князю Ивану Ивановичу Дашкову да подьячему Миките 
Есипову подал ссудную запись дьяк Василий Ушаков, а в записи 
пишет: се аз Афанасий Григорьев сын Распопов, вольный человек, 
в нынешнем в 175 году, сентября в 13 день, взял у государя своего, у 
дьяка у Василия Васильевича Ушакова, на ссуду пятнадцать рублей 
денег на лошади и на всякую животину и на дворовые строения, и на 
хлеб, а за те ссудные деньги мне, Афанасию, жить за ним государём 
своим Василием Васильевичем, в вотчине его в Московском уезде, в селе 
Кутузове, во крестьянах <…>, жить за ним безвыходно, и ссуду у него, 
государя своего Василия Васильевича не снесть, а буде я, Афанасий, за 
ним государём своим Василием Васильевичем, во крестьянах в вотчине 
его жить неучну, или из неё куда выйду вон за кого за иного, <…> и 
ему государю моему Василию Васильевичу, взять с меня, Афанасия, 
те свои ссудные деньги пятнадцать рублей по сей записи все сполна 
<…>, на то послуси Григорий Ковшевников, Никита Брянский, Иван 
Коростелёв, а ссудную запись писал Синбирской площади подьячий 
Мишка Воробин <…>, а рублёвые пошлины 15 алтын, те деньги принял 
подьячий Оська Тихомиров»2.

ещё в четырёх документах из той же книги стоят имена симбирских 
площадных подьячих: тихона Гневышева, василия и ивана Моск-
витиновых, Григория Харламова. ивана собинина, тимофея тю-

1 Там же. С. 146–149.
2 Зерцалов А. Н. Указ. соч. С. 103–104.

рина, василия Безсонова, ивана несговорова, василия попова, 
никиты Брянского. 

нехватка в симбирске тех лет приказных служащих и вообще, 
грамотных людей была причиной того, что помимо выполнения пло-
щадными подьячими их нотариальных функций – написание различ-
ных челобитных, ссудных и кабальных актов, они выполняли и другую 
работу. 

по просьбе городских властей площадные подьячие проводили 
экспертизу документов, иногда вели дела челобитчиков, проводили 
сыски, ездили дозорщиками и писцами, посылались на отказы, допросы, 
участвовали при восстановлении дел после пожаров в приказах, писали 
у сотских, полковых воевод, сопровождали государев хлеб, выполняли 
прочие поручения приказных дьяков и воевод. 

например, из «раздаточных книг» 1667 года (составлялись при 
раздаче служилым людям денежного или хлебного жалования. – 
Прим. авт.) симбирских посадских людей «солёных целовальников» 
сеньки деревягина да ивашки леонтьева видно, что из симбирска 
на аргашскую винокурню с симбирским площадным подьячим 
иваном долматовым летом было послано для продажи 100 пудов 
соли1. 

другой площадной подьячий ивашка Гундаров осенью и зимой 
того же года был назначен от симбирской земской избы «верным 
целовальником» и привозил в симбирск «ящик за печатью стольника 
и воеводы князя ивана ивановича дашкова», а в нём было «почёту 
государевой казны с Аргашской мельницы помольных денег ево Иваш-
кина бранья»2. 

долгое время на государевом рыбном дворе вёл «записные 
книги» площадной подьячий Ларион коростелёв, что подтверждает 
следующий документ 1694 года: «Февраля в 28 день, в Симбирске к 
думному дворянину и воеводе к Ивану Семёновичу Ларионову, да к дьяку 
к Викуле Богданчикову, по челобитью города Симбирска площадного 
подьячего Ларьки Коростелёва велено ему на берег Волги реки у 
Синбирского рыбного двора на стругах всяким работным и торговым 
людям записи писать одному, пошлин восемь алтын две деньги «взято», 
писана февраля на 27 день, припись дьяка Михаила Ульянова, справка 
Василья Ардабьева»3.

1 Там же. С. 257.
2 Там же. С. 123.
3 Зерцалов А. Н. Указ. соч. С. 274.
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не гнушались воеводы и дьяки привлекать площадных подьячих к 
переписыванию приказных книг. чаще всего это были обгоревшие и 
промокшие книги после пожаров в приказной избе, которые надлежало 
восстанавливать. иногда площадные писцы заменяли собой нерадивых 
приказных подьячих.

сохранился интересный документ 1667 года – ответ на царскую 
«грамоту», присланную в симбирск на имя воеводы князя и. и. дашкова 
и подьячего приказной избы микиты есипова из приказа казанского 
дворца, где указывались все погрешности «приходно-расходной книги 
симбирской приказной избы 1665–1667 годов» после проведённой в 
москве её проверки. в челобитной царю микита есипов пояснял: «  
Да в той же государевой грамоте написано, что и сверх тех статей 
во всех счётных списках во многих местах строки по две, и по три, и 
по четыре, больше оставлены порозжи, неведомо для чего, и знатно 
де, что к тем счётным спискам Микита руку прикладывал, не справя 
тех списков и не прочтя, которые статьи в тех счётных списках и 
написаны, и те статьи не верны, и в Симбирске в приказной избе те 
счётные списки счерна переписывали площадные подьячие, и то 
в честь, и те порозжие места те подьячие оставляли собою сверх 
черна и приказу, а переписывать было на бело те счётные списки 
знающим подьячим некому, потому что Симбирские приказной избы 
подьячие Миките Есипову не послушны, и о том великому государю ево, 
Микитино, челобитие на тех подьячих прежде сего было, да и прочесть 
было тех счётных списков чередом не с кем, и повторить подьячим не 
мочно, потому, что которым временем не мал час и принятца за малое 
какое дело по большой докуке или в честь, и то делают не радья. А за 
тот счётный список не один делать не принялся1.

массовое заселение края и сопровождавший этот процесс «отказ» 
поместных земель, их обмен на земли в других уездах, купля-продажа 
дворовых мест создавали благоприятные условия для прибытия сюда 
большого числа площадных подьячих. из «описи городу симбирску и 
его уезда», проведённой в 1678 году по указу царя Фёдора алексеевича, 
видно, что из 1674 человек мужского населения города площадной 
деятельностью занималось 29 человек, больше, чем на ивановской 
площади в москве (26 человек). и это несмотря на то, что во время 
осады симбирска войском степана разина часть площадных подьячих 
погибла в боях на стенах обороняемой крепости.

в «описи» приводится и полный список дворов, принадлежав-
1 Там же. С.149–161.

ших площадным подьячим, с указанием их сыновей и других родст-
венников: 

«Во дворе Ивашка Костентинов сын Чеботаренин, у него сын 
Васька полугоду; во дворе Гришка Ефимов сын, у него дети: Марчка 
6л., Стенька 5 л.; во дворе Ивашка Кондратьев сын Попов, у него дети: 
Петрунька 9 л., Федька 2л.; Ивашка Савельев сын Коростелёв, у него 
сын Ивашка полугоду; во дворе Ивашка Иванов сын Карсунец; во дворе 
Федька Васильев сын Богданов, у него сын Петрунька полугоду; во дворе 
Прохорка Иванов сын Замятин, у него дети Петрунька 7 л., Ивашка 
4 л., Гришка 2 л.; во дворе Захарка Богданов сын; во дворе Тихонька 
Ефремов сын Студенцов, у него дети: Ивашка да Федотка 12 л.; во 
дворе Васька Петров сын Гороховленин, у него сын Сенька 2 л.; во дворе 
Митька Тимофеев сын Раскащиков, у него сын Данилка 4л.; во дворе 
Мишка Данилов сын Попов, у него дети: Сенька да Ивашка 7 л., Федька 
году; во дворе Андрюшка Фомин сын Воробин, у него сын Сенька 12 л.; 
во дворе Ивашка Евдокимов сын Хохлов; во дворе Петрунька Авдеев 
сын Москвитинов, у него дети: Оська 8 л., Мишка 6 л., Ивашка 4 л, 
Ивашка же полугоду; во дворе Максимка Иванов сын; во дворе Титка 
Иванов сын Шумовский; во дворе Тимошка Иванов сын Попов, у него 
сын Пашка 6 л., во дворе Якушка Степанов сын Агутин, у него сын 
Гришка 4 л.; во дворе Илюшка Савинов сын, у него сын Кузёмка 2 л.; во 
дворе Афонька Матвеев сын Ушаков; во дворе Федотка Михайлов сын 
Шатченин, у него сын Бориска 7 л.; во дворе Александрка Фёдоров сын 
Тетюшенин, у него сын Ивашка 4 л.; во дворе Власька Тиханов, у него 
сын Мишка 2л.; во дворе Андрюшка Андреев сын Беленинов, у него сын 
Ивашка 8 л.; во дворе Карпунька Трофимов сын Баженов; во дворе Лёвка 
Савельев сын Коростелёв; во дворе Васька Фёдоров сын Седой, во дворе 
Ивашка Михайлов сын Попов. Всего 29 дворов, людей в них 58 человек».

заканчивается данный перечень словами: «А тем площадным 
подь  ячим по указу Великого Государя и по грамоте, какова прислана 
из Приказа Казанского Дворца в Симбирск, к стольнику и воеводе, ко 
кня зю Фёдору Долгорукову с товарищи, в 184 году (1676 г. – Прим. 
авт.) за их службы и осадное сидение велено быть на площади, а 
опричь площадной службы иной службы служить не велено»1. Эта 
льгота распространялась и на детей площадных подьячих. поэтому 
в последующие годы среди симбирских подьячих часто встречаются 
одни и те же фамилии. 

1 Опись городу Симбирску и его уезду в 1678 году / под ред. П. Мартынова. – Симбирск, 
1902. – С. 23–24. 
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насколько часто в конце XVII века население прибегало к нота-
риальным услугам, можно судить по сохранившимся документам, кото-
рые оформлялись «площадью» (мировые, сделочные, поступные, данные, 
раздельные, меновые записи, «слово в слово», доезды, рас писки, купчие 
крепости, отдаточные, наёмные, заёмные, ссудные и служилые кабалы 
и многие иные документы). 

в качестве примера можно взять семейные документы павла васи-
льевича анненкова (1813–1887), симбирского дворянина, извест ного 
литератора, первого российского пушкиноведа, чьи предки по материн-
ской линии – потомственные симбирские дворяне чириковы – не раз 
прибегали к услугам площадных подьячих. 

Фамилия боярских детей чириковых встречается в симбирском уезде 
уже в середине XVII века. за службу они получили здесь поместья, а 
некоторые и вотчины. чтобы завоевать себе место под солнцем, им при-
ходилось, как и многим другим поселенцам края, долго утверждаться 
на новых малообжитых землях, зачастую нарушая законы, участвуя в 
спорах и бесконечных тяжбах с соседями.

особенно интересна судьба прадеда п. в. анненкова по материнской 
линии, служилого дворянина из боярских детей якова степановича 
чирикова. известно, что он являлся участником нескольких военных 
походов и симбирского осадного сиденья во времена степана разина, 
был не единожды ранен в боях. почти сразу после снятия осады, в 
октябре 1670 года, яков степанович направил царю челобитную с 
просьбой «отказать» ему в соответствии с окладом поместную землю 
в симбирском уезде на «пустых землях из дикого поля на реке Бирюч в 
деревне Шланга», которую сам себе и присмотрел. Царь удовлетворил 
его просьбу. вскоре из москвы пришёл указ, а в нём предписывалось 
симбирянину осипу леонтьевичу климову да подьячему ивану Фё-
дорову ехать в симбирский уезд на речку бирюч, отыскать свободный 
земельный участок и, подтвердив это опросом местного населения, 
написать по той земле «мерные книги» и привезти их в приказ со 
свидетелями. 

получив указ, симбирский воевода и. и. дашков приказал выдать 
осипу климову и ивану Фёдорову «доездную наказную память». пи-
сать её обычно поручали одному из площадных подьячих, который тоже 
отправлялся в уезд вместе со всеми. в данном случае жребий ехать на 
«отказ» земли выпал симбирскому площадному подьячему ивашке 
суздальцу. он должен был «писать сказку» с показаний свидетелей, 
присутствие которых было обязательно при отводе земель, а в помощь 

ему был послан «для сбора поручных записей» симбирский выборный 
солдат семён кудес.

якову чирикову велено было отмерить землю «от дачи Тимофея 
Пилюгина до чувашской деревни Крымовой». площадному подьячему 
ивашке суздальцу немало пришлось попотеть над «сказкой». столбец 
получился размером 15 аршин с лишним (свыше 10 метров!). опрошено 
было «синбирян дворян детей боярских» 18 человек, трое десятских и 
39 крестьян из соседних чувашских, мордовских и татарских деревень. 
при дознании выяснилось, что участок при деревне Шланга, на который 
претендовал яков чириков, четыре года тому назад был самовольно 
захвачен восемнадцатью беглыми из разных уездов казанской губернии 
чувашскими крестьянами во главе с крымкой сыном ивашевым. они 
уже построили на захваченной земле свои лачуги, распахали пашни, 
посеяли рожь. Грамоты на землю они не имели и ясачных податей за 
неё в казну не платили. уразумев, что самовольный захват земли им 
с рук не сойдёт, крымка ивашев «со товарищи» отправил к воеводе 
челобитную о том, что четыре года назад они просили царя об отводе 
им земли, но не дождавшись решения уехали из симбирска. как в таком 
случае надо поступать, разъясняло уложение, необходимую статью из 
которого и привёл ивашка суздалец в «сказке»: «А в государевом указе 
и в Соборном Уложении в 16 главе в 64 статье печатано: который 
челобитчик, бив челом Государю об утаённой или порожней земле о 
поместье или купле, и подав челобитную, за выпиской ходить не учнёт 
три месяца, а после его о том же поместье учнут бить челом Государю 
иные челобитчики, и прежний челобитчик за выпискою к тому делу 
опять пристанет, и тем прежним челобитчикам отказывать». 
таким образом, данный участок земли при деревне Шланга был отдан 
якову степановичу чирикову, причём в поместье отказывалась только 
половина земли, а вторая половина отдавалась ему в оброк за полтора 
рубля в год. позднее чирикову была отказана и эта оброчная земля (90 
четвертей). 

симбирский воевода приказал также ивашке суздальцу переписать 
«подворно» всех чувашских крестьян и указать, из каких мест они 
прибыли. по тому списку выборный солдат сенька кудес должен был 
развезти их по прежним местам жительства1. 

в 1678 году якову степановичу принадлежало в селе Шланга 
(знаменское, оно же чириково) 9 крестьянских дворов, где проживало 
35 душ мужского пола. 

1 Поливанов В. Н., Красовский В. Э. Материалы Исторические и юридические приказа 
Казанского Дворца. Т. II, № 22. – Симбирск, 1898. – С. 47–69.
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как видим, он вовсе не был богат, но знал счёт деньгам и при лю-
бом удобном случае пускал их в рост, ссужая под проценты. среди 
документов п. в. анненкова есть несколько заёмных кабальных актов 
1685–1686 годов. все они были оформлены симбирскими площадными 
подьячими. заёмная кабала в 40 рублей «денег московских ходячих пря-
мых без приписи» дана была якову чирикову ясачными чувашами из 
деревни мордовские тимерсяны. они взяли деньги в январе 1685 года 
«на мирские расходы» до «сырной недели» того же года. поручался за 
всю чувашскую деревню яшкилда иштеряков. «после сроку» крестьяне 
обещали вернуть чирикову и убытки «по его яковлеве сказке». писал 
заёмную кабалу симбирской площади подьячий афонька иванов, а по-
слухами у него были иван Хохлов, семен попов, Григорий ефимов, 
дмитрий раскащиков1. 

другая заёмная кабала на сорок пять рублей чирикову была дана 10 
марта 1686 года ясачными чувашами деревни алёшкино, «саблыкино 
тож», симбирского уезда. взяли они деньги на несколько месяцев (до 
покрова дня). сделка оформлялась симбирской площади подьячим 
кириллом Гарофовленином с послухами пётром Мантуровым, алек-
сандром тихомировым, Фёдором замятиным, иваном сту денцовым, 
никифором Манякиным, Фёдором поповым и толмачом василием 
дмитриевым2. 

в малолюдном хозяйстве якова чирикова постоянно не хватало 
рабочих рук, поэтому иногда он ссужал деньги на условиях отработки. 
как, например, в случае с Григорием васильевичем новокрещёнником. 
в 1686 году Григорий новокрещённик дал якову степановичу чирикову 
заёмную кабалу в 40 рублей. а до расплаты он вместе с женой обязался 
жить в доме якова и выполнять всякую домашнюю работу, во всём якова 
и его домочадцев слушаться, над домом «никакой хитрости и дурного 
не чинить, не сбегать». в нарушении договора должен был Григорий 
вернуть якову все деньги с процентами. заёмная кабала писалась в 
присутствии послухов: афанасия иванова, дмитрия раскащикова, 
андрея Беленинова, дмитрия соболева, андрея воробина, тишки 
Мовского, а кабалу писал 24 февраля 1686 года симбирской площади 
подьячий петрушка трубанов3.

в 1682 году по соседству с яковом чириковым получил 60 четвертей 
1 Поливанов В. Н., Красовский В. Э. Материалы Исторические и юридические приказа 

Казанского Дворца. Т. III, № 60. – Симбирск, 1902. – С. 81–82.
2 Там же. С. 80–81.
3 Поливанов В. Н., Красовский В. Э. Материалы Исторические и юридические приказа 

Казанского Дворца. Т. III, .№ 56. – Симбирск, 1902. – С. 78–79.

поместной земли в поле «а в дву потому ж» его брат никита степанович 
чириков. в 1683 году ему была дана выпись на неё из симбирского 
приказа. полного размежевания земель в уезде в те годы ещё не 
проводилось, и если межевые знаки (ими часто были отдельно стоящие 
деревья) по какой-то причине «стирались», то между землевладельцами 
возникали имущественные споры из-за земли. Это случалось между 
добрыми соседями и даже родственниками. не миновала сия чаша 
и братьев чириковых, поместья которых лежали рядом бок о бок. в 
течение нескольких лет вели они между собой судебную тяжбу из-
за земли и крестьян, из-за пожженного гумна с хлебом и о «поморе 
животины, о заёмных деньгах и других вершённых и невершённых в 
приказах делах». лишь в 1697 году заключили братья в симбирске 
«мировую полюбовную запись» об окончании меж ними «деревенских 
всяких ссор». при заключении той мировой полюбовной записи 
присутствовали симбирской площади подьячие иван карсунцев, 
афанасий попов, дмитрий раскащиков, афанасий ушаков, 
епифан кишкин, Фёдор замятин, никита рязанов, влас краснов, 
пётр попов, Михайло чувашев. «А запись писал синбирской пло
щади подьячий Любишка Марков»1. 

в знак примирения поменялись чириковы частью своих поместий. 
никита степанович отдал брату «пол осьмины» земли из своего 
поместья в саранском уезде в деревне лукьяновке. яков степанович 
променял ему «сто четей в поле, а в дву потому ж, с сенными покосами 
и со всеми угодьями» в селе знаменском (бывшая дер. Шланга) 
симбирского уезда2. подобные обмены земельными участками были 
в то время обычным делом. часто отказные земли лежали не единым 
куском, а были разбросаны по отдельным урочищам, что затрудняло 
их обработку и надзор за их сохранностью. поэтому почти все 
землевладельцы стремились объединить свои поместные земли через 
обмен их с соседями или родственниками. так поступали и чириковы. 
иногда это проходило гладко, а иногда заканчивалось судебными 
тяжбами.

в 1686 году яков степанович чириков уговорил своих соседей 
ивана и Гаврилу исаевичей романовых променять ему их поместную 
землю «27 четвертей без третика в поле, а в дву потому ж» со 

1 Поливанов В. Н., Красовский В. Э. Материалы Исторические и юридические приказа 
Казанского Дворца. Т. III, № 14. – Симбирск, 1902. – С. 32–33.

2 Поливанов В. Н., Красовский В. Э. Материалы Исторические и юридические приказа 
Казанского Дворца. Т. II, № 56. – Симбирск, 1898. – С. 131–133.
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всеми угодьями при реке сухой бирюч «вверх по Вязовому врагу», 
пожалованного им из выморочного поместья родственника петра 
ива новича романова. составив честь по чести договор и челобитную 
царю, для завершения сделки все участники должны были приехать в 
москву и зарегистрировать её в приказе казанского дворца. но братья 
романовы «в срок не явились и запись на себя не дали». 

а вскоре с яковом чириковым случилась беда. в 1689 году он был 
обвинён в убийстве «чюваша». из-за чего произошёл у чирикова инци-
дент – неизвестно, но состоялся суд, и якова степановича отправили 
на два или три года в ссылку, а его земля была отписана в казну, и лишь 
слёзная челобитная его жены к царю вернула вотчину ей и детям. в чело-
битной жена написала, что её муж верой и правдой служил государю «и 
на боях, и на приступах и в осадах был, всякую нужду терпел, и на боях 
ранен смертными ранами и в калмыцкие улусы многажды посылан был. 
И в прошлом во 197 году доводили де на мужа её в убийстве человека, 
воры и разорители, люди его Евсютка Петров с товарищи». по тому 
доносу был он сослан в «новопостроенный город Богродской». описала 
она и то, как сидя в москве, в приказе сыскных дел, где случился по-
жар, муж её спасал казну от огня, и что кроме симбирского уезда у него 
других поместий нет1. 

яков чириков пробыл в ссылке недолго, и уже в 1691 году он купил 
за десять рублей у стрелецкой жены алёны ивановны Горшеной 
в симбирске на свияжской улице «за новым городом за казанской 
башнею» дворовую усадьбу, а на ней «изба липовая, перед избою клеть 
сосновая да баня сосновая ж пластинная, около двора городьба, за 
местом огород...». при составлении купчей были послухи афонасий 
попов, иван красильников, пётр Мантуров, кирилл Гороховленин. 
а купчую писал синбирской площади подьячий петрушка трубанов 7 
июля 7199 г.»2. 

10 декабря 1692 года яков степанович подал царю челобитную, в 
которой написал, что пока он отсутствовал дома, иван романов умер, 
а его брат Гаврила продал купленную у него чириковым землю своему 
родственнику спиридону романову. в челобитной чириков просил царя 
«приказать» Гавриле уплатить ему неустойку в 100 рублей, оговоренную 
при их сделке. к судебному делу был приложен «список с записи 

1 Поливанов В. Н., Красовский В. Э. Материалы Исторические и юридические приказа 
Казанского Дворца. Т. II, № 60. – Симбирск, 1898. – С. 144.

2 Поливанов В. Н., Красовский В. Э. Материалы Исторические и юридические приказа 
Казанского Дворца. Т. III, № 45 – Симбирск, 1902. – С. 67–68.

слово в слово», написанный синбирской площади подьячим петром 
трубановым и заверенный послухами: афанасием ивановым, ки-
риллом Гарофовлениным, александром тихомировым, Яковом 
Горбовским, иваном Хохловым. 

в том же 1692 году Гаврила романов пропал без вести в симбирске. 
через два года в новой челобитной яков чириков потребовал, чтобы 
к делу привлекли жену Гаврилы романова. по той челобитной сим-
бирский воевода иван семёнович ларионов послал пристава Григория 
каширу в симбирский уезд с «наказной памятью» к марфе васильевне 
романовой. в «доезде» (с объявлением о вызове в суд) от лица Григория 
каширы было написано: «<…> ездил в Симбирский уезд, в поместья 
симбиренина Гавриловской жены Романова, по людей тех и по 
крестьян её, по челобитной Якова Чирикова в неустойке по записи, 
каковую запись ему Якову Чирикову, Иван да Гаврила Романовы дали на 
променную свою поместную землю <…>. И я, Гришка, ево Гавриловых 
людей и крестьян не изъехал. А приехала в Синбирск к ответу жена ево 
Гаврилова. То мой и доезд. А доезд писал синбирской площади подьячий 
Александорка Тихомиров. На подлинном доезде назади написано: 
вместо Гришки Каширы по ево велению площадный подьячий Елисейка 
Дешков руку приложил. Да на том же доезде помета дьяка Викулы 
Богданчикова: взять к делу и допросить». 

на допросе марфа романова сказала, что ничего не знала о делах 
мужа. поручителей своим словам она не нашла и была поставлена 
за долги мужа «против приказной избы на правёж»1. чтобы она из 
города не сбежала, пристав антон самарцев взял с её родственника 
спиридона романова, замешанного в этом деле, расписку, оформленную 
площадным подьячим стенькой Баженовым. несчастная вдова в 
свою очередь послала челобитную царю с просьбой назначить суд и 
разрешить дело в правовом ключе: «А по вашему Великого Государя 
указу и по Уложению, а буде на кого крепостные записи объявятся, 
велено давать суд. Я раба Ваша беспомощная без суда стою на правеже 
и от увечь помираю с того правежу <…>. И на суде я раба Ваша <…> 
буду обличать неправду». 10 декабря 1694 года из москвы поступил 
указ разбирать дело в суде. и опять пришла очередь потрудиться 
площадным подьячим. симбирский пристав борис беленинов велел 

1 Правёж – принудительное взыскание долгов в пользу истца. Должника ежедневно 
ставили на площадь перед судом и били по его ногам палкой в течение нескольких часов. 
По Уложению за каждые 100 рублей долга полагался месяц наказаний. Если он и после 
«правежа» не отдавал долг – его передавали истцу в холопью кабалу до полной выплаты 
долга. Мужчина за один год работы погашал 5 рублей долга, женщина – 2,5 рубля. 
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 приложение
сводный список симбирских площадных подьячих на 1654 год

кручина семёнов сын долбилов
Григорий иванов

спиридон москвитинов
Григорий Харламов

список симбирских площадных подьячих на 1665–1667 годы
данила астраханец (остраханец)
василий безсонов 
никита брянский 
михаил воробин 
тихон Гневышев
василий Грязной
иван Гундаров
иван долматов
Григорий ефимов
Григорий ковшенников
иван коростелёв 
ларион коростелёв
тимофей косаткин
василий кузнецов

сергей михайлов
иван москвитинов 
василий москвитинов
иван незговоров
захар нижегородец
иван петров
василий попов
иван собинин
иван суздалец
Григорий тетюшенин
клим трифонов
тимофей тюрин
Григорий Харламов
Фёдор черников

список симбирских площадных подьячих на 1678–1699 годы 
степан баженов
васька безсонов 
андрей беленинов 
андрей воробин
максим Гордеев
яков Горбовский
кирилл Гороховленин 
(Гарофовленин)
семён Гороховленин
иван Гурьев 
иван Гундаров 
елисейко дешков
афонасий замятин 
епифанка яковлев сын кишкин 
афонасий иванов
иван карсунец
иван корнилов 

влас краснослободцев 
пётр мантуров 
никифор манякин
дмитрий мещеряков 
степан мещеряков 
любишка марков 
тимофей мовской
пётр муромцев 
назар плотцов 
Григорий попов
Фёдор попов
дмитрий раскащиков
василий седов
терентий смольянинов 
дмитрий соболев
иван студенцов 
Федот студенцов 

александру тихомирову, взяв в послухи Лариона коростелёва и 
Фёдора чебоксаренина (чеботаренина), подготовить к делу поручную 
запись – найти несколько человек, чтобы они поручились за явку в суд 
марфы романовой1. 

чем кончилось судебное дело неизвестно, но в 1696 году спиридон 
алексеевич романов всё же променял якову степановичу чирикову те 
злосчастные земли по рекам Шланга и малый бирюч, из-за которых его 
семье пришлось столько выстрадать. 

знакомство даже с немногими дошедшими до наших дней с 
тех времён документами позволило выявить фамилии площадных 
подьячих по симбирску и нескольких по его уезду. полного списка 
их за неимением достаточного количества документов установить не 
удалось, но известно, что в карсуне в 1699 году работал площадной 
подьячий пётр Гончаров, в уренске в 1690 году – евтей ворхотин. 

из какой местности и социальной среды вышло большинство сим-
бирских площадных подьячих, сказать трудно. сохранились сведения 
лишь о некоторых из них. так, например иван евдокимович Хохлов 
был сыном евдокима Хохлова, в 1660-е годы занимавшего должность 
симбирского земского старосты. семён Гороховленин, названный послу-
хом в документе 1695 года, был сыном площадного подьячего василия 
петровича Гороховленина. согласно описи симбирска за 1678 год, в 
1695 году ему должно было быть 19 лет. упомянутые в той же описи 
сыновья площадного подьячего тихона ефремовича студенцова иван 
и Федот спустя двадцать лет (в 1698 году) тоже работали в симбирске 
площадными подьячими. терентий максимов сын смольянинов был 
сыном стрельца. его отец, стрелец максим прокофьевич смольянинов, 
занимался в симбирске торговлей – продавал рыбий жир и купорос в тор-
говых рядах. Фамилия подьячих москвитиновых тянется к площадным 
подьячим ивановской площади. много созвучных фамилий встречается 
среди посадских людей самого симбирска.

как сложилась судьба большинства из площадных подьячих в пе-
тровские времена, после реформирования площадного письма, тоже 
неизвестно. конечно, самые опытные и успешные из них не остались 
без дела. после нескольких лет работы на площади они принимались 
на вакантные места в приказную избу, как, например, иван долматов, 
александр тихомиров и пётр иванович муромцев, известный основа-
тель симбирского покровского мужского монастыря. 

1 Поливанов В. Н., Красовский В. Э. Материалы Исторические и юридические приказа 
Казанского Дворца. Т. II, № 65. – Симбирск, 1898. – С. 171–179. 
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лазарь тархов 
александр тихомиров 
иван тостелев
пётр трубанов

степан Фурсов
иван Хохлов
Фёдор чебоксаренин 
(чеботаренин).

В. А. ГУРКИН

докуМенты сиМБирскоГо епарХиаЛЬноГо 
древЛеХраниЛиЩа в ФондаХ 

уЛЬЯновскоГо краеведческоГо МузеЯ

документы древнего делопроизводства сосредоточены в ульяновске 
в трех хранилищах: ульяновском областном краеведческом музее 
(уокм), отделе редкой книги областной научной библиотеки (дворец 
книги), Государственном архиве ульяновской области (Гауо). многие 
из документов были описаны и опубликованы исследователями 
еще в прошлом веке (д. валуев1 и братья языковы, к. невоструев2, 
и. Христофоров3 и другие), а позднее – членами симбирской губернской 
ученой архивной комиссии4 (одной из главных целей которой было 
собирание и сохранение старинных архивных документов). 

первыми в советское время были описаны материалы из коллекции 

1 Синбирский сборник. Т. 1. (Издатели П., А., Н. Языковы, А. Хомяков, Д. Валуев). – М., 
1845.

2 Невоструев К. Историческое обозрение Симбирска от первых времен до его возведе
ния на степень губернского города. – Симбирск, 1909.

3 Христофоров И. Исторические документы для колонизации Симбирской губернии // Вест-
ник симбирского земства, 1887, сентябрь, октябрь; а также множество его иных публикаций 
в Симбирских губернских ведомостях, где он состоял редактором неофициальной части 
(«Росписной список города Тамбова, составленный по принятии воеводства О. Н. Лихаре
вым от воеводы А. С. Вельяминова, 1649 года». – СГВ, 1876, № 9, и др.).

4 Архив Симбирского окружного суда. Вып. 1, 2. Гражданские дела Буинского уездного 
суда. Издание Симбирской Губернской ученой архивной комиссии под ред. П. Л. Мартыно ва.  
Симбирск, 1901, 1904. Мартынов П. Л. Книга строельная города Синбирска. – Симбирск, 
1900. Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского двор-
ца. Т. II, Т. III. (Подготовили Поливанов В. Н., Красовский В. Э.). – Симбирск, 1898–1902. 
Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского дворца. 
Т. IV– Т. VI. (Подготовил Мартынов П. Л.). – Симбирск, 1898–1902. Материалы исторические 
и юридические района бывшего приказа Казанского дворца. Т. VII – Т. IX. (Подготовил Мар-
тынов П. Л.). Симбирск, 1919 (рукописи, подготовленные для печати, в настоящее время 
хранятся в библиотеке ГАУО). 

Большая часть этих материалов представлена в оцифрованном виде на сайте Древности 
Симбирского края (раздел Россияне) по адресу: www.simbirarcheo.narod.ru.

дворца книги1, куда кроме новых документов попали и столбцы из 
коллекции князя баюшева, опубликованные ранее2. затем была опуб-
ликована часть документов из фонда  Гауо3. более полное описание 
документов XVI–XVIII веков из собрания Государственного архива 
было подготовлено несколько лет назад научным сотрудником архива 
н. Г. колобановой. 

на столбцы уокм нами был составлен регест в 2000 году4. однако 
оставалось неясным их появление в фондах краеведческого музея. 
значительную часть столбцов представляют материалы из архива 
бывшего симбирского кафедрального собора и из архива семьи князей 
тенишевых. сравнительно недавно в фондах Гауо удалось встретить 
«опись документов симбирского кафедрального собора»5, из которой 
становится ясно, что коллекция документов в краеведческом музее 
происходит из древлехранилища симбирского кафедрального собора. 

вот этот документ.
«в симбирский Губернский отдел по народному образованию
на отношение архивной секции губернского отдела народного  

образования от 27 сентября 1919 года долг имею представить … список 
документов XVII и XVIII вв., хранящихся в ризнице собора с указанием 
столбцов каждого документа в отдельности.

симбирского кафедрального собора ключарь протоиерей иоанн 
лебедев».

таблица 1
1. Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей об отводе земли 40 саж. длиннику 

и поперечнику под часовню
1680 г. мая 20 д.

2. Грамота о выдаче жалования соборянам 1689 г. февраля 22 д.
3. Грамота на право владения Чувиченским островом 1695 г.
4. Владенная запись на соборные рыбные ловли в 11 озерах 1695 г.
5. Грамота  от тех же царей Синбирскому воеводе о владении остовом соборному 

протопопу Захарию Дементьеву с братией
1695 г. июнь 15 д.

6. Грамота Митрополита Маркелла о построении часовни 1695 г.

1 Чернышев Е. Опись рукописей  XVII и XVIII столетий Ульяновского Дворца Книги // Край 
Ильича. Сб. – №№ 2, 3. – Казань, 1927.

2 Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского дворца. 
Т. I. (Подготовил Загоскин Н. П.). Казань, 1882. См. сайт Древности Симбирского края (раз-
дел Россияне) по адресу: www.simbirarcheo.narod.ru.

3 Прошлое нашего края. Сб. документов и материалов / под ред. Верещагина П. Д. – 
Ульяновск, 1968.

4 Гуркин В. А. Симбирская черта. Материалы XVII–XVIII вв. по истории Симбирского По-
волжья. – М. – Ульяновск, 2000. – С. 121–143.

5 ГАУО Р190. Оп. 1, д. 3, лл. 148–149 об.
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7. Грамота царя Петра Алексеевича о переписи монастырей и их имений 1701 г.
8. Указ духовных и раскольнических дел Вознесения церкви попу Иакову Васи-

льеву да Петру Муромцеву по делу о раскольниках
1696 г. мая 16 д.

9. Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей по делу о Борковском остро-
ве

10. Грамота о владении собором озерами на Чувиченском острове
11. Челобитная об отнятии сосновой гривы
12. Челобитная Синбирского соборного протопопа Захария Дементьева Маркеллу 

Митрополиту Казанскому о мощах Св. Германа
13. Владенная запись на лавки на церковной земле
14. Челобитная о взыскании оброчных денег за лавки на церковной земле 1712  г.
15. Владенная запись царя Федора Алексеевича о сенных покосах на Чувиченском 

острове и о пашенной земле по р. Каменке
16. Владенная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей на Чувиченской 

остров
17. Грамота  тех же царей о Борковском острове
18. Дело о Борковском острове
19. Грамота на владение дубником на Чувиченском острове 1695 г.
20. Дело о Борковском острове
21. Копия с выписи о соборной земле
22. Челобитная о поновлении граней земли соборной и Чувиченского острова
23. Грамоты неразобранные
24. Выпись на право владения Аргашскою мельницею и лавками, бывшими около 

старой собороной церкви
25. Грамота на владение крестьян
26. Владенная запись царя Федора Алексеевича, что и под №  15
27. то же
28. Челобитная о сенных покосах
29. Челобитная о том же на арбужинских крестьян
30. Грамота об установлении грани на покосах Арбужинских
31. Челобитная протопопа Захария Дементьева о доправке исковых денег с 

арбужинских крестьян
32. Грамота царя Петра Алексеевича набрать подвод с протопоповских кре-

стьян

перечисленные протоиереем лебедевым документы являются 
остатком коллекции симбирского епархиального древлехранилища, 
организованного еще в 40-х годах XIX века архиепископом Феодотием. 
профессор к. и. невоструев вспоминал о событиях этого времени 
так: «с целью сохранения древних памятников, в последнее время его 
высокопреосвященство при симбирском кафедральном соборе завел 

Епархиальное древлехранилище, которое едва ли не сделалось жертвою 
страшного симбирского пожара в 1864 г.»1. 

большинство документов представляют собою юридические акты 
разнообразных сторон хозяйственной жизни. многие столбцы из 
бывшего архива кафедрального собора посвящены спорным вопросам 
о сенных покосах и рыбных ловлях на бывшем чувиченском острове 
около симбирска, на котором еще в 1649 году были выделены угодья 
для симбирского троицкого собора. великолепные заливные луга 
с неизменно богатыми запасами травы, которая вырастала там выше 
человеческого роста; множество чистых озер и проток с изобилием 
дорогих видов рыбы – все это неизбежно привлекало к себе внимание 
многих жителей симбирска и близлежащих (арбугинских) слобод. 
с особенной силой страсти разгорались в связи с шутками природы, 
когда менялось русло волги, по которому шли границы владений. и 
тогда возникали судебные тяжбы, тянувшиеся десятилетиями2. но 
именно благодаря этим тяжбам у нас есть сегодня многочисленные 
свидетельства, какой могла бы быть природа в среднем поволжье, если 
бы люди смогли сохранить старую волгу. 

Эти тексты публиковались в симбирских Губернских ведомостях 
(сГв), особенно в 50-е годы XIX века, а также использовались в работах 
а. н. зерцалова, к. и. невоструева, п. л. мартынова, а. яхонтова. 

приведем здесь для возможности сравнения фрагмент из  регеста, 
который уже публиковался нами в книге «симбирская черта».

1. 1681 г. список с выписи из «синбирских строельных книг 
стольника и воеводы ивана камынина 157 и 158 годов» о пашенных 
землях и сенных покосах, пожалованных священникам синбирской 
соборной церкви Живоначальной троицы «попам сергию да василию, 
да дьяку Фалалею, и дьячку, и пономарю, и просвирнице отмерено на 

1 Невоструев К. Историческое описание бывших в г. Самаре мужского Спасо
Преображенского и женского Спасского монастырей. – М., 1867. – С. 1–3.

2 Можно сказать, что тяжба священников Симбирского Троицкого кафедрального собора 
за право владения сенными покосами, рыбными ловлями и прочими угодьями побила по 
общей продолжительности все известные рекорды. Первые документы из этой тяжбы 
относятся к 1685 году, а последнее судебное дело решалось в начале  XIX века (ГАУО, 
Ф. 732, оп. 2, д. 268). Спорное дело о двух Чувиченских островах слушалось в 1803 году в 
Симбирской межевой конторе, затем 1807 году в Межевой канцелярии, затем в 1810 году 
в Симбирском уездном суде. Весьма вероятно, и это свидетельство общим объемом 38 
листов не является последним. Любопытно, что среди документов использовались выписи 
и из строельных книг 1654 года, и решения более поздних судебных и административных 
инстанций, включая петровские и екатерининские указы.
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пашню земли: попам по 20 четьи, дьякону 12 четьи, дьячку по 8 четьи, 
пономарю и просвирнице по 5 четьи в поле <…> а межа той их земли 
от свияги реки с устья каменки речки вверх по каменке до граненыя 
ольхи (далее идет описание всех граней, где перечислены: 1. грань 
«за дорогою, что ездят из лебяжьи слободы на казанскую дорогу»; 
2. грань на березе «стоит подле дороги, которою ездят в мостовую 
и в сельдинскую слободу»; одна из нижних граней идет по ивовому 
кусту «налеве земля мостовыя слободы … а направе земля соборных 
попов, всего собору») да им же дано на собор сенных покосов половина 
чювиченского острова со всеми угодьями. а тем сенным покосам межа 
вдоль чювиченского острова на низ по волге реке и по чювичу, в 
верхней изголови чювиченского острова стоят на меже две осокори на 
одном корени, на них по развилине, на одной осокори две грани – грань 
к верхнему устью чювиченскому, а другая грань вдоль лугов на дуб <…> 
(далее идет подробное описание всех граней и меж, где одна из нижних 
граней идет по дубу на Сосновой Гриве – южной части Чувиченского 
острова), а угодий на той половине острова неводных и приволочных 
11 озер, а сенных покосов 1500 десятин. у подлинной выписи помета 
дьяка тимофея литвинова. справа подьячего семена каптяева». в конце 
текста приписано другим почерком: «в нынешнем 1702 году мая 18 в 
переписные книги ся выпись списана». выпись сделана по челобитию 
синбирской соборной церкви Живоначальной троицы протопопа 
ивана алексеева с братией. 4 л. скрепы не прочитываются, поскольку 
ставы заклеены бумагой. уокм № 26753. Полностью напечатан 
текст в СГВ № 40 за 1852 г. и у А. Н. Зерцалова1 (1, С. 32–34); см. 
также П. Л. Мартынов (2, С. 354) и в Строельной книге Симбирска 
(3, С. 2–3). При этом следует отметить, что Зерцалов использовал 
текст выписи из Московского архива министерства юстиции.

2. 1681 г. список с выписи из «синбирских строельных книг» 
о пашенных землях и сенных покосах, пожалованных священни-
кам синбирской соборной церкви Живоначальной троицы. уокм 
№ 26726. 3 л.

3. 1681 г. список с выписи из «синбирских строельных книг» 
о пашенных землях и сенных покосах, пожалованных священни-
кам синбирской соборной церкви Живоначальной троицы. уокм 
№ 26740. 3 л. 

1 А также см. Зерцалов А. Н. Материалы для истории Симбирска и его уезда. Приходо
расходная книга Синбирской приказной избы (1665–1667 гг.). – Симбирск, 1896. – С. 42–43 
и др.

4. 1669–1682 г. судебное дело арабугинских крестьян кременской 
слободы (васька Филатов с товарищи) за право на сенных покосах 
на острове сосновая Грива, что «ныне слывет борковский остров». 
20 л. составлено из нескольких дел. первое из них копия с подлинной 
выписи по результатам рассмотрения в симбирской приказной па-
лате челобитной арабугинских крестьян кременской слободы (вась-
ка Филатов с товарищи) против симбирского стрельца микитки 
смолянинова о сенных покосах на острове сосновая Грива. по этой 
выписи сенные покосы отвели крестьянам арбугинских слобод. «а в 
выписи 177 года написано: отведено арбугинским крестьянам всех 
слобод, кроме ключищенской слободы крестьян, сенных покосов на 
пять слобод за волгою рекою от кайбулины воложки на низ до граней, 
до устья калмаюра речки, что вышла из гор с луговой стороны, на 
исток к волге реке, на истоке Щучьего озера, на осокори нарублена 
грань против калмаюра речки, на луговую сторону, а другая грань на 
нагорную сторону, прямо на надолбы, что построены за Шиловскою 
слободою к белому яру, за теми гранями сенные покосы и на выпуск 
костоманский остров, для приходу воинских людей, белоярским 
конным и пешим стрельцам и всяких чинов людем, а верхняя межа 
тем же сенным покосам на нагорной стороне, по граням синбирских 
служилых людей <…>  да в тех же сенных покосах им же крестьянам 
отведено рыбных ловель в тех же лугах, от синбирских мирных 
вод, от караульной башни, что вышка на чювиченскую прорву 
<…> а с тех рыбных ловель велено с тех крестьян иметь оброк, а 
сенными покосами велено им владеть безоброчно». на обороте 
скрепы «а подлинную выпись он василий к себе взял». однако, 
впоследствии возникло еще одно долго тянущееся дело – между 
этими крестьянами и священниками троицкого собора в симбирске. 
общую ситуацию прекрасно выражает последний документ в этом 
долгом разбирательстве (л. 20) – это челобитная (от 11 августа 7191 г.) 
протопопа симбирского троицкого собора: «Царям государям и 
великим князьям иоанну алексеевичу, петру алексеевичу богомольцы 
ваши града синбирска соборной троицкой церкви протопоп иван 
алексеев з братьею в нынешнем 190 году били челом вам великие 
государи арбугинских поль разных слобод крестьяне о жалованных 
наших сенных покосех, что чюви(че)нского острова на (край столбца 
поврежден) сосновой гривы, а как волгою рекою тот чювиченский 
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остров поперек перемыло и учинило прорву1, и та соснова грива стала 
слыть борковским островом, и назвав тот борковский остров своим. 
да о том же острове били челом синбирские разных чинов жители, и 
по их челобитью послан синбиренин сергей иванов сын куроедов да 
приказные избы подьячий никифор сухарев, тот остров досмотрели 
и измерили. милосердные государи цари и великие князья иоанн 
алексеевич, петр алексеевич <…> пожалуйте нас богомольцев своих 
великие государи на владенье наше выписи досмотра взять списки  
<…> их крепостей и к делу и по делу великие государи свой царский 
указ ученить. Цари государи смилуйтесь. на обороте «191 году августа 
11 день взял к прежнему челобитью и к сыскному делу положил на 
стол». уокм № 26750. Опубликовано в СГВ №  40 за 1855 г.

5. 1681 г. список с выписи из «синбирских строельных книг» о пашен-
ных землях и сенных покосах, пожалованных священникам синбирской 
соборной церкви Живоначальной троицы. 2 л. уокм № 26753.

6. 1682 г. указная память о посылке должностного лица из синбирска 
на чувиченский остров для описи старой межи и граней на владения 
синбирского троицкого собора «Григорию танскому да подьячему 
прокофию васильеву велено по наказной памяти, приехав на те сенные 
покосы, взять с собой старожилов и сторонних людей <…> да при тех 
людях те сенные покосы, половину чювиченского острова, с верхней 
изголови, вдоль чювиченского острова, на низ по волге реке и по чю-
вичу до нижнего чювиченского устья, отказать синбирскому троицкому 
протопопу з братиею …». 5 л. уокм № 26741. Опубликована в СГВ в 
№  41 за 1852 г. 

7. 1685 г. свидетельство бывшего приказного подьячего Ф. и. чер-
никова о владениях троицкого собора на чувиченском острове. 1 л. 
уокм без номера. текст свидетельства в составе большого сыскного 
дела опубликован у п. л. мартынова  (2, с. 357–358.).

8. 1685 г. челобитная на имя великих Государей иоана алексеевича 
и петра алексеевича «богомольцев города синбирска соборной церкви 
троицкой протопоп захарий дементьянов з братиею» о выписке из 
писцовых книг на право владения угодьями на чувиченском острове. 
2 л. уокм № 26745.

1 Примерно такие же причины привели к обострению тяжбы между различными владель-
цами на эти островные земли в уже упоминавшемся судебном деле (ГАУО ф. 732, оп. 2, 
д. 268; см. примечание 9): «Волга течение свое переменила и заделала поперек их острова 
великой пронос, по коему уже суда ходят, а тем самым немалую часть лугов, Борковский 
остров и Сосновую Гриву равно уничтожила и приволочные озера, коих из одиннадцати 
имеется только шесть».

9. 1685 г. список с выписи из судебного дела о владениях троицкого 
кафедрального собора на борковском острове: «лета 7193 мая в 7 день 
били челом великим Государем <…> синбирской соборной церкви 
протопоп захарий дементьянов з братиею,  а в синбирскую в приказное 
полате стольнику и воеводе матвею алексеевичу Головину да дьяку исаю 
ляпину <…> для спору с кременской слободы крестьянами на половину 
чювиченского острова и на сосновую Гриву». 13 л. на обороте скрепа 
«к сему списку града синбирска соборной церкви троицкой протопоп 
захарий дементьянов руку приложил». уокм № 26752. текст в составе 
большого сыскного дела опубликован у п.л. мартынова  (2, с. 355 – 358.).

10. 1686–87 гг. владенная грамота на крестьян синбирского тро-
ицкого собора. «выпись синбирских писцовых книг письма и меры 
и межевания стольника михаила Федоровича пушкина 193 и 194 и 
195 годе в подгороднем свияжску стану написано на церковной земли 
за синбирским соборным протопопом захарием дементьяновым с 
причетники деревня протопопова на реке на свияге...». 3 л. уокм 
№ 26718. Напечатана в СГВ в 1852 г.

11. 1686 г. список с грамоты (от 27 июля 7196 г.) о «выдаче денежного 
и хлебного жалования синбирской соборной церкви протопопу захарию 
дементьянову да дьякону двум дьячкам пономарю и просвирнице» за 
193 г. (41 рубль 13 алтын 2 деньги). 2 л. (без скреп). уокм № 26742. 
Опубликована у Яхонтова  (7, С. 12–13).

12. 1689 г. список с владенной грамоты (от 21 февраля 7197 г.) 
причту симбирской соборной церкви на откуп аргашской мельницы 
и лавок на церковной земле вместо денежного и хлебного жалованья. 
3 л. (без скреп). уокм № 26723. Опубликована в СГВ №  41, 1852 г.; у 
Яхонтова упоминается (7, С.15).

13. 1689 г. список с грамоты о выдаче денежного и хлебного жало-
вания синбирской соборной церкви протопопу захарию де ментьянову 
з братиею. 3 л. уокм № 26744. Напечатана в СГВ №  42,1852 г.; у 
Яхонтова  (7, С. 12).

14. 1688–89 г. список с грамоты по челобитью арбугинских крестьян 
об установлении граней на их сенных покосах. уокм без номера.

15. 1688 г. челобитная на имя великих государей иоанна алексееви-
ча и петра алексеевича и великой государыне царевне софии от 
протопопа захария дементьянова с жалобой на крестьян кременской 
слободы, потравивших 150 копен сенных покосов на борковском 
острове. 1 л. уокм № 26736.

16. 1692 г. список с владенной памяти (от 20 июля 7200 г.) великих 
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государей иоанна алексеевича и петра алексеевича в «дворцовой 
синбирской рыбной двор ивану петровичу тихонову» о владениях 
симбирским троицким собором на 11 озер и «на всякие угодья на 
чювиченском острове и на рыбные ловли на реке свияге <…> а в тех их 
жалованных водах и озерах всяких чинов люди утайкою и насильством 
своим облавливают и их ловцам чинят утеснение и спорят, что у них у 
рыбного двора от дворовых людей на те воды и озера владенной памяти 
не дано и великие государи пожаловали б их против великих государей 
жалованной грамоты и владенной выписи дати с рыбного двора им, 
протопопу захарию з братиею, впредь для спору и очистки, на те воды 
и озера владенную память, чтоб им и ловцам их в тех водах и озерах 
утеснения и убытков не было. и против великих государей жалованной 
грамоты и владенной выписи дана им <…> владенная память …». 1 л. 
уокм № 26722. Опубликована у Мартынова (2, С. 362–363), также 
упоминается у Яхонтова  (7, С. 17).

17. 1694 г. дело о «даче на оброк елатомскому человеку алешке 
котельникову рыбных ловель против симбирска, бывших прежде на 
оброке за успенским монастырем». «в прошлом во 189 году по указу 
брата нашего великих государей <…> царя Федора алексеевича <…> 
в синбирску рыбные всякие ловли, которые ведомы были в приказе 
казанского дворца велено передать в приказ большого дворца. а 
в приказе большого дворца в приходных книгах нынешнего 202 
году написано в синбирском уезде рыбные ловли, что на половине 
чювиченского леску с неводными сплавными с 11 озеры и с истоки 
с верхние изголови до нижней по чювиченский остров на оброке 
синбирского успенского монастыря за игуменом з братею оброку и 
пошлин 30 рублев 16 алтын 4 деньги. а те воды на том острове против 
города синбирска на 5 верстах…».1 л. уокм без номера.

18. 1694 г. отрывок копии предыдущего дела о передаче на оброк 
рыбных ловель алексею котельникову. уокм без номера.

19. 1694–95 г. отрывок столбца с черновиком челобитной протопопа 
захария дементьянова великим государям о высылке грамоты по 
результатам тяжбы с крестьянами арбугинских слобод. 1 л. уокм 
№ 26720.

20. 1696 г. прошение протопопа симбирской соборной церкви 
захария дементьянова к митрополиту казанскому и свияжскому 
маркеллу о мощах св. Германа. 1 л. уокм № 26737.

21. 1697 г. «позволительная память (от 4 февраля 7205 г.) града 
синбирска закащиком успенского монастыря игумену макарию  да 

церкви владимирской богородицы иерею аввакуму стефанову» от 
«преосвященного маркелла митрополита казанского и свияжского» о 
построении Германовской часовни в симбирске. 1 л. уокм №  26738.

22. 1696 г. список с владенной выписи (от 10 октября 7205 г.) об 
отведении земли под Германовскую часовню. 1 л. уокм  без номера. 

Все три столбца (№№ 19–21) относятся к возникновению Герма-
новской часовни и полностью напечатаны в СГВ №  42, 1852 г., а 
также у Яхонтова (8, С. 120–122).

23. 1694 г. список «слово в слово» с правой грамоты на право 
владения симбирским троицким собором чувиченским островом. 
на гербовой бумаге. 9 л. уокм № 26749. Опубликована в СГВ №  49, 
1852 г.; также приведена у Мартынова (2, С. 353–361). 

24. 1694 г. список с грамоты великих государей (от 27 ноября 7203 г.) 
«слово в слово» на право владения симбирским троицким собором 
рыбными угодьями на чувиченском озере. за приписью дьяка Федора 
микулина. 2 л. уокм № 26734.

25. 1696 г. черновик челобитной на имя великих государей иоанна 
алексеевича и петра алексеевича от протопопа захария дементьянова 
о высылке памяти на право владения рыбными ловлями на половине 
чувиченского острова. 1 л. уокм № 26743. 

26. 1696 г. сказка протопопа симбирской соборной церкви захария 
дементьянова на право владения собором борковским островом, 
против ложного челобитья арбугинских людей. 2 л. (без скреп). уокм 
№ 26740. 

27. около 1700 г. челобитная великому государю петру алек-
сеевичу от троицкого собора протопопа захария дементьянова о 
возвращении собору половины чювиченского острова, отданного 
на «оброк синбирскому посадскому человеку алешке иванову сыну 
котельникову». 2 л. уокм № 26733. Приведена у Яхонтова полностью 
(7, С. 17.).

28. 1701 г. копия указа петра 1 о переписи владений и казны 
монастырей «в синбирск, на алаторь, на пензу, в кадом, в керенск, в 
саранск, на курмыш, в темников и тех вышеписанных городов уездов». 
2 л. на обороте скрепа «стольник симеон талстой». уокм № 26727.

29. 1702 г. отрывок челобитной. плохой сохранности. «…в прошлых 
годех по вашему великих государей указу по грамоте пожаловано нам 
в зачет <…> денежного жалованья в синбирску на площади около 
старые соборные церкви на отвод наше церковные земле оброчные и 
безоброчные лавки синбирских посадских и иных всяких чинов людей 
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за 13 рублей за 13 алтын за 2 деньги <…> в прошлых годех <…> в 
пожарное время те лавки погорели …». упоминаются 2 лавки, которые 
после пожара построили посадские люди. 1 л. уокм без номера.

30. судебное дело о чувиченском острове и о сенных покосах на 
острове сосновая Грива, что «ныне слывет борковский остров». 8 л. 
(без скреп). уокм № 26714.

31. 1701 г. (ноябрь) память о получении рекрутских денег с 
крестьян села архангельского, дер. кашинки, дер. протопоповки и др. 
«батюшка государь священник протопоп василий иванов священству 
на веки которыя твоя милости деньги ко мне прислали …». 1 л. плохой 
сохранности. уокм № 26724.

32. 1703 г. (2 декабря) память от великого государя на имя стольника 
и симбирского воеводы петра михайловича бестужева-рюмина об 
освобождении крестьян с. протопоповки от повинности поставлять 
подводы. 2 л. на обороте скрепа «дияк Григорьев». уокм № 26723.

33. 1685 г. выпись владенная из отказных книг на владения сим-
бирского троицкого собора. копия документа № 1. находится в экспо-
зиции.
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Е. А. ЕРОХИНА

сиМБирское ГуБернское 
по ГородскиМ деЛаМ присутствие

с введением Городового положения 1870 г. в симбирской губернии 
был создан дополнительный контрольный орган над деятельностью ор-
ганов городского самоуправления: симбирское губернское по городским 
делам присутствие. достоверную информацию, отражающую форми-
рование, деятельность симбирского по городским делам присутствия 
содержат делопроизводственные материалы. они многочисленны и раз-
нообразны. основная их масса извлечена нами из фондов канцелярии 
симбирского губернатора (ф. 76), симбирского губернского по городским 
делам присутствия (ф. 640). 

Губернское присутствие стало одним из важнейших губернских 
учреждений, на которое было возложено осуществление надзора за 
деятельностью муниципальных органов власти, предотвращения неза-
конных распоряжений и действий городских дум и управ, разрешение 
конфликтных ситуаций между городским общественным управлением 
и другими инстанциями.

с другой стороны, представители городских властей сами считали 
необходимым создание специального органа, который защищал бы 
их интересы. именно в этом ключе ими рассматривалось губернское 
по городским делам присутствие. некоторые городские головы, уча-
ствовавшие в предварительном рассмотрении Городового положения 
1870 г., заявляли о необходимости такого учреждения как присутствие, 
поскольку видели в нем орган, охраняющий и защищающий интересы 
городов [11].

в целом вопрос о взаимодействии органов городского самоуправления 
и губернского по городским делам присутствия требует более тщатель-
ного изучения для определения реальных рычагов влияния на муници-
пальные органы власти и установления механизма защиты городского 
населения от незаконных действий муниципальных властей.

с момента своего образования симбирское губернское по городским 
делам присутствие контролировало введение Городового положения 
1870 г. в городах симбирской губернии. в состав этого контрольного 
органа входили губернатор, вице-губернатор, председатель казенной 
палаты, прокурор окружного суда, председатель губернской земской 
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управы, городской голова губернского города и председатель мирового 
съезда. 

особым предписанием министерства внутренних дел от 19 мая 
1871 г. симбирскому по городским делам присутствию было поручено 
представить отчеты о введении Городового положения во всех городах 
губернии. 

прежде всего, для определения последствий проведения реформы 
городского самоуправления присутствие собрало сведения о состоянии 
городов губернии за несколько лет. следующим шагом стало составление 
списков избирателей: количество избирателей в городе и их распреде-
ление по куриям, а также их сословная принадлежность. симбирское 
губернское присутствие тщательно проверяло данную информацию и 
в случае обнаружения ошибок требовало от городских властей их ис-
правления. так, в сентябре 1870 г. органами городского самоуправления 
были предоставлены списки избирателей города симбирска [1, лл. 1–8 
об.]. присутствие, обнаружив некоторые нарушения в составлении спи-
сков, вернуло их городской думе на доработку, после которой они были 
утверждены и отосланы в министерство внутренних дел. 

подобным образом контролировалось составление списков избирате-
лей и в других городах губернии. кроме того, начиная с 1870 г., органы 
городского самоуправления перед каждыми выборами представляли 
списки избирателей в симбирское губернское по городским делам при-
сутствие, в это же учреждение поступали и жалобы на их составление 
от горожан. 

в дальнейшем присутствие являлось арбитром в делах между город-
скими властями и горожанами. 

в разные годы количество дел, рассматриваемых симбирским губерн-
ским по городским делам присутствием, колебалось от 27 до 47 в год 
[2]. основная масса вопросов, поступавших в это учреждение, касалась 
постановлений органов городского самоуправления губернии и жалоб на 
муниципальные власти. в 1879 г. из 29 дел, поступивших в присутствие, 
12 были жалобами на «неправильные действия», поданными предста-
вителями всех сословных групп. в их числе были: жалоба буинского 
мещанина беляева на постановление буинской городской думы о взыска-
нии с него как с бывшего председателя городского общественного банка 
159 рублей; жалоба сызранского купца татаринцева на постановление 
сызранской городской думы, которым было определено отвести десятую 
часть выгонной земли крестьянину карасеву; жалоба дворянина пен-
ского на симбирскую городскую думу, запретившую его жене возвести 

постройки при ее доме; жалоба титулярного советника воскресенского 
на алатырскую городскую думу и т.д. [2, лл. 4, 37, 38 об.].

в августе 1890 г. в симбирское губернское по городским делам 
присутствие поступила жалоба от жителей города алатырь, которые 
требовали вознаграждения от города за добровольное участие в тушении 
пожара, но дума им отказала. присутствие решило дело в пользу горожан 
на том основании, что противопожарная безопасность находится в ком-
петенции городских властей, а участие населения необходимо поощрять, 
и рекомендовало муниципальным органам власти выплатить просителям 
требуемую сумму [3, лл. 4–5].

однако симбирское губернское по городским делам присутствие 
само было вынуждено действовать в рамках существующих законов и 
в случае отсутствия необходимых норм не могло оказать давление на 
городские власти. в 1886 г. в присутствие была направлена жалоба на 
проведение выборов в карсуне. в ходе выборов в карсунскую город-
скую думу был допущен целый ряд нарушений: список избирателей 
опубликовали только после окончания срока полномочий органов 
городского самоуправления, а не за два месяца до выборов, из-за чего 
многие избиратели не успели оплатить недоимки и не были допущены 
к выборам, одного избирателя не допустили из-за долга в три копейки, 
а городской врач, недоплативший сборы, был допущен к выборам, так 
как принадлежал к «партии управы». кроме того, в ходе выборов ис-
пользовались фальшивые доверенности, бланки которых раздавались 
управой посторонним лицам, избиратели перед голосованием угоща-
лись в трактире городского головы, во время выборов член управы 
котельников посылал отдельных избирателей в трактир, предлагая 
бесплатное спиртное, по окончании выборов было устроено угощение. 
Губернское по городским делам присутствие при рассмотрении жалобы 
на проведение данных выборов пришло к выводу, что большинство из 
этих нарушений не являются грубыми и не влекут за собой их отмену, 
а «угощение избирателей» не является обстоятельством, нарушающим 
какой-либо закон при выборах в городскую думу [3, лл. 27 об.–28].

Гораздо реже предметами рассмотрения губернского по городским 
делам присутствия становились жалобы, поданные земскими учреж-
дениями или гласными городских дум. за период с 1879 по 1887 гг. со 
стороны уездных земских управ поступило только пять жалоб на органы 
городского самоуправления [2].

основная масса дел, рассматриваемых симбирским губернским по 
городским делам присутствием, касалась неправильных и незаконных 
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постановлений городских дум. сенгилеевская городская дума и управа 
постановили вознаградить полицейского надзирателя лимонова за 
усердную деятельность по сбору недоимок в пользу города. Губернатор 
передал это дело в присутствие, которое отказало в назначении премии, 
так как органам городского самоуправления не было предоставлено за-
коном право выносить какие-либо благодарности лицам, находящимся 
на коронной службе, а оценку служебной деятельности могло давать 
только непосредственное начальство [3, лл. 4–5].

в другой раз сенгилеевская городская дума ходатайствовала о на-
граждении городского головы медалью за усердную службу: он занимал 
эту должность на протяжении четырех сроков. данное ходатайство также 
было отклонено, так как городским обществам не было предоставлено пра-
ва ходатайствовать о награждении лиц, «служащих по выбору» [4, лл. 12].

отменено было постановление сызранской городской думы 1879 г. о 
повышении сборов в доход города с трактирных заведений, которые были 
определены в 300 рублей вместо 150 рублей, взимаемых в предыдущем 
году [6, лл. 14]. присутствие также отменило решение алатырской по-
садской думы о займе 1000 рублей на основании того, что принято оно 
было с нарушениями. согласно законодательству для принятия решений 
о займе необходимо согласие двух третей от числа гласных, а данное 
определение принималось 12 гласными, присутствовавшими на заседа-
нии посадской думы, в то время как общее число гласных составляло 
30 человек [5, лл. 58].

в 1890 г. в симбирское губернское присутствие поступило ходатай-
ство от алатырской городской думы о снижении раскладочного сбора 
с торговых предприятий, которое было отклонено присутствием. осно-
ванием послужила статья 13 Городового положения 1870 г.: городская 
дума обязана ходатайствовать о нуждах всего города, а не отдельного 
торгового сословия [5, лл. 3 об.].

иногда городские думы обращались в губернское по городским делам 
присутствие с просьбой дать объяснение той или иной статье Городового 
положения. симбирский городской голова в 1871 г. внес на рассмотрение 
губернского присутствия вопросы о том, кто может возбуждать судебное 
преследование и обличение перед судом виновных в нарушении поста-
новлений, изданных городской думой: только городское общественное 
управление или совместно с полицейскими частями, или полиция со-
ставляет только акты и предоставляет их городскому управлению [7].

кроме того, губернское правление и губернское по городским делам 
присутствие осуществляли контроль за наиболее важными хозяйствен-

ными вопросами: получение займов, строительство железнодорожных 
путей сообщения, продажа городской земли частным лицам или покупка 
земли у горожан, открытие ломбардов, ликвидация банков, пожарная 
безопасность, развитие благотворительности и попечительства, борьба с 
эпидемиями. алатырский городской голова в конце 80-х гг. XIX века воз-
буждал перед правительством ходатайство о прокладке железной дороги 
через город алатырь (по смете железная дорога должна была пройти в 12 
верстах от города) и устройства в городе станции [8, л. 3]. симбирское 
губернское по городским делам присутствие контролировало процесс 
ликвидации разорившегося карсунского городского банка [9, л. 24].

согласно Городовому положению 1870 г. круг действий городского 
общественного управления ограничивался пределами города и отве-
денных ему земель [12]. поскольку взаимодействие органов городского 
самоуправления между собой было ограничено, то информирование 
городских дум о прецедентах и нарушениях, случавшихся в других гу-
берниях, положительном опыте муниципальных и земских властей было 
одной из функций симбирского по городским делам присутствия. 

при введении Городового положения 1870 г. в симбирской губернии 
присутствие направляло городским думам необходимую для разрешения 
возникающих затруднений информацию, которая могла быть пред-
ставлена в виде рекомендаций и образцов, присланных министерством 
внутренних дел, решения по конкретным вопросам со ссылкой на опыт 
органов городского управления других губерний или земств. так, при рас-
смотрении лиц, которые могут принимать участие в городских выборах, 
предлагалось использовать опыт самары: допустить к выборам тех, у 
кого нет недоимок по городским сборам. на опыт земств ссылались при 
решении вопроса о приведении к присяге избранных гласных, на опыт 
вятского губернского по городским делам присутствия – при открытии 
городских дум [1, лл. 25, 39, 45]. со стороны министерства внутренних 
дел городским органам самоуправления были направлены рекомендации 
и образцы по составлению списков избирателей, изданию объявлений о 
лицах, получивших право голоса [1, лл. 12, 31]. разъяснялись вопросы 
взаимоотношений органов городского самоуправления и сословного 
управления: степень подчинения мещанского управления городским 
общественным управлениям, образованным по Городовому положению 
1870 г., участие городских управ во взимании с мещан разного рода по-
винностей [10].

таким образом, губернское по городским делам присутствие, прежде 
всего, следило за законностью действий органов городского самоуправ-
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ления и в случае обнаружения нарушений рекомендовало те или иные 
действия городским властям или отменяло незаконное решение. однако 
присутствие являлось не только контролирующей инстанцией, но и сред-
ством защиты интересов как самих органов городского самоуправления, 
так и горожан. при этом в губернское по городским делам присутствие 
могли обращаться и активно пользовались этой возможностью горожане 
вне зависимости от их сословной принадлежности, и если их требования 
были законными, присутствие выносило решение в их пользу. в случае 
необходимости присутствие давало органам городского самоуправления 
толкование отдельных нормативных актов, рекомендовало варианты 
решения вопросов, возникающих при реализации законодательных 
актов.

кроме того, губернское по городским делам присутствие контроли-
ровало наиболее важные хозяйственные вопросы: получение займов, 
строительство железнодорожных путей сообщения, продажа городской 
земли частным лицам или покупка земли у горожан, открытие ломбардов, 
ликвидация банков, пожарная безопасность, развитие благотворитель-
ности и попечительства, борьба с эпидемиями. 
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Н. А. КАЗАКОВ, А. А. КОНДРАТЬЕВ
 

ревоЛЮЦионныЙ протоиереЙ
 (к 140-летию со дня рождения к. п. прокопьева)

в культурной жизни дореволю-
ционного симбирска видное место 
занимает жизнь и деятельность епи-
скопа курганского к. п. прокопье-
ва, впоследствии расстрелянного в 
тридцатые годы. он родился 14 мая 
1872 года в с. ново-ильмовом кусте 
буинского уезда симбирской губер-
нии. после окончания начальной 
школы он поступил в симбирскую 
чувашскую учительскую школу, 
которую закончил с отличием. о нем 
в сентябре 1896 года и. я. яковлев 
писал: «очень способный человек и 
деловой, энергичный священник».

в журнале «известия общества 
археологии, истории и этногра-
фии» при казанском университете 
к. п. прокопьев опубликовал «брак 
у чуваш», «похороны и поминки 
у чуваш», «обряд прохождения в земляные ворота», «переводы хри-
стианских книг на инородческие языки во второй половине XIX века», 
«к истории просвещения инородцев казанского края в XVIII веке», 
«инородческие школы казанского края до введения просветительской 
системы ильминского».

Желая быть ближе к делу образования сородичей, к. п. прокопьев 
не поехал в казахстан и на кавказ, куда ему предлагали, а остался в 
симбирске в качестве законоучителя в коммерческом училище. в марте 
1906 года его уволили с должности за политическую неблагонадежность 
в связи с забастовкой учащихся, и он целый год оставался без работы.

после октябрьской революции к. п. прокопьев работал управ-
ляющим свечным заводом, заведующим пасекой сельскохозяйствен-
ного отдела челябинского губернского исполкома. 2 октября 1937 года 

К. П. Прокопьев с сыном. Курган
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к. п. прокопьев был арестован на работе за якобы участие в контррево-
люционной повстанческой организации духовенства как ее руководитель. 
в следующем году его расстреляли. реабилитирован в 1957 году.

в архиве чувашского государственного института гуманитарных 
наук выявлен интересный документ, который раскрывает не только 
сложную обстановку в то время, но и личность нашего земляка, его 
твердую гражданскую позицию и революционные убеждения. констан-
тин прокопьевич написал письмо в президиум курганского исполкома, 
пронизанное трагизмом своей судьбы и надеждой на положительный 
исход. вот это письмо. 

в президиум курганского исполкома 
от гражданина г. кургана константина прокопьевича прокопьева, 

проживающего в доме № 42 по питьевой улице. 

заявление.
как состоявший на церковной службе, я был лишен прав голоса и хотя 

с 10 октября 1925 г. добровольно отказавшись от культовой службы, я 
вышел за штат и с тех пор не исполняю никакой церковной службы, я и до 
сего времени остаюсь бесправным гражданином. такое положение явля-
ется для меня обидным и тягостным в нравственном отношении и лишает 
меня возможности честным полезным трудом добывать себе кусок хлеба 
и приносит посильную пользу родной стране. поэтому настоящим прошу 
президиум исполкома восстановить меня в правах гражданина. чтобы  
президиуму легче было ориентироваться при решении этого вопроса, 
считаю нужным доложить президиуму некоторые сведения из своей 
биографии. 

родился я и вырос в бедной крестьянской семье в с. ново-ильмовом 
кусте, симбирской губернии буинского уезда и до поступления на учи-
тельскую службу исполнял все работы наравне с семейными. в лаптях 
и крестьянском зипуне окончил я учительскую семинарию. пробыв 
несколько лет учителем в сельской школе, я пожелал продолжить учение 
дальше, но т.к. дороги для нас были закрыты, я, чтобы воспользоваться 
одной из предоставленных крестьянам нескольких синодальных стипен-
дий в духовных учебных заведениях, поступил в духовную академию. 
вследствие этого я должен быть принять сан священника, хотя и не имел 
к тому особого увлечения. впрочем, по окончании курса в академии я 
никогда не занимал должности приходского священника, не занимался 
исполнением церковных служб и треб., связанных с извлечением дохода 

(платы), а вплоть до 1917 г. занимал только законоучительскую долж-
ность в средних учебных заведениях, сначала в сибирской коммер-
ческом училище, а потом в челябинском реальном училище, получал 
только жалование наравне с другими. учителями. происходя из бедных 
крестьян и на своей спине испытав всю сладость бедной крестьянской 
доли, я всегда принимал близко к сердцу нужды и горести крестьян и не 
мог поэтому оставаться в стороне, нейтральным, во время крестьянских 
движений и волнений, а принимал в них тайное и явное активное уча-
стие, снабжая односельчан своих-крестьян революционной литературой, 
помогал им своими советами и разъяснениями. в 1905 г. я имел связь с 
революционерами-чувашами /я сам происхожу из чуваш/ симбирской и 
казанской губернии. с кружком, возглавлявшимся известным револю-
ционером т. н. николаевым, который двукратно был осужден на ссылку 
в каторжные работы и погиб потом, сошедши с ума. Этого николаева 
показывают теперь по ссср в кинофильме под названием «драма на 
волге», где николаев фигурирует в качестве героя драмы «Хури». когда 
в начале 1906 г. началась реакция, я по доносу директора симбирского 
коммерческого училища корытина и симбирского епископа Гурия /
сумародного сатрапа/ был уволен от должности законоучителя коммер-
ческого училища, как революционный участник в крестьянском движе-
нии и в забастовках учащихся /данные об этом должны быть в архивах 
симбирского коммерческого училища/. как уволенному с волчьим 
билетом, мне долго не удавалось поступить никуда на службу. только 
благодаря знакомству с некоторыми влиятельными лицами, сочувственно 
относящимся к революционерам, мне удалось в конце 1906 г. получить 
место законоучителя в челябинском реальном училище.

за время моей службы в челябинске /1906–1922/ я был известен 
всем, как человек левого образа мыслей и действий. я организовал и 
возглавлял в челябинске бюро прогрессивного духовенства, а в мае 
1922 г. я первый подписал воззвание к духовенству с призывом выступить 
против пагубной политики патриарха тихона и работать в контакте с 
советской властью. воззвание это напечатано было в местной газете и 
в челябинском обновленческом журнале. тогда же я вел борьбу с челя-
бинским епископом дионисием, который агитировал в городе и в епархии 
против советской власти по поводу изъятия церковных ценностей для 
голодающих. я произносил тогда речи на многолюдных собраниях и 
митингах с призывом к духовенству и верующим отдавать добровольно и 
беспрекословно все церковные ценности для прокормления голодающих. 
одновременно я призывал верующих к коренным реформам церковного 
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строя. за все это я получил от верующей реакционной массы кличку 
«револЮЦионноГо протоиерея», а от епископа дионисия-
отлучение от церкви. на все это имеются в челябинске документы, и 
все это могли бы подтвердить: заведующий Губчека а. п. коростин, 
председатель челябинского Губернского исполкома а. и. парамонов, 
бывший редактор челябинской газеты м. Голубых, т.т. карпов и ершов, 
служившие потом здесь, в кургане. в челябинске же в годы царизма в 
своей квартире я хранил ящик с революционной литературой, которой 
я снабжал осторожно лиц, заслуживающих доверия. в 1907 году в моей 
квартире скрывался несколько дней проездом во Францию известный 
революционер т. н. николаев /Хури/. о прошлом я писал выше, когда 
он бежал из сибири, из ссылки. я оказал ему тогда помощь приютом, 
деньгами и бельем. после вторичного ареста его ссылки в сибирь он и 
потом вел через меня переписку с нужными ему людьми.

до октябрьской революции я в челябинском реальном училище со-
стоял в должности законоучителя. после октябрьской революции до 
осени 1919 г. я служил преподавателем русского языка в том же училище. 
1919–1920 гг. служил заведующим городским челябинским учительским 
сельскохозяйственным кооперативным товариществом. в 1921–1922 гг. 
служил управляющим челябинским свечным заводом, работавшим в 
ведении Химотдела по изготовлению свеч для угольных печей. с мая по 
декабрь 1922 г. служил заведующим пасекой в сельхозе челябинского 
Губисполкома. с декабря 1922 г. по октябрь 1925 г. занимал кафедру 
епископа курганского. я не желал поступать на епископскую кафедру 
и даже дважды отказывался от нее, но потом согласился виду того, что 
на этом настаивал председатель Губернского исполкома а. и. парамо-
нов. Эти переговоры велись в присутствии т. а. и.карпова, бывшего 
тогда секретарем т. парамонова/. 10 октября 1925 г. я оставил духовную 
службу и с тех пор исключительно занимался только пчеловодством 
и садоводством, что могут подтвердить все мои соседи по квартире и 
кварткомы нашей окраины. да и требуется ли особое документальное 
подтверждение, когда это известно всему городу. имея массу свободного 
времени по зимам, я в последние годы довольно основательно изучил 
счетоводство, хотя только теоретически. из изложенного выше прези-
диум исполкома может усмотреть, что я не являюсь и не могу быть для 
советской власти ни врагом, ни чуждым элементом. а потому позволяю 
себе надеяться, что президиум исполкома не откажет мне в удовлетво-
рении моего ходатайства и даст мне возможность честным посильным 
трудом зарабатывать себе на кусок хлеба. Хотя вообще для службы я уже 

стар, но я еще настолько бодрый, что вполне мог бы послужить с пользой 
для народа в качестве инструктора по пчеловодству или заведующего 
пасекой совхоза или колхоза».

письмо датировано 1930 годом. тогда прокопьеву было 68 лет. через 
7 лет он был расстрелян как враг народа. место захоронения неизвестно. 
письмо к. п. прокопьева не было, по-видимому, рассмотрено президиу-
мом курганского исполкома. только через два года обжалование было 
послано к м. и. калинину. прочитал ли это письмо михаил иванович? 
вряд ли, во всяком случае, никаких мер по письму принято не было. 
к. п. прокопьев стал жертвой репрессий.

земляки не забыли прокопьева и чтят его имя. день его памяти от-
мечается в новоильмовской средней школе дрожжановского района. 
проводились специальные мероприятия, посвященные его жизни и 
трагической судьбе. 

по данным уфимского краеведа а. а. кондратьева, в архиве чувашско-
го государственного института гуманитарных наук хранится любопытное 
письмо, направленное к. п. прокопьевым из челябинска 19 декабря 1913 
года в казань н. в. никольскому, хорошо знавшему его по совместной 
учебе в казанской духовной академии и научным трудам. из письма 
следует, что оно было написано в связи с тем, что н. в. никольский со-
общил к. п. прокопьеву о своем желании предложить избрать его дей-
ствительным членом общества археологии, истории и этнографии при 
императорском казанском университете. «мне было лестно состоять 
членом уважаемого ученого общества, – пишет к. п. прокопьев, – но в 
то же время немножко и стыдно. ведь я так давно не принимал в трудах 
общества никакого участия, да и в будущем не могу обещать непременно 
оказать какие-либо услуги обществу своими трудами. так далеко стою я от 
работников во имя науки, отстал от времени, да и здоровье теперь слабое. 
впрочем, если общество признает возможным приобщить меня к своей 
семье, ничего против не имею. считаю себя обязанным, в случае избрания 
членом общества, в какой-то мере продолжить научные изыскания». в то 
же время оторванный от родного чувашского народа, его культуры и языка, 
к. п. прокопьев просит совета относительно новой для него темы научных 
исследований: «мне приходила иногда мысль записать характерные слова 
и выражения местного (челябинского) русского говора. таких особенно-
стей в говоре здесь очень много, и мне они кажутся интересными». далее 
спрашивает: представляет ли интерес сбор такого материала для общества 
или, может быть, он давно собран лингвистами? да, любознательный 
человек–исследователь в любой обстановке остается самим собой.
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избранные члены общества были обязаны вносить вступительный 
взнос (5 руб.), а затем ежегодный взнос (50 руб.). относительно своего 
материального положения и возможности уплаты членских взносов 
к. п. прокопьев отмечает, что он материально, как и прежде, «достаточно 
обеспечен, но имеются пока срочные долги по устройству собственно-
го дома, который встанет более 9000 р., долгов осталось еще 1500 р.». 
с долгами он надеется к осени рассчитаться. «тогда свободнее можно 
будет располагать деньгами», – продолжает он. о чем же он мечтает? а 
мечтает константин прокопьевич в недалеком будущем учредить при 
симбирской чувашской школе стипендию своего имени. примеры бес-
корыстного служения родному чувашскому народу ему были известны, и 
прежде всего это – пример и. я. яковлева и его учеников. далее в письме 
к. п. прокопьев подчеркивает, что служить ему «стало легче, от лишних 
должностей избавился и уроков теперь стало меньше, бывают нередко 
свободные вечера, но здоровье стало очень нежное, очень слабы нервы, 
и желудок работает плохо».

прослужив в челябинске более семи лет, не обремененный большой 
семьей (жена и старший сын его умерли в 1898 году), к. п. прокопьев 
материально себя обеспечил. если в первые годы службы он за основ-
ную должность получал 900 руб. (за 12 уроков), за добавочные уроки и 
классные наставничество 560 руб., а также за работу в женской гимназии 
560 руб., всего 2020 руб., то в 1913 году он работал лишь в реальном 
училище и получал 3100 руб. в год. в эту сумму входили за 12 уроков 
900 руб., за вторую пятилетнюю прибавку 800 руб., за классное наставни-
чество 1200 руб. и за совершение богослужения 200 руб. много это или 
мало? для сравнения: в те годы основное жалованье рядового сельского 
учителя составляло 338 руб. 40 коп. прибавки могли быть за пение 60 
руб., гимнастику 30 руб., наем квартиры 60 руб., ведение закона божия 
90 руб., заведование 30 руб., рукоделие 16 руб. и др.

безупречная работа к. п. прокопьева высоко оценивалась руко-
водством духовного ведомства. он в разное время награждался на-
бедренником и бархатной фиолетовой скуфьей, камилавкой, наперс-
ным крестом; имел также медаль в память царствования императора 
александра III.

в заключительной части письма к. п. прокопьев спрашивает о жизни 
в казани и общих знакомых «интересно бы узнать, – пишет он,  – про 
машанова, катанова, даулея и о положении инородческого дела в ка-
зани <…> не слыхали, где н. м. кедров? даниил николаевич николаев 
с 1 августа назначен сюда инспектором народных училищ 2-го района 

челябинского уезда. Живем с ним дружно, видимся часто. работник он 
хороший, но здоровье у него тоже не важное».

видимо, как п. м. миронов и к. п. прокопьев, не без участия 
н. а. бобровникова, в августе 1907 года выпускник казанской духовной 
академии д. н. николаев (1878–1955) устроился на работу в оренбург-
ском учебном округе. в одно время он работал в оренбургских 1-й и 
2-й гимназиях преподавателем словесности и истории, а с 1910 года 
в осинской женской гимназии председателем педагогического совета 
и преподавателем методики русского языка, истории и педагогики. 
в августе 1913 года надворный советник д. н. николаев назначается 
инспектором народных училищ в челябинском уезде. работа его была 
очень большой. достаточно отметить, что в район входило 137 училищ, 
в том числе одноклассных разного типа 85, мусульманских мектебов и 
медресе 38. 

по данным научного сотрудника чувашского государственного ин-
ститута гуманитарных наук Г. а. александрова, николай михайлович 
кедров по окончании духовной академии в 1901 году работал учителем 
русского языка и литературы мужской гимназии в городе ирбите (перм-
ская губерния), а затем в городе бузулуке самарской губернии.

несколько отступив от письма к. п. прокопьева, хочется обратить 
внимание читателя на судьбы чувашей-выпускников духовных академий. 
как видно, к. п. прокопьев, д. н. николаев и н. м. кедров после окон-
чания духовной академии, как и многие другие, вынуждены были рабо-
тать в нечувашских учебных заведениях. вот почему по случаю смерти 
п. м. миронова, д. петров в газете «чувашский край» писал следующее: 
«в судьбе п. м. миронова, как в капле воды, отражается вся судьба не-
счастной чувашской интеллигенции: старая русификаторская политика 
не позволяла ей работать среди своих сородичей; все, кто потом и кровью 
добился высшего образования, вынуждены были служить в стороне. вот 
почему и ныне чувашобласть так бедна высококвалифицированными 
культурниками – они были и есть среди чуваш, но рассеяны по разным 
окраинам рсФср». да, следовало бы нам, чувашам, в нынешнем мире 
лучше использовать творческий потенциал выпускников вузов в деле 
подъема уровня образования и духовности своих сородичей. 

наконец, к. п. прокопьев хочет узнать о машанове, катанове и 
дау лее. кто же эти «общие знакомые» к. п. прокопьева и н. в. ни-
кольского?

профессор машанов (1852–1924) для к. п. прокопьева был одним из 
ученых, поддержавших его в научной работе. он, постоянно проявляв-
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ший интерес к тюркоязычным народам, с большим вниманием отнесся 
к исследованиям быта и верований чувашей к. п. прокопьева.

во время учебы к. п. прокопьева в казани н. Ф. катанов (1862–1922) 
был уже признанным ученым-тюркологом, одним из руководителей 
общества археологии, истории и этнографии и одновременно редактором 
«известий» этого общества. внимание и поддержка, оказанные н. Ф. ка-
тановым в работе и при публикации научных трудов по этнографии чува-
шей, вызвали к нему большое уважение со стороны к. п. прокопьева.

даулея романа павловича, крещеного татарина, к. п. прокопьев 
знал по учебе его в духовной академии и работе в казанской учитель-
ской инородческой семинарии. с декабря 1907 года р. п. даулей, как и 
н. в. никольский, принимал участие в работе переводческой комиссии 
при управлении казанского учебного округа, возглавляемой н. Ф. ка-
тановым. в августе 1910 года, после летних волнений среди учащихся 
семинарии н. в. никольский, заподозренный в политической неблаго-
надежности, был уволен с работы. наказания не избежал и р. п. даулей. 
известно, что он в 1920–1922 годах работал в уфимском чувашском 
педагогическом техникуме, где преподавал историю, русский язык и 
литературу.

 к. п. прокопьева интересует также «положение инородческого дела 
в казани», которое заключалось в требовании создания равных возмож-
ностей развития культуры и просвещения всех народов, населяющих 
россию. 

В. К. КУЗЬМИН

опЛот просвеЩениЯ

6 августа 1908 года была открыта белоозерская низшая четырехкласс-
ная ремесленная школа со слесарно-кузнечным и столярно-токарным 
отделениями. Это было первое профессиональное учебное заведение 
среди 80 земских и министерских школ сенгилеевского уезда.

открытие школы стало заметным событием в общественной жизни и 
уезда, и губернии. Хлебом-солью встретили собравшиеся приехавшего 
попечителя казанского учебного округа а. н. деревицкого. на открытие 
школы прибыли Губернский предводитель дворянства в. н. поливанов, 
сенгилеевский уездный предводитель дворянства, член Государственно-
го совета в. п. мещеринов, директор народных училищ и. в. ишерский, 
архитектор а. а. Шодэ.

у этого события была многолетняя предыстория. после смерти 
помещика с. белое озеро дворянина михаила авксентьевича исакова 
наследницей стала его сестра ольга авксентьевна.

Желая увековечить память своего покойного брата, она учредила 
именную стипендию м. а. исакова для гимназистов первой мужской 
гимназии в симбирске, а также обратилась к симбирскому Губернско-
му предводителю дворянства владимиру николаевичу поливанову с 
просьбой дать совет, на какое именно из просветительных учреждений 
с. белое озеро целесообразно сделать пожертвование. изучив предло-
жение, поливанов и мещеринов пришли к мысли, что сенгилеевский 
уезд нуждается в профессиональном учебном заведении, о чем и было 
сообщено наследнице.

17 июня 1901 г. в. н. поливанов письменно уведомил уездного 
предводителя дворянства в. п. мещеринова о согласии ольги авксен-
тьевны на школу и о пожертвовании ею 20 тысяч руб. и 182 десятин 866 
квадратных саженей земли (позднее фигурирует цифра 200 десятин). 
Эти деньги и документы поступили в ведение уездного земства. принци-
пиальное разрешение на учреждение было получено 12 февраля 1902 г. 
следует уточнить, что из 20 тыс. руб. на постройку школы выделялось 
лишь 8 тыс. руб., а на 12 тысяч руб. были приобретены 4 % облигации 
г. москвы, ежегодный же процент с этого капитала в размере 400 руб. 
поступал на содержание школы.

понятно, что эти средства, подкрепленные даже ежегодной субсиди-
ей сенгилеевского земства в 500 руб., надежда на возможную помощь 
Губернского собрания, доходы с пожертвованной земли были слишком 
малы для солидной профессиональной школы.

в. п. мещеринов, будучи членом Государственного совета, начинает 
хлопоты в петербурге. его проект поддержало министерство народ-
ного просвещения, утвердившее сметы и планы школы. дело прошло 
через Государственный совет. и земство получило от министерства 
денежную субсидию на постройку школы в размере 25974 руб. 2 коп. и 
ежегодную выдачу на ее содержание из Государственного казначейства 
около 5 тысяч руб. деятельную помощь оказал товарищ министра на-
родного просвещения, а позднее член Государственного совета сергей 
михайлович лукъянов.

следом за этим решением 850 руб. ежегодно предполагало выделяться 
по решению Губернского земского собрания.

такая мощная поддержка изменила первоначальное решение о 
строительстве деревянного здания. комиссия под председательством 
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в. п. мещеринова, куда вошли 
председатель уездной управы Фе-
дор петрович мачеварианов, член 
управы петр васильевич Хренов, 
еще один помещик белого озера, 
депутат Государственной думы 
александр андреевич мотовилов, 
архитектор август августович 
Шодэ, строитель павлов и другие 
пришли к выводу, что строить шко-
лу надо из кирпича. прежний план 
и смету переработали и отправили 
в петербург, откуда они вернулись 
утвержденными 12 сентября 1906 г. 
каменную кладку начинать было 
уже поздно, и ее отложили до 1907 г. 
все здания: четыре каменных и де-
ревянное, устроенное в каменных 
столбах и предназначенное под 
деревянный амбар, были построены 

в 1907 г. они были покрыты железом, а в первой половине 1908 г. за-
вершилась их отделка.

один дом был предназначен под ученический интернат и под квар-
тиры заведующего и его помощника, другие постройки – под школьные 
помещения. их проектировал частно практикующий архитектор август 
августович Шодэ. он уже был известен по построенным по его проектам 
зданиям. Это были дворянский пансионат (1903 г.), ныне старый корпус 
педагогического университета, дом барона Х. Г. Штемпеля (1906 г.), ныне 
музей современного изобразительного искусства.

труд Шодэ высоко оценили все собравшиеся на открытие ремеслен-
ной школы. кстати, он сам лично давал необходимые объяснения гостям, 
осмотревшим все пять корпусов. стоит заметить, что авторство зданий 
ремесленной школы, хорошо сохранившихся и до нашего времени, к 
сожалению, почти не известно ульяновцам, как и история ремесленной 
школы.

куда более известны ремесленные училища графа орлова-давыдова, 
открытое в 1871 г. на проценты от пожертвования капитала в 32 тыс. руб., 
и лебедева, открытое в 1895 г. на пожертвованный капитал в 66 тыс. 
руб. и преобразованное в 1910 г. также в низшую ремесленную школу. 

безусловно, что гражданский поступок ольги авксентьевны исаковой 
достоин того, чтоб занять место рядом с этими двумя учреждениями, 
ставшими гордостью системы образования губернии и области.

позволю себе обратить ваше внимание на измененный акцент фор-
мулировки целей открывавшихся училищ и школы.

если целью училища орлова-давыдова ставилось «формирование 
в нашей местности хороших и развитых мастеровых, правильно и ра-
ционально обученных своему мастерству», то попечитель казанского 
учебного округа а. н. деревицкий в своей речи при открытии школы 
подчеркнул другую, весьма немаловажную и, в общем-то, сохранившую 
актуальность и в наши дни задачу ремесленной подготовки: «Школа 
обязана учебную часть поставить так, чтобы она, прививая учащимся 
определенные познания и умения, в то же время способствовала обра-
зованию в них нравственно-доброго, трудолюбивого и честного харак-
тера, недостатки которого очень часто и в крайне резких отрицательных 
формах наблюдаются в наших ремесленниках, получивших образование 
в частных мастерских. 

сами ремесленники и общество много переносят огорчений при 
настоящем положении ремесленного образования, - при настоящем ма-
териальном состоянии ремесленников, при их склонностях, привычках 
и нравах и мы уверены, что основание к таким огорчениям кроется не 
столько в малой собственно ремесленного опытности наших мастеров 
и подмастерьев, сколько в недостатках их характера. поэтому учебному 
заведению надлежит серьезно поработать над воспитанием своих уче-
ников, благие привычки и склонности которых создадут лучшие жиз-
ненные условия не только для них самих, но и для всех прочих людей, 
нуждающихся в их услугах.

<…> русский рабочий сметлив по природе, он быстро усваивает 
встретившуюся новость и часто достигает в производстве высокого со-
вершенства. но он крайне редко систематически и достаточно широко 
образован в области его специальных занятий, почему быстро впадает 
в рутину, отстает от более образованных своих товарищей по ремеслу и 
легко переходит к другим родам труда, еще менее ему известным, хотя 
и способным временно дать несколько большой заработок сравнительно 
с заработком по прежнему занятию. мало ли, в самом деле, каждый из 
нас знает случаев, когда русский ремесленник не может прибыльно про-
должать производство, тогда как лучше подготовленный и выдержанный 
иностранец удачно развивает однородную деятельность, находясь совер-
шенно в одинаковых с первым прочих условиях. так пусть же школа и 
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русского ремесленника всесторонне вооружит к предстоящему труду и 
даст ему силы сделаться тщательным, аккуратным и изобретательным 
в самостоятельной работе».

занятия в школе начались в декабре 1908 г., а на 1 сентября 1909 г. 
уже в ней учились 39 мальчиков со всей округи. и слесарно-кузнечное, 
и столярное мастерство дополнялось работой на подаренной школе 
о.а. исаковой земле. уже через год отмечали успехи школы в агрономии 
под руководством учителя общеобразовательных предметов агронома 
д. в. Шляхтина. кстати, он руководил и хором, созданным в школе. 
если на открытии школы пел приглашенный хор игнатовской фабрики 
купца а. п. виноградова, то уже через год белоозерцев радовало пение 
учеников своей школы. и еще один немаловажный момент. в документе 
министерства народного просвещения наряду с указанием размеров 
денежной субсидии на постройку и дальнейшее содержание школы был 
еще один немаловажный пункт: школа получила название исаковской. 
Это была дань уважения и ольге авксентьевне исаковой, пожертвовав-
шей весьма значительную сумму, и дань памяти умершего ее брата, по-
мещика с. белое озеро дворянина, действительного статского советника 
михаила авксентьевича исакова.

к памяти потомков редко применим эпитет «благодарная». история 
исаковых – не исключение. казалось бы, случай для царской эпохи 
редкий: школа названа по фамилии дворянина. в XVII–XVIII вв. так 
могли назвать село или деревню. в XIX в. чаще всего такой чести удо-
стаивались представители царской романовской династии. исключения 
крайне редки. в симбирской губернии два ремесленных училища, по-
строенных на средства дарителей, получили их имена – орлова-давыдова 
и лебедева. да еще, пожалуй, карамзинская общественная библиотека и 
карамзинская психоневрологическая больница, получившие имена отца 
и сына карамзиных. к числу немногих относится и низшая ремесленная 
школа в с. б. озеро.

3 января 1905 г. император николай II утвердил «мнение Госу-
дарственного совета об ассигновании средств из государственного 
казначейства на покрытие постоянных и единовременных расходов по 
содержанию и устройству низшей ремесленной школы в селе белом 
озере, которую определено именовать исаковской».

кто же он такой, действительный статский советник, дворянин 
михаил авксентьевич исаков и за какие заслуги его именем названа 
школа?

сегодняшнее белое озеро вобрало в себя несколько селений, располо-
женных на берегу озера. одним из них была деревня мошина, названная 
так по фамилии первой владелицы. в 1833 г., 13 июля, московская палата 
Гражданского суда зарегистрировала купчую крепость, согласно которой 
«имение в деревне мошиной, белое озеро тож сенгилеевского уезда 
симбирской губернии» переходило от штабс-капитанши екатерины ни-
каноровны Шаренберг, по первому мужу воейковой к штабс-ротмистрше 
ольге михайловне исаковой». 

чин ротмистр существовал только в армейской кавалерии и соот-
ветствовал, к примеру, в армейской пехоте чину капитана. а «штабс-
ротмистр» соответственно «штабс-капитану» или «поручику» в артил-
лерии.

в Государственном архиве ульяновской области хранятся 2 мировых 
приговора и выкупной договор от 1870 г., в соответствии с которыми 
50 семейств села регистрировали документы о выкупе земельного на-
дела у госпожи исаковой. на одном из документов есть запись о том, 
что подпись исаковой свидетельствует пристав 2 участка выборгской 
части, что дает возможность предположить, что жила ольга михай-
ловна в петербурге.

первое разысканное пока по времени упоминание о сыне ольги 
михайловны, михаиле, относится к 1868 г. оно связано с открытием в 
1866–1867 гг. сергиевской церкви при симбирской мужской классиче-
ской гимназии. в сборнике безгина «симбирская губернская гимназия 
1776–1887 г.» сообщается, что в 1868 г. великим князем сергеем алексан-
дровичем была преподнесена в дар икона «спасителя, благословляющего 
детей». свою роль в получении этого запрестольного образа сыграл дей-
ствительный статский советник михаил авксентьевич исаков, который 
и впоследствии жертвовал большие суммы на нужды храма и братства 
сергия радонежского при симбирской гимназии. именно он обратился 
с докладом к их императорским высочествам великим князьям сергею 
и павлу александровичам. присутствующая при этом докладе импера-
трица разрешила одному из них «пожертвовать в церковь симбирской 
гимназии запрестольный образ «спасителя, благословляющего детей» 
работы академии васильева. 

сергиевская церковь при мужской гимназии объясняет, почему сим-
биряне обратились к великому князю сергею александровичу. сергей 
александрович был четвертым сыном александра II. на момент дарения 
ему исполнилось всего лишь 11 лет.

в 1881 г. его отец, александр II, был убит народовольцами, среди 
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которых был и выпускник симбирской гимназии александр ульянов, 
старший брат владимира ленина.

трагическую судьбу отца суждено было повторить и сыну: 4 февраля 
1905 г. великий князь сергей погиб от бомбы, брошенной террористом 
каляевым. в это время сергей александрович был генерал-губернатором 
москвы.

кстати, не менее драматична судьба его жены елизаветы Федоровны. 
после смерти мужа она стала настоятельницей марфо-мариинского 
монастыря и была зверски убита под алапаевском, а позднее причислена 
к лику православных святых. 

стоит добавить, что через год симбирск посетил старший брат сер-
гея александровича, будущий император александр III с женой марией 
Федоровной и вторым братом – алексеем. среди посещений в городе 
значилась и мужская гимназия.

1870 г. мария Федоровна прислала братству святого сергея радо-
нежского банковский 5 %-й билет в 100 рублей. 

и столько же пожертвовал, как сообщает безгин, действительный 
статский советник михаил авксентьевич исаков.

1971 г. через симбирск на кавказ проезжал император александр II. 
с ним был его третий сын владимир. они также побывали в мужской 
гимназии.

а вот князю сергию судьбой не суждено было посетить гимназию 
и церковь сергея радонежского, где находилась подаренная им икона 
«спасителя, благословляющего детей».

вот еще несколько фактов, сохранившихся в архивной пыли музеев 
и библиотек:

1870 г. совет братства преподобного сергия радонежского изъявил 
искреннюю благодарность почетному члену братства действительному 
статскому советнику михаилу авксентьевичу исакову за деятельность 
и живое участие к пользам братства: «м. а. исаков, кроме личного 
пожертвования, привел в братство новых членов, через что увеличил 
средства братства на 389 руб., собранные им по подписке».

1873 г. действительный статский советник м. а. исаков пожертвовал 
100 руб. в гимназическую церковь на поминовение своей супруги с тем, 
чтобы проценты с оных выдавались каждогодно священно-церковным 
служителям. 

1873 г. высочайшее повеление от 7.11.1873 г. об учреждении при 
симбирской мужской гимназии стипендии почетного лейб-медика сергея 
петровича боткина.

из положения о стипендии:
«действительный статский советник исаков, желая почтить уче-

ные труды по медицинской части и благодетельную деятельность по-
четного лейб-медика боткина, доставившие ему вполне заслуженную 
и блистательную известность в отечестве нашем и за границей и при 
том желая выразить ему глубокую благодарность за восстановление 
драгоценнейшего для россии здравия ее императорского величества 
Госпожи императрицы (марии александровны) и его императорского 
величества Государя наследника Цесаревича, а вместе и за полезные 
советы лично, исаковым, полученные, предоставил директору учили-
ща банковский билет в 500 руб. для учреждения на проценты с этого 
капитала одной стипендии имени боткина. Желательно только, чтобы 
стипендиат, по окончании гимназистского курса, специально посвятил 
себя изучению медицины».

1875 г. 17 августа. в зале симбирской мариинской гимназии проис-
ходит открытие братства святой равноапостольной марии магдалины. 
почетным членом братства избран почетный блюститель мариинской 
гимназии, действительный статский советник михаил авксентьевич 
исаков. на его средства в гимназии открыта церковь.

1882 г. м. а. исаков пожертвовал билет 3 % восточного займа в 
1000 руб. для обустройства ученической квартиры для беднейших вос-
питанников гимназии, предложив именовать ее «убежищем для бедных 
воспитанников симбирской гимназии в память почившего Государя 
императора александра николаевича». 

1885 г. на эти же цели он пожертвовал еще 5000 руб. исакову объ-
явлена признательность министерства народного просвещения.

1891 г. на средства м. а. исакова расширен каменный храм в селе 
белое озеро. построен в левом приделе третий престол – во имя св. 
великомученицы екатерины. Храм обнесен каменной оградой.

по данным краеведа н. и. биткина михаил авксентьевич скончался 
в 1902 г. его меценатство продолжила наследница – сестра ольга авк-
сентьевна.

«дочь штаб-ротмистра ольга авксентьевна исакова, желая по-
чтить память умершего ее брата, действительного статского советника 
м. а. исакова, представив в кассу деньги 1200 руб., попросила директора 
гимназии учредить при симбирской гимназии стипендии покойного ее 
брата <…> на счет % с капитала 1200 руб. 

<…> (они) назначаются для взноса платы за учение в гимназии 
стипендиата. деньги, оставшиеся сверх платы, выдаются на учебные 
пособия» (есина и. в. «стипендии в симбирской гимназии»). 



92 93

В. Н. КУЗНЕЦОВ

начаЛЬник сиМБирскоГо ГЖу ГенераЛ-МаЙор 
БаБуШкин и ревоЛЮЦионное подпоЛЬе 

в сиМБирскоЙ ГуБернии 
в авГусте 1916 – ФевраЛе 1917 гг. 

в 1916 г. полковника с. п. Шабельского, занимавшего с 1907 г. долж-
ность начальника симбирского губернского жандармского управления 
(ГЖу), перевели на должность начальника фактически не существующе-
го в условиях немецкой оккупации ломжинского ГЖу. встал вопрос об 
его преемнике. достойных кандидатур, как это часто было, департамент 
полиции не нашел. трудно сказать, то ли их не имелось, то ли берегли 
для более проблемных губерний. выбор пал на начальника рязанского 
ГЖу генерал-майора бабушкина.

василий андреевич бабушкин родился в 1857 г., происходил из дво-
рян петроградской губернии. общее образование получил в первой пе-
тербургской военной гимназии, военное – во втором константиновском 
училище, которое он закончил по первому разряду. службу начал в 1876г., 
участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., в 1878 г. стал подпо-
ручиком, на следующий год ему удалось перевестись в гвардию в звании 
прапорщика. в 1885 г. он поручик. в 1887 г. переходит на службу в корпус 
жандармов и начинает с чина штаб-ротмистра. в 1888 г. – ротмистр, в 
1895 г. – подполковник, в 1904 г. – полковник, начальник пермского ГЖу, 
в феврале 1913 г. – генерал-майор. в. а. бабушкин был женат, но детей 
не имел. в 1915 г. его наградили орденом святого станислава 3-й степени 
[1]. в перми в. а. бабушкин вошел в конфликт с губернатором, и его 

обидно, что имя михаила авксентьевича забылось и педагогической 
общественностью, и земляками. в его биографии много белых пятен. 
нет даже его фотографии. все же хочется верить, что инициатива пе-
дагогического коллектива сегодняшней школы во главе с директором 
александром евгеньевичем коротиным по реабилитации доброго 
имени исаковых будет поддержана краеведами, педагогической обще-
ственностью, чиновничьим миром, людьми, искренне уважающими 
свою историю, свои корни. и, конечно же, очень нужен музей в такой в 
прямом смысле «родовитой» школе.

отправили заведовать управлением в Эривань. там он также продержался 
недолго и был переведен начальником рязанского ГЖу.

руководство корпуса не питало иллюзий на счет служебных и лич-
ных качеств в. а. бабушкина. 31 декабря 1915 г. товарищ министра 
внутренних дел с. п. белецкий был вынужден написать начальнику 
корпуса жандармов (с 1915 г.) генерал-майору графу д. н. татищеву: 
«в связи с ненормальными взаимоотношениями между начальником 
рязанского губернского жандармского управления генералом-майором 
бабушкиным и местным прокурорским надзором, явившимся результа-
том недостаточной осведомленности названного начальника управления 
с законоположениями, определяющие эти взаимоотношения, а также 
ввиду уклонения генерал-майора бабушкина от исполнения законных 
требований прокурорского надзора, в текущем месяце в г. рязань был 
откомандирован для ознакомления с постановкой розыска в названном 
управлении член совета министра действительный статский советник 
виссарионов. при ознакомлении с положением розыска оказалось, что 
постановка такового представляется неудовлетворительной, так как 
выяснено, что генерал-майор бабушкин прибегает и в деле ведения 
розыска, и в денежной отчетности к приемам, свидетельствующим 
о его незнакомстве с элементарными правилами розыскного дела и 
о систематическом нарушении им указаний департамента полиции. 
ввиду изложенного, я признаю дальнейшее оставление генерал-майора 
бабушкина в должности начальника управления крайне нежелательным 
и нахожу соответственным отчислить его теперь же и предложить ему 
подать в отставку. в связи с вышеизложенным, для пользы службы пред-
ставляется необходимым начальником рязанского губернского жандарм-
ского управления назначить начальника самарского ГЖу полковника 
познанского, начальником же самарского ГЖу начальника отделения 
по охране общественной безопасности и порядка в городе москве пол-
ковника мартынова, а на место последнего – начальника отделения по 
охране общественной безопасности и порядка в варшаве подполковника 
самохвалова» [2].

в представлении с. п. белецкого в. а. бабушкину предлагалось по-
дать в отставку, что послушный генерал-майор и сделал. неожиданно 
задуманные кадровые перестановки рухнули. самарский губернатор 
просил графа д. н. татищева оставить м. и. познанского на прежней 
должности в самаре. тот внял просьбе губернатора. начальник штаба 
корпуса генерал-майор никольский уведомил в. а. бабушкина, что 
надобность в его отставке отпадает, а в 1916 г. он неожиданно для себя 
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получил новое предложение, но не о пенсии, а о новой должности – на-
чальника симбирского ГЖу, какую он занимал с 10 августа 1916 г. вплоть 
до февральской революции.

новому начальнику ГЖу досталась спокойная в политическом от-
ношении губерния. революционные организации здесь не существовали 
с 1907–1908 гг. даже на уровне кружков отсутствовало объединение 
членов антиправительственных партий. да и их практически не было. 
приехавший в конце 1916 г. в симбирск большевик а. в. Швер застал 
там такую картину: «итак, 1916 год… в симбирске тихо. социал-
демократическая организация, разгромленная в 1907–1908 гг. еще не 
возродилась. остались, правда, отдельные лица из социал-демократов, но 
они ушли в личную жизнь и не вели подпольной революционной работы. 
отдельные лица, находящиеся на подозрении, теперь, заняв тепленькие 
места, бросили работу и совершенно не проявляют себя <…> я смею 
утверждать, что в симбирской губернии, кроме сызрани, в это время 
организационно-спаянной социал-демократической группы, ведущей 
плановую работу по заданию центра, не было <…> Это мое мнение 
подтверждается тем, что когда я вернулся в симбирск в апреле 1917 г., 
то здесь я нашел, и то не сразу, только двух большевиков» [3]. схожая 
картина наблюдалась у меньшевиков и эсеров, которые выступали за 
победу в войне и полностью отказались от подпольной работы. лишь 
в сызрани действовал связанный с самарскими большевиками кружок 
местных членов рсдрп(б), но непосредственную борьбу против него 
вел опытный помощник начальника ГЖу в сенгилеевском, сызранском 
и карсунском уездах подполковник ивлев. в. а. бабушкину оставалось 
только вести формальную переписку с департаментом полиции и от-
правлять туда ежемесячные отчеты и весьма немногословные сводки 
агентурных данных по социал-демократам (департамент не разделял 
большевиков и меньшевиков) и эсерам.

Февральская революция лишила в. а. бабушкина должности. по 
постановлению Губисполкома от 26 марта его арестовали в ночь на 30 
марта 1917 г., после чего посадили на гауптвахту 96-го пехотного запас-
ного полка. одновременно аресту подверглись начальник жандармского 
полицейского управления железных дорог полковник бутомо и его по-
мощник ротмистр иевлев. помощник губернского комиссара в отноше-
нии начальнику симбирского гарнизона объяснял это так: «арест <…> 
является необходимым в целях общественного спокойствия и порядка, 
т.к. население города по отношению к указанным лицам настроено 
враждебно. независимо от сего арест указанных лиц вызывается необхо-

димостью получить все подробные сведения, касающиеся деятельности 
симбирского жандармского управления и его секретных сотрудников, 
каковые сведения от указанных выше лицах с надлежащей полнотой не 
поступили» [4].

в симбирске новые власти образовали особую следственную комис-
сию по разборке архива ГЖу и канцелярии губернатора. комиссия про-
вела допрос арестованных жандармских чинов и выявленных секретных 
агентов. репрессии против жандармов не предусматривались. 7 апреля 
за «непредъявлением фактического обвинения» отпустили в. а. бабуш-
кина. в том же апреле 1917 г. арестованным в губернии жандармским 
офицерам предложили выбрать: выйти в отставку по болезни, по выслуге 
лет или продолжить службу в войсках. все они предпочли третий вари-
ант и с официального разрешения губернского комиссара временного 
правительства Ф. а. Головинского покинули губернию. в. а. бабушкин 
получил такое удостоверение 6 мая 1917 г.

никто из арестованных жандармских чинов и сотрудников ГЖу не 
отказывался дать показания, все рассказывали, что знали, в том числе и 
бывший начальник управления. он давал откровенные показания, при 
этом, по возможности, выгораживая себя. так, в обращении к губернско-
му комиссару временного правительства он писал по поводу наиболее 
серьезных обвинений в свой адрес: «категорически заявляю, что ввиду 
неимения в г. симбирске зарегистрированных левых организаций, в моем 
распоряжении не было ни одного сотрудника из рабочих. также кате-
горически свидетельствую, что у меня в г. симбирске не было никаких 
сношений с членами союза русского народа и михаила архангела и о 
существовании здесь последнего я даже не слышал» [5].

новые власти особенно интересовались секретными агентами, ко-
торые помогали жандармам контролировать революционное подполье. 
в. а. бабушкин ничего не скрывал: «все секретные сотрудники, об-
служивающие ГЖу при моем предшественнике, приняты были от него 
по кличкам и согласно списку, сданному мною ныне вместе со всеми 
делами управления. из их числа только четыре находились под моим 
непосредственным руководством. строго говоря никого из лиц, поме-
щенных в списках, нельзя назвать сотрудниками, а следовало именовать 
осведомителями, так как почти никто из них ни в каких организациях 
не состоял, а потому никаких существенных сведений давать не мог 
и не давал <…> к тому же в симбирской губернии, за исключением 
г. сызрани, не было установлено наличности организаций или кружков 
каких-либо действующих в россии революционных партий, а тем более 
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активной деятельности. <…> чиновник губернского правления ''смо-
ленский'', хотя и числился осведомляющим социал-демократическую 
организацию, партийных связей никаких не имел, передавал одни лишь 
ходячие сплетни и пересуды. один или два раза передал отпечатанные на 
машинке не пропущенные цензурой думские речи чхеидзе и милюкова. 
Шорник по профессии ''иванов'' ничего заслуживающего внимание не 
сообщал. мусульманин из буинска ''султанов'' осведомлял настроения 
мусульман <…> как ''султанов'', так и ''иванов'' отличались крайней 
корректностью и им можно было верить. из сызранских сотрудников 
подполковника ивлева выделялся своею корректностью, добросовест-
ностью и правдивостью сотрудник ''румянцев'', состоящий в местном 
военно-промышленном комитете. устраняясь от указаний личностей, 
''румянцев'' вполне правдиво обрисовывал общее настроение в рабочей 
и промышленной сферах» [6].

вопросы у следственной комиссии вызывала ситуация с освещением 
ГЖу просуществовавшей до свержения царизма сызранской больше-
вистской группы. Жандармы безуспешно рассчитывали ликвидировать 
ее, опираясь на сведения сотрудника в. я. зубцова. он родился в 1895 г. 
в пензе, в семье присяжного поверенного из крестьян тамбовской 
губернии. в 1906 г. закончил пятиклассное училище в пензе, затем по-
ступил в местную гимназию, но из-за переезда семьи в сызрань он из 
третьего класса перевелся в сызранское реальное училище, откуда его 
исключили [7]. причиной стала принадлежность к группе рсдрп. в 
1914 г. его обыскали, хотя ничего серьезного не обнаружили (один эк-
земпляр «спутника рабочего»). ареста не последовало. он произошел 
в 1915 г. вместе с ним схвачено было все руководство группой рсдрп. 
с. п. Шабельский, который вел дознание, предлагал выслать в. я. зуб-
цова в северную губернию на три года. Этого не произошло, более того, 
он и другие арестованные оказались на свободе.

осенью 1916 г. в сызрани возникла большевистская группа. в нее 
вошли члены партии, постоянно проживающие в городе. ее образованию 
способствовала направленная в сызрань русским бюро Цк рсдрп(б) 
е. Ф. титова, которая устроилась работать секретарем больничной кассы 
мукомолов. помимо нее руководили группой в. я. зубцов и н. д. воз-
движенский. им удалось организовать рабочие кружки на гвоздильном 
заводе, на мельницах и у железнодорожников [8].

в декабре 1916 г. состав группы расширился. так появилась не-
большая организация со своим руководящим органом – временным 
комитетом из пяти человек (е. Ф. титова, в. я. зубцов, н. д. воздвижен-

ский, н. с. володин и з. л. Юрковская), библиотекой, гектографом, 
паспортным бюро, складом оружия, рабочими кружками и кружком 
реалистов. в ночь на 27 января 1917 г. пять человек из ее состава, в том 
числе в. я. зубцова, обыскали, нескольких арестовали, но организация 
сохранилась. подполковник ивлев не имел точного представления об 
ее существовании, репрессии не достигали цели. одна из причин этого 
заключалась в том, что в. я. зубцов, выполняя решение комитета, со-
гласился на свою вербовку в качестве тайного осведомителя и снабжал 
своего «шефа» ложной информацией [9].

еще во время ареста 1915 г. он обратился с прошением в департамент 
полиции: «в настоящее время, в годину тяжелых испытаний родина наша 
крепка единением царя с народом и больше чем когда-либо нуждается в 
хороших и честных работниках, поэтому прошу освободить меня из-под 
стражи и дать возможность доказать своим поведением всю свою благо-
желательность, благонадежность и уважение к существующему строю 
в россии и желание послужить на благо родины…» [10]. департамент 
встретил прошение положительно, и в. я. зубцова оставили в сызрани 
под гласным надзором полиции сроком на два года.

в декабре 1916 г. он согласился стать секретным осведомителем у 
л. с. ивлева, который сообщил об этом начальнику ГЖу в. а. бабушки-
ну. так как в. я. зубцов запросил огромную сумму – 150 рублей в месяц, 
то в. а. бабушкин в декабре 1916 г. обратился в департамент полиции для 
получения согласия на эту сумму. разрешение поступило на 100 рублей. 
при этом, зная, каковы служебные качества нового начальника ГЖу, 
департамент наставлял его: «в случае, если вверенное вам управление 
воспользуется услугами ''минина'', вашему превосходительству, в виду 
того положения, которое занимает в местной организации ''минин'', над-
лежит строго руководить его деятельностью с особой осмотрительностью 
и щепетильностью, дабы не допустить его к переходу от роли осведомите-
ля к активной, а тем более руководящей деятельности в организации, ибо 
такое преступное явление неизбежно вызовет со стороны департамента 
полиции принятие самых суровых решительных мер к пресечению его. 
вместе с сим, вашему превосходительству надлежит иметь в виду, что 
''минин'' оставлен на жительство в г. сызрани благодаря обращению в 
департамент полиции с прошением о том, каковой факт быть может, уже 
учтен местными партийными деятелями и поколебал доверие к ''мини-
ну''. в случае, если он в тоже время будет принимать активное участие 
в работе организации, вверенное вам управление должно своевременно 
принять меры к пресечению его преступной деятельности» [11].
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21 апреля 1917 г. в симбирске в связи с выяснением настоящей роли 
в. я. зубцова следственная комиссия допросила в. а. бабушкина. он 
заявил, что «когда а. д. протопопов потребовал усилить агентуру, я, 
считая сызрань важным пунктом, передал это ивлеву, и тот взял в со-
трудники изъявившего желание бывшего воспитанника сызранского 
реального училища зубцова – '''минин'' освещать деятельность социал-
демократов. ''минин'' потребовал 150 рублей, но затем согласился на 
100. 9 января 1917 г. в сызрани были разбросаны гектографированные 
воззвания. по указанию ''минина'' ивлев обыскал, но безрезультатно, 
прапорщиков сызранского гарнизона. в сызрани вновь появились воз-
звания и ивлев арестовал ''минина'' и вознесенского (воскресенско-
го. – К.В.). 3 или 4 марта благодаря амнистии они были освобождены 
<…> ''минин'' – зубцов объяснил, что роль сотрудника он принял на 
себя с ведома местной социал-демократической группы» [12]. таким 
образом, показания в. а. бабушкина не проясняли вопрос о реальной 
роли в. я. зубцова в этой истории.
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Е. И. КУЗНЕЦОВ

ставропоЛЬскиЙ каЛМыЦкиЙ поЛк 
в отечественноЙ воЙне 1812 Года

еще в 1756 году из крещеных калмыков было создано особое ставро-
польское калмыцкое войско, причисленное к отдельному оренбургскому 
корпусу, калмыки получили свои знаки и свое особое войсковое знамя. 
«крещенные калмыки имели свое знамя: крепость, а над нею в сиянии 
крест, по сторонам арматура иррегулярных войск. оно возникло по 
мысли и рисункам военного генерал-губернатора неплюева в 1755 году» 
[1, с. 54]. «весь состав войска был разделен на 3 роты, численность их к 
этому времени составляла 7970 душ обоего пола» [2, с. 138].

в конце XVIII в. ставропольские калмыки были обращены в служилое 
военное сословие. в апреле 1798 года в оренбургском крае среди кал-
мыков, башкир и казахов была введена кантонная система управления. 
она унифицировала их военно-феодальные повинности и пограничную 
службу их без всяких государственных издержек. «образовавшиеся 
24 кантона делились на юрты, отделения и команды. командующим 
войском был сам губернатор. начальники кантонов из феодальной знати 
и казачьих офицеров назначались командующим корпусом. Юртовые и 
другие чиновники определялись в службу по своему усмотрению на-
чальниками кантонов» [3, с. 16].

ставропольские калмыки составляли один кантон из 11 рот. в 1803 
году кантон преобразован в 1000 полк по типу оренбургского казачьего 
войска. в 1842 году ставропольское калмыцкое войско было упразднено. 
все калмыки в количестве 3336 душ обоего пола были причислены к 
оренбургскому казачьему войску и переведены на линию между орской 
и троицкой крепостями. 

7 апреля 1811 года на имя оренбургского военного губернатора 
генерала от кавалерии волконского был издан именной указ царя 
«о сформировании трех полков, одного из ставропольских калмыков 
и двух из башкир». в указе говорилось об усилении армии легкими ир-
регулярными войсками: «... нарядить 3 полка, один из ставропольских 
калмыков и два из башкир для чего повелеваю вам. полк ставрополь-
ский составить из 560 человек рядовых при атамане их и надлежащем 
числе офицеров и урядников <…> как скоро оные полки соберутся, 
велеть им следовать каждому особо к ''симбирску"» [2, с. 141]. из ра-
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порта командира полка барышевского военному министру барклаю де 
толли от 12 июня 1811года мы узнаем, что полк выбыл из симбирска 
по направлению к серпухову в этот день, имея в своем составе 578 че-
ловек. из них 540 рядовых, 17 обер-офицеров, 20 урядников и 1 писарь 
при 578 строевых и 600 вьючных лошадях (приложение 1). 

в конце 1811 года ставропольский калмыцкий полк был принят капи-
таном оренбургского гарнизонного полка п. и.диомидием – греком по 
происхождению, хорошо знавшим военное дело, русский и европейские 
языки, отважным воинам. 

ставропольский калмыцкий полк выступил из г. серпухова 13 марта 
1812 года и прибыл в г. вильно в конце апреля 1812 года. в начале мая 
1812 года полк прибыл к г. белостоку для несения охранной пограничной 
службы по реке неману. все иррегулярные части подчинялись генералу 
от кавалерии атаману войска донского платову. 

свой боевой путь полк начал от деревни лососня, расположенной в 
4 верстах от г. Гродно, где он 16 июня вместе с другими кавалерийскими 
подразделениями участвовал в жарком арьергардном бою. затем в этот 
же день – в бою на подступах к городу Гродно. Это были первые бои 
полка в отечественной войне 1812 года.

славной страницей в истории ставропольского калмыцкого полка 
было его участие в битве под местечком мир 27–28 июня 1812 г. сраже-
ние под миром между казачьим корпусом платова и авангардом фран-
цузского корпуса маршала даву было первым серьезным столкновением 
русской конницы с наполеоновскими войсками. «иррегулярное войско 
платова сначала состояло из 6 полков, в том числе ставропольский 
калмыцкий, перекопский конно-татарский и 1-й башкирский, к концу 
сражения их количество возросло до 11 иррегулярных и 3 регулярных» 
[4]. иррегулярные полки платова нанесли поражение 4-й легкой (улан-
ской) кавдивизии а. а. рожнецкого. «в первый день боя платов успешно 
использовал прием «вентерь», заманив в кольцо 3-й уланский полк из 
29-й бригады к. турно. когда соседние полки попытались выручить его, 
«платовцы» ударили на поляков «в дротики и тем скоро опрокинули, 
не дав подержаться стрельбою», часть уланов завязли в болоте и были 
вынуждены сдаться в плен. на второй день боя, когда рожнецкий стал 
действовать осторожно и не поддался на уловки платова, русская кон-
ница в течение 6 часов наносили удары в лоб и фланги противника под 
прикрытием донской артиллерии и, в конце концов, благодаря обходному 
маневру казаков генерала д. е. кутейникова сумела опрокинуть польских 
уланов» [4]. таким образом, несмотря на боевой опыт французской армии 

в зарубежный кампаниях, иррегулярные полки платова оказались более 
боеспособными и стойким в бою под миром, что привело к поражению 
уланской кавдивизии под командованием а. а. рожнецкого. 

2 июля 1812 года ставропольские калмыки приняли участие в сраже-
нии при местечке романово, где были истреблены казаками и иррегуляр-
ной кавалерией два полка «лучшие из всей кавалерии неприятельской, 
первый шасерский и конно-гренадерский» [2, с. 145]. таким образом, 
летучему корпусу удалось сорвать попытки конницы м. в. латур-мобура 
прорвать конную завесу, скрывавшую от противника расположение и 
силы армии п. и. багратиона. за отличия в сражениях диомидий был 
произведен в чин майора, «а ряд калмыцких офицеров, находившихся 
в чинах ''зауряд'' (то есть как бы исполняющие обязанности, но не счи-
тавшиеся официально офицерами) получили первое офицерское казачье 
звание ''хорунжий'': зауряд-есаулы даржаев и дандаров, зауряд-сотники 
медечиев, лекбедондоков и соломов» [4].

23 июля 1812 года ставропольский калмыцкий полк включили в со-
став летучего корпуса генерала Ф. Ф. винцингероде, который должен 
был обеспечивать связь соединенных 1-й и 2-й армий с 1-м корпусом 
п. Х. витгенштейна, оставленном на петербургском направлении, и 
бороться с мародерами. Фактически он в течение нескольких месяцев 
нависал над левым флангом и тылом армии наполеона, из его состава 
неоднократно выделялись партизанские отряды для действий к северу 
от смоленского тракта. в их числе был и ставропольский калмыцкий 
полк, который 27 июля штурмом взял велиж. затем он действовал на 
коммуникациях противника между витебском и смоленском, а с 13 по 
30 августа – в окрестностях городов белый и руза.

27 июля 1812 года перед ставропольским калмыцким полком была 
поставлена задача – занять витебскую дорогу. выполняя приказ, полк 
ворвался в г. велиж, навязал французам внезапный бой и привел их в 
полное расстройство. 8 августа полк участвовал в бою под звенигородом, 
с 28 августа по 3 сентября в ожесточенных схватках с врагом на под-
ступах к москве, 25 сентября – под дмитровым; 27 сентября по приказу 
м. и. кутузова винценгероде вновь собрал мелкие отряды в один и вы-
ступил в рейд по тылам противника вначале к г. волоколамску, а затем к 
рузе. объединенный отряд винценгероде, в составе которого находился и 
ставропольский калмыцкий полк, был настоящей грозой для противника. 
десятки провиантских команд, высылавшихся французами, бесследно 
исчезали, становясь добычей отряда винценгероде. в начале октября 
им был освобожден город руза, в этой операции особенно отличился 
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калмыцкий полк. затем полк участвовал в изгнании французских войск 
из москвы и в преследовании противника от москвы до смоленска в 
составе авангарда русских войск, принимая участие в непрерывных боях 
с арьергардом противника.

в конце августа 1812 года главная армия отступала к москве, и куту-
зов поручил винценгероде прикрыть направления на рузу и звенигород. 
тем временем вице-король италии е. богарне выслал свой авангард к 
звенигороду, чтобы проведать обстановку и запастись продовольстви-
ем, но натолкнулся на ставропольский полк, прикрывавший город от 
противника. в результате сражения авангард богарне был полностью 
разбит. за проявленный героизм 18 калмыков были представлены к на-
граждению знаком отличия военного ордена. после оставления москвы 
«ставропольцы» прикрывали дмитровскую дорогу и отбили нападение 
вражеских отрядов, после чего были направлены к рузе, которую им 
удалось отбить и удержать в своих руках. с 6 по 16 ноября 1812 года в 
составе летучего отряда генерал-адъютанта п. в. Голенищева-кутузова 
ставропольский полк преследовал отступавшего неприятеля до р. бере-
зины. с 17 по 28 ноября в авангарде 1-го отдельного корпуса генерала 
от кавалерии графа п. Х. витгенштейна преследовал отступавшего 
неприятеля до г. вильно, на подходе к которому атаковал и разгромил 
большую неприятельскую колонну, захватив в плен 7 офицеров и 120 
нижних чинов. за разгром указанной колонны противника командир 
полка майор п. и. диомидий и хорунжий дандаров были представле-
ны к награждению орденом святого владимира 4 степени с бантом [1, 
с. 100; 106].

в кампанию 1813 года ставропольский калмыцкий полк с 4 января по 
2 февраля был командирован из отряда генерала Голенищева-кутузова 
под данциг, где в составе корпуса правого фланга под командованием 
генерал-лейтенанта Ф. Ф. левиза содержал сторожевые посты от моря 
до деревни коваль. в этот период в полку насчитывалось 242 человека 
[5, с. 135, 136–138]. 20 февраля 1813 года полк в составе авангарда под 
начальством генерал-майора князя Г. н. репнина-волконского армии 
генерала от кавалерии графа п. Х. витгенштейна участвовал в освобож-
дении берлина. с 1 марта 1813 года в составе отряда генерал-майора 
Гельфрейха находился при блокаде крепости кюстрина. 24 марта в со-
ставе отряда генерал-лейтенанта Э. м. сен-при участвовал в блокаде 
крепости Глогау и отражении вылазок гарнизона. с 20 апреля по 22 
мая полк состоял в летучем отряде генерал-майора Г. а. Эммануэля 
корпуса генерала от инфантерии м. а. милорадовича и участвовал в 

боях: 20 апреля при г. люцене, 29 апреля при сел. вейссиге, 30 апреля 
под г. Штолпен, 6 мая при сел. нейкирхене, 8 и 9 мая при г. бауцене, 
11 мая при сел. радмериц, 14 мая при лаубане, 18, 19 и 20 мая при г. яур. 
за отличие в этих боях командир полка подполковник п. и. диомидий, 
унтер-офицеры и рядовые были представлены к наградам и повышению 
в чинах (приложение 2). с 6 августа по 3 сентября 1813 года подпол-
ковник п. и. диомидий командовал казачьей бригадой, состоявшей из 
ставропольского калмыцкого, донских казачьих Грекова 21-го и ежова 
2-го полков, входившей в состав силезской армии генерала от кавалерии 
Г. л. блюхера. в составе летучего отряда генерал-майора п. с. кайсарова 
полк 6, 8, 9 и 11 августа принимал участие в боях под г. лен. за прояв-
ленную храбрость и мужество в этих боях есаул доржиев был награждён 
орденом святой анны 3-й степени, а урядник Фёдор кидыйсанов про-
изведён в хорунжие [5, с. 138].

с 13 по 16 августа 1813 года ставропольский калмыцкий полк уча-
ствовал в бою при местечке Гиршберге и в стычках при переправе про-
тивника через р. бобр. с 28 августа по 3 сентября 1813 года сражался 
при местечке лёбау и г. Хохкирхене, 3 сентября при местечке пуцкау. 
с 21 по 28 сентября 1813 года полк состоял в кавалерийском корпусе 
генерал-адъютанта барона Ф. к. корфа и был командирован с летучим 
отрядом генерал-майора д. м. Юзефовича по дороге к торгау. 22 сен-
тября полк участвовал в бою при местечке долич и захвате редута; 23 
сентября – в боях при местечках пидень, Цинна, заптиц и захвате трёх 
редутов; 26 сентября сражался при дер. кельчау, под стенами крепости 
торгау и при занятии местечка Эйленбурга; 27 сентября – при местечке 
Шильда [5, с. 140–142]. 

с 4 по 7 октября 1813 года ставропольский калмыцкий полк принимал 
участие в генеральном сражении под лейпцигом, где весь состав полка 
показал «пример служения воинскому долгу». в знаменитой «битве 
народов» рядовой полка мукегейен монагов, участвуя в битве, пленил 
3 офицеров и 30 солдат противника и был награжден командованием 
орденом святой анны III степени [3, с. 157]. 

в кампанию 1814 года ставропольский калмыцкий полк под командо-
ванием есаула даржаева (диомидий уже командовал казачьей бригадой) 
был включен в 5-й германский корпус герцога саксен-кобургского и 
участвовал в блокаде крепости майнц, которая капитулировала 11 апреля. 
в ходе боев под майнцем и отражении вылазок отличился хорунжий 
батырев, который был награжден орденом святой анны 3-й степени. 
командиру полка есаулу даржаеву александр I по представлению 
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саксен-кобурга выразил монаршее благоволение (вид награды). еще 
одним «ставропольцем», отличившимся в кампанию 1814 года, стал 
есаул медечиев (который к тому времени служил отдельно от своего 
полка), представленный за Фер-Шампенуаз к ордену святого владимира 
4-й степени [4]. в январе 1814 года полк в составе второго отдельного 
корпуса форсировал реку рейн и участвовал в боевых действиях на тер-
ритории Франции, где внес существенный вклад в дело окончательного 
разгрома наполеона. 

7 мая 1814 года ставропольский калмыцкий полк выступил в поход 
из Франции в россию. к тому времени в полку оставалось 350 воинов: 
из них 11 офицеров, 19 урядников, 320 рядовых, а потери составили 
210 человек [4]. калмыцкий полк в составе второй колонны казачьих 
полков под командой генерал-майора денисова возвратился на родину. 
путь колонны начался от г. нассау на рейне, откуда колонна вышла 17 
мая 1814 года, и пролегал до г. Гродно, куда полк прибыл 8 августа 1814 
года. из г. Гродно ставропольский калмыцкий полк вместе с башкирским 
и оренбургскими полками направился к симбирску. от симбирска по 
отдельному маршруту калмыцкий полк выдвинулся в сторону г. став-
рополя. 

в течение всего похода, включая и взятие парижа, ставропольский 
полк, как и другие калмыцкие полки, принимал самое деятельное участие 
во всех передовых выступлениях и в целом ряде серьезных сражений с 
удивительной стойкостью и мужеством, имея при этом, даже и по тому 
времени, самое примитивное оружие и вступая в бой с первоклассными 
войсками [1, с. 114]. к тому же, стоит добавить, что ставропольский 
калмыцкий полк отличался повышенной мобильностью, успешно 
вписался в стратегию партизанской войны, избранную командованием 
русской армии на начальном этапе. с другой стороны, видно, что в ходе 
войны 1812–1814 годов калмыцкие иррегулярные полки использовали 
не только партизанскую тактику, но часто действовали как регулярные 
части, нанося поражения кавалерии противника (вплоть до кирасирских 
эскадронов), пехотным колоннам, брали штурмом батареи.

таким образом, ставропольский калмыцкий полк внес достойный 
вклад в общее дело разгрома врага, посягнувшего на честь и независи-
мость нашей родины.
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приложение 1
рапорт и ведомость полкового командира барышевского военному 

министру барклаю-де-толли о числе состоящих в ставропольском кал-
мыцком полку людей и лошадей1. 5 июля 1811 г.

По 
списку 
состо-

ит

Людей Лошадей Итого

Здоро-
вых

Больных
Строе-

вых 
Вьюч-
ных Людей Лоша-

дейПри 
полку

В 
госпи-
талях

Оберофицеров 17 17 17 39 17 56
Писарь 1 1 1 1 1 2
Урядников 20 19 1 20 20 20 40
Рядовых казаков 540 534 2 4 540 540 540 1080
Итого 578 571 2 5 578 600 578 1178

полковой командир барышевский.

 приложение 2

1813 г. мая 21. из «списка летучего отряда генерал-майора емануеля 
отличившимся г-м штаб и обер-офицерам в сражениях против неприятеля 
прошлого апреля 29-го при селе вейсихе, 30-го около г. Штолпена, мая 
6-го при нейкирхене, 8-го и 9-го в генеральном сражении при г. бауцене, 
11-го при селе радмериц на переправе 14-го при лаубане,18-го,19-го и 
20-го чисел при г. яур, кто какие оказал подвиги значит ниже»2

1 Калмыки в Отечественной войне 1812 г. – Элиста, 1964. – С. 126. 
2 Калмыки в Отечественной войне 1812 г. – Элиста, 1964. – С. 142.
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А. П. ЛИПАТОВА

«на Горе свЯтоЙ ЯвиЛсЯ»:
 к вопросу о почитании Горы в сурскоМ

в ульяновской области широко почитается никольская гора в 
р.п. сурское (бывшее промзино алатырского уезда симбирской 
губернии). никольская гора имеет давнюю историю. уже во второй 
половине XIX в. печатались брошюры, посвященные этому сакральному 
локусу. среди них издания п. карамзина «явление чудотворной иконы 
святого николая мирликийского в Городище промзине симбирской 
губернии» и исторический очерк промзина» (1893) и «историко-
статистическое и археологическое описание села промзино-Городище 
алатырского уезда, симбирской губернии», составленное и. ток-
маковым (1895). и п. карамзин, и и. токмаков приводят развернутое 
повествование о том, как святой николай спас сурский край от татар. 
сюжет об избавлении от врагов сегодня активно записывается и в 
сурском, и за его пределами. современные устные тексты значительно 
отличаются от текстов, зафиксированных письменно. 

В коих полках и имена их Подвиги их оказанные против неприятеля К чему представ-
ляются

Ставропольского Калмыц-
кого казачьего полка: 
подполковник Диомидий

Во все время действия апреля 29го при 
Вейсихе, 30го около города Штолпена, мая 
бго при селе Нейкирхене, 1го и 9го в гене-
ральном сражении при Бауцене, 19го, 20го 
около города Яура содействовал он с полком 
к поражению неприятеля храбро в тылу и на 
фланге со всею точностью и брал немалое 
число в плен неприятеля.

К ордену
св. Анны
2го класса

Генерал-майор емануель. 

Имена унтерофицеров 
и рядовых

Подвиги, соделывающие его достойным на-
граждения знаком отличия военного ордена

Ставропольского Кал-
мыцкого казачьего полка 
заурядхорунжие:
Иван Харабатаров
Илья Батдьдев

Апреля 29го, 30го, мая 6го, 8го, 9го, 11го, 19
го и 20го числа всегда были в партиях денных и 
ночных, где препорученное на них возлагаемые 
исполняли храбро и делали ночные нападения, 
поражали на месте и много брали в плен

Удостоены 
к производ-
ству в хорун-
жие

Генерал-майор емануель.

в текстах конца XIX в. рассказывается о том, что совместно со 
святым николаем явился Георгий победоносец. кубанцы, угрожающие 
промзино, не осмелились напасть на селение, потому что «вдруг перед 
глазами их делается ужасная тьма, так что впереди себя им не видно 
ничего и во мраке этом видят на белой высокой горе в необыкновенном 
сиянии и славе величественного старца в священном одеянии, с мечом в 
одной руке и с Церквью в другой, грозящего им подступать к городищу. 
тут же, вместе с этим старцем, видят грозного воина юношу на белом 
коне с победоносным копьем [признанного за св. великомученика 
Георгия победоносца], готового мгновенно бросится на них, если они 
осмелятся идти далее»1. 

современному читателю не понятно, зачем святому николаю 
понадобилась помощь Георгия победоносца, поскольку в современных 
устных рассказах образ Георгия отсутствует. 

анализ письменных источников показал, что в присурье в XIX в. 
существовал культ Георгия. первая церковь, построенная непо-
сред ственно в пределах промзино2, была возведена в честь Георгия 
победоносца3. в каменной церкви казанской божьей матери в 
селе промзино существовало два предела – николая чудотворца и 
Георгия победоносца4. у и. токмакова читаем следующее: «вторая 
часовня деревянная в лесу, за никольской горой на так называемом 

1 Историкостатистическое и археологическое описание села ПромзиноГородище 
Алатырского уезда, Симбирской губернии. /сост. И. Токмаков. – М.: Типография Вильде, 
Верхняя Кисловка, собственный дом, 1895. С. 8–11. Подобное предание см.: Соловьев А. 
Николаевская Городищенская пустынь // Упраздненные монастыри и пустыни Симбирской 
Епархии А. Соловьева, члена Симбирской губернской ученой архивной комиссии. – Сим-
бирск: Типолитография А. Т. Токарева, 1910. С. 46–48. Государственный архив Ульяновской 
области (далее – ГАУО). Ф. 732. Оп. 2. Д. 441. Л. 9–10. Описание села Промзино. Нач. и 
ок. – между 1895–1917 г. Составлено Р. Преображенским (заведующим Промзинским 2х 
классным училищем).

2 Первая церковь, построенная во имя Святителя Николая, располагалась в пределах 
Никольской пустыни (построена старицей Таисией в 1622 г.; находилась в полуверсте ниже с. 
Промзино). См. об этом: Историкостатистическое и археологическое села описание … С. 35; 
Красовский В. А. Хронологический перечень событий Симбирской губернии. 1372–1901. 
Издание Симбирской губернской Ученой Архивной Комиссии. Иждивением А. В. Вьюгина. – 
Симбирск: Губернская типография, 1901. С. 5 и др. Вторая (Казанская) церковь находилась 
в КазанскоПечерской пустыни на реке Суре в семи верстах ниже села Промзино, основана 
в 1643 г. См.: Историкостатистическое и археологическое описание…, с. 36–37.

3 Историкостатистическое и археологическое описание…, с. 39.
4 Там же, с. 39. См. об этом: Баженов Н. Статистическое описание соборов, монастырей, 

приходских и домовых церквей Симбирской Епархии. По данным 1900 года. С приложением 
географической карты Симбирской Епархии (приложение к Симбирским Епархиальным 
Ведомостям в 1903 г.). – Симбирск: Типолитография А. Т. Токарева, 1903. С. 197.
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святом колодезе. поводом к основанию ея, предание относит то, 
что по явлению чудотворного образа святителя николая на горе, 
угодник божий неоднократно являлся некоторым в живом виде 
вместе с св. великомучеником Георгием в этом лесу на местах, где 
были родники и пользовавшиеся после того водой из этих родников 
недужные получали исцеления. и вот в память этих явлений святых 
чудотворцев и исцелений, на одном из таких родников построена 
часовня»1. 

составители документов высказывают некоторые сомнения по 
поводу образа святого Георгия. например, и. токмаков не задается 
вопросом, почему были построены никольская и казанская церкви2. 
по поводу же причины возведения Георгиевской церкви у краеведа 
возникают некоторые сомнения. по одной версии, жители промзино 
«пожелали освятить первую церковь в селе своем во имя св. 
великомученика Георгия по той причине, что при нашествии кубанцев 
на городище, по преданию видно было явление на горе святителя 
николая вместе с св. великомучеником Георгием, и вот на этом-
то основании под горою устроился вскоре монастырь с церковию 
святителя николая, а после того, спустя несколько лет, в самом селе 
воздвигли храм во имя св. победоносца Георгия»3. другая версия такова: 
«кроме этого предания, основанием к построению первого храма в 
селе в честь св. великомученика Георгия, <…> некоторые полагают 
и то, что покоритель мордвы, заселявшей собой весь засурский край, 
под русскую власть был в начале всего Георгий всеволодович князь 
суздальский [Юрий всеволодович II, правил 1219–1236. – А.Л.]. 
для сохранения памяти об нем, поселенцы промзинские и пожелали 
освятить храм свой во имя его ангела. которое из этих двух преданий 
более верно, утвердительно сказать нельзя. но кажется, то и другое 
обстоятельство вместе могло быть поводом к устройству храма в честь 
св. великомученика Георгия»4.

версии не равнозначны. во второй, более древней, версии, во-
первых, нет образа святого николая, во-вторых, упоминается Георгий 
всеволодович. Это не случайно. 

1 Историкостатистическое и археологическое описание…, с. 41–42.  См. об этом: Явле-
ние чудотворной иконы святого Николая Мирликийского в Городище Промзине Симбирской 
губернии… С. 26. 

2 В XIX веке в Промзино почитались чудотворные иконы Николая Угодника и Казанской 
Божьей Матери.

3 Историкостатистическое и археологическое описание… С. 39.
4 Историкостатистическое и археологическое описание… С. 40. 

в современных устных рассказах Георгий победоносец практически 
не упоминается: «Георгий победоносец и не относится сюда. и 
вообще его я и не слышала никогда – его и не вспоминали никогда»1. 
но под влиянием его образа образ святого николая значительно 
трансформируется. 

в текстах конца XIX в. святой николай является в виде «вели-
чественного старца с изображением <…> храма в одной руке и с мечом 
в другой» (п. карамзин). «николай чудотворец, – пишет в. к. Цо-
дикович, – изображен здесь в иконографическом типе, известном 
на руси под названием ''никола можайский'' – с мечом в одной руке 
и храмом в другой. в симбирске и симбирской губернии данный 
иконографический тип назвали “никола промзинский”»2.

в устных рассказах николай нередко предстает перед татарами на 
коне: «раньше были татары. воёвали. нападали. казански вроде. с 
казани. и вот шли войска-то. Это мне рассказывали. вот шли они. 
на русь. на русь. и они вот дошли до горы до этой, и значит, вот этот 
миколай угодник явился, тут на этой горе. На белом коне и с мечом. 
они как увидали и в попятку – и назад. напугались и ушли. больше 
всё. и вот эта гора. всё её забросили. была война»3. встречаются и 
такой вариант – «явился белый конь и остановил вражеское войско»: 
«а вот на этой-то горе, видать, вот это – или икону нашли николая 
или что. и вот. когда татары-те, они ведь хотели взять это – промзино 
оно ведь раньше называлось. а там, грит, появился белый конь. и они 
ушли, и не стали брать «ала-ала-ала» – удирали. белый конь и они 
побоялись»4. 

конь, меч скорее, атрибуты Георгия победоносца, так как именно 
он в народном сознании ассоциируется с героем-воином5. при этом 
Георгий (как и николай) – святой покровитель скотоводства, точнее, 

1 Зап. А. П. Липатовой от Сурковой Марии Филипповны, 1907 г.р., род. и прожив. в 
п.г.т. Сурское (Сурск). 

2 Цодикович В. К. Русское церковное искусство XVIII–XX вв. в немузейных собраниях 
Ульяновской области. Каталог. – Ульяновск, 1991. С. 93.

3 Зап. А.  П. Липатовой от Игониной Татьяны Никифоровны, 1925 г.р., с. Сухой Карсун 
(Карс., У.).  

4 Зап. А. П. Липатовой от Чекуряевой Анны Петровны, 1925 г.р., с. Сухой Карсун (Карс., У.).
5 В народном сознании Георгий – воин. См.: Пропп В. Я. Змееборство фольклора в свете 

фольклора // Пропп В. Я. Фольклор. Литература. История. – М.: Лабиринт, 2002. С. 96–97.  
Толстой Н. И. Георгий  // Славянские древности. Т. 1. – М.: Международные отношения, 
1995. С. 496–498. Петрухин В. Я. Конь  // Славянские древности. Т. 2. – М.: Международные 
отношения, 1995. С. 593.
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коневодства. неслучайно в белоруссии он почитается в виде коня1. 
возможно, этим объясняются тексты, в которых спасителем является 
белый конь (лошадь). образы николая и Георгия взаимозаменяемы2.

образ Георгия связан с темой избавления от иноверных и с темой 
насаждения христианства3. Это очень важно в нашей полиэтнической 
зоне. неслучайно в конце повествования и. токмаков подчеркивает, 
что «весть о этом явлении разнеслась вскоре по окрестностям. 
к промзинскому городищу стали стекаться отовсюду многие из 
православных и недужные по вере своей получали от св. явленной 
иконы исцеления. мало того, благодатию этой пользовались от святой 
иконы и не принявшие еще христианства из обитавших между русскими 
инородцев-язычников, преимущественно из мордвы, которыми заселена 
была тогда вся засурская страна4 и тем более и более привлекались к 
принятию христианской веры. а местность промзино стала заселяться 
пришельцами из разных мест»5.

«Героический» сюжет не всегда является иллюстрацией темы 
насаждения христианства. когда тема христианизации отсутствует, 
на первое место выходит мотив чудесного избавления от опасности. 
врагом тогда оказываются «абстрактные» «бандиты», «разбойники», 
пугачев и пр. в «преданиях и легендах урала» зафиксирован сле-
дующий текст: «Ходит такая легенда: пришел будто сюда пугачев, 
сел на эту гору и думает: куда пойти. сюда пойдешь – погибнешь, 
туда пойдешь – потонешь. и вот видит: со стороны полдневой идет 
несметное войско. тьма – тьмущая народу. народ, народ, сколько глаз 

1 Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. Лексиче-
ские и фразеологические вопросы реконструкции текстов. – М.: Наука, 1974. С. 166–173. 
Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей – М.: Из-
дательство МГУ, 1982. С. 139.

2 Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. Лексиче-
ские и фразеологические вопросы реконструкции текстов. – М.: Наука, 1974. Успен ский Б. А. 
Филологические разыскания…

3 Георгий «утверждает веру христианскую» в «Сказании о Георгии Храбром – искоренителе 
басурманства и поборнике светлой Руси», в стихе «Егорий Храбрый и царище Демьянище». 
См.: Стихи духовные. /сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. Ф. М. Селиванова. – М.: 
Сов. Россия, 1991. С. 104–108.

4 Иконы, как правило, являются в таких пограничных зонах (см.: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. 
Д. 453). Одними из направлений царской политики первой половины XVII века были: 
«1) сохранение пограничных местностей от нападения внешних врагов и 2) и обеспечение 
в этих местностях русской колонизации». См.: Мартынов П. Остатки Старины, сохранив-
шиеся в Симбирском уезде. Издание Симбирской Ученой Архивной Комиссии. – Симбирск: 
Губернская типография, 1896. С. 1.

5 Историкостатистическое и археологическое описание… С. 8–11. 

хватает, и впереди на белом коне – николай – чудотворец. подумал он, 
подумал и говорит: ''нет, против николая – чудотворца я не пойду''. и 
ушел, а после оказалось, что то был не народ, а лес и в том лесу нашли 
будто бы икону николая – чудотворца. с тех пор и святили эту икону 
ходили»1. 

в повествованиях XIX в. о святой горе в промзино тема насаждения 
христианства очень важна. в этом контексте значимо упоминание 
токмаковым Юрия II (1219–1236) – покорителя мордвы, образ которого 
нередко контаминируется в народном сознании с образом святого 
Георгия. позже темы христианизации языческого населения сурского 
края теряют актуальность – образ Георгия стал вытесняться образом 
николая чудотворца – самого народного святого. неслучайно топоним 
«никольская» начинает употребляться в документах только с начала 
ХХ века. до этого гора называлась ''белой''2, следовательно, связь с 
именем святого николая особо не подчеркивалась.

в брошюре и. токмакова приводится вторая версия чудесного 
события, не связанная с татарами. краевед ссылается на статью 
профессора н. я. аристова «предания о местных святых», напеча-
танную в журнале «древняя и новая россия» (1875 г., № 6, с. 157–158): 
«неизвестный старец, убеленный сединами, долгое время ходил в храм 
с. промзино, становился впереди всех и молился усердно, показывая 
собой пример благочестия народу. проходя по улицам села и встречая 
беспорядочного или безнравственного человека, старец строго обличал 
его, несмотря ни на что, был ли он богатый или бедный. Жители села 
промзино возненавидели его за это и выгнали вон из села; но и тогда 
старец не переставал ходить по селу и обличать народ. ночью он часто 
стоял на паперти церковной и долго молился на коленах. раз, в лунную 
летнюю ночь, одному крестьянину долго не спалось, он вышел на улицу и 

1 Предания и легенды Урала. Фольклорные рассказы. – Свердловск: СреднеУральское 
книжное издательство, 1991. С. 67. 

2 «1622 – Основание старицей Паисиеей Николаевской женской пустыни в полуверсте 
ниже села Промзино, у подошвы Белой горы, на вершине которой явилась Промзинская 
чудотворная икона святителя Николая. [то есть ко времени основания пустыни гора уже 
почиталась]» (Красовский В. А. Хронологический перечень событий Симбирской губернии. 
1372–1901. издание Симбирской губернской Ученой Архивной Комиссии. Иждивением 
А. В. Вьюгина. – Симбирск: Губернская типография, 1901. С. 5); «На Белой горе, месте яв-
ления чудотворной иконы Святителя и Чудотворца Николая» (Баженов Н. Статистическое 
описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской Епархии. по 
данным 1900 года. С приложением географической карты Симбирской Епархии (Приложение 
к Симбирским Епархиальным Ведомостям в 1903 г.). – Симбирск: Типолитография А. Т. 
Токарева, 1903. С. 197) и др.
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сел у своего дома, который стоял на конце села. взглянув на окрестность 
по направлению к горе, крестьянин увидел обличителя – старца на белом 
коне, и где ни ступит конь его копытом, там является небольшая горка 
или холм, а где станет сам старик – на том месте образуются родники. 
в ужасе был зритель и не мог сомкнуть глаз целую ночь; утром рано 
разбудил соседей и рассказал им о происшествии. весть быстро 
разнеслась по всему селу; крестьяне сначала не верили, но когда пошли в 
лес, то увидали действительно недалеко от горы множество появившихся 
холмов и рудников. особенно остановили их внимание 7 ключей, – 
которые берут свое начало из одного родника, текут порознь,  а потом 
опять сливаются вместе и впадают в р. суру. когда пришли они на гору, 
то нашли в кустарнике икону святителя и чудотворца николая. с той 
поры седой старик исчез и не появлялся в селе, а икона стала творить 
чудеса и посылать исцеления людям»1. 

во второй версии перед нами опять предстает не Георгий 
победоносец, а святой николай. но образ николая двойственен. 
с одной стороны, по промзино ходит старец, а именно так николай 
обычно изображается. с другой стороны, николай появляется на коне, 
что характерно для иконографии Георгия. в основе сюжета – мотив 
«выбивания святого источника» («появление сакрального объекта от 
копыта коня»). Этот мотив типологически связан со святым Георгием. 
например, б. кербеллите в разделе «этиологических сказаний» в 
подразделе «1.1.2.17. Герой создает полезный объект» («4) Герой 
создает объект подходящим способом») приводит такой пример: «конь 
святого Юргиса бил камень копытом – возник огонь». а. а. панченко 
отмечает, что «по традиции происхождение «копыт» на камнях северо-
запада приписывается коню Георгия победоносца или ослу иисуса 
Христа»2. а. а. иванова приводит среди других легенд светлояра 
следующий текст: «татары-те нападали – ну, прятали все. прятали. 
ведь налетал он как! Георгий всеволодович – он был царем тут. 
который вот ключик там с водой-то, так вот в этом он провалился, 
когда татары его ратной-то толпой охватили. он, как взмолился, только 
провалился с конем. раньше-то и звали копытный ключик <…> Георгий 
победоносец он был»3. последний пример для нас особенно значим. 
в нем обе версии (о татарах и о выбивании святыни) объединяются 

1  Историкостатистическое и археологическое описание… С. 11–12. В устных текстах 
этот мотив практически не встречается. 

2 Панченко А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни 
Северозапада России. – СПБ.: Алетея, 1998. С. 214.

3 Иванова А. А. Легенды Светлояра // Живая старина. – № 2. – 2004. – С. 7.

в одну, причем объединяются посредством образом Георгия (Георгия 
всеволодовича)1.

мотив выбивания святыни характерен для рассказов о богатырях, 
которые типологически связаны именно с образом Георгия победоносца, 
а не святого николая. например, т. а. новичкова отмечает, что «в бо-
га тырских топонимических преданиях войны-исполины причастны 
к появлению на земле подземных ключей (из-под копыт скачущего 
коня)»2. часто в этом сюжете фигурирует илья муромец (или святой 
илья3), которого т. а. новичкова называет «устроителем земли»4: 
«между  1166 и 1181 годами преподобный илия муромец поскакал 
из мурома в киев. во время одного из наскоков его богатырского коня 
конь так сильно ударил копытом, что от удара образовался родничок – 
святой источник со святой водой»5. образ ильи не случаен. илья и 
Георгий связаны мотивом змееборства. в. в. иванов и в. н. топоров 
рассматривают их как взаимозаменяемые образы (связь с николаем)6. 

итак, несмотря на то, что во второй версии Георгий даже не 
упоминается, типологически именно он связан с сюжетообразующим 
мотивом выбивания святыни (появления родника от копыт коня). сюжет 
второй версии является этиологическим. нам приходилось записывать 
этиологические рассказы о никольской горе, но встречаются они не 
часто. приведем лишь один текст: «– как обычно говорили это… за 

1 Иногда мотив «колодец появляется от коня», иногда связан с мотивами о татаро
монголах: «А колодчик видела? А тут, говорят, конь обступилась копытомто. Татары ехали 
от нас, потому что они ехали туды, к Семенову, они к городу пробирались. И вот обступилась, 
говорят, конь, лошадьто копытом, и это копыто сделалось колодчиком. Струято пошла и 
пошла, водато, ручеекто, значит, и вот тут стали делать колодчик. И вот он, видимо, тоже 
святой» (Текст № 364 // Нижегородские христианские легенды. Сборник народных христи-
анских легенд. – Нижний Новгород: ООО «КиТиздат», 1998. С. 81).

2 Новичкова Т. А. Эпос и миф. – СПб.: Наука, 2001. С. 9, 18. Не только роднички появляются 
таким образом. На СевероЗападе России почитаются камни«следовики», на которых есть 
впадины. Рассказывают, что эти впадины есть «след богатыря». См. об этом: Иванов В. В., 
Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей… С. 57–58, С.164–166. 
Успенский Б. А. Филологические разыскаяния в области славянских древностей… С. 36– 
41. Существует версия, что это следы от копыта коня Георгия Победоносца. См. об этом, 
например: Панченко А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские 
святыни СевероЗапада России. Научное издание. – СПб.: Алетея, 1998. С. 118–119.

3 О том, что святой Илья и Илья Муромец связаны см.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Ис-
следования в области славянских древностей…. С. 166–173.

4 Новичкова Т. А. Эпос и миф. – СПб.: Наука, 2001. С. 8–9.
5 Нижегородские христианские легенды. Сборник народных христианских легенд. – Нижний 

Новгород: ООО «КиТиздат», 1998. С. 37.
6 См. об этом: Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древ-

ностей…, с. 57–58, 164–166. Успенский Б. А. Филологические разыскаяния в области 
славянских древностей… С. 36–41.
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ночь николай угодник эту гору таскал. землю…. да. как вроде вот 
так говорили. – он землю шапкой натаскивал? – да, натаскивал один 
гору. и там гору-ту вы не видели? раньше вот говорили такие-то эти 
старинные люди. николай угодник таскал за ночь эту гору. большая 
была гора…» (зап. в д. Хмелевка, сурск.)1. в тексте рассказывается о 
святом николае, но сюжет типологически связан с Георгием. старо-
обрядцы новгородской области рассказывают следующее: «было 
когда-то на том месте три горы, на каждой горе стояло по деревянной 
церкви. первая гора – церковь воздвижения креста, вторая гора – 
церковь успенская, а третья гора – церковь преображенская. когда бат-
татарин шел на Городец, вал вокруг города был насыпан шапками и 
подолами. князь Георгий всеволодович уехал в сторону града китежа. 
его предал Гришка кутерьма. князя убили, а все храмы и монастыри 
в землю ушли»2. в тексте объединены обе версии: этиологическая 
(с сюжетообразующим мотивом «гору шапкой натаскал») и героическая 
(об избавлении от татар). и объединяет их опять образ Георгия (причем 
опять Георгия всеволодовича).

итак, Георгий победоносец в современных устных рассказах 
отсутствует. при этом он типологически связан и с первым (ге-
роическим), и со вторым (этиологическим) сюжетом. в ряд встают 
такие образы как «святой Николай – Георгий Победоносец – Георгий 
всеволодович – «иноверцы» – татары – конь  – родник». 

1 Фадеева Л. В. «Память пространства»: устные рассказы о святых местах в полевых 
записях // Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. материалов научно
практической конференции. Вып. 4. – М.: Государственный республиканский центр русского 
фольклора, 2002. С. 131. Н. А. Криничная в разделе «О заселении и освоении края» при-
водит следующий текст: «Шихангора»: «<…> Слыхали мы от стариков, что Шихангора не 
природная, а сложена руками человеческими из камнядикаря. <…>» (Легенды. Предания. 
Бывальщины /сост., подгот. текстов, вступ. статья и примеч. Н. А. Криничной. – М.: Совре-
менник, 1989. С. 23.

2 Взойду ли я на гору высокую, увижу ли я бездну глубокую... Старообрядческий фольклор 
Нижегородской области /сост. и коммент.: О. А. Савельева, Л. Н. Новикова. – Новосибирск: 
Издво СО РАН, филиал Гео, 2001. С. 68–86.

В. И. ЛОСЕВА

народнаЯ арМиЯ и чеХосЛоваЦкиЙ корпус 
в сиМБирске в 1918 г.

(Эпизоды пребывания)
  
в 1918 симбирская губерния оказалась в зоне широких боевых дей-

ствий Гражданской войны. 22 июля 1918 г. симбирск был взят силами 
народной армии и чехословацких войск. в симбирске на 52 дня была 
установлена власть комуча – комитета членов учредительного собрания. 
Этот эпизод в истории края по субъективным и объективным причинам 
мало изучен. снятие идеологических табу практически не привнесло 
нового в его осмыслении ни в краеведческой литературе, ни в массовом 
сознании. с советских времен остаётся преобладающей точка зрения 
на народную армию и на чехословацкие войска как на белую, а значит 
враждебную силу.

поводом для поиска материалов по этому периоду Гражданской 
войны стало знакомство с исследователями из министерства обороны 
республики чехия – павлом Флипеком и станиславом млежеком в 
сентябре 2009 г. Целью их командировки в ульяновск стал поиск могил 
соотечественников, погибших здесь в годы Гражданской войны. в благо-
дарность за полученную информацию нам была передана по интернету 
фотография похорон в симбирске добровольца 9-й роты 1-го стрелкового 
полка кучеры, «павшего в бою против большевиков».

каким образом чехословаки оказались активной действующей силой 
гражданской войны в россии? для выяснения причин необходимо об-
ратиться к началу 1-й мировой войны, когда чехи и словаки, входившие 
в состав австро-венгерской империи, были вынуждены воевать против 
своих братьев славян. чехословацкая дружина, воевавшая на стороне 
российской армии, начинает формироваться в киеве уже в 1914 г.

в конце 1916 г. общее число чехословацких добровольцев россий-
ской армии насчитывало до 20 тыс. человек. после февраля 1917 г. 
будущему первому президенту чехословакии томашу масарику уда-
лось убедить временное правительство керенского в необходимости 
создания самостоятельной чехословацкой бригады. 2 июля 1917 г. 
чехословацкое подразделение было направлено на фронт. после того, 
как чехословацкие легионеры очень хорошо зарекомендовали себя в 
битве против немецких и австро-венгерских частей у зборова на украи-
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не временное правительство сняло все ограничения на формирование 
чехословацких частей.

таким образом, чехословацкий корпус был сформирован с осени 1917 
по март 1918 г. и дислоцировался в тылу Юго-западного фронта.

в январе 1918 г. в связи с брест-литовскими переговорами, по со-
гласованию с державами антанты, корпус был объявлен автономной 
частью французской армии (с этого периода корпус начинают называть 
легионом). антанта поставила вопрос о его передислокации в запад-
ную европу через мурманск и архангельск. удалось перевезти только 
одну бригаду имени яна Гуса. при этом другие подразделения продол-
жали сражаться с наступающими немецкими частями на украине. по 
условиям брестского мира вся российская армия, и чехословаки в том 
числе, подлежали демилитаризации. в марте германское правительство 
запретило отправку чехословаков через архангельск и настояло на их 
выводе через сибирь и дальний восток. в результате эшелоны 1-й и 2-й 
чехословацких дивизий отправились на восток в пензу. Это решение 
вызвало раздражение у солдат, но, тем не менее, их продвижение про-
должалось. в апреле 1918 г. первый эшелон прибыл во владивосток. всё 
могло завершиться благополучно, но в мае произошёл так называемый 
«челябинский инцидент», ставший причиной мятежа. события, про-
исходившие с корпусом в мае 1918 – феврале 1920 гг., надолго вошли 
в нашу историографию как белочешский мятеж. 14 мая 1918 г. в челя-
бинске встретились эшелон чехословаков и эшелон бывших пленных 
венгров, отпущенных большевиками по условиям брестского договора. 
в те времена между чехами и словаками с одной стороны и венграми с 
другой были сильнейшие национальные антипатии. между солдатами 
этих эшелонов произошёл конфликт. в ответ на это л.  д. троцкий от-
даёт распоряжение разоружить войска и расстрелять каждого десятого. 
17 мая 1918 г. чехословаки силой освободили товарищей, разоружив 
красногвардейцев, и захватили городской арсенал (2 800 винтовок и ар-
тиллерийскую батарею). после этого они, разгромив брошенные против 
них силы красной гвардии, заняли еще несколько городов, свергнув в них 
советскую власть. чехословаки стали занимать города, лежащие у них 
на пути: челябинск, петропавловск, курган, – и открыли себе дорогу на 
омск. другие части вошли в новониколаевск (новосибирск), мариинск, 
нижнеудинск и канск. в начале июня 1918 г. чехословаки при поддерж-
ке эсеров и других участников белого движения захватили челябинск, 
пензу, сызрань, томск, омск, томск, златоуст, красноярск, владивосток 
и самару. движение эшелонов с чехословаками растянулось по транс-

сибу на 7 тысяч км. в конце 1918 г. чехословацкий корпус контролировал 
всю магистраль, не подпуская к железной дороге ни красных, ни белых. 
только в начале 1920 г. было подписано перемирие, гарантирующее ча-
стям корпуса беспрепятственный отход во владивосток и эвакуацию в 
обмен на передачу советскому правительству золотого запаса российской 
империи, захваченного в казани.

в орбиту этих событий летом – осенью 1918 г. попадает и наш край. 
при поддержке вовлечённых в мятеж чехословацких частей власть в по-
волжье захватил эсеровский комитет членов учредительного собрания 
с центром в самаре. власть комуча была установлена 8 июня 1918 г. 
там же была сформирована добровольческая дружина (350 человек) во 
главе с бывшим подполковником Генерального штаба русской армии 
в. о. каппелем, которая стала основой комучевской народной армии. 
после взятия ею сызрани 11 июля и 13 июля – ставрополя очередным 
освобождённым городом стал симбирск. 17 июля сводный русско-
чешский отряд выступает на симбирск и, совершив 150-километровый 
маршбросок, подходит к городу. численный состав каппелевских войск 
к этому моменту достигал 600 человек [1]. Главная стратегическая цен-
ность симбирска состояла в наличии в нём железнодорожного моста, 
благодаря которому устанавливался контроль над значительным участком 
волжского пути. несмотря на это, большевики сдали его практически 
без боя, имея в распоряжении до 2000 тыс. человек, бронепоезд, 4750 
винтовок и сильную артиллерию.

план в. о. каппеля состоял в следующем: наступление на симбирск 
велось по двум направлениям: с юга из сызрани во главе с самим кап-
пелем и с востока, со стороны мелекесса, где наступал отряд чехосло-
ваков во главе с русским капитаном степановым. отряд включал в себя 
2 батальона пехоты, эскадрон сербов (150 сабель), инженерный взвод, 
переделанный из паровоза бронепоезд «орлик» и самолёт. марш на 
симбирск был настолько стремительным и неожиданным, что коман-
дующий сенгилеевской группой войск Г. д. Гай узнал о маневре только 
после взятия белогвардейцами симбирска [2, с. 40]. 

21 июля каппелевцы подошли к городу. к этому времени отряд 
степанова 18 июля занял мелекесс, 19 июля – бряндино и подошёл к 
волжскому мосту.

22 июля 1918 г. силами народной армии и частями чешского полка 
имени яна Гуса симбирск был взят. каппелевцы, обойдя симбирск с юга 
и запада, буквально ворвались в него с фланга и с тыла. с левого берега 
через железнодорожный мост одновременно должны были наступать 
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и чехи, но они по каким-то причинам опоздали на четыре часа и побе-
доносно вошли с оркестром в уже взятый народной армией симбирск. 
население радостно встретило войска как победителей и избавителей. 
Газета «возрождение» – орган комуча в симбирске – в своем первом 
выпуске сообщала, что «симбиряне, долго терпевшие гнёт большевиков, 
проведшие 7 месяцев в тисках произвола и беззакония, переживают 
грандиозный подъём патриотизма».

по поводу избавления был совершён крестный ход вокруг города, 
в кафедральном соборе совершён торжественный молебен, депутация 
духовенства выразила благодарность народной армии и чехословацким 
войскам [3].

в 20-х числах июля состоялось городское чествование воинов на-
родной армии и чехословаков, за которым последовали банкет и концерт 
горожан. на банкете в пользу народной армии поступили пожертвования 
в сумме 1183 рубля. в донесениях инфоотдела из симбирска в самару 
сообщалось: «…население наперебой угощает чехословаков обедами 
в своих домах» [3]. в поддержку народной армии и чехословаков вы-
сказывались различные слои населения, от симбирского союза торгово-
промышленников, которые, в том числе, самообложением собрали 5 млн 
руб. в пользу воинских частей, до симбирского отделения союза инже-
неров и техников, резолюция собрания которого от 24.07.1918 г. являет 
собой пример трезвой оценки происходящего и боли от разорванной 
на части россии [4]. митинг на патронном заводе в своей резолюции 
также содержал приветствие вновь воссозданной власти, «готовность 
поддержать учредительное собрание вплоть до поддержки оружием и 
обязательством работать с максимальной нагрузкой» (газета «возрож-
дение», № 3, июль 1918 г.). не остался в стороне и профсоюз сторожей, 
кучеров, швейцаров и банщиков, высказавших в своих публичных речах 
поддержку происходящему. чехословаки именуются «доблестными 
союзниками», «героями-чехо-словаками», «спасителями россии». по 
донесению уездного комиссара зубова, крестьяне ундоровской волости – 
«деревенское кулачество и беднота ждут, когда придут чехословацкие 
банды, говорят, что они наведут порядок, дадут деревне хлеб» [5]. 

приход к власти комуча ознаменовал восстановление институтов и 
ценностей дореволюционной россии, возобновив деятельность комите-
тов, предусмотренных постановлениями временного правительства, в 
том числе мирового суда, прокурорского надзора, восстановив общеграж-
данские права и свободы. всеми вопросами гражданского управления 
занимался в. в. подвицкий, военными делами – член главного штаба 

народной армии в. и. лебедев. начальником симбирского гарнизона был 
назначен командир 1-го батальона 1-го чешско-словацкого «яна–Гуса» 
полка поручик крузу. 

одной из форм благодарности и уважения населения к солдатам- 
освободителям стали похороны погибших под симбирском. подробное 
описание похорон мы встречаем в газете «возрождение». согласно га-
зете, похороны проходили два раза – в 20-х числах июля, вскоре после 
освобождения города, когда хоронили четырёх погибших, и 17 августа, 
после боя под симбирском 14–16 августа. в этом бою пали смертью 
храбрых поручик воробьёв, 2 чехословака и 12 солдат народной ар-
мии. в газете сообщается, что имена не всех погибших известны. при 
этом в №№ 10, 15 и 16 приводятся фамилии четырех чешских воинов-
добровольцев 1-го чехословацкого стрелкового «яна Гуса» полка: ря-
дового 9-й роты иосифа кучеры, а. Штока, 4-й роты ивана ржетанко и 
1-й роты Хромета барбарено.

в газетах указывается порядок прощальной церемонии: вынос из 
симбирской губернской земской больницы, отпевание в кафедральном 
соборе. после чего – погребение на новых кладбищах. через газету 
комиссия по похоронам убедительно просила граждан симбирска, 
учреждения и организации принять участие в отдании долга павшим 
героям и в несении гробов до могил. 

как обставлены были похороны, теперь мы знаем и благодаря фото-
графии, переданной министерством обороны чехии. на фото отличного 
качества и состояния изображена похоронная процессия с катафалком, 
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везущим тело иосифа кучеры к месту его упокоения на городском клад-
бище в симбирске. белый катафалк, процессия длиною в целый квартал, 
всё свидетельствует об уважении к павшему. 

в день взятия симбирска 22 июля 1918 г. в. о. каппель был назначен 
командующим действующими войсками народной армии, 24 июля  –  
произведён в полковники. после взятия симбирска операции народной 
армии разворачиваются в двух направлениях: от сызрани на вольск и 
пензу, от симбирска – на инзу и алатырь и по обоим берегам волги к 
устью камы. 7 августа совместными усилиями самарского отряда народ-
ной армии и чехословацких частей была взята казань, где был захвачен 
золотой запас российской империи [2, с. 13]. в. о. каппель настаивал 
на закреплении успеха продвижением на нижний новгород, но из-за 
возникших разногласий с самарским правительством и обострившейся 
ситуацией под симбирском вместо движения на москву через 2 дня 
после взятия казани он спешно возвращается в симбирск. победа в 
ожесточенных боях 14–16 августа с отрядами тухачевского меньше 
чем на месяц сохранила позиции народной армии под симбирском. 
по результатам этого сражения каппель предупредил командующего 
штабом петрова, что это превосходство не более чем на две недели, и 
оказался прав. 10 сентября казань уже была оставлена белыми, а каппель, 
чтобы помочь симбирску, погрузил свои войска на пароходы и баржи и 
отправился вниз по течению. в районе тетюш ему сообщили, что дни 
симбирска сочтены и подходить на пароходах к городу рискованно. 
каппель решает высадиться у тетюш и двигаться походным маршем по 
левому берегу к симбирскому железнодорожному мосту. на следующий 
день они подходят к мосту, забитому отступающими по нему эшелонами, 
измотавшимися частями, массами уходившего с войсками гражданского 
населения [2, с. 17]. Эта ситуация в наше время была охарактеризована 
как «исход симбирян из симбирска». с приходом сумерек был взорван 
пролет моста. 12 сентября 1918 г. город был занят частями красной 
армии. прикрывая отход симбирцев, каппелевцы совершили очень 
медленный отход по волго-бугульминской дороге, двигаясь всё далее 
на восток – на урал и в забайкалье. 

в широком общественном сознании эти драматические события 
запечатлены, главным образом, глазами победителей. между тем, 1-й 
армейский корпус генерала в. о. каппеля благодаря своему легендар-
ному руководителю был одним из наиболее известных соединений бе-
лой армии. из всех участников гражданской войны со стороны белого 
движения останки только а. и. деникина и в. о. каппеля были пере-

Р. В. МАКАРОВА

и.в. иШерскиЙ (1843–1918 ) – прееМник и. н. уЛЬЯнова

иван владимирович ишерский – преемник и. н. ульянова, директор 
начальных народных училищ симбирской губернии в 1886–1908 гг., 
педагог, просветитель и общественный деятель.

и. в. ишерский родился 24 октября 1843 г. в селе державино лаи-
шевского уезда казанской губернии в семье священника (ныне лаи-
шевский район республики татарстан)1. учился в духовном училище, в 
казанской духовной семинарии, в казанской духовной академии (1868–
1872). по окончании полного курса казанской духовной академии 
по историко-богословскому отделению и выдержании магистерского 
экзамена в июне 1872 г. советом академии он был возведен в степень 
кандидата богословия с правом на магистра без новых устных 
испытаний2. 

16 июля 1872 г. определен преподавателем обзора философских 
1 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 557, л. 11.
2 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 11, л. 4 об.

захоронены в россии на территории донского монастыря. тем самым 
новая россия отдала дань уважения другой стороне участников граж-
данского противостояния. в новой экспозиции по теме «Гражданская 
война на территории симбирской губернии» необходимо преодолеть 
односторонность и восстановить вычеркнутые страницы истории. нам 
предстоит большая работа по пополнению фондовой коллекции по теме 
«Гражданская война», и фотография из архивов министерства обороны 
чехии займет в ней достойное место.
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учений, психологии и педагогики в вятскую духовную семинарию. 
и. в. ишерский состоял членом педагогического собрания семинарии1. 
одновременно препода вал в вятском духовном училище, в вятском 
земском училище для распространения сельскохозяйственных и техни-
ческих знаний и приготовления учителей. здесь и. в. ишерский при-
обретает богатый опыт педагогической деятельности, который будет 
использовать в своей дальнейшей инспекторской и директорской работе.

с 1 января 1877 г. и. в. ишерский назначается инспектором народ-
ных училищ симбирской губернии вновь образованного 3-го района. 
в его ведении состояли начальные народные училища алатырского, 
ардатовского и курмышского уездов. место жительства ему и. н.улья-
нов определил в городе алатыре2. новый инспектор очень добросовестно 
исполнял свои обязанности, систематически и тщательно инспектируя 
доверенные ему училища, выполняя предписания и указания выше-
стоящего руководства.

в январе 1886 г. на посту директора народных училищ симбирской 
губернии скоропостижно скончался и. н. ульянов. на тот момент в 
состав дирекции народных училищ губернии кроме директора входило 
5 инспекторов соответственно 5 районам, на которые были разделены 8 
уездов губернии: в. м. стржалковский, и. в. ишерский, а. а. красев, 
к. м. аммосов, п. а. смышляев. 

временно обязанности директора народных училищ симбирской 
губернии исполнял инспектор 1-го района владимир михайлович 
стржалковский. он работал инспектором начальных народных учи-
лищ симбирской губернии со дня образования дирекции в 1874 г. 
но во время весенних инспекторских проверок простудился, заболел 
воспалением легких и умер 20 марта 1886 г.3. 

преемником и. н. ульянова назначается инспектор 3-го района 
на чаль ных народных училищ симбирской губернии и. в. ишерский, 
опытный педагог и руководитель. 

за назначение и.в. ишерского директором народных училищ сим-
бирской губернии ходатайствовали высокопоставленные лица: ми нистр 
народного просвещения и. д. делянов, губернский предво ди  тель 
дворянства симбирской губернии действительный статский советник 
м. н.теренин, директор казанской учительской семинарии действи-
тельный статский советник н. и. ильминский. 

1 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 557, л. 1 об.
2 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 11, л. 3.
3 ГАУО. Ф. 134, оп. 22, д. 12, л. 99 об. – 100.

«Милостивый государь, Порфирий Николаевич. (Масленников – 
попе читель Казанского учебного округа. – Прим. авт.) Губернский 
предводитель дворянства Симбирской губернии действительный 
статский советник Теренин особенно рекомендует для замещения 
вакантной должности директора народных училищ той губернии, 
вместо недавно умершего действительного статского советника 
Ульянова, местного инспектора народных училищ Ишерского. 
19 февраля 1886 г. И. Делянов»1.

Ходатайство попечителя казанского учебного округа от 8 марта 
1886 г.: «Господину Министру народного просвещения. По имеющимся 
в управле нии Казанским учебным округом весьма хорошим отзывам 
об инспекторе народных училищ Симбирской губернии статском 
советнике Ишерском и основываясь на рекомендации его Вашему 
Высокопревосходительству губернским предводителям дворянства 
Симбирской губернии дейст вительным статским советником Тере-
ниным, а так же принимая во внимание отзывы о г. Ишерском 
директора Казанской учительской семинарии, действительного 
стат  ского советника Ильминского, осо бенно рекомендующего направ-
ление г. Ишерского имею честь поч ти тельно просить Ваше Высоко-
превосходительство о назначении стат ского советника Ишерского 
директором народных училищ Симбирской губернии. П. Н. Масленни-
ков»2. 

30 марта 1886 г. министр народного просвещения и. д. делянов 
утвердил и. в. ишерского в должности директора народных училищ 
симбирской губернии3.

в ответ на назначение и. в. ишерский написал благодарственное 
письмо попечителю казанского учебного округа, где заверил, что 
исполнит возложенные на него обязанности4. иван владимирович 
приложил все усилия, чтобы сохранить начальные народные училища 
в том количестве и состоянии, какими они были при и. н. ульянове. 
и. в. ишерский продолжал работу по начальному образованию 
кресть янских детей, руководил начальными народными училищами 
симбирской губернии, оказывал помощь учителям, вводил новые 
методы обучения, новые предметы, связывал обучение с практикой, 
жизнью.

1 НАРТ. Ф. 92, оп. 1, д. 16966, л. 1.
2 Там же, л. 2.
3 Там же, л. 4.
4 Там же, л. 8–8 об.
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и. в. ишерский 22 года проработал в должности директора на-
родных училищ симбирской губернии. высочайшим приказом по 
гражданскому ведомству от 6 сентября 1908 г. уволен в отставку1. он 
прослужил по учебному ведомству 36 лет и был награжден орденами 
св. владимира 3-й степени, св. анны 2-й и 3-й степени, св. станислава 
1-й, 2-й, 3-й степени; заработал «усиленную пенсию» в 1400 руб. в 
год и отставку «с мундиром, должности директора народных училищ 
присвоенным»2. 

умер в 1918 г. от воспаления легких на 75 году3. 
и. в. ишерский был женат на анне александровне протопоповой, 

дочери священника. у них было семеро детей: 2 сына и 5 дочерей. 
владимир родился в г. вятка 12 марта 1873 г. 3 года обучался в 

алатырской прогимназии (1883–1886)4. 7 лет учился в симбирской 
классической гимназии (1886–1893). закончил медицинский факультет 
казанского университета. в 1899 г., находясь на службе казанского зем-
ства, заведовал медико-продовольственным отделом по борьбе с голодом 
в тетюшском уезде. затем служил железнодорожным больничным врачом 
на станции омск. по политическим взглядам – социал-демократ. был 
депутатом I-й Государственной думы5.

вера родилась в г. вятка 12 апреля 1874 г. была замужем за учи-
телем симбирской духовной семинарии а. д. сильницким6. в 1905 г. 
а. д. сильницкий – инспектор народных училищ черно-ярского уезда 
астраханской губернии, в дальнейшем назначается инспектором народ-
ных училищ вятской губернии7. семья переезжает в вятку. 

елизавета родилась в г. вятка 8 августа 1876 г. вышла замуж за 
помощника присяжного поверенного симбирского окружного суда 
соколова8. 

иван родился в г. алатыре 12 апреля 1878 г. учился в симбирской 1-й 
мужской классической гимназии9. закончил московский университет10. 

1 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 557, л. 4 об.
2 Там же, л. 5 об.
3 Ишерская Н. И. Краткая биография И. В. Ишерского. – М., 1930. – С. 1–2. Фонды ОГУК 

«Ленинский мемориал».
4 ГАУО. Ф. 101, оп. 1, д. 546, л. 101.
5 Макеева И. Ф. Выпускники Симбирской гимназии. Историческая справка. Фонды музея 

«Симбирская классическая гимназия».
6 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 667, л. 24.
7 ГАУО. Ф. 151, оп. 1, д. 195, л. 2.
8 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 667, л. 24.
9 ГАУО. Ф. 101, оп. 1, д. 899, л. 56 об. – 57.
10 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 667, л. 24.

после окончания университета состоял помощником присяжного пове-
ренного в г. симбирске1. 

надежда родилась в г. алатыре 14 апреля 1879 г. закончила сим-
бирскую мариинскую женскую гимназию в 1898 г. в 1907 г. поступила 
в симбирскую женскую гимназию, учрежденную т. н. якубович (после 
1917 г. 5-я советская школа 1-й ступени), классной надзирательницей. 
в 1910 г. получила свидетельство на звание домашней учительницы2. 
вела уроки рукоделия3. была не замужем, жила с сестрой анной в 
г. талдом московской области. умерла в 1956 г. 

валентина родилась в г. алатыре 24 сентября 1880 г. обучалась 
на высших женских курсах в петербурге4. вышла замуж за ученого- 
лесовода, состоящего в должности при санкт-петербургском лесном 
институте, виталия ивановича Эдельштейна5.

анна родилась в г. алатыре 27 апреля 1882 г. закончила симбирскую 
мариинскую женскую гимназию. Жила с родителями. в 1909 г. опре-
деляется на службу в симбирское уездное земство6. анна ивановна была 
врачом. последние годы жила и работала в городе талдом московской 
области. заслуженный врач рсФср. умерла в 1959 г. 

семья и. в. ишерского проживала в г. симбирске по тихвинскому 
спуску, дом 12. деревянный флигель с надворным строением купили 
в 1887 г. за 250 рублей у мещанки марии лукиничны меизовой7. в 
настоящее время название улицы тихвинская утрачена. ныне это спуск 
Халтурина8. 

и. в. ишерский внес большой вклад в развитие народного образо-
вания симбирской губернии в конце XIX – начале XX вв. его деятель-
ность была положительно оценена соратниками и учителями еще при 
его жизни. современник – учитель м. ланин (псевдоним м. Губернский) 
посвятил ему в 1908 г., после выхода и. в. ишерского в отставку, такое 
стихотворение. 

1 ГАУО. Ф. 151, оп. 1, д. 195, л. 2.
2 ГАУО. Ф. 151, оп. 1, д. 194, л. 1–1 об.
3 ГАУО. Ф. 151, оп. 1, д. 5, л. 43.
4 ГАУО. Ф. 99, оп. 2, д. 667, л. 24.
5 ГАУО. Ф. 151, оп. 1, д. 195, л. 2.
6 ГАУО. Ф. 855, оп. 1, д. 893, л. 96.
7 ГАУО. Ф. 137, оп. 34, д. 2359, л. 152 об. – 153; оп. 35, д. 12, л. 74 об. – 75.
8 Симбирские улицы. Топонимический лексикон. /сост. Волошина Т. П., Ильин В. Н., Рас-

садин А. П. – Ульяновск, 2002. – С. 91, 68, 98.
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прощанье
лет 30 с лишним вы служили – 
на ваших вырос я глазах;
вы к делу многих приучили, 
и наши дети знают вас.
повсюду помнят ваши ласки;
вас знают в селах мужики,
и помнят хлопоты о школах
и молодежь, и старики.
ненастье осенью, морозы,
зимой метели и снега
и рек весенние разливы
вас не пугали никогда.
приездов ваших не боялись –
вы были гость желанный всем,
повсюду церкви посещали,
пример давая добрый тем.
«иван владимирович 
ишерский», – 
по всей губернии твердят, 
и кротки к вам спешат, и дерзки,
и письма сотнями летят.
к вам каждый ехал, как к 
родному,
просить защиты иль суда,
кто помощь в службе, кто 
совета…
и всем желали вы добра.
никто обижен не был вами.
никто наказан не бывал, 
и гений мира утешенья 

Гасить вам ссоры помогал.
мы знаем, много было терний
на ниве нашей в 30 лет, 
но вы пололи терпеливо,
и их остался только след.
а вы, мы видим, все горите 
любовью к ниве дорогой,
и знаем, можете работать
на пользу школы, нам родной.
но нам приходится расстаться, 
и дружной мы сошлись семьей
сказать сугубое спасибо 
за все, отец вы наш родной.
за все заботы, снисхожденье
сердечно вас благодарим 
и добрый лик ваш поколеньям
на память славну сохраним.
без вас, мы знаем, распадется
семья педагогов – друзей,
и в этом граде соберется
кружок уж чуждых нам людей.
мы будем с грустью в отдаленье
о вас, добрейший, поминать,
а вы на тихвинской покойно
на лаврах мирно отдыхать.
прощайте ж, добрый наш 
начальник.
избави, боже, вас от бед.
за ваше здравье пьем бокалы.
Живите много, много лет.

симбирск. 1908 г. 21 ноября1.

1 Материалы по народному образованию Симбирской губернии. Т.10. 1908. 

М. Г. МАТЛИН

изучение русскоГо ФоЛЬкЛора в уЛЬЯновскоМ 
ГосударственноМ педаГоГическоМ 

университете иМ. и. н. уЛЬЯнова

начало собирания и изучения русского фольклора в ульяновском 
государственном педагогическом университете им. и. н. ульянова свя-
зано с именем петра сергеевича бейсова (1906–1976). Фольклорист, 
литературовед, блистательный педагог, организатор местного отделения 
общества охраны памятников, председатель ульяновского отделения 
союза писателей россии, именно он, будучи демобилизован по ранению 
из действующей армии, приступил к собиранию как традиционного, так 
и современного фольклора. его интересовали и песенники, которые вели 
девушки-студентки, и частушки, которые они сами пели на гуляниях в 
сельских клубах, и устные рассказы о прошлом, в том числе и о ленине. 
несмотря на то, что фольклористика не была главным делом его жизни, 
в течение 30 лет непрерывной собирательской работы им был собран 
большой и разнообразный фонд фольклорных материалов, опубликова-
ны десятки статей, в которых не только вводился новый материал, но и 
осмысливались некоторые современные явления фольклора [1]. велась 
им работа и по подготовке сборника русского фольклора ульяновского 
поволжья, которая, к сожалению, не была завершена.все эти материалы 
теперь хранятся в личном фонде п. с. бейсова в ульяновском государ-
ственном архиве ульяновской области.

новый этап фольклористической работы начался с приходом в 
университет в 1974 г. м. п. чередниковой. с этого времени ведется 
интенсивная экспедиционная работа, теоретическое изучение клас-
сических и современных жанров и жанровых форм, издательская 
деятельность, расширение форм использования фольклора в учебном 
процессе. весь этот период может быть условно разделен на четыре 
периода: 1) се редина 1970-х – вторая половина 1980-х; 2) вторая поло-
вина 1980-х – середина 1990-х; 3) середина 1990-х – 2000 г.; 3) с 2000 г. 
по настоящее время. в первый период главной задачей стало проведение 
комплексного первичного обследования области. Хотя ульяновская об-
ласть не является белым пятном на фольклорной карте россии [2], тем 
не менее комплексное обследование ее в нынешнем веке не совершалось 
ни областными, ни республиканскими организациями и учреждениями. 
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в 1975 г. м. п. чередникова совместно с в. в. чихалевым (областной 
дом народного творчества) организовала и провела первую комплекс-
ную фольклорно-этнографическую экспедицию, в которой приняли 
участие кроме студентов ульяновского педагогического института 
музыковед б. и. борисенко, тогда еще аспирант саратовской консер-
ватории, и студентки московского института культуры.

в качестве объекта обследования был выбран тереньгульский район. 
расположенный в центре области, тогда еще обладавший богатой и раз-
витой песенной и обрядовой традицией, он давал возможность увидеть 
общую картину состояния фольклора в его традиционных и новых фор-
мах, выявить некоторые региональные особенности, уточнить существо-
вавшие вопросники и анкеты по собиранию фольклора. изучение района 
осуществлялось тремя группами (руководители м. п. чередникова, 
в. в. чихалев и м. Г. матлин) в течение 20 дней. собранный материал 
стал основой фольклорного архива кафедры литературы [3].

установка на комплексный подход при изучении современного со-
стояния фольклорной традиции сохранилась и в последующие годы, 
когда к музыковедческому и этнографическому аспектам был добав-
лен и хореографический благодаря участию в экспедициях н. Ю. и 
в. а. ионовых.

следующая экспедиционная поездка в 1976 г. в майнский район 
осуществлялась уже только одной группой (руководитель м. п. черед-
никова). исходя из выявленных особенностей фольклорной традиции 
центра области, основное внимание было обращено на песенные и 
прозаические жанры, как традиционные, так и новые (жестокие роман-
сы, песни литературного происхождения, мемораты, духовные стихи 
позднего происхождения и др.). было также продолжено изучение 
особенностей репертуара и исполнительской манеры фольклорных 
коллективов, большинство из которых сформировалось на основе тра-
диционных бытовых певческих групп, на которых академическая манера 
не оказала почти никакого воздействия. подтвердилось выявленное в 
первой экспедиции наблюдение, что основным пластом традиционной 
лирики, сохранившимся в памяти исполнителей и частично в живом 
бытовании, является свадебная лирика во всех ее разновидностях, ис-
ключая заклинательные песни.

Экспедиция 1977 г.  работала в карсунском районе. особое внимание 
было уделено изучению своеобразия бытования внеобрядовой лирики в 
селах, где еще сохранялись традиции казачьей исполнительской манеры 
(сухой карсун, большое и малое станичное и др.). так как в селе су-

хой карсун существовал живой гончарный промысел, то были изучены 
традиции, на основе которых он формировался, общие технологические 
приемы, используемые гончарами села, творческая манера отдельных 
мастеров, чьи работы пополнили формирующуюся этнографическую 
коллекцию кафедры литературы.

в связи с введением с 1978 г. обязательной учебной практики по 
фольклору в педагогических институтах экспедиционная работа по-
лучила существенное расширение, прежде всего за счет увеличения 
количества формируемых групп и студентов в них. так, собирательскую 
работу в вешкаймском районе осуществляли уже две группы (руково-
дители м. п. чередникова и м. Г. матлин). сплошное обследование 
сочеталось со специализацией – из числа студентов-дипломников были 
сформированы небольшие группы, занимавшиеся собиранием одного 
жанра или группы жанров, например, народной прозы, народной ли-
рики, календарных и свадебных обрядов, детским фольклором. особое 
внимание было уделено обрядам и обрядовому фольклору, тем более 
что представилась возможность зафиксировать в естественном, живом 
бытовании обряд второго дня свадьбы «поиски «ярки» [4].

апробированные формы и принципы экспедиционной работы были 
использованы и в последующие годы: инзенский район – 1979, 1980; 
сурский район – 1981; барышский район – 1982; кузоватовский рай-
он – 1983; сенгилеевский район – 1984; новоспасский район – 1985; 
радищевский район – 1986 [5].

за эти 11 лет была обследована большая часть правобережья области 
(не изучались районы, где преобладающим было нерусское население: 
старокулаткинский район (татары), Цильнинский район (чуваши), а к 
началу 1990-х и все правобережье в целом, включая районы соседней 
самарской области, входившие в XIX веке в состав симбирской губер-
нии (сызранский район самарской области – 1987; Шигонский район 
самарской области – 1988, 1989, 1990; николаевский район – 1988, 1989; 
павловский район – 1988, 1989).

в этот же период началась публикация собранных материалов [6] 
и первичное их осмысление в докладах на научных конференциях, 
дипломных работах.

второй этап начался примерно со второй половины 1980-х годов и 
длился до середины 1990-х гг. именно тогда стала проводиться повторная 
запись фольклора в уже обследованных регионах и отдельных населен-
ных пунктах: село потьма карсунского района – 1987, село большая 
кандарать карсунского района – 1989. во время экспедиций в эти села 
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(руководитель м. п. чередникова) наряду с традиционными жанрами за-
писывались мемораты, прежде всего о великой отечественной войне [7]. 
в этот же период проходило систематическое повторное обследование 
барышского района. в рамках этой работы, во-первых, были осуществле-
ны вторичные записи песен как от тех же самых исполнителей, так и от 
новых; во-вторых, осуществлялись дополнительные записи обрядового 
фольклора (свадебного и календарного), уточняющие и корректирую-
щие представления об особенностях, локальных и региональных, и о 
своеобразии его бытования на данной территории [8].

кроме того некоторые экспедиции работали по специальным про-
граммам. так, в частности, в 1985 г. под руководством в. Ф. Шевченко 
была проведена работа по программе «по следам записей семьи 
языковых» (карсунский район), с. м. Шаврыгин в 1988–1992 гг. 
осуществлял собирательскую работу по программе «культура дворян-
ской усадьбы» (николаевский и барышский районы), а. п. рассадин 
проводил целенаправленный сбор меморатов о советских политиче-
ских деятелях, в частности, о м. а. суслове, уроженце с. Шаховское 
павловского района.

с 1987 г. под руководством в. Ф. Шевченко началось систематиче ское 
изучение особенностей современного бытования детского фольклора в 
городе ульяновске и ульяновской области, продолжающееся и по сей 
день.

в связи с тем, что собирателями выступали студенты в основном пер-
вого курса [9], не имевшие еще опыта полевых исследований, основным 
методом собирательской работы для них стало интервью по специальным 
вопросникам [10]. вопросники были составлены на основе полесской 
программы, в которую были внесены уточнения и дополнения, исходя из 
особенностей фольклорной традиции ульяновской области, выявленной 
в ходе первых десяти лет работы.

итогом работы за эти 25 лет стал большой фольклорный архив, соз-
данный при кафедре литературы, включающий в себя записи всех жанров 
традиционного крестьянского и городского фольклора практически по 
всем населенным пунктам области. таким образом, задача первичного 
обследования нашего региона была успешно решена. было установлено, 
что на территории области почти завершилось живое бытование форм 
классического крестьянского фольклора, а для жанров, сохранившихся в 
памяти отдельных исполнителей, характерно разрушенное или полураз-
рушенное состояние. однако затухание традиции носило неравномерный 
характер, существовали «точки», где в силу разных обстоятельств еще 

удерживались некоторые классические жанры или отдельные эпические 
или лирические сюжеты. 

другим важнейшим итогом стало формирование научной школы, 
в рамках которой научную и научно-педагогическую деятельность 
осуществляли ученики м. п. чередниковой:  м.Г . матлин, а. п. рас-
садин, с. м. Шаврыгин, н. а. павлова, с. а. симонова, в. Ф. Шевченко 
и многие другие [11].

третий период начинается примерно с середины 1990-х годов и длится 
до конца XX века. он характеризуется рядом особенностей. именно в 
это время происходит существенное изменение не только в понимании 
фольклора, но и в определении объекта изучения полевой фольклори-
стики. от филологической установки на фиксацию текста с описанием 
некоторых наиболее общих моментов его бытования (как правило, в 
полевом дневнике) полевая фольклористика, осваивая социологические, 
культурологические принципы и методы изучения процессов и явлений, 
переходит к исследованию функционирования фольклорного явления в 
конкретной субкультуре.

Это обусловило особый интерес к живым процессам в сфере совре-
менной традиционной культуры – к современной свадьбе, родильно-
крестильным и похоронно-поминальным обрядам, к народной врачебно-
магической практике, к детской субкультуре в целом. помимо традици-
онного интервью с закрытыми или открытыми вопросами использовался 
метод включенного наблюдения с фото- или видеофиксацией, началось 
собирание бытовых видеозаписей как специфических, но очень важных 
документов по традиционной культуре.

в этот же период началось изучение фольклорных форм малых групп 
провинциального города: курсанты военных училищ, студенты высших 
учебных заведений, туристы, парашютисты и летчики, автостопщики, 
хиппи (или члены «системы») и др.

в-четвертых, изменилось изучение и фольклорной традиции в сель-
ской местности. Главным направлением работы все больше и больше 
становилось выявление духовной этнической традиции как целостной 
системы в сознании отдельного информанта. Эта задача определила и 
методику записи, при которой фиксировался не фольклорный текст в 
узком смысле этого слова, а рассказ о событиях личной жизни, впечатле-
ниях и переживаниях, связанных с жизнью близких людей, односельчан, 
в которых воссоздавалась система представлений, верований, в обря-
дах и ритуалах в данном ареале. работа с одним информантом в этом 
случае позволяет выявить «включенность» каждого члена коллектива 
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в традицию, характер эмоциональных переживаний, с ней связанных, а 
также восприятие традиции индивидуальным сознанием. Цели и задачи 
полевых исследований определили достаточно узкий круг информан-
тов, с которыми проводились беседы собирателей. однако подобная 
методика оправдала себя, так как позволила выявить широкий контекст 
локальной духовной этнокультуры, актуальность которой осознается 
всеми без исключения рассказчиками. 

существенно расширилась на этом этапе не только полевая работа. 
благодаря грантам рГнФ и института «открытое общество» была прове-
дена международная научная конференция «XI виноградовские чтения» 
(1998 г.) и изданы материалы как этой конференции, так и предшествую-
щей («X виноградовские чтения») [12], а также библиографический 
указатель «Георгий семенович виноградов и виноградовские чтения» 
[13]. началось издание сборников статей серии «проблемы полевой 
фольклористики» [14], в рамках которой позднее выделилась подсерия 
«духовная культура русских среднего поволжья» [15]. материалы по 
традиционной русской свадьбе в ульяновской области размещены в 
интернете и открыты для свободного доступа по адресу: http://www.
russwedding.narod.ru. в указанных изданиях можно найти конкретные 
вопросники по собиранию отдельных жанров русского фольклора и 
обрядовых форм, публикации собранных материалов и научные статьи, 
в которых осмысляются некоторые явления и процессы в области тра-
диционной культуры. 

Характеризуется этот период и такими чрезвычайно важными со-
бытиями, как открытие аспирантуры по фольклористике (рук. проф. 
м. п. чередникова) и созданием лаборатории традиционной культу-
ры, которую возглавила м. п. чередникова. в связи с открытием на 
факультете национального отделения (татарского и чувашского) под 
руководством р. к. садыковой и е. с. нагорновой началось собирание 
и изучение фольклора этих народов [16].

последний период начался с 2000 г., когда фольклористы ульянов-
ского педагогического университета совместно со старшими научными 
сотрудниками иЭа ран и. с. слепцовой и и. а. морозовым приступили 
к работе по подготовке Этнодиалектного словаря духовной культуры рус-
ских ульяновской области. Эта научная проблема определяет основное 
направление в современной полевой работе. в 2000 г. по результатам 
первого года работы проблема была конкретизирована и локализована – 
анализ записанного материала показал, что ареальные исследования 
целесообразно проводить на ограниченной территории, для которой 

характерны устойчивые формы жизнедеятельности, обусловленные 
исторически сложившимися хозяйственно-экономическими связями. 
такой территорией в пределах ульяновской и прилегающих к ней об-
ластей является бассейн реки суры.

выбор именно этого ареала для комплексного изучения был обуслов-
лен необходимостью сузить поле исследований, сконцентрировавшись 
на таких зонах, которые обладали относительной экономической само-
стоятельностью, длительностью существования и сравнительно высокой 
стабильностью коренного населения в деревнях и селах. таким требо-
ваниям на территории ульяновской области отвечают только некоторые 
из них, что связано как с особенностями природного ландшафта, так и 
со спецификой заселения русскими данной территории в целом. одна 
из таких зон – ульяновское присурье. именно здесь по суре проходила 
засечная черта, ставшая важнейшим историческим фактором в освоении 
этой территории русскими. присурье в силу географических особен-
ностей в XIX веке было мощным экономическим центром среднего 
поволжья. и, несмотря на полиэтнический характер данной территории, 
русские села сохранили и по сей день относительную стабильность и 
этническую однородность населения. 

как и на предыдущем этапе в центре полевых исследований остаются 
современные формы традиционной культуры – календарные обряды 
и праздники, свадьба, похоронно-поминальная обрядность, народное 
православие, народная проза (былички, легенды, предания, рассказы о 
сновидениях) [17]. можно назвать следующие основные направления, 
по которым проходит это исследование: 

1. мониторинг бытования традиционных праздников в пределах 
одной локальной традиции на территории ульяновского присурья. 
благодаря постоянному наблюдению появилась возможность увидеть 
ту динамику, которая происходит в традиционной культуре в эпоху 
социально-исторических перемен в жизни крестьянства на рубеже 
веков. если еще в 60-е годы XX века праздник выполнял консолиди-
рующую функцию для всех жителей села, то в наше время праздничные 
ритуалы предельно редуцированы. один из факторов, влияющих на 
трансформацию традиции, – старение сельского населения. большая 
часть молодых людей, окончив школу, уезжает в город. сегодня, пре-
жде всего, сохраняются элементы праздников, объединяющих женщин 
старшего поколения. они – хранители народно-православной традиции. 
в селах, где нет церкви, они берут на себя роль организаторов домашнего 
богослужения, богослужения на кладбище, уличного водосвятия и т.п. 
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благодаря усилиям «знающих» в некоторых традиционных ритуалах 
принимают участие все жители села (крещенское купание и водосвятие, 
например). снятие идеологических запретов способствует актуализации 
традиционного участия детей в некоторых праздниках (рождественские 
и пасхальные обходы). в силу того, что коренное население села ката-
строфически уменьшается, праздничные семейные застолья объединяют 
не родственников больших семей (их уже не осталось), а жителей одной 
улицы, помогающих друг другу в повседневном быту. существенным 
фактором динамики праздничных норм поведения в селах среднего по-
волжья стало появление переселенцев (азербайджанской, дагестанской 
диаспор, например, в селах ульяновского присурья). 

2. русская народная свадьба, оставаясь живым комплексным 
ритуально-праздничным явлением в ее наиболее распространенном 
варианте представляет собой мощную традицию, активно функциони-
рующую в самых разных социально-культурных слоях и группах. при 
этом в сельской местности явно наблюдается непрерывность ее суще-
ствования уже на протяжении почти пятидесяти лет. в провинциальном 
же городе, получившем бурное развитие именно за этот исторический 
отрезок за счет миграции трудоспособного сельского населения, актуали-
зация традиционной свадебной обрядности происходила и происходит в 
процессе активного взаимодействия официальной брачной обрядности, 
коммерческой деятельности и сельской послевоенной традиции, что 
делает изучение этого процесса особенно сложным и важным.

3. необходимость полевого изучения современной похоронно-по-
ми нальной обрядности определяется недостаточной изученностью 
процессов взаимовлияния сельской и городской семейной обрядности. 
основными проблемами можно считать такие, как актуализация не-
которых форм традиционных похоронно-поминальных обрядов в связи 
с современными процессами рехристианизации, особенности комму-
никативных практик в современных похоронно-поминальных обрядах, 
гендерная и возрастная стратификация участников обрядов. 

4. актуализацию мифологических представлений и верований и 
соответствующих им нарративов отмечают сегодня многие исследова-
тели. особо выделяются два жанра – былички и поверья, среди которых 
заметно преобладают тексты, связанные с верой в сверхъестественные 
возможности отдельных людей (колдунов, ведьм, оборотней и т.д.),и 
рассказы о сновидениях, в первую очередь, те, в которых развертывается 
повествование о контакте человека с иным миром. 

5. современные духовные стихи стали органичной частью похорон-

ных и поминальных обрядов. их исполняют у гроба покойного в его 
доме, во время поминок третьего, девятого и сорокового дня, в день 
годовщины после смерти. многие мотивы духовных стихов синони-
мичны мотивам традиционных причитаний и потому при утрате меха-
низмов передачи этой традиции заполняют образовавшийся вакуум. в 
некоторых случаях духовные стихи, которые исполняются «певчими», 
сопровождаются голошениями близких родственников, создавая своего 
рода сложную полифонию текстов, объединенных общей темой смерти 
и утраты. в дни поминок, когда духовные стихи исполняются от лица 
покойного, ритуал символически объединяет семейную общину с 
ушедшим из жизни близким человеком. для ритуальных специалистов 
тексты духовных стихов часто становятся своеобразным комментарием, 
мотивирующим необходимость того или иного обрядового действия. 
репертуар духовных стихов, последовательность их исполнения, ри-
туальная функция позволяют говорить об особенностях той или иной 
локальной традиции. в свою очередь, общность этих традиций дает 
возможность выявить региональную типологию.

актуальность данного исследования определяется не только необхо-
димостью выявить своеобразие региональной традиционной культуры, 
но и теми теоретическими проблемами, которые сегодня заново решают-
ся этнологами, антропологами, фольклористами. среди них важнейшими 
являются проблема бытования традиционной культуры и фольклора в их 
обусловленности экономическими и социально-культурными процессами 
конца XX – начала XXI века. ульяновская область – это такой регион 
среднего поволжья, в котором в XX веке происходили те же глобальные 
социально-культурные и экономические перемены в жизни крестьянства, 
которые охватили всю россию, однако в сельской местности взаимо-
действие традиционной культуры с новыми социально-культурными 
тенденциями не носило прямолинейного и одностороннего характера. 
выработанные в XX веке и ставшие живой культурной традицией формы 
ритуальной и обрядово-праздничной жизни, а также процесс рехристиа-
низации у русского населения стали важнейшими факторами культурных 
процессов в русском селе. а на рубеже XX–XXI веков особое значение 
приобрели усилившиеся миграционные процессы. 

обращение к жанру словаря для представления результатов этого ис-
следования обусловлено рядом причин. во-первых, в последние десяти-
летия в практике этнокультурных исследований этот жанр используется 
все чаще. во-вторых, форма словаря, в основе которой лежит принцип 
«алфавитного каталога», является удобным способом обработки значи-
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тельных объемов информации по единому общеизвестному принципу. 
Это создает хорошую базу для дальнейшего сравнительного анализа 
однородного материала из разных ареалов, особенно если он будет систе-
матизирован по единой методике. в-третьих, целью такого рода изданий 
является отработка методики описания локальных и региональных разно-
видностей традиционной культуры во всей их полноте. предполагается, 
что в них должны быть представлены как народное мировоззрение, так 
и различные стороны материальной и духовной культуры. кроме того 
корпус словаря дополняется рядом аналитических статей по истории 
заселения описываемого региона, его фольклорно-этнографическим и 
языковым особенностям, в которых на материалах словаря выделяются 
и картографируются локальные культурные типы, характерные для 
данного региона [18].

большое внимание в последние годы лаборатория уделяет исполь-
зованию видеозаписи для фиксации изучения русской традиционной 
культуры. записываются как интересные исполнители традиционных 
жанров русского фольклора (народная лирика, сказочная и несказочная 
проза), так и воспоминания о календарных, семейных обрядах. при 
этом часто используется прием научной реконструкции, когда на основе 
предварительного и тщательного сбора сведений об обряде носителями 
традиции исполняется обряд с возможной максимальной полнотой. так, 
например, нам удалось в 2003 г. восстановить и зафиксировать на ви-
деопленке один из вариантов уникального весеннего обряда «похороны 
ярилы» в с. большое Шуватово инзенского района. 

сегодня широко практикуется также проведение видеозаписи со-
хранившихся и по сей день традиционных обрядовых элементов. Это 
возможно только в том случае, если полевая работа проходит в те сроки, в 
которые традиционно разыгрывался тот или иной обряд. благодаря этому 
принципу в 2002 г. удалось зафиксировать существующую и по сей день 
в с. кадышево традицию игры в «орлянку» в день пасхи.

на основе полевых видеофиксаций лабораторией создаются этногра-
фические видеофильмы, некоторые из которых участвовали в 3 и 4 рос-
сийском фестивале антропологических фильмов в г. салехарде (2002 г. 
и 2004 г.) и 2 московском международном фестивале (2004 г.).

благодаря использованию цифровых технологий в аудиозаписи 
сегодня появилась возможность не только осуществлять в полевых 
условиях записи почти студийного качества, но и оцифровать то, что 
было зафиксировано в 1970–1990-х гг. на магнитной ленте, и перевести 
весь аудиоархив на CD диски. после небольшой реставрации наиболее 

качественно выполненных записей традиционной музыкально-песенной 
традиции появилась возможность приступить к созданию аудиодисков, 
что позволяет обращаться к аутентичному фольклору в учебной, куль-
турной и просветительской деятельности.

лаборатория традиционной культуры в своей деятельности коо-
перируется и взаимодействует с такими крупнейшими научными и 
учебными центрами россии, как институт этнологии и антропологии 
ран (совместная работа по проекту «судьбы русской традиционной 
культуры ульяновского присурья», итогом которой должно стать соз-
дание этнодиалектного словаря), кафедра русского устного народного 
творчества мГу им. м. в. ломоносова (участие в работе методологи-
ческого семинара «актуальные проблемы полевой фольклористики» 
и сборнике по итогам этих семинаров), Центр типологии и семиотики 
фольклора института высших гуманитарных исследований рГГу 
(участие в организации и проведении Школы по фольклористике для 
молодых исследователей).
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Ю. М. МОИСЕЕВ 

сотрудничество саМарскиХ и сиМБирскиХ 
соЦиаЛ-деМократов с ЛиБераЛаМи в 1905–1907 гг.

представление о способности либеральной буржуазии стать союз-
ницей пролетариата в борьбе против самодержавия господствовало в 
самарской организации социал-демократической партии уже в начале 
революции. в феврале 1905 года местный комитет рсдрп обратился с 
открытым заявлением к земскому собранию, приглашая «…всех искренне 
стремящихся к общественной свободе смело примкнуть к движению 
рабочего класса и от слов перейти к делу» [2, с. 126].

левые либералы, в свою очередь, хотели ограничить революционное 
движение рамками мирной борьбы. в начале мая самарский комитет 
союза «освобождение» призвал рабочих заняться составлением петиций 
о политической свободе. от имени рабочих местный комитет рсдрп 
опубликовал ответ: «…вы гораздо больше сделали бы для дела свободы, 
если бы <…> последовали нашему примеру и стали бы подобно нам 
проливать кровь за эту свободу» [2, с. 139].

симбирская группа рсдрп в листовке «ко всем», изданной в апреле 
1905 года, призывала представителей местной буржуазии присоединить-
ся к борьбе за полную политическую свободу [3, с. 36–37].

в конце лета 1905 года отношение социал-демократов к либералам 
ужесточилось. угроза в адрес либералов прозвучала в прокламации 
самарского комитета рсдрп, датированной 9 сентября: «если царь дал 
теперь долю прав вам (буржуазии. – Ю.М.), это не заставит нас остано-
виться ни на минуту, мы поведем борьбу дальше. не становитесь же нам 
на дороге! берегитесь примириться с царем!» [2, с. 252].

впрочем, этот ультиматум отнюдь не свидетельствовал о полном 
отказе от сотрудничества с либералами. руководство самарских социал-
демократов рассчитывало вовлечь буржуазные слои в борьбу против 
черносотенцев, активизировавшихся после издания манифеста 17 октя-
бря. было заключено временное соглашение с самарским «комитетом 
общественной безопасности», образованным по инициативе либералов 
[5, 4 ноября].

в декабре 1905 года самарский совет рабочих депутатов, включав-
ший в себя социал-демократов и эсеров, выпустил листовку «к гражда-
нам», в которой призвал содействовать вооружению рабочих. при этом 
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идея вооруженной самообороны подавалась представителям буржуазии 
как средство избежать вооруженного восстания: «Граждане, борьба все 
равно неизбежна, если ее не будет теперь, она вспыхнет в ближайшем 
будущем. Граждане, в ваших же интересах, чтобы эта борьба не вылилась 
в жестокие формы неорганизованного протеста <…>, чтобы она велась 
организованно и планомерно» [2, с. 318].

о двойственной позиции социал-демократов писал в своих мемуарах 
видный самарский либерал д. д. протопопов: «…публично они сме-
шивали нас с грязью, но по многим делам они обращались к нам с раз-
личными предложениями, советовались, просили помощи, беседовали» 
[8, с. 32].

симбирские социал-демократы в листовке «наши требования», 
изданной в декабре 1905 года, обратились к земцам с предложением за-
ключить блок на условиях признания программы-минимум рсдрп [3, 
с. 66].местные кадеты договорились с социал-демократами об издании 
общей газеты. 

события, связанные с избирательной кампанией в первую думу, 
наложили свой отпечаток на межпартийные отношения. симбирская и 
самарская организации рсдрп выступили за активный бойкот думы. 
«участники думы – предатели народа» – этот лозунг проходит лейтмо-
тивом через их листовки, изданные в период предвыборной кампании. 
однако тактика этих организаций не была последовательной: проклама-
ции не вскрывали классовой основы политики кадетов. не случайно сим-
бирские кадеты на выборах поддержали кандидатуру а. Ф. аладьина.

очень важным для понимания позиции самарского комитета рсдрп 
по отношению к первой думе является письмо от 1 июня 1906 года на имя 
местного социал-демократа Гусева, подписанное неким «пилатом». в 
письме сообщалось, что на объединительном съезде самарские делегаты 
вели себя «не ахтительно». один из них «…сначала голосовал за боль-
шевиков, а потом, когда увидел, что меньшевики победили, стал на их 
сторону». другой делегат покинул съезд, даже не дожидаясь окончания 
его работы. «удивлялись там, – писал «пилат», – что самара послала 
таких делегатов, между тем, как рабочее движение там считается лучшим 
в поволжье» [8, с. 179]. колебания посланцев самарской организации 
рсдрп не были случайностью. комитет снова взял курс на сотрудниче-
ство с левым флангом либерально-монархического лагеря.

в листовке под заголовком «буржуазия ликует», написанной в конце 
марта или начале апреля 1906 года, кадетская тактика участия в выборах 
в Государственную думу еще осуждалась. но последующие прокламации 

отчетливо выявляют факт перехода руководства самарской организации 
рсдрп к политике «подталкивания» кадетов влево посредством «взима-
ния обязательств». «…если вы открыто потребуете в думе учредитель-
ного собрания, ваш голос сольется с голосом революционного народа. 
если самодержавие разгонит вас за это из думы, вы найдете себе место 
в лагере революции. но если вы осмелитесь вступить в какие бы то ни 
было сделки с самодержавием, <…> грозная рука сметет вас вместе 
с самодержавием», – обратился к кадетам местный комитет рсдрп в 
листовке «первое мая», выпущенной в свет не позднее 28 апреля.

мотив наставления кадетов на путь истинный звучит также в про-
кламации самарских социал-демократов «первый шаг», написанной не 
ранее 27 апреля: «...если вы хотите работать для народа, если ждете его 
содействия, его поддержки, то идите вместе с ним, но тогда не страшитесь 
конфликтов, встаньте на путь открытой и честной борьбы с самодержа-
вием, перестаньте клясться именем «порядка». побольше конфликтов 
с правительством, поступайте смелее и быстрее. в борьбе вы родились, 
дышите же борьбой, беспощадной борьбой» [2, с. 421].

в листовке самарского комитета рсдрп, датированной маем 1906 
года, заявлялось: «мы сумеем дать должный отпор всяким противона-
родным и антиреволюционным поступкам буржуазии с думой во главе, 
но всякий натиск ее на самодержавие мы должны поддерживать. Этим мы 
заставим ее пойти вместе с революционным народом – к вооруженному 
восстанию и учредительному собранию» [1, инв. ном. 113].

передовица газеты «сызрань» от 3 июня 1906 года заверяла либе-
ралов «...в борьбе с общим врагом <…> мы не можем не поддерживать 
вас, мы стремимся столкнуть вас с жалкого, трусливого пути». сыз-
ранские меньшевики полагали, что можно пожертвовать идеей созыва 
учредительного собрания в обмен на уступки со стороны кадетов. в 
номере «сызрани» от 13 июня недвусмысленно заявлялось: «...не ме-
шало бы господам кадетам сообразить, что при строго демократической 
местной реформе ослабляется острая необходимость в учредительном 
собрании...».

симбирская группа рсдрп, в отличие от самарского комитета, с 
момента начала работы первой думы проводила последовательную 
линию на разоблачение контрреволюционной сущности либералов. 
если в апрельских листовках симбирских социал-демократов еще 
только допускалась возможность вступления либералов в сделку с са-
модержавием, то в майских прокламациях уже высказывалась идея не-
избежности предательства либеральной буржуазией сил, борющихся за 
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демократию. не случайно кадету в. владиславлеву пришлось напомнить 
«местным группам крайних левых партий» о том, что их центральное 
руководство перешло к тактике условной поддержки государственной 
думы [8, с. 32].

но после разгона первой думы соглашательское настроение в лагере 
социал-демократов усилилось повсеместно. на совещании Цк партии 
«народной свободы» симбирский делегат и. м. сахаров констатировал 
факт перемены к лучшему отношения «крайних партий» к кадетам. 

самарский комитет рсдрп в июле 1906 года обратился к населению 
с призывом избирать комитеты для борьбы с черносотенцами, куда «…
должны войти представители всех классов общества, от рабочих, от 
крестьян, от солдат, от торговцев и всех остальных граждан города». в 
ноябре 1906 года исполком местной организации рсдрп издал листов-
ку «Царь созывает снова думу». в ней разъяснялось: «…не все в думе 
будут держать сторону народа. там будут, кроме крестьян и рабочих, 
фабриканты, купцы и дворяне. <…>мы рабочие, пойдем рука об руку 
с крестьянскими представителями, мы поддерживаем и всех тех, кто 
станет на сторону трудящихся» [2, с. 526].

в начале декабря 1906 года самарские социал-демократы вели пере-
говоры с кадетами об условиях избирательного блока. левые либералы 
предложили заключить соглашение на таких условиях, чтобы большин-
ство было кадетское и, таким образом, депутат в думу обеспечивался 
от кадетов. социал-демократы отклонили это предложение и выставили 
встречное, согласно которому нужно выставить два списка, с тем, чтобы 
в каждом было большинство свое, а меньшинство – предполагаемых 
союзников. кадеты сочли такую постановку вопроса неприемлемой [7, 
31 января].

в период избирательной кампании во вторую думу симбирская 
группа рсдрп занимала позицию условной поддержки кадетов. об этом 
красноречиво свидетельствует заявление ее представителя на перегово-
рах с кадетами о возможности блока в случае, если возникнет опасность 
прохождения в думу кандидата от октябристов [3, с. 88].

лидеру большевиков пришлось в декабре 1906 года писать специаль-
ную статью, посвященную ситуации в поволжье. статья предназначалась 
для публикации в газете «самарская лука». в ней ленин указывал на то, 
что в крупнейших центрах крестьянского движения блоки с кадетами 
«особенно вредны». 

самарский комитет рсдрп в январе 1907 года выпустил специальное 
«извещение», в котором возлагал ответственность за несостоявшийся 

блок на местную организацию партии «народной свободы»: «кадеты не 
считаются с волей избирателей. они отказались от соглашений. <…> 
поэтому, граждане знайте, что если от г. самары вследствие раздробле-
ния голосов пройдет в думу черносотенник, то вся вина за это всецело 
падет на кадетов» [2, с. 544]. 

отношения между социал-демократами и кадетами стали обо-
стряться. так, на состоявшемся 14 января в самаре предвыборном 
собрании члены рабочей партии резко критиковали политику кадетов. 
сызранские социал-демократы не сразу уловили изменение ситуации. 
Газета «сызрань» призывала голосовать не только за социал-демократа 
м. с. татаринова, но и за кадета и. н. пустошкина [7, 22 января].

левое крыло самарской организации кадетов осознавало черносо-
тенную опасность и добивалось поддержки со стороны «крайних левых». 
Газета «волжское слово» в номере от 6 января 1907 года убеждала чита-
телей в том, что «… в настоящее время все прогрессивные избиратели 
должны действовать сообща, чтобы не дать победы правым-черным 
партиям». о желательности избирательного блока с социал-демократами 
говорил 28 декабря 1906 года на заседании Цк партии «народной свобо-
ды» и. Г. Гиршфельд, представлявший самарскую организацию.

правое крыло, в принципе не отвергавшее идеи соглашения с левым 
блоком, добилось постановки неприемлемых для социал-демократов 
условий. но деятельность левого крыла самарских кадетов не прошла 
бесследно. интересная деталь: 26 января 1907 года в типографии газе-
ты «волжское слово» с разрешения ее редактора а. а. васильева были 
отпечатаны списки выборщиков, утвержденные местным комитетом 
рсдрп. васильев, очевидно, являлся убежденным сторонником союза 
либеральной буржуазии с революционно-демократическим лагерем, 
коль скоро он пошел на столь рискованный шаг. решением губернской 
администрации газета была закрыта на 4 месяца.

депутаты второй думы от самарской губернии кадет клинг и член 
фракции социал-демократов н. в. комарь совершали совместные поездки 
по уездам, выступали там на митингах [4, 3 мая]. вряд ли они стали бы 
поступать таким образом при наличии принципиальных разногласий.

таким образом, в годы первой российской революции в самарской 
и симбирской организациях рсдрп находилось немало сторонников 
сотрудничества с левым крылом либерально-буржуазного лагеря.
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В. М. ПАТУТКИНА

историЯ открытиЯ народноЙ БиБЛиотеки
в сеЛе верХнЯЯ Маза сызранскоГо уезда 

сиМБирскоЙ ГуБернии

село верхняя маза ныне радищевского района ульяновской области 
расположено в тринадцати километрах к северу от районного центра, 
рабочего посёлка радищево. село было основано в XVIII веке, названо 
по речке мазка [1] и известно, прежде всего, тем, что там, в родовом 
имении жены софьи николаевны чирковой, провёл последние десять 
лет жизни легендарный герой отечественной войны 1812 года, прослав-
ленный партизан, известный поэт, военный прозаик денис васильевич 
давыдов (1784–1839).

денис давыдов – «певец лихой и сладкогласный», «боец чернокудря-
вый с белым локоном на лбу» – был одним из самых популярных людей 
своего времени [2; 3; 4; 5]. его знакомство с верхней мазой произошло 
в 1820 году, после женитьбы на софье николаевне чирковой, унасле-
довавшей от отца, генерала н. а. чиркова, имение в этом селе. выйдя 
в вынужденную отставку, «вольнолюбивый и непокорный» генерал 
давыдов летом 1829 года покинул родную москву и с семьёй переехал 
на постоянное место жительства в верхнюю мазу. вначале это глухое 
село не произвело впечатления. но со временем д. в. давыдов полю-
бил и его, и «окружающие благословенные степи», где ему «дышалось 
свободно».
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верхняя маза – своеобразное 
«давыдовское болдино». в своей 
автобиографии поэт так характери-
зовал этот период жизни: «в степях 
своих, опять гражданин, семьянин, 
пахарь, ловчий, стихотворец, по-
клонник красоты во всех её от-
раслях…» [6]. в этом отдалённом 
селе, «глухой провинции», денис 
васильевич вёл активную пере-
писку с выдающимися современ-
никами – а. пушкиным, в. Жуков-
ским, н. языковым, п. вяземским, 
е. боратынским, а. ермоловым; 
сотрудничал с «литературной га-
зетой», «библиотекой для чтения», 
«современником» и др. он много 
читал: в верхнюю мазу приходили посылки со столичными и иностран-
ными журналами и книгами. основным же занятием, по его собствен-
ному признанию д. давыдова, стали «приведение в порядок военных 
записей и поэтические упражнения». здесь были написаны его лучшие 
поэтические произведения и замечательные работы об отечественной 
войне 1812 года, партизанском движении, суворове, кутузове, кульневе, 
раевском и других знаменитых современниках.

отставной генерал давыдов часто выезжал в москву, петербург, 
сызрань, саратов, пензу, симбирск. но каждый раз ему «страсть, как 
опять хочется в мазу», почувствовать себя свободным и независимым. 
в одну из таких поездок давыдов написал п. вяземскому: «мне скучно 
здесь, в москве, я в степь хочу <…> вообразить не можешь, как меня 
обольстили мои симбирские и саратовские степи. так бы и полетел туда, 
что, впрочем, я непременно сделаю…» [7].

он прожил короткую, но яркую жизнь, им гордилась и гордится 
россия. портрет давыдова кисти д. доу украшает Галерею Героев 
отечественной войны 1812 года в зимнем дворце Государственного 
Эрмитажа.

старинное симбирское село верхняя маза стало последним земным 
приютом поэта и героя: здесь 22 апреля 1839 года денис васильевич 
давыдов скоропостижно скончался.

по воспоминаниям крестьян, «против соседних господ» денис васи-

Д. Доу. Портрет Дениса Васильевича 
Давыдова
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льевич  «куда как справедливей был! случится ежели пожар или недород 
произойдёт – он всегда поможет…». звали его – «наш барин-герой». 
он многое сделал для облегчения положения крепостных: запретил 
телесные наказания, убавил барщину, уменьшил оброк, советовался со 
стариками, как лучше обустроить земли. давыдов показал себя рачитель-
ным хозяином, добрым барином и оставил по себе светлую память [8]. 
неудивительно, что именно здесь, в «глухой, провинциальной верхней 
мазе», была открыта библиотека со звучным именем дениса васильевича 
давыдова, «питомца муз, питомца боя».

***
в конце XIX века в селе верхняя маза была училищная библиотека 

в земском народном начальном училище, но фонд её был крайне беден, 
пользовались ею только учителя и учащиеся. благочинный 4-го округа 
сызранского уезда священник лев марсальский в докладной записке 
уездному земскому собранию писал: «сельские библиотеки – вот откуда 
должен исходить яркий свет в тёмную среду народную, но о повсемест-
ном заведении сельских библиотек пока ещё можно только мечтать, одни 
церковные библиотеки, кстати сказать, тоже скудные книгами, доступ-
ными пониманию крестьянина, ещё надолго останутся единственным 
средством самообразования простого народа в религиозно-нравственном 
отношении, не давая, однако, никаких практических знаний...» [9].

открытием народных библиотек и читален в сызранском уезде 
«озаботился» уездный комитет попечительства о народной трезвости 
(понт), который был создан в начале 1901 года. на первых заседаниях 
комитета обсуждались «мероприятия, имеющие целью ограждение 
населения от злоупотребления крепкими напитками», и было решено 
открыть чайные и чайные-читальни в нескольких населённых пунктах, 
«многолюдных, или базарных, или на бойких проезжих трактах», в том 
числе в селениях паньшино, кашпир, репьёвка, томышёво, троицкий 
сунгур, верхняя маза.

в заседании сызранского уездного комитета понт 23 ноября 1901 
года рассматривалось отношение земского начальника 4 участка сызран-
ского уезда отставного поручика с. м. валуева, «коим он уведомил, что в 
селе верхней мазе ощущается недостаток в читальной, так как школьная 
библиотека, по весьма ограниченному числу книг, не может удовлетво-
рить потребностей грамотного населения. между тем, в виду имеющейся 
в селе казённой винной лавки и при бесплатном помещении, которое 
представляет для чайной-читальни на всё время года кроме рабочей 

поры, – супруга г. сызранского предводителя дворянства а. а. давыдова 
[александра алексеевна, супруга н. н. давыдова, внука д. в. давыдо-
ва. – В. П.], – открытие в с. верхней мазе чайной-читальни общества 
трезвости является желательным, тем более, что село расположено на 
пути в базарное село дворянскую терешку [ныне р. п. ра дищево. – В. П.] 
и можно ожидать, что чайная, в случае ея открытия, будет отпускать 
значительное число порций…». земский начальник просил комитет об 
открытии чайной-читальни в селе верхняя маза и об ассигновании сумм, 
«необходимых на первоначальное обзаведение чайной и на выписку 
журналов и газет». на открытие трёх чайных-читален в городе сызрани, 
в сёлах верхней мазе и канадеях было выделено 500 рублей [10].

чайная-читальня в селе верхняя маза была открыта в декабре 1901 
года уездным комитетом понт в «интересах народного здравия и 
нравственности», в целях «ограждения населения от злоупотребления 
спиртными напитками и предоставления ему возможности проводить 
свободное время вне питейных заведений». чайная-читальня размести-
лась в наёмном помещении, в трёх комнатах: в одной помещался куб для 
горячей воды, другая служила столовой и читальней, а третья – поме-
щением для приказчика. читальня находилась в общей посетительской 
комнате, литературу выдавал приказчик. вначале в чайной-читальне 
посетителям предлагался только чай, иногда калачи и сухая рыба (вобла), 
а также «малый выбор брошюр религиозно-нравственного и популярно-
научного содержания». в отчёте о деятельности сызранского уездного 
комитета понт за 1902 год окружной акцизный надзиратель писал: 
«наибольшими симпатиями народа пользуются чайные-читальни, как 
могущие удовлетворить потребности грамотных, неграмотных, молодых 
и старых людей, тем более, если в этих чайных ввести чтения с туманны-
ми картинами и выписывать хотя бы дешёвые газеты или журналы…».

позднее в чайной-читальне можно было купить калачи, крендели, 
«разные дешёвые фрукты, белый хлеб, сахар, холодные закуски, селёдку, 
а также мыло, спички, табак, табачные изделия, гарное масло и прочие 
предметы первой необходимости». порция чая с двумя кусками сахара 
продавалась за 3–4 копейки. посетители могли бесплатно почитать газе-
ты и журналы, имелись «небольшие комплекты книг» и настольные игры. 
посетителями чайной-читальни были взрослые и подростки, «местные 
крестьяне (простой люд) и пришлый рабочий люд», особенно «наплыв 
посетителей был летом, во время прохода их на заработки в саратовскую 
и самарскую губернии». в отчёте комитета понт за 1904 год читаем: 
«в праздничные дни народ в чайных почти не перемежается, в будничные 
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же дни наплыв посетителей-рабочих бывает преимущественно ранним 
утром. в полдень чайные бывают не многолюдны, а к вечеру, т. е. ко 
времени окончания работ, они снова наполняются рабочим людом». 
крестьяне относились к чайной «с полным доверием, находя здесь в 
свободное время отдых от работ», она привлекала их «дешевизной и до-
брокачественностью чая, хорошим обслуживанием». пользу от чайной-
читальни они в особенности оценили «во время военных действий на 
дальнем востоке в 1904 году, когда всякий посетитель, получив за ни-
чтожную плату возможность отдохнуть за чаем, вместе с тем мог узнать 
из печати о военных событиях. часто в читальне можно было наблюдать, 
как грамотные посетители читали газеты вслух для неграмотных и мало-
грамотных» [11; 12; 13]. но 21 июля 1910 года чайная-читальня со всем 
находившимся в ней имуществом сгорела [14; 15].

по данным подворной переписи 1910–1911 гг., в верхнемазинскую 
волость входило 9 крестьянских селений (сёл и деревень) и 5 посёлков 
и хуторов. в волости проживало около 8,5 тысяч «душ обоего пола, в 
селе – более 1,5 тысяч. процент грамотных в волости составлял: муж-
чин – 27,7; женщин – 0,9» [16]. «чтобы рассеять тьму невежества среди 
крестьян», нужна была общедоступная сельская библиотека. решение 
об открытии народной библиотеки в волостном селе верхняя маза было 
принято в 1912 году.

1912 год был знаменательным годом: исполнялось 100 лет со времени 
отечественной войны 1812 года. ещё в январе 1910 года министерство 
народного просвещения издало распоряжение о подготовке к праздно-
ванию столетнего юбилея отечественной войны. в октябре 1911 года 
Государь император высочайше повелел: «во внимание к важному 
значению войны 1812 года для русской армии и вообще для государства, 
придать предстоящему юбилею характер общенародного торжества, с 
привлечением к участию в нём возможно обширных слоёв населения 
империи». по «требованию и рекомендациям» симбирского губерна-
тора, управляющего казанским учебным округом и директора народных 
училищ симбирской губернии в городе симбирске и уездах составлялись 
планы и программы по подготовке и проведению юбилейных торжеств 
по ведомству народного образования и просвещения.

в сызранском уезде инспектор народных училищ и директор сызран-
ского реального училища обратились в уездную земскую управу с пред-
ложениями «об учреждении при учебных заведениях особых стипендий 
для увековечения в потомстве памяти о войне 1812 года, с присвоением 
стипендиям наименований событий и лиц, особо прославленных в ука-

занную войну, а равным образом о желательности присвоения таких 
наименований учебным заведениям, библиотекам, читальням и другим 
просветительным учреждениям». земская управа, рассмотрев предло-
жения и «признавая их заслуживающими уважения», направила доклад 
сызранскому уездному земскому собранию, в котором сообщалось, что 
«управа находит наиболее целесообразным и уместным в память событий 
1812 года учредить одну земскую стипендию при сызранском реальном 
училище, открыть одну новую бесплатную библиотеку и наименовать в 
память событий 1812 года одну начальную школу, назвав учреждаемые 
стипендию, библиотеку и школу именем партизана 1812 года дениса 
васильевича давыдова». сызранское уездное земское собрание своим по-
становлением решило «наименовать» верхнемазинскую школу именем 
д. в. давыдова и открыть народную бесплатную библиотеку-читальню 
имени д. в. давыдова в селе верхняя маза [17].

2 мая 1913 года председатель сызранской уездной земской упра-
вы м.в. насакин направил ходатайство симбирскому губернатору, в 
котором писал: «… прилагая при сём выработанный управой устав 
верхнемазинской библиотеки, земская управа испрашивает у вашего 
превосходительства разрешения на открытие этой библиотеки и на до-
пущение заведующей ею учительницы верхнемазинской земской школы 
марии васильевны владимировой».

из симбирского губернского правления 16 мая 1913 года было 
направлено отношение сызранскому уездному исправнику, кото-
рому «секретно предписывалось доставить сведения о поведении, 
нравственных качествах, судимости, образе жизни и политической 
благонадёжности учительницы марии васильевны владимировой, 
предназначенной сызранской управой к заведыванию в с. верхней 
мазе библиотекой-читальней имени дениса васильевича давыдова в 
память событий 1812 года».

12 июня от пристава поступил рапорт: «его высокоблагородию, сыз-
ранскому уездному исправнику. доношу, что владимирова поведения, 
образа жизни и нравственных качеств хороших, под судом и следствием 
не была и ни в чём предосудительном не замечена». 10 июля канцелярия 
симбирского губернатора уведомила губернское правление, «что наве-
дёнными справками политическая благонадёжность м. в. владимировой 
удостоверена», и она была назначена библиотекарем в открывающуюся 
народную библиотеку.

устав верхнемазинской бесплатной народной библиотеки-читальни 
сызранского уезда симбирской губернии был утверждён исполняющим 
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должность симбирского губернатора вице-губернатором статским совет-
ником александром викторовичем араповым 24 июля 1913 года.

25 июля симбирское губернское правление направило отношение 
уездному исправнику: «препровождая при сём утверждённый Господи-
ном управляющим губернию устав библиотеки-читальни при с. верхней 
мазе, сызранского уезда, с допущением в качестве ответственного лица 
по означенной библиотеке учительницы верхнемазинской земской 
школы марии васильевны владимировой, Губернское правление пред-
писывает вам выдать устав владимировой и разъяснить ей, что замена 
ответственного лица по библиотеке другим может последовать не иначе, 
как с утверждения Губернатора. расписку владимировой в объявлении 
изложенного и в получении устава представить в правление». 13 августа 
1913 года предписание губернского правления и устав новой народной 
библиотеки м. в. владимирова получила, и её расписка в их получении 
была представлена в губернское правление. для читателей библиотека 
была открыта осенью 1914 года.

согласно уставу верхнемазинская народная библиотека-читальня 
имела целью предоставить всем жителям села верхняя маза и «если 
будет возможно, жителям соседних селений бесплатное пользование кни-
гами для чтения в самом помещении библиотеки-читальни и на дому». 
библиотека-читальня «имени партизана отечественной войны дениса 
васильевича давыдова» учреждена была сызранским уездным земством 
на его средства. кроме того, средствами для содержания библиотеки 
служили: «а) ежегодные пособия, отпускаемые волостными и сельскими 
сходами, б) частные пожертвования деньгами и книгами, в) сборы с под-
писок, публичных лекций, спектаклей, концертов и т.п., устраиваемых 
на общем основании с разрешения подлежащего начальства».

библиотека-читальня была размещена в здании земского начального 
народного училища, в отдельном от классных комнат помещении. Фонд 
библиотеки-читальни состоял из книг и периодических изданий, допу-
щенных действующими правилами для обращения в народных библиоте-
ках. заведующему библиотекой предоставлялось право ходатайствовать 
«о допущении в библиотеку других книг и изданий».

книги из библиотеки-читальни выдавались для чтения на дом всем 
жителям прихода села верхней мазы, а для чтения в читальном помеще-
нии – всем посетителям. библиотека была бесплатной: с читателей «не 
взимали ни платы за чтение, ни залогов, ни штрафов за просрочку». за 
порчу и утрату книг взыскивалась половина их стоимости. библиотека 
открыта была ежедневно в определённые библиотекарем часы. она была 

закрыта «в первые четыре дня праздника святой пасхи, 25 марта и в 
первые 2 дня праздника рождества Христова, 5 и 6 января, последующие 
три дня страстной недели, царские дни и еженедельно в один будничный 
день, определённый библиотекарем».

правила библиотеки составлялись библиотекарем по соглашению с 
наблюдающим за библиотекой и вывешивались на видном месте «для 
всеобщего сведения». лица, нарушающие правила библиотеки-читальни, 
могли быть лишены права пользования книгами на срок, определённый 
библиотекарем, или «по распоряжению сызранской уездной управы – 
навсегда, смотря по степени важности нарушения». библиотекарь 
являлся ответственным лицом по библиотеке, назначался и увольнялся 
земской управой с разрешения губернатора. за свой труд он получал 
вознаграждение «сообразно с местными средствами», например, в 1914 
году «было положено жалованье за труд библиотекаря 36 рублей в год». 
библиотекарь выдавал книги, давал читателям необходимые разъяснения, 
советы, наблюдал за порядком в читальне, вёл «записи как выдаваемым 
книгам, так и читателям их», инвентарные книги, составлял отчёты о 
деятельности библиотеки-читальни, которые ежегодно представлялись 
сызранской уездной земской управе [18; 19].

открытие народных земских библиотек было важным и заметным 
событием в жизни крестьян. в «обзоре симбирской губернии за 1914 
год» сообщалось: «бесплатные народные библиотеки-читальни, имея 
целью предоставить крестьянскому населению возможность поль-
зоваться книгами, преимущественно религиозно-нравственного и 
исторического содержания, с каждым годом получают более широкое 
распространение. первоначальный опыт открытия этих учреждений 
показал существенное значение их в деле народного образования и 
в настоящее время распространением бесплатных библиотек заинте-
ресованы не только общественные учреждения, земства и городские 
управления, но и частные лица, сочувствующие делу народного об-
разования» [20].

в 1914 году в симбирской губернии насчитывалось 10 публичных 
и 157 народных библиотек. в сызранском уезде земская управа, «отно-
сясь вполне благожелательно к делу открытия библиотек», содержала 
на средства земства 21 народную библиотеку в сёлах старых костычах 
(2), батраках, паньшине, новой рачейке, ивашевке, усинске, троицком, 
заборовке, студенце, Голодяевке, новоспасском, ерёмкине, Царево-
никольском, топорнине, суруловке, печёрском, ермакове, никольском, 
томышёве, верхней мазе, и одну – в г. сызрани. в этих библиотеках 
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насчитывалось 6586 томов книг стоимостью в 3022 руб. 39 коп., под-
писчиков было 5621, выдач – 15 913 экз. [21].

прошли годы, десятилетия… верхнемазинцы бережно хранят память 
поэта-героя и проводят большую работу по изучению и популяризации 
его жизни и творчества. в верхней мазе установлен памятник д. в. да-
выдову, в школе его имени действует историко-литературный музей 
дениса давыдова, проводятся давыдовские фестивали и давыдовские 
чтения, создан фонд «денис давыдов – патриот россии» [22].

к сожалению, верхнемазинская библиотека утратила замечательное 
имя, присвоенное ей в дни празднования 100-летнего юбилея отечествен-
ной войны 1812 года, была забыта и история её открытия. но результаты 
поисково-исследовательской работы позволили восстановить неизвест-
ную страницу в библиотечной истории симбирского–ульяновского края. 
данная статья к 200-летию отечественной войны и 100-летию со дня 
основания верхнемазинской народной библиотеки написана по резуль-
татам историко-архивных разысканий, проведённых автором в фондах 
Государственного архива ульяновской области и ульяновской областной 
научной библиотеки имени в. и. ленина. таким образом, архивные до-
кументы позволили точно датировать основание народной библиотеки 
в селе верхняя маза и факт присвоения ей имени д. в. давыдова.

на основании этих документов главой муниципального образования 
«октябрьское сельское поселение» радищевского района ульяновской 
области 18 ноября 2008 года было подписано постановление о при-
своении имени д. в. давыдова верхнемазинской межпоселенческой 
библиотеке.
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А. Г. ПАШКИН
 

оБзор докуМентов оГБу «ГосударственныЙ арХив 
новеЙШеЙ истории уЛЬЯновскоЙ оБЛасти» 

по проБЛеМе развитиЯ систеМы ШкоЛЬноГо 
оБразованиЯ сиМБирскоЙ ГуБернии – 

уЛЬЯновскоЙ оБЛасти периода 
1918–1975 гг. в иХ краткоМ изЛоЖении

в современной исторической науке отсутствуют сведения о наличии 
источниковедческих исследований документов партийных и комсомоль-
ских органов по проблеме развития общего (школьного и внешкольного) 
образования на территории симбирской губернии – ульяновской области. 
тем не менее, документы данных органов содержат не первичную, а уже 
переработанную информацию о ходе проведения реформ в образовании. 
кроме того, в документах партийных органов присутствуют сведения о 
возникавших в процессе работы образовательных систем проблемах и 
пути их решения, представляя тем самым исследователю возможность 
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для анализа целесообразности принимавшихся мер в их исторической 
ретроспективе.

все документы, находящиеся на хранении в Государственном архиве 
новейшей истории ульяновской области, можно разделить на несколько 
категорий:

• законные и подзаконные акты, рекомендации и переписка с органами 
Цк партии и комсомола, комиссариатами и министерствами по вопросам 
работы системы образования,

• отчёты, записки и справки отделов партийных и комсомольских 
органов, ведавших образовательными структурами,

• переписка с отделами народного образования симбирской губер-
нии – ульяновской области,

• переписка с советскими, партийными, комсомольскими органами 
по вопросам снабжения, комплектования школ и внешкольной работы 
с учащимися,

• снимки учебной и внеучебной работы из коллекции фотодокумен-
тов, 

• документы личных фондов работников образования.
обзор документов проведён в соответствии с важнейшими реформами 

в системе школьного образования. так как внешкольная работа также 
оказывала серьёзное влияние на психологическое и мотивационное по-
ведение школьников, его развитие также принято во внимание.

первые документы по проблеме развития системы образования в 
симбирской губернии относятся к лету 1918 г. так как большевизация 
советов на тот момент ещё не была проведена в полной мере, вопро-
сами народного образования ведала исполнительная власть. в области 
симбирского губкома ркп(б) лежали лишь вопросы партийного и аги-
тационно – пропагандистского образования. 

первые шаги в ликвидации неграмотности в документах симбирского 
губкома ркп(б) отмечены частично. Это указания агитаторам проводить 
занятия по обучению грамоте. с 1920 г. активность участия партий-
ных органов в деле ликвидации неграмотности заметно повышается. 
Губернский и уездные комитеты ркп(б) ведут активную переписку с 
чрезвычайной комиссией по ликвидации неграмотности по проблемам 
создания и снабжения пунктов ликбеза. из документов конца 1923 г. 
следует, что симбирская (ульяновская) губерния занимала 3 место по 
количеству неграмотных в ссср. в целом, приводится число негра-
мотного населения – 1200000 человек [1, л. 92 об.]. рост сети пунктов 
ликвидации неграмотности продолжался до 1926 г. следовательно, этот 
момент является переломным в борьбе за грамотность масс. 

в целом, переломным моментом в развитии школьного образования 
региона стал 1926 г., когда заработная плата учителей достигла дово-
енного уровня [2, л. 14]. ещё одним доказательством этого является 
тот момент, что к 1926 г. в школах ульяновской губернии 1 ступени на-
чинают выравнивать учеников по возрасту. разброс возрастов должен 
был составлять не более трёх лет в отдельно взятом классе. для тех, кто 
превышал эти рамки, а точнее – для подростков – создавались специаль-
ные группы для прохождения программы школы 1 ступени [2, л. 24 об.]. 
следовательно, массовой неграмотности среди подростков на данном 
этапе исторического развития губернии уже не было. 

одной из главных проблем школьного образования периода 1920-х гг. 
были бюджетные колебания, вызванные низким урожаем в некоторых 
районах губернии. доля расходов на образование из общего бюджета со-
ставила 33,1 %. в зависимости от ступени школы на ученика выдавалось 
от 17 до 46 рублей [2, л. 13 об.]. продолжительность школьного учебного 
года в сельских и городских школах была разная. в первых он составлял 
176 дней, а во вторых – 200 [2, л. 24 об.]. беднейшим ученикам оказы-
вали помощь – выделяли обувь, одежду, учебники, горячие завтраки. 
однако прогулы из-за отсутствия средств всё равно отмечались. Хотя 
доход в ульяновской губернии на душу населения – 57,6 рублей – был 
на 5 рублей выше, чем в среднем по ссср, однако в соседних губерниях 
такое количество было выше: 65,4 руб. в нижегородской, 78,4 руб. в 
пензенской, 74,1 руб. в саратовской [2, л. 3]. 

на 15 губернском съезде советов в 1926 г. был принят план развития 
всеобщего образования в 1933–1934 гг. согласно этому плану 80 % при-
роста бюджета образовательных структур необходимо было направлять 
на мероприятия по введению всеобщего обучения [2, л. 24–25].

в соответствии с решениями 16-го съезда партии (1930) и постанов-
лением Цк вкп (б) от 25 июля 1930 г., Цик и снк ссср приняли 14 
августа 1930 г. постановление «о всеобщем обязательном начальном 
обучении». в 1930-х гг. школа будущей ульяновской области приоб-
ретает современную систему. в 1931 г. произошла замена системы тру-
довых школ на более привычные современные классные школы. далее 
исторический процесс развития образования можно назвать «битвой за 
обязательное количество классов». например, в это время в г. ульяновске 
все дети от 8 до 12 лет были охвачены всеобщим начальным обучением, 
в прилегающих к городу сёлах – на 98 %. в заволжских слободах города 
не было охвачено всеобщим школьным обучением 50 человек подростков 
в возрасте от 12 до 15 лет [13, л. 5]. к этому моменту ульяновский округ 
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был расформирован. однако в фондах государственного архива новейшей 
истории ульяновской области хранятся фонды районных и городских 
партийных и комсомольских организаций, вошедших в 1943 г. в состав 
ульяновской области. Это позволяет восполнить недостаток данных и 
без потери аутентичности и достоверности информации исследовать 
развитие системы народного образования на территории региона.

ещё одним интересным процессом 1930-х гг., имевшим место в 
школах региона, была политехнизация. например, к осени 1931 г. все 
школы – семилетки г. ульяновска были прикреплены к промышленным 
предприятиям и во многих школах на этих предприятиях была организо-
вана производственная практика учащихся. для ускорения введения по-
литехнизации для учителей школ 1 ступени и школ-семилеток с осенних 
каникул этого же года начали работать шестимесячные вечерние курсы, 
проходившие на базе индустриально–педагогического и тракторного 
техникумов. в г. ульяновске данные курсы посещали более 70 учителей 
[13, л. 6–7].

в целях повышения уровня жизни педагогических работников по-
становлением куйбышевского крайкома вкп(б) от 8 декабря 1931 г. 
нижней планкой снабжения учителей школ 1 и 2 ступеней, работающих 
в школах городов, рабочих посёлков и посёлков городского типа, был 
признан список № 2 категории а. снабжение учителей, обслуживающих 
колхозы и совхозы, теперь производилось за счёт ресурсов последних 
по нормам № 2 – 1 категории а. при этом в тех колхозах, где имелся 
обобществленный скот, учителя должны были получать молоко и мясо 
не менее, чем колхозники [12, л. 147]. принятые меры в некоторой 
степени улучшили положение учительства, но были недостаточными. 
например, в г. ульяновске у учителей не хватало дров для отопления 
жилья. в учительских домах замерзали чернила, а сами учителя зачастую 
уходили ночевать к друзьям или даже в школу. при средней зарплате 
учителя школы 1 ступени в 68 руб. 1 м3 дров стоил 25–30 руб [13, л. 28]. 
поэтому в 1933 г. с 1 по 10 июня был проведён «декадник смотра работы 
по культурной революции и защите материально-правового положения 
учительства». в его работе были задействованы силы групп содействия 
прокуратуры, контрольной комиссии рабоче-крестьянской инспекции и 
представители от учителей [14, л. 9.].

к 1933–1934 учебному году на территории будущей ульяновской 
области отладилась система работы нового типа общеобразовательной 
школы, состоящей из двух частей – начальной и средней. в этот момент 
было введено постоянное расписание занятий, а также определён вну-

тренний распорядок в школе. основной формой организации учебного 
процесса в школе стал урок. ещё одним положительным моментом 
являлась тяга учителей к повышению своей квалификации [14, л. 36]. 
с этого момента ситуация в школах будущей ульяновской области нор-
мализовалась и оставалась неизменной вплоть до 1941 г.

свои коррективы в развитие школьного образования внесла великая 
отечественная война. в фонде ульяновского областного музея комсо-
мольской славы хранятся воспоминания Григория сазонтова, в годы 
великой отечественной войны учителя истории сурской средней шко-
лы: «в день объявления войны я был в отпуске. как только прослушал 
по радио речь молотова, побежал в райком партии. там мне поручили 
провести митинг в селе араповка. кое-как починил свой потрепанный 
велосипед и за 15 км поехал в араповку. в селе волнение. народ собрался 
у клуба. рассказал, что слышал по радио. приняли предложенную мной 
резолюцию, выражавшую гнев и возмущение вероломным нападени-
ем Германии и готовность защищать родину. об отпуске нечего было 
и думать. учителя стали приходить в школу, записались в народное 
ополчение, стали проходить военную учёбу. вскоре понадобилась по-
мощь учащихся в уборке урожая в колхозе. с 1 сентября учащихся под 
руководством учителей стали направлять на копку картофеля, на срезку 
подсолнухов в сёла района. работали мы в сёлах Шеевщино, араповке, 
недели по две в каждом. занятия начались только 1 октября. как учителя, 
так и учащиеся старались оказать всенародную помощь фронту: собирали 
средства в фонд обороны, тёплые вещи для красной армии, посылали 
посылки с подарками фронтовикам…» [15, л. 138]. 

в г. ульяновске на школы огромное влияние оказала эвакуация. 
переломным моментом в развитии школ региона стал 1943 г. именно 
с 1943–1944 учебного года ситуация в школах региона стала входить в 
обычное русло. трёхсменное расписание исчезло только к 1943 г. [5, 
л. 26]. исходя из документов ульяновского обкома вкп(б), периодиче-
ски из школ области выбывало по нескольку тысяч человек. причинами 
этого становились как плохое материальное состояние учеников, так и 
неважное снабжение школ. например, на 1 декабря 1943 г. из требовав-
шихся 227 тысяч кубометров дров в школы завезли лишь 70 тысяч [4, 
л. 3]. в 1942–1943 учебном году на территории ульяновской области 
было 1135 школ, в которых на начало года обучалось 153490 человек, а 
в конце года – 114812 [4, л. 1–2]. однако уже на следующий год в школы 
региона пришли 157347 учеников [4, л. 36]. из-за неправильного учёта в 
некоторых школах детей оказалось на 1–2 класса больше планируемого 
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человек, материальной необеспеченности – 111, по неуспеваемости – 28. 
и всего лишь 132 школьника не желали учиться [10, л. 3–4].

спустя два года борьба с такими проявлениями выглядела следующим 
образом. среди родителей школьников проводилась усиленная агитация 
о необходимости 7-летнего образования. со стороны колхозов, про-
мышленных предприятий и учреждений, через органы собеса и кассы 
взаимопомощи нуждающимся детям оказывалась материальная помощь. 
а вот родителей, дети которых не посещали школы, стали привлекать 
к административной ответственности. например, в сурском районе 
ульяновской области в 1953 г. школы не посещали 24 человека, из них 
только 12 – материально не обеспечены. другая половина этой «груп-
пы» не училась без уважительных причин. за это родителей последних 
школьников подвергли штрафам. в старомайнском районе таким же 
образом было оштрафовано 26 родителей. административная комиссия 
исполкома одного из районов области, рассмотрев материалы на 14 ро-
дителей, пятерых подвергла исправительно трудовым работам сроком 
на 1 месяц, остальные были оштрафованы [9, л. 1, 4, 10].

с течением времени менялся внешний вид и внутреннее содержание 
школьных зданий. по документам ульяновского обкома партии, в 1953– 
1954 учебном году в ульяновской области здания 722 школ были специ-
альными, 1041 – приспособленными, 104 – арендованными. к этому же 
времени в зданиях 50 начальных, 69 семилетних и 54 средних школах 
региона было проведено электрическое освещение [10, л. 7].

исходя из документов архива, закончился процесс ликбеза только 
в 1959 г. Годом ранее, по данным ульяновского обкома кпсс, всего в 
области насчитывалось 6163 неграмотных, из которых 5101 составляли 
женщины. проблему решили закреплением учителей за неграмотными. 
так, в новоспасском районе учителя закрепили за каждым из 170 не-
грамотных [6, л. 3, 6, 52].

в 1959–1960 учебном году в школах ульяновской области обучалось 
163648 человек, при этом на 8–11 классы приходилось лишь 16943 че-
ловека – следствие низкой рождаемости в годы великой отечественной 
войны [7, л. 1].

продолжался начатый ещё в 1930-е годы процесс политехнизации 
школы. в сельских школах проводились экскурсии, сбор семян, посадка 
леса, работы на ремонте сельскохозяйственных машин и строительстве. 
учениками суходольской семилетней школы за 15 лет был выращен 
сосновый лес на участке в 87 га [10, л. 12]. в свете решений XXI съезда 
кпсс о политехническом обучении в мастерские школ ульяновской 

[5, л. 27]. в условиях великой отечественной войны в системе общего 
образования ульяновской области начала проводиться новая рефор-
ма – разделение школ на женские и мужские. за весь 1943 г. по такому 
признаку в г. ульяновске создано 3 мужских и 6 женских школ [5, л. 1]. 
возвращение зданий школам растянулось до 1948 г. последними осво-
бождались здание школы им. к. маркса, занятое госпиталем, и флигель 
женской гимназии № 3 в г. ульяновске [8, л. 3]. 

в документах территориальных партийных комитетов содержится ин-
формация о снабжении школ региона столь необходимыми предметами, 
как тетради и учебники. в 1933 г. школам будущей ульяновской области 
не хватало учебных и наглядных пособий, политехнического оборудо-
вания [14, л. 36]. решена эта проблема была в первый же послевоенный 
год, когда в школы завезли 257700 учебников и 3365556 комплектов 
тетрадей, что составило 105 % от требуемого [8, л. 3]. 

также в суровые военные годы в регионе стали заниматься повы-
шением уровня мастерства учительства. созданный летом 1943 г. улья-
новский институт повышения квалификации учителей имел в своём 
составе трёх человек и занимал три комнаты в здании бывшего рабфака 
в г. ульяновске [3, л. 18]. летом 1944 г. были проведены месячные курсы 
для преподавателей истории и географии [5, л. 37]. 

в целом, великая отечественная война наложила свой отпечаток на 
уровень жизни учителей. были случаи, когда выдача продуктов задержи-
валась на два-три месяца либо снабжение происходило не по норме [4, л. 
36]. после отмены карточной системы снабжение учителей продуктами 
улучшилось, а с 1950-х гг. более не вызывало нареканий. специально 
для этого были выделены дополнительные фонды. проблема возникла 
в другом – в силу своей занятости учителя не успевали совершать по-
купки [8, л. 241].

в 1947 г. вышли постановления «о классном руководстве» и «положе-
ние о родительском контроле». в регионе впервые были сформированы 
родительские комитеты. основная их деятельность была направлена 
на оказание материальной помощи школе и нуждающимся ученикам. 
например, в с. малая борла кузоватовского района родители своим тру-
дом достроили школу на 200 человек, привезли дрова, парты и другую 
школьную мебель [8, л. 207].

в 1951 г. в школах ульяновской области обучались 182245 человек. 
всего в 7 классах отсутствовали без уважительных причин 1684 ученика. 
из них не посещали школу из-за отдалённости последней 236 человек, 
из-за работы в колхозах и на предприятиях – 1058, домашней работы – 119 
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области закупили оборудование на 10 млн рублей. в это же время была 
организована опытная работа по осуществлению связи обучения с про-
изводственным трудом учащихся 9–10 классов. таким образом, ученики 
получали специальности токаря, фрезеровщика, слесаря, счетовода и 
другие [7, л. 2, 33].

трудоустройством выпускников школ занимались исполнитель-
ные комитеты советов депутатов трудящихся. в городах выпускников 
устраивали на промышленные предприятия, направляли в технические 
училища и вузы. для выпускников сельских школ были предусмотрены 
рабочие места в колхозах и совхозах, а также продолжение обучения 
в средне-специальных и высших учебных заведениях. например, из 
178 выпускников средних школ г. мелекесса 100 направили на работу 
в колхозы и совхозы, 25 устроены на промышленные предприятия, 53 
направлены в средние и высшие учебные заведения [7, л. 27].

в середине 1960-х гг. среднее образование ульяновской области стало 
переходить на обязательное 8-летнее обучение. в 8-летние преобразо-
вывались 7-летние и начальные школы [11, л. 1].

динамика количества учащихся в городах и сельской местности от-
ражает миграционные процессы. Эти данные находятся в документах 
школьного отдела (отдела образования) ульяновского обкома партии. 
так, до 1960 г. большинство учащихся относилось к сельской местно-
сти. в середине 1960-х гг. это количество сравнялось, а уже в 1970-х гг. 
численный перевес учащихся был за городами и посёлками городского 
типа. урбанизация становилась типичной для всей страны. 8-часовой 
рабочий день не позволял родителям присматривать за вернувшимися из 
школы детьми. поэтому с 1975 г. в школах ульяновской области начинает 
активно вводиться система продлённого дня, что представляет собой уже 
новый виток развития школьного образования региона.
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С. Б. ПЕТРОВ

МатеМатик надеЖда никоЛаевна Гернет
 (1877–1943)

заметный след в истории отечественной науки и культуры оставила 
семья Гернет. о предках семьи в «Энциклопедическом словаре» брокгау-
за и ефрона сообщено: «Гернет – русский дворянский род, происходит из 
англии, откуда предки его выехали в померанию. петр Гернет был там 
бургомистром в г. Гольнове, в 1550 г. правнук его, иоахим Гернет, пере-
селился около 1679 г. в ревель, где был синдиком и бургомистром» [1].

в россии Гернеты были занесены в родословные дворянские книги 
петербургской и рязанской губерний. крупной собственностью не вла-
дели, чиновничьей карьеры не сделали, но всегда старались дать детям 
хорошее воспитание и образование.

отец семерых детей александр Гернет служил в 1840-е гг. в петер-
бургской губернии штаб-лекарем.

его сын николай был устроен на учебу в кадетский корпус, откуда 
был исключен за участие в беспорядках, что не помешало ему поступить 
в московскую петровскую сельскохозяйственную академию. здесь он 
сблизился с радикально настроенными студентами и за «сношения с 
главными деятелями организации» в апреле 1866 года был арестован по 
делу каракозова. после пятимесячного заключения в петропавловской 
крепости отбывал ссылку в вологодской губернии, где подружился с 
сосланным туда революционером-народником петром лавровичем лав-
ровым. в 1870 г. николай Гернет принял участие в организации побега 
лаврова за границу. в качестве наказания за это Гернету продлили срок 
ссылки и переместили его в городок ардатов симбирской губернии, 
что обернулось для него большой удачей: здесь он познакомился с за-
мечательной девушкой – надеждой николаевной Филатовой, дочерью 
местного дворянина. после окончания курса в московском елизаветин-
ском институте надежда вернулась к отцу в ардатов и работала там с 
1872 по 1878 гг. учительницей женского начального училища. в апреле 
1873 г. николай Гернет и надежда Филатова обвенчались.

в 1874 г. у них родился сын михаил, впоследствии известный ученый-
криминалист и историк российской тюремной системы, а 30 апреля 
1877 г. в симбирске родилась дочь надежда, ставшая одной из первых 
в россии женщиной-математиком [2].
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воспитывалась девочка в дружной интеллигентной семье, в которой 
под руководством матери и приглашенного учителя подрастали и обуча-
лись пять детей. пройдя дома полный курс гимназии, для получения офи-
циального аттестата два года обучались в старших классах симбирской 
мариинской гимназии, которую окончила в 1894 г. с золотой медалью. 
в 1894–1898 гг. училась на математическом отделении высших женских 
курсов в петербурге. после их окончания продолжила образование в 
Германии, где в университете Геттингена слушала лекции видных ма-
тематиков д. Гильберта, клейна и Фохта. в 1901 г. у давида Гилберта 
надежда николаевна с отличием защитила диссертацию «о новом ме-
тоде в вариационном исчислении» и получила ученую степень доктора 
философии. ее работа была издана в Германии на немецком языке. 
вернувшись в россию, н. н. Гернет с 1901 по 1919 гг. преподавала в 
петербурге на высших женских курсах. причем зарубежную ученую 
степень ей не засчитали, и Гарнет вынуждена была сдать экзамен на 
степень магистра математики.

в 1913 г. в санкт-петербурге вышла в свет книга «об основной про-
стейшей задаче вариационного исчисления», на основе которой в 1915 г. 
н. н. Гернет защитила магистерскую диссертацию.

в 1919–1930 гг. надежда николаевна преподавала в ленинградском 
университете, затем – в политехническом институте [3].

на высших женских курсах лекции профессора Гернет по диффе-
ренциальному и интегральному исчислению слушала впоследствии 
академик пелагея яковлевна кочина.

«на бестужевских курсах, – писала кочина в своих «воспоминани-
ях», – надежда николаевна была заметной фигурой, и в переносном и 
в буквальном смысле слова <…> на ней всегда было черное платье с 
высоким воротом и белым жабо, приколотым красной брошкой, хорошо 
сидевшее на ее полной, но складной фигуре. пушистые с проседью во-
лосы обрамляли ее прекрасное лицо <…> рассказывали, что несколько 
профессоров (называли их фамилии) делали предложение надежде 
николаевне, но она всем отказывала. существовала легенда, что в мо-
лодости у нее был жених, который умер» [4].

н. н. Гернет заботилась о своих учениках, хлопотала об их трудоу-
стройстве.

начинающие ученые бывали в ее квартире, где встречались иногда с 
родственниками Гернет – академиками, профессорами а. н. крыловым, 
Филатовыми, ляпуновыми.

современные математики высоко оценивают научные достижения 
н. н. Гернет.

в статьях отмечается, что она, развивая методы давида Гельберта, «… 
доказала теорему независимости для пространственной задачи. ее ре-
зультат отмечен в немецкой Энциклопедии математических наук в статье 
е. Цермело и Г. Хана "вариационное исчисление в последние годы" <…> 
заслуга н. н. Гернет состоит в том, что она одна из первых рассмотрела 
вариационные задачи, ограничения в которых заданы неравенствами» 
[5]. в учебник для вузов «теория автоматического управления» (под ред. 
а. в. нетушила) включены научные результаты Гернет [6].

скончалась н. н. Гернет в блокадном ленинграде 24 июня 1943 г. она 
потеряла продовольственные карточки, но и после их восстановления 
продолжала раздавать часть пайка нуждающимся [7].
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С. Б. ПЕТРОВ, Т.  А. ГРОМОВА

пуБЛиЦист и ФиЛосоФ ГеорГиЙ МеЙер – 
знаток творчества Ф. М. достоевскоГо

ежегодно культурное наследие симбирского края прирастает новыми 
именами. отмена идеологических запретов позволила постоянно воз-
вращать в россию произведения эмигрантов – философов, экономистов, 
писателей, военных деятелей. к числу таких людей относится и Георгий 
андреевич мейер.

родился он в симбирске 7(19) февраля 1894 г. [1], по некоторым 
данным, «в семье потомка ливонского рыцаря мейера фон зегевольта, 
перешедшего на службу россии при иване Грозном, и внучки писателя 
с. т. аксакова» [2]. прояснить верность этого утверждения пока не уда-
лось. в самой подробной генеалогической книге об аксаковых фамилия 
мейер отсутствует [3].

после окончания реального училища юноша поступил на историко-
филологический факультет московского университета. проживая 
в москве, обладая отличным тенором, брал уроки пения у педагога 
т. каргановой [4]. через год обучения перешел на военную службу 
вольноопределяющимся. с офицерским званием был зачислен в сумской 
гусарский полк. прошел первую мировую войну в составе пехотного 
полка св. александра невского. отказался от присяги временному прави-
тельству, вступил в белую армию, с остатками которой, пройдя ледовый 
поход, в 1920 г. эмигрировал в константинополь. здесь Г. а. мейер пре-
подавал русский язык, выступал с докладами о русской поэзии.

в 1923 г. поэт к. д. бальмонт помог получить нашему земляку визу 
во Францию. поселившись в париже, Г. а. мейер испытал лишения, 
вынужден был давать грошовые частные уроки, в 1928 г. после закрытия 
газеты родная земля, в которой сотрудничал с 1925 г., работал таксистом. 
преодолевая трудности, Георгий андреевич до конца своих дней был ак-
тивным культурным и общественным деятелем русской эмиграции [5].

Г. а. мейер был с 1936 г. членом союза ревнителей памяти импера-
тора николая II, в 1940 г. вошел в инициативную группу по учреждению 
во Франции объединения русских деятелей литературы и искусства, ор-
ганизовывал литературно-музыкальные встречи «российская камена», на 
которых выступал с докладами в 1953–1954 гг. участники литературного 
кружка при русском студенческом христианском движении прослушали 

в 1950-е гг. курс лекций Г. а. мейера. наш земляк был членом правления 
представительства российских национальных организаций во Франции 
и союза русских писателей и журналистов [6].

одновременно мейер в 1925–1940 гг. сотрудничал в журнале «воз-
рождение», издававшемся п. б. струве (1870–1944), и в начале 1950-х  
гг. неофициально возглавил это парижское издание.

в 1959 г. литератор стал печатать свои произведения в журнале 
«Грани». наследие автора включает десятки публицистических и фило-
софских статей и две книги, изданные посмертно.

во Франкфурте-на-майне в 1967 г. вышла книга Г. мейера «свет в 
ночи» о романе Ф. м. достоевского «преступление и наказание». в ней 
автор скрупулезно проанализировал всех главных персонажей романа, 
его сюжетные линии.

в 1971 г. в Германии была издана еще одна книга Г. а. мейера – 
«у истоков революции», представляющая собой сборник статей, на-
писанных в разные годы. важное место в книге принадлежит статье 
«достоевский и всероссийская катастрофа». Г. а. мейер причислял себя 
в целом к последователям философа к. н. леонтьева. наследие нашего 
земляка изучено пока «очень слабо» [7]. у него были и незаконченные 
работы, в том числе книга о достоевском.

скончался Георгий андреевич мейер в городе дьеп 7 февраля 1966 г. 
похоронен в медоне, под парижем.

авторы выражают благодарность профессору сорбонны веронике 
петровне Жобер за помощь в сборе сведений о Г. а. мейере.
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Е. А. ПЕТРУШИНА
 

развитие проМыШЛенноГо производства 
в сиМБирскоЙ ГуБернии 

в период реФорМ с. Ю. витте

развитие фабрично-заводской промышленности в симбирской гу-
бернии в период модернизации экономики конца XIX – начала XX вв. в 
силу ряда факторов имело свою специфику.

сырьевой базой симбирской промышленности являлось сельское 
хозяйство. его состояние определяло как уровень промышленного про-
изводства, так и характер работ большинства предприятий губернии. 
основное количество предприятий – суконные фабрики, винокуренные 
заводы, мельницы – было сосредоточено в сельской местности и зани-
малось переработкой продуктов сельского хозяйства, в чем и выразилась 
специфика местной промышленности. 

наиболее многочисленными в губернии являлись в 1892 г. овчин-
ные – 249, шерсточесальные – 135, канатные – 136, маслобойные – 
308, кирпичные – 213, горшечные – 218, красильные – 222, кулевые 
заведения – 358, мукомольные мельницы – 3814 и круподирки – 957. 
по стоимости выпускаемой продукции лидировали суконные фабрики 
(2 295 973 руб.), винокуренные заводы (2 929 685 руб.), водочные заво-
ды (1 035 772 руб.) и мукомольные мельницы (4 546 487 руб.) [1, л.69]. 
к концу XIX века общее количество предприятий снизилось до 6 080 в 
1898 г., выработка несколько уменьшилась и составляла 10 639 967 руб., 
число рабочих увеличилось до 18 709 чел. по-прежнему лидировали 
винокуренные и водочные заводы, мукомольные мельницы и суконные 
фабрики, причем последние увеличили выработку почти в два раза. в 
симбирской губернии наблюдался рост числа промышленных пред-
приятий, постепенно увеличивалось количество рабочих и стоимость 
производимой продукции. к 1913 г. в губернии насчитывалось 6729 про-
мышленных предприятий, выпускавших продукции на 24,8 млн руб., из 
них 383 средних и крупных, производящих товаров в среднем на 62 тыс. 
руб. каждое, и 6346 мелких, со средней годовой производительностью 
166 руб. [2, с. 209]. 

так, одной из важных составляющих промышленности симбирской 
губернии было мукомольное производство. в 90-х гг. XIX в. мельницы 
составляли половину всех предприятий губернии (например, в 1897 г. 

насчитывалось 3 233 мукомольных мельницы из 5 673 предприятий) [3, 
л. 60 об. – 61]. четко определились мукомольные центры: симбирск, 
карсун, мелекесс [4, с. 50]. по данным в. п. семенова, это производство 
приносило дохода до 5,5 млн руб. в год. в 1891 г. в губернии было 3 721 
мельница, которые при наличии 4 285 рабочих выработали продукции на 
сумму 4 172 533 руб. [5, л. 55 об. – 56]. в следующем году число пред-
приятий увеличилось до 3 814, выросла численность рабочих – теперь 
их насчитывалось 4 572 чел., и сумма выработки составила 4 546 487 
руб. однако в 1897 г. мельниц стало меньше – 3 233, в 1898 г. – 3 375. 
если в 1897 г. на данных предприятиях трудилось 4 289 чел., то уже в 
следующем при некотором увеличении числа самих мельниц рабочих на-
считывалось уже 3 844 чел. сумма выработки составляла соответственно 
2 295 448 руб. и 2 829 217 руб. [3, лл. 60 об. – 61; 6, лл. 60 об. – 61]. в 
губернии функционировали разные по мощности и по сумме выработки 
мукомольные предприятия. были мелкие предприятия, вырабатывавшие 
от 16 тыс. руб., как, например, мельница Жирновой в с. Хрящевка, до 
30 и 50 тыс. руб. в год (паровая мельница ильина в д. николаевке, две 
паровые мельницы в с. екатериновка) [7, с. 406, 445, 446, 447, 453]. 
в г. сенгилее в 1899 г. работало 9 мельниц, которые вместе давали более 
0,5 млн руб., т.е. в среднем по 56 тыс. руб., в то время как в с. репьевке, в 
имении великого князя алексея александровича, с мельницы получали 
более 150 тыс. руб. в с. спасское мельница башкировых приносила до 
185 тыс. руб. при 22 рабочих. производительность же мельницы наслед-
ников климова составляла 255 тыс. руб. при наличии 39 рабочих, двух 
паровых котлов и полном ассортименте машин и аппаратов [8, л.12 об.]. 
наличие крупных и мелких предприятий обеспечивало снабжение мукой 
собственных хозяйств, хозяйств местных жителей, а также позволяло 
вести оптовую торговлю.

в начале XX века в губернии численно преобладали предприятия, 
связанные с обработкой питательных продуктов (мукомольные, вино-
куренные), с обработкой волокнистых веществ (в основном – суконные 
фабрики) и с обработкой дерева (лесопильные и кулевые). в 1908 г. 
количество заводов этих трех групп составляло 228 из 285 с производи-
тельностью более 1 тыс. руб. в год и 5 712 из 6 507 с производительностью 
менее 1 тыс. руб. в год, то есть 87,5 % от общего количества фабрик и 
заводов симбирской губернии [9, с. 234–236]. в 1910 г. этот показатель 
составил 89 % [10, с. 29–30].

как видно из приведенных выше данных, мукомолье вышло на первое 
место по объему производства, обогнав суконные предприятия. в 1913 г. 
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на 3 320 мельницах трудилось 4 716 рабочих (18, 3% от общего количе-
ства рабочих губернии); на отрасль приходилось 36, 3% промышленной 
продукции губернии [2, с. 210]. 

в мукомолье наблюдалась концентрация производства на крупных 
паровых мельницах, выпускавших муку высших сортов преимуществен-
но для городского населения. Эти мельницы перерабатывали свыше 2,5 
млн центнеров зерна в год. в то же время продолжали действовать и 
мелкие мельницы, поставлявшие низшие сорта муки для крестьянского 
населения. в губернии было 967 водяных и 2 076 ветряных мельниц, а 
также десятки мельниц небольших размеров, снабженных двигателями 
внутреннего сгорания [2, с. 210–211.]. 

 наряду с мукомольной отраслью промышленности в симбирской 
губернии по сумме производительности выделялось винокурение. в 
период 90-х гг. XIX в. – 1913 г. в губернии действовало от 12 до 14 вино-
куренных заводов. изменение числа заводов зависело от ряда причин. 
так, в 1891 г. вследствие снижения уровня благосостояния населения 
губернии, вызванного неурожаем, винокурение сократилось на одну 
треть. работали в этот период 13 заводов. помимо снижения спроса 
внутри губернии сократился вывоз спирта за ее пределы, что также по-
влияло на сокращение объема производства [5, лл. 79 об. – 80]. однако 
через год произошло некоторое улучшение. 

изменение в действующих заводах должно было привести к увели-
чению выкурки, так как только уваровский и лавинский заводы пре-
восходили остальные по мощности и благоустроенности. в частности, 
лавинский завод находился в большом имении, «и при том на месте 
благоприятном для расхода» – неподалеку, в алатыре, находился значи-
тельный по оборотам водочный завод попова и к°, который постоянно 
нуждался в спирте. лавинский завод продавал водочному заводу спирт в 
1894 г., а также обеспечил его и на 1895 г. на увеличение выкурки повлиял 
в 1894 г. обильный урожай картофеля, который требовалось весь пере-
курить, а также низкие цены на хлеб, который заводчики предпочитали 
обратить в вино, а не продавать. вследствие улучшения экономического 
состояния населения появилась надежда на хороший сбыт вина. в 1897 г. 
винокурение производилось на двенадцати заводах, как и в 1896 г. 

в конце XIX века винокуренные заводы действовали в частных хозяй-
ствах. например, завод а. д. сачкова вырабатывал 73 000 ведер 40°-ного 
вина в год. барда шла в корм скоту в собственном хозяйстве. симбир-
ские скотопромышленники ставили на завод степной рогатый скот для 
откармливания бардой и платили 25–40 коп. за сорокаведерную бочку 

[11, с. 12]. винокуренный завод в имении «вешкайма» а. п. родионова 
производил в среднем 50 000 ведер 40°-ного вина в год. все сырье для 
производства получали в своем хозяйстве. завод представлял рынок 
сбыта хлеба и картофеля. переработанный материал оплачивался по-
средником по рыночным ценам, и таким образом, выгоды доставались 
не владельцу, а виноторговцу. Хозяйство получало от завода барду. 
винокуренное производство стимулировало производство картофеля, 
который в больших объемах возделывался на полях [11, с. 31]. завод 
в. н. поливанова производил до 60 000 ведер 40%-ного спирта в год. 
сырье использовалось частью из собственного хозяйства, частью заку-
палось. спирт поставлялся в города нижнего поволжья, в саратовскую 
губернию [11, с. 37]. 

в 1908 г. в губернии насчитывалось 37 винокуренных заводов, из 
которых в уваровском в сызранском уездах винокурение не произво-
дилось, три завода – владимиро-марьяновский, леонидовский и ни-
колаевский карсунского уезда по поставке в казну спирта и по надзору 
были отнесены к пензенскому акцизному управлению. рождественский 
завод сызранского уезда отнесен был к самаро-уральскому акцизному 
управлению. из оставшихся 32 винокуренных заводов винокурение 
производилось в оба полугодия на 28, а на четырех вновь выстроенных – 
лишь во втором полугодии. таким образом, действовало 32 винокуренных 
завода, на которых в 1908 г. было употреблено 2 809 873 пуда припасов. 
из них на хлебные припасы пришлось 245 394,5 пуда, на сухой солод 40 
пудов, зеленый солод 219 515,5 пуда, а также 2 344 923 пуда картофеля. в 
1907 г. картофеля было употреблено меньше на 445 747 пудов, недостаток 
его компенсировался использованием кавказской кукурузы (270 533 
пуда). в 1908 г. в связи с хорошим урожаем картофеля кукурузы было 
использовано только 59 682 пуда [9, с. 227–228]. результаты производства 
получились следующие: выкурено спирта 52 901 448 ° (1 322 536,2 ведра). 
стоимость выкуренного спирта без акциза 1 199 315 руб. 73 коп., сумма 
причитающегося акциза 5 819 159 руб. 28 коп. количество выкуренного 
спирта выше на 531 626° (1,02 %). увеличение выкурки спирта в 1908 г. 
объяснялось как лучшим урожаем картофеля в 1907 и 1908 гг., так и, 
главным образом, большим содержанием в картофеле крахмала. 

развитие винокуренной промышленности в симбирской губернии 
неуклонно возрастало под влиянием тех благоприятных условий, в ко-
торых эта промышленность оказалась с момента введения в симбирской 
губернии казенной продажи питей. число заводов в губернии из года в 
год увеличивалось и в 1908 г. достигло 38, считая в том числе сгоревший, 
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но восстановленный аксаковский завод, так что за 8 лет, прошедших со 
дня введения казенной продажи питей, число заводов увеличилось на 
24 или на 171, 5%.

употребление спиртных напитков в симбирской губернии за время 
действия в ней казенной продажи питей, не считая 1901 г., когда казен-
ная продажа функционировала не весь год, определилась следующим 
образом:
Годы Количество ведер
1902 г. 633 468
1903 г. 722 715
1904 г. 732 193
1905 г. 849 349
1906 г. 924 610
1907 г. 960 193
1908 г. 971 864

таким образом, по сравнению с 1902 г. потребление спиртных на-
питков увеличилось на 54 %, что объясняется как ростом численности 
населения губернии, так, вероятно, и ростом благосостояния людей. 

винокуренное производство играло важную роль в хозяйстве губер-
нии. инспектор сельского хозяйства н. п. надеждинский отмечал в 1912 
г., что целью учреждения сельскохозяйственного винокурения было, пре-
жде всего, поднятие местного сельского хозяйства введением в севообо-
рот пропашного картофельного клина, чтобы способствовать переходу от 
устаревшей убыточной трехпольной системы к плодосменной с четырьмя 
и более полями [12, л. 35]. при возникновении крестьянских хуторских 
хозяйств, в которых вводятся улучшенные многопольные севообороты с 
пропашными клиньями, он особенно рекомендовал хуторянам в районах 
винокурения введение в севооборот возделывания картофеля на отдель-
ном клину с переходом к четырех – шестипольной системе. 

несомненно, что при поддержании правительством сельскохозяй-
ственного винокурения и при развитии его в симбирской губернии 
должна широко развиваться культура картофеля не только в помещичьих, 
но и в крестьянских хозяйствах, особенно единоличного владения. по-
лучаемая на заводах барда дала бы возможность увеличить количество 
содержимого в хозяйствах продуктивного скота [12, л. 35 об.]. наличие 
скота позволяло получать необходимое количество навоза, что в свою 
очередь предоставило хозяйствам возможность приступить к правиль-

ному и необходимому удобрению полей. урожаи при таких условиях не-
сомненно должны повышаться. ввиду важного хозяйственного значения 
сокращение сельскохозяйственного винокурения в симбирской губернии 
представлялось крайне нежелательным, особенно в период развития 
крестьянского хуторского расселения в крае. вследствие сокращения 
винокурения сократился бы спрос на картофель, и введение в хуторских 
хозяйствах улучшенных севооборотов с возделыванием пропашных рас-
тений, а также сбыт картофеля были бы крайне затруднены. картофель 
же для пропашного клина бесспорно «являлся главнейшим растением 
для симбирской губернии» [12, л. 35 об.]. расширение производства 
этой культуры обусловило и появление крахмалопаточного производства. 
оно отличалось небольшими размерами, сезонным характером работ. 
в 1899 г. функционировало 108 крахмалопаточных заведений. произ-
водство не прогрессировало, число предприятий, количество рабочих 
и объемы выпускаемой продукции неуклонно снижались. крахмальное 
производство опиралось на мелкие картофелетерочные заведения, рас-
пространенные в основном в симбирском уезде. в частности, в данном 
уезде картофельно-крахмальный завод работал в имении Ф. а. аннен-
кова «Грязнушка». Это заведение в год перерабатывало до 20 000 мер 
картофеля, половина которого была выращена в собственном хозяйстве, 
половина закуплена у крестьян. сухого крахмала получали до 25 000 
пудов. около 50 % этого объема шло на производство декстрина (дек-
стринный завод работал в этом же хозяйстве) [11, с. 16]. в некоторых 
селениях их было по десятку, причем многие с паровыми двигателями 
[13, с. 149]. в 1912 г. урожай картофеля на казенной десятине 2400 саж. 
в крестьянских хозяйствах составлял 900 пудов (среднее за последние 5 
лет – 800 пудов); во владельческих хозяйствах – 1000 пудов (среднее за 
последние 5 лет – 900 пудов). таким образом, к концу рассматриваемого 
периода урожайность картофеля возросла в среднем на 12 %. 

итак, фабрично-заводская промышленность симбирской губернии на 
рубеже XIX–XX веков была представлена в основном предприятиями, 
перерабатывающими продукцию сельского хозяйства, из которых самы-
ми доходными были, помимо суконных фабрик, мукомольные мельницы 
и винокуренные заводы. объем производства последних напрямую за-
висел от уровня развития аграрного сектора губернии. в свою очередь, 
производственные потребности этих предприятий стимулировали раз-
витие определенных сельскохозяйственных отраслей региона. 
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Н. П. ПРОКОФЬЕВА

сиМБирское отдеЛение крестЬЯнскоГо 
позеМеЛЬноГо Банка в период с 1905 по 1914 Год

крестьянский поземельный банк был основан в 1883 году с целью 
«облегчения крестьянам всех наименований способов к покупке земли 
в тех случаях, когда владельцы пожелают их продать, а крестьяне при-
обрести оные»1. Финансовые операции, связанные с куплей и продажей 
земли, банк стал проводить с апреля 1883 года. в этом же году в евро-
пейской части россии было открыто 11 отделений банка, в 1905 году их 
действовало уже 40 отделений, причём 17 были самостоятельными, 23 
действовали совместно с филиалами дворянского банка. в 1916 году 
к окончанию столыпинской аграрной реформы в 68 губерниях и 5 об-
ластях европейской и азиатской россии существовали филиалы банка. 
в симбирской губернии отделение крестьянского поземельного банка 
открылось в 1886 году.

в работе рассматривается период его деятельности с 1906 по 1916 год, 

1 Вдовин В. А. Крестьянский поземельный банк. 1883–1905. – М., 1959. – С. 35

когда крестьянский поземельный банк становится важным инструментом 
аграрной политики п. а. столыпина.

в ноябре 1905 года вышел манифест, который, во-первых, отменял 
выкупные платежи с 1 января 1906 года, во-вторых, дал «крестьянскому 
поземельному банку возможность успешнее помогать малоземельным 
крестьянам в расширении покупкою площади их землевладения, уве-
личив для сего средства банка и установив более льготные правила для 
выдачи ссуд». в 1906 году правительство приняло два указа, от 12 и 27 
августа, о передаче крестьянскому поземельному банку части удельных и 
казённых земель1 и от 15 ноября 1906 года «о выдаче ссуд крестьянским 
поземельным банком ссуд под залог надельных земель»2.

Этими указами были определены два основных направления дей-
ствий банка:

– покупка имений землевладельцев, их ликвидация, а потом продажа 
по частям крестьянам;

– выдача ссуд крестьянам на покупку земель, принадлежавших 
банку.

с 1906 по 1910 год в симбирской губернии было приобретено 184 
имения общей площадью 283372 десятины. пик продаж помещечих 
имений пришёлся на 1907 год, когда их было продано 95 общей площа-
дью 199528,4 десятины3. в продаже имений дворяне видели и выгоду 
для себя, так как средняя цена за десятину составляла в разные годы от 
112 рублей (1906 год) до 80,87 рублей (1907 год), а высшая цена в гу-
бернии за десятину составила 150 рублей. поэтому помещики просили 
ходатайствовать землеустроительную комиссию перед управляющим 
симбирским отделением крестьянского банка об увеличении ссуды, 
предоставляемой крестьянам для покупки земли. с таким прошением в 
январе 1907 года обратились в комиссию господа забусовы, владельцы 
земель села степного пилюгина загудаевской волости симбирского 
уезда4.

при оказании помощи крестьянству служащие банка, кроме выше 
перечисленных высочайших указов, должны были руководствоваться 
устным ограничением, высказанным 11 марта 1906 года николаем II при 
аудиенции в Царском селе с делегацией крестьян некоторых губерний. 

1 С. М. Сидельников. Аграрная реформа Столыпина. – М., 1973.
2 Столыпинская земельная реформа и землеустроитель А. А. Кофод: Документы, пере-

писка, мемуары. – М., 2003. – С. 683
3 ГАУО Ф. 126, оп. 3, д. 4, л. 21
4  ГАУО Ф. 2, оп. 6, д. 120, л. 26  
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в этом обращении чётко говорилось, что «во многих местностях крестья-
не произвели беспорядки, посягнули на чужую собственность, громили 
усадьбы». Царь выказал уверенность, «что в будущем подобного не 
повторится», а крестьяне, которые участвовали в погромах, «не только 
понесут наказание, но и будут лишены содействия крестьянского банка 
при покупке земли»1.

при ликвидации имений предпочтение банком отдавалось выделяю-
щимся крестьянам, а уже потом сельским обществам и товариществам, 
нарушалось это правило лишь «только в особо уважительных случаях, 
не иначе как с разрешения особого ликвидационного отдела »2. пред-
почтение отдавалось единоличникам и при определении норм земли 
для продажи. в симбирской губернии рассматривались следующие 
нормы подворного владения: в ардатовском, буинском, карсунском, 
курмышском и симбирском уездах и в части сызранского уезда (к 
востоку от симбирско-сызранской почтовой дороги) – 28 десятин, а 
в сенгилеевском и в остальной части сызранского уезда – 36 десятин. 
при покупке земли обществами на наличную мужскую душу выделялось 
соответственно 9 и 12 десятин3. 

кредиты выдавались только под залог «укреплённых в собствен-
ность отдельных владельцев хуторские и отрубные участки надельной 
земли»4. Цель такой политики заключалась в укреплении в хозяйствах 
единоличного владения и создания главных условий для их правильного 
развития5. 

ссуды выдавались не со 100 процентной оплатой стоимости участка, 
а с 90 процентной, а если участки занимали единоличники, то процент 
кредита достигал 95%, если речь шла о хуторском хозяйстве, то ссуда 
могла быть и 100 процентной. сельские общества могли рассчитывать 
лишь на 80% ссудного обеспечения6. профессор с. м. дубровский 
в своём исследовании столыпинской реформы отметил, что ссуды 
на покупку земли превосходили все ссуды на землеустройство, на 
мелиорацию, на переселенческое дело. последнее измерялось тыся-
чами рублей, а в некоторых случаях единицами миллионов, тогда как 

1 ГАУО. Ф. 2, оп. 1, д. 2, п. 22
2 С. М. Сидельников. Аграрная реформа Столыпина. – М., 1973, – С. 180
3 Проскурякова Н. А. Крестьянский Поземельный Банк. // Отечественная история. – 

№ 3. – 1998. – С. 56.
4 ГАУО. Ф. 126, оп. 4, д. 2, л. 3.
5 Там же.
6 Столыпинская земельная реформа и землеустроитель А. А. Кофод: Документы, пере-

писка мемуары. – М., 2003. – С. 335.

ссуды на покупку земель, выдвигаемые через крестьянский банк, из-
мерялись десятками и сотнями миллионов рублей. огромные суммы, 
выделяемые на покупку земли, были оправданы целью столыпинской 
реформы, а именно обеспечением крестьян собственной землёй1.

крестьянский банк выдавал кредиты на длительные промежутки 
времени (13, 18, 28, 41 и 55,5 лет). именным высочайшим указом от 14 
октября 1906 года были установлены следующие выплаты по ссудам; 
4,5 рубля с каждых 100 рублей при сроке займа 55,5 лет, при ссуде на 
41 год – 4,95 рубля; на 28 лет – 5,8 рублей, на 18 лет – 7,5 рублей, на 13 
лет – 9,25 рублей2, крестьянин должен был платить проценты и сумму 
ссуды два раза в год – весной и осенью, если очередной взнос не был 
оплачен в течение двух последующих полугодий, земля отбиралась и 
продавалась с торгов. ссуда выдавалась домохозяевам или сельским 
обществам в  десятках рублей и не могла быть меньше 100 рублей3. 

в симбирской губернии в 1907 году крестьянский банк выдал ссуды 
на сумму 3084048 рублей 26 копеек, рассчитанные на покупку 28932,09 
десятин земли4. в 1908 году было удовлетворено 68 заявлений на сумму 
878990 рублей, на которую можно купить 9570,4 десятины5, в 1910 году 
было рассмотрено 87 заявлений на покупку 8468,28 десятин земли, а 
кредит выдан в размере 721170 рублей6; в 1911 году заявлений было 103, 
сумма кредита составляла 334622 рубля 86 копеек для покупки 4462,98 
десятин7. далее в 1912, 1913, 1914 годах суммы кредитов выросли почти 
в два раза по сравнению с первоначальным периодом.

малоземелье симбирских крестьян заставляло брать в банке ссуду на 
покупку участков, несмотря на постоянный рост цен8. с 1906 по 1916 год 
было куплено в 4 раза больше земли, чем в предшествующее десятилетие, 
причём цена за десятину заметно выросла с 71 рубля в 1895–1905 годах 
до 161 рубля в 1906–1917 годах9.

1 С. М. Дубровский. Столыпинская земельная реформа: из истории сельского хозяйства 
и крестьянства России начала ХХ века. – М., 1963. – С. 326.

2 Столыпинская земельная реформа и землеустроитель А. А. Кофод: Документы, пере-
писка мемуары. – М., 2003. – С. 674.

3 ГАУО. Ф. 126, оп. 4, д. 2, л. 3.
4 Статистический обзор Симбирской губернии за 1907 год. – Симбирск, 1908. – С. 34.
5 Статистический обзор Симбирской губернии за 1908 год. – Симбирск, 1909. – С. 34.
6 Статистический обзор Симбирской губернии за 1911 год. – Симбирск, 1913. – С. 35.
7 Статистический обзор Симбирской губернии за 1912 год. – Симбирск, 1914. – С. 35
8 Государственная Дума 1906–1917 гг. Стенографические отчёты. Т. 1. – М., – 1995. – 

С. 172.
9 Е. Г. Василевский. Идейная борьба вокруг столыпинской аграрной реформы. – М. – 

1960.– С. 52.
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контроль за продажей земли в частную собственность осуществлял 
п. а. столыпин, так как считал, что это дело «чрезвычайной государ-
ственной важности».1 по распоряжению председателя правительства в 
губернии для проверки работ землеустроителей посылались высокопо-
ставленные чиновники, они должны были принять меры к скорейшей 
ликвидации земель, находящихся в собственности крестьянского по-
земельного банка, а губернаторы должны были оказывать «всемерное 
содействие командированным лицам»2. управляющий симбирским от-
делением крестьянского банка н. н. бирин получил в 1910 году письмо 
из петербурга, в котором отмечалось, что замедление посреднических 
сделок «не находит в себе оправдания», вызывая «нежелательные 
осложнения в своевременном разрешении дел»3. в письме говорилось 
о сохранении у населения «доверия к банку», так как на него возложена 
обязанность содействовать крестьянам в покупке земель, которая не 
может мириться с медлительностью банковского производства4.

чиновники землеустроительных комиссий симбирской губернии 
вполне обоснованно считали, что виновниками в медленном течении 
операций крестьянского поземельного банка являются инспектора по 
ликвидации, в «большинстве своём не знакомые с местными нуждами и 
населением». банковские служащие не были заинтересованы в своей дея-
тельности5, а поэтому «есть основание предположить, что скорейшая лик-
видация земли не согласуется с интересами ликвидаторов», так как «по-
сле окончания работ по ликвидации имения они лишаются заработка»6. 
симбирская землеустроительная комиссия предполагала оставить в 
ведении банка лишь финансовые вопросы землеустройства7 и передать 
ликвидацию имений и оброчных статей в руки земских чиновников. 

продажа отрубов тормозится требованиями ликвидаторов к по-
купщикам о внесении первоначального взноса, стоимости земельного 
участка в размере от 5 до 10 %, а между тем положение этой доплаты 
устроило бы дело. в некоторых случаях ликвидаторы требовали покупки 
отрубов непременно по порядку их номеров, не обращая внимания на то, 
что покупатели предлагают заплатить чуть ли не полностью стоимость 
продаваемых участков, лишь бы им было дозволено не придерживаться 
порядковой нумерации8.

1 ГАУО. Ф.2, оп. 1, д. 31, л. 3.
2 ГАУО. Ф.2, оп. 1, д. 31, л. 3.
3 ГАУО. Ф. 126, оп. 3, д.1, л. 28.
4 Там же.
5 ГАУО. Ф 2, оп. 3, д.3, л. 2.
6 ГАУО. Ф 2, оп. 3, д.3, л. 3.
7 ГАУО. Ф 2, оп. 3, д.3, л. 3.
8 ГАУО Ф 2, оп. 3, д.3, п. 2.

в деятельности землеустроительных организаций были ещё несколь-
ко «подводных камней»: первое – сосредоточие в одних руках большого 
количества земли (превращение зажиточных крестьян в класс помещи-
ков), второе – дробление участков на более мелкие.

первую проблему правительство старалось не замечать, хотя офици-
ально был установлен максимум владения надельной землёй, который 
равнялся шести нормам. крестьяне обходили закон о предельных нормах, 
покупая земельные наделы через подставные лица. общинники, видя, 
что им отказано в покупке земли, жаловались на тот факт, что некоторые 
домохозяева, которые получили отрубные участки, фактически не поль-
зовались землёй из-за своей «несостоятельности» в выплате платежей 
за отруб1.  

вторая проблема «имела самые печальные последствия», так как 
для хутора или отруба дробление на более мелкие наделы могло при-
вести к тому, что ведение крестьянского хозяйства стало бы нецеле-
сообразно2. землеустроители, чиновники банка, правительство считали 
дробления хуторских и отрубных хозяйств опасным для крестьянского 
землеустройства. для предотвращения этой опасности правительство 
утвердило постановление от 15 июля 1913 года «о мерах к ограничению 
дробления мелкой земельной собственности, образованной при содей-
ствии правительства»3. Хутора и отруба, основанные при содействии 
землеустроительных организаций и крестьянского банка, «могли быть 
раздроблены на части только при таком условии, чтобы в каждой из 
них состояло удобной земли не менее количества десятин указанного в 
приложенном расписании»4. в алатырском и ардатовском уездах надел 
должен быть равен 6 десятинам 1200 саженям, по буинскому, карсунско-
му уездам – 7 десятин, по сенгилеевскому, сызранскому, курмышскому 
и симбирскому уездам предельный размер дробления земель составил 
8 десятин5.

с развитием крестьянской земельной собственности возросла задол-
женность домохозяев крестьянскому поземельному банку. платежи по 
ссудам составляли в 1907 году 26 млн рублей, а в 1912 году они дошли 
до 57 млн рублей, т.е. за 5 лет более чем удвоились6. сумма задолжен-
ностей крестьян симбирской губернии составляла в 1911 году 24192 

1 ГАУО. Ф. 2, оп. 3, д. 16, л. 427.
2 Маслов С. Крестьянское хозяйство. Очерки экономики мелкого землевладения. – М., – 

1917. – С. 73.
3 ГАУО. Ф. 2, оп. 7, д. 1, л. 115.
4 ГАУО. Ф. 2, оп. 7, д. 1, л. 145.
5 Там же.
6 Маслов С. Крестьянское хозяйство. Очерки экономики мелкого землевладения. – М., – 

1917. – С. 76.
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земельный банк не всегда действовал в интересах крестьянства и даже 
правительства российской империи. в основном интересы банка были 
направлены на получение прибыли, не считаясь ни с чем. в одном из 
постановлений симбирской Губернской землеустроительной комиссии 
отмечалось: «вся деятельность банка обособлена от интересов населения 
и часто его польза чисто ведомственная стоит в разрез с теми нуждами 
крестьянства, которые банк призван удовлетворить. землеустроительные 
комиссии игнорируются банком и по существу лишены возможности 
что-либо сделать кроме внутринадельного устройства»1. возможно, это 
происходило потому, что банк, организованный задолго до реформы, 
основывался на других принципах. 

1 ГАУО. Ф. 2, оп. 3, д. 3, л. 2.

О. О. РОЗОВ

коМандныЙ и оФиЦерскиЙ состав 
3-Й сиМБирскоЙ стреЛковоЙ дивизии 

арМии адМираЛа коЛчака

Формирование 3-й симбирской стрелковой дивизии происходило 
в районе курган – челябинск с января по апрель 1919 года, но продол-
жалось и в мае. она осталась недоформированной, выступив на фронт 
в конце апреля 1919 года. её основой были кадры симбирской группы 
войск генерала каппеля, сложившейся в результате отступления частей 
народной армии от симбирска к станции нурлат в октябре – ноябре 
1918 года.

первоначально ставка адмирала колчака планировала сформиро-
вать симбирскую бригаду. первым, временным её командиром (до 27 
февраля 1919 года) был назначен полковник николай павлович сахаров 
(родился в 1893 году в г. муроме), в народной армии руководивший 3-м 
казанским полком и арским военным участком. в первую мировую 
войну сахаров был подполковник 9-го пехотного ингерманландского 
полка. Георгиевский кавалер. молодой и инициативный, лично храбрый, 
он привык решать исход боя лобовыми атаками своих войск. с частями 
формируемой дивизии сахарова направили на подавление мятежа ино-
городних переселенцев в кустанайский уезд, за что он получил благо-
дарность от местного крестьянства. прокомандовав всю гражданскую 
войну волжскими частями, н. п. сахаров дошёл до приморья, отступил 

рубля, а в 1912 году 651942 рубля1. сумма недоимок банку складывалась 
из очередных взносов2, наиболее крупные суммы недоимок числились 
за крестьянами курмышского и сызранского уездов. в проекте отчёта 
крестьянского банка за 1912 год говорится, что «для взыскания недоимок 
отделением командировались непременные члены отделения, которые 
посещали товарищества и общества», они побуждали к уплате долга еди-
ноличных владельцев. служащие банка снабжали земских начальников и 
судебных приставов списками неисправимых неплательщиков, к которым 
вышеуказанные лица применяли меры по взысканию недоимок. в том, 
что в губернии накопилась значительная сумма недоимок, чиновники 
крестьянского банка обвиняли крестьян, так в 1913 году крестьяне из-за 
отличного урожая могли бы «без особых усилий погасить в настоящем 
году числящиеся за каждым из них недоимки»3. чиновники крестьян-
ского банка поняли, что получение недоимок возможно при содействии 
полиции, так как без участия полицейских чинов заведующие имениями 
банка не могут воздействовать на население. 

деятельность банка наносила вред крестьянскому хозяйству, такие 
факты отмечали чиновники землеустроительных комиссий: «земля 
обществам сдаётся на один лишь посев, причём банк накладывает арест 
и не даёт свозить убранный хлеб до полной уплаты всеми арендаторами 
договорённой суммы. происходит несвоевременная сдача земли: яровая 
сдаётся в апреле, паровая – в июне и июле»4. в июле 1909 года карсунская 
уездная земская управа обратилась к губернатору с просьбой направить в 
крестьянский банк прошение о прекращении межевых работ на участках, 
арендуемых крестьянами», до конца уборочной страды5. чиновники бан-
ка, несмотря на просьбу земцев, постановили, что «в видах скорейшего 
окончания ликвидации наличность в имениях или на оброчной статье 
не убранных хлебов не может служить препятствием к производству 
всех землеустроительных работ, кроме пропашки границ, совершаемой 
обычно по уборке полей»6, а о возмещении убытков крестьян речи не 
могло идти. убытки банк видел лишь в тех случаях, «когда в контрактах 
об аренде ликвидируемых земель совсем не предусмотрено потравы 
посевов при указанных работах»7. 

исходя из вышеизложенного, можно заметить, что крестьянский по-
1 ГАУО. Ф. 126, оп.. 6, д..10, л. 94.
2 ГАУО. Ф. 126, оп. 5, д.3, л. 5.
3 ГАУО. Ф. 126, оп. 6, д.20, л. 3.
4 ГАУО. Ф. 2, оп. 3, д. 3, л. 2.
5 ГАУО. Ф. 2, оп. 3, д.16, л. 214.
6 ГАУО. Ф. 2, оп. 3, д.16, л. 180.
7 ГАУО. Ф. 2, оп. 3, д.16, л. 181.
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с армией в китай, а после 1949 года перебрался в сШа, где скончался 
в 1951 году в сан-Франциско, не оставив мемуаров. 

с 27 февраля 1919 года до самого конца существования дивизии ею 
командует полковник (с 12 мая 1919 года – генерал-майор) кузьма тимо-
феевич подрядчик, бывший командир симбирской бригады в 1918 году. 
он был хорошим строевым офицером, но его биография и послужной 
список времён перой мировой войны пока не выявлены. 

помощником начдива был полковник соколовский. начальником 
штаба дивизии назначен подполковник (затем – полковник) Гренгаген, 
о котором также не осталось сведений. обязанности начальника штаба 
дивизии иногда временно исполняли капитан (затем подполковник) плет-
кин и старший адъютант по оперативной части поручик (штабс-капитан) 
одинцов. другие штабные должности у симбирян занимали: подпоручик 
Горбачек – старший адъютант по инспекторской части, штабс-капитан 
советов – старший адъютант по строевой части; комендантами штаба-
были штабс-капитан Халаджиев и прапорщик александров.

3-я симбирская стрелковая дивизия включала три стрелковых полка – 
9-й симбирский, 10-й бугульминский и 11-й сенгилеевский, 3-й егерский 
батальон, артиллерийский дивизион из четырёх батарей, кавалерийский 
дивизион из двух эскадронов, инженерный дивизион, артиллерийский 
парк, санитарный транспорт, обозы и другие службы.

первоначально 9-й симбирский полк назывался в приказах 24-м, 
как в старой императорской российской армии. его командирами по-
следовательно были полковник пугачёв и подполковник ивановский. 
последний был опытным боевым командиром, участником ярославского 
эсеровского восстания; после его подавления он перебрался в симбирск, 
когда туда вошёл каппель. о нём тоже не сохранилось сведений. по-
мощником командира был капитан богословский. из офицеров полка 
известны штабс-капитан Жуков, поручики Шевчунас и сергеев.

10-й бугульминский полк (упоминаемый и под номером 12) был 
самым многострадальным полком дивизии. его первым выдвинули на 
фронт в мае 1919 года, где один из его батальонов вскоре попал в окру-
жение и перешёл к красным. командовал бугульминцами полковник 
алексей михайлович соловьёв 1869 г. р., – из дворян новгородской гу-
бернии; он закончил ярославскую военную школу, санкт-петербургское 
пехотное училище. участник русско-японской войны. в первую миро-
вую войну командовал 217-м красносельским полком. бугульминцев он 
принял 13 декабря 1918 года, прокомандовав до того 6-м сызранским 
стрелковым полком народной армии в июле–августе того же года. но 

и у бугульминцев он не задержался. ветерана-командира перевели в 
1919 году помощником главного интенданта ставки, а в декабре того 
же года он вышел в отставку «по домашним обстоятельствам» в звании 
генерал-майора. дальнейшая его судьба не прослеживается. из офицеров 
бугульминского полка известен командир роты штабс-капитан Хитрово. 
один из лучших командиров, он был убит солдатами полка во время 
перехода к красным.

командиром 11-го сенгилеевского стрелкового полка был полковник 
яков викторович алышевский, из дворян петроградской губернии. ро-
дился 13.01.1885 года. прослужил в императорской армии помощником 
командира 10-го оренбургского полка до 1917 года. в народную армию 
был призван из г. вольска. 4.10.18 года был назначен командиром 23-го 
сенгилеевского полка, который затем в 3-й симбирской дивизии стал 
11-м. адъютантами полка были подпоручики розов и дерунов-черкасов, 
там же служили штабс-капитаны Франкель, викулин, лебедев и мель-
ников. начхозом полка был подполковник тарапыгин.

уже на фронте был сформирован 12-й икский полк – четвёртый полк 
в дивизии. командовать им поручили сначала штабс-капитану Храмцову, 
затем – подполковнику бочкарёву, переведённому из командиров 3-го 
егерского батальона. есть предположение, что штабс-капитан Храм-
цов – один из братьев симбирского шахматного корифея с. п.Храмцова. 
адъютантом полка стал поручик сапожников. из офицеров полка из-
вестен подпоручик зернов.

3-м егерским батальоном вначале командовал капитан (после – под-
полковник) бочкарёв, переведённый затем командиром 12-го икского 
полка, а потом – поручик еремеев. за адъютанта батальона – прапорщик 
иванов.

артиллерийским дивизионом в симбирской дивизии командовал 
капитан кузичев, затем – подполковник Шеповальников, адъютантом 
дивизиона были поручики афанасьев и кировский. её гаубичной 
батареей командовал подпоручик (поручик) никонов, 1-й батареей – 
штабс-капитан Щербанюк, 2-й батареей– штабс-капитан крыжин, 3-й 
батареей – штабс-капитан Феницкий и капитан беляев. артиллерийским 
парком дивизии заведовал капитан Хвалынский.

кавалерийским дивизионом командовали в разное время поручик 
ульянов и поручик косолапкин, его 1-м эскадроном – прапорщик 
Ферапонтов, а 2-м эскадроном – прапорщик захаров. там же служили 
штаб-ротмистр василевский и подпоручик левицкий.

бригадным, а затем дивизионным священником был протоиерей 
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рождественский. из гражданских чиновников чаще других упоминался 
коллежский секретарь винокуров, которому порой доставалось от ге-
нерала каппеля за хозяйственную нераспорядительность. командиром 
инженерного дивизиона был капитан кононов; санитарным транспортом 
руководил капитан баньковский.

несмотря на небольшую численность, 3-я симбирская дивизия благо-
даря своему офицерству, внутренней спайке, полученной ещё в боях в 
поволжье, а также легендарному уже тогда командиру 1-го волжского 
корпуса генералу в. о. каппелю, являлась одной из самых надёжных 
частей белых на восточном фронте с лета 1919 года. дивизия отметилась 
в обороне уфы, отличилась победой под златоустом, не раз переходила 
в контрнаступление (в челябинской операции, на реке тобол) и стойко 
оборонялась под новониколаевском, когда необходимо было дать воз-
можность остальным частям собрать «кулак» для отпора войскам 5-й 
красной армии.

беспрерывные бои с мая по декабрь 1919 года, невосполнимые потери 
в боях, всевозможные виды тифа выбили из рядов симбирцев лучших 
бойцов, и в декабре дивизия фактически была свёрнута в полк.

судьба дивизии была печальной – она погибла в окружении, в лютые 
декабрьские морозы 1919 года у станции кемчуг (85 км от г. красно-
ярска), выбраться сумело лишь несколько человек. в то время дивизия 
скорее напоминала транспорт с ранеными и тифозными больными.

пока ещё не прояснена судьба генерала подрядчика, полковников 
соколовского, алышевского, Гренгагена, плеткина, пугачёва, подпол-
ковников ивановского, Шеповальникова, бочкарёва и многих других 
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Г. В. РОМАНОВА

представитеЛи сиМБирскоГо дворЯнства
 в рЯдаХ санкт-петерБурГскоГо опоЛчениЯ 

в сраЖениЯХ отечественноЙ воЙны 1812 Года

объективное и комплексное исследование исторических процессов 
невозможно без изучения частной жизни и персональных данных их 
участников. 

предметом изучения советской исторической науки были глобальные 
процессы в экономической, общественно-политической и культурной 
жизни. следуя марксистско-ленинской концепции о роли субъективного 
фактора в истории, ученые, конечно, уделяли внимание анализу биогра-
фий выдающихся личностей, оказавших существенное влияние на ход 
указанных процессов. в ссср издавались их биографии в специальной 
серии «Жизнь замечательных людей».

долгие десятилетия жизнь простых людей – рядовых участников 
исторических событий в ссср и за границей не попадала в поле зрения 
ученых. первыми обратились к их исследованию зарубежные историки, 
со временем подобные работы стали появляться и в российской Феде-
рации. в настоящее время исследование истории «обыденной жизни» 
представителей той или иной социальной группы стало распространен-
ным явлением.

бесспорно, что изучение обстоятельств частной жизни рядовых участ-
ников исторических процессов в тот или иной период через выявление 
и введение в научный оборот информации из различных источников, 
главным образом – архивных, является весьма важным и актуальным 
направлением для современной исторической науки.

офицеров 3-й симбирской дивизии, прошедших свой крестный путь от 
симбирска до красноярска, но есть надежда, что благодаря современной 
исторической науке и её быстрому развитию и эта тайна вскоре будет 
раскрыта.
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Эта проблема стоит и перед исследователями отечественной войны 
1812 года. дореволюционные и советские ученые изучали только огра-
ниченный круг субъектов «Грозы 12-го года» – высший командный 
состав и отдельные незаурядные героические личности (например, 
ранее выходили биографии м. и. кутузова, м. б. барклая де толли, 
д. в. давыдова и т.д.). 

однако проблема имеет и другой аспект – изучение событий великой 
войны в «человеческом измерении» – через судьбы рядовых ее участни-
ков – офицеров и нижних чинов регулярных войск и земского ополчения, 
что представляет практически неисчерпаемую тему [1, с.30]. 

участие жителей симбирской губернии в отечественной войне 1812 
года рассматривалось местными исследователями еще в досоветский 
период. к столетию войны 1812 года а. к. яхонтов, правитель дел сим-
бирской губернской ученой архивной комиссии, подготовил юбилейное 
документальное исследование [2]. особая ценность указанной работы 
состоит в том, что автор использовал при ее создании не только опублико-
ванные к тому времени материалы [3], но, в первую очередь, подлинные 
документы, связанные с «тяжелой годиной», из архивов симбирского 
покровского мужского монастыря и троицкого кафедрального собора, 
уцелевшие в пожаре 1864 года [4]. 

давая оценку работе а. к. яхонтова, архивная комиссия констати-
ровала: «…труд этот, объединивший в себе все рукописные и печатные 
материалы, относящиеся к означенной войне и симбирской губернии, 
является ценным вкладом в местную историческую литературу. Хотя 
неприятельские войска и не вступали в пределы губернии, но война от-
разилась на симбирске быть может более, чем на многих других русских 
городах: сюда съехались из москвы и ее окрестностей много дворянских 
семей, испытавших на себе все ужасы войны и во все время находивших-
ся под свежим впечатлением пережитых ими лишений» [5, с. 5] 

новая публикация документов из фондов Гауо, посвященная войне 
1812 года, была осуществлена уже в советский период ульяновскими 
архивистами [6, с. 68–74].

с тех пор комплексного выявления и публикации архивных доку-
ментов по указанной теме ульяновские архивисты и краеведы не пред-
принимали. 

в последнее десятилетие появились публикации, содержащие краткие 
обзоры архивных источников по фондам Гауо, в связи с участниками 
событий 1812 года [7, с. 152–159; с. 348–356]. 

в Государственном архиве ульяновской области определенный мас-

сив документов, связанный с отечественной войной, отложился в фондах 
органов управления, уездных судов, церковных и сословных учрежде-
ний, удельных и вотчинных контор: покровский мужской монастырь, 
контора усольской вотчины графов орловых–давыдовых, уездные суды, 
городовые ратуши и магистраты, алатырская, казанская, симбирская, 
сызранская удельные конторы, фондовая коллекция документов по сим-
бирской губернии департамента министерства юстиции, симбирское 
губернское дворянское депутатское собрание [8].

как известно, главным памятником победы в отечественной войне 
1812 года стал храм Христа спасителя в москве. на стенах храма были 
установлены 177 беломраморных плит, на которых в хронологическом 
порядке было перечислено 71 сражение, имена убитых и раненых офи-
церов и общее число выбывших из строя нижних чинов. на 18-й стене 
«сражение при полоцке, Громах, рудне и бононии» среди фамилий 
убитых, раненых и контуженых офицеров петербургского ополчения 
была увековечена и фамилия симбирского дворянина ружевского. 

с начала прошлого века исследователи ведут работу по уточнению 
надписей на памятных досках, используя опубликованные материалы 
[9, с. 241–429] и архивные источники. в частности, уточняются персо-
нальные данные петербургских ополченцев [10]. 

как показали архивные разыскания, в региональных архивах можно 
обнаружить сведения не только об участниках местных ополчений, но 
и ратниках центральных округов, например, земского войска санкт-
петербургской губернии, в котором состояло 607 дворян в возрасте от 
14 до 60 лет [11, с. 121, 123]. 

так, в фонде департамента министерства юстиции по симбирской 
губернии находятся документы, связанные с ратной судьбой казначея 
третьей дружины петербургского ополчения из симбирских дворян – 
губернского секретаря ружевского, убитого в сражении под полоцком 
6 октября 1812 года [12, лл. 1–11].

в ходе проведенных архивных разысканий нам удалось установить, 
что данные документы относятся к представителю симбирской ветви 
дворян ружевских – губернскому секретарю Феофану степановичу 
ружевскому. 

самые ранние упоминания о дворянском роде ружевских в сим-
бирском крае относятся к середине XVII века, когда василий иванович 
ружевский из детей боярских получил 60 четвертей земли в вотчину в 
симбирском уезде в 1653–1654 годах. [13, с. 43, 45].

 «во время генерального межевания деревня ружевщина принад-
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лежала <…> прапорщику Феофану степановичу ружевскому, который 
от родителя получил 148 душ крестьян (50 дворов), да перевел сюда из 
других своих имений (нижегородской губернии лукояновского уезда 
села тихвина, саратовской губернии Хвалынского уезда села Широко-
го буярака и др. 83 души, 10 дворов, так, что у него стало всего кре-
стьян 231 муж. и 208 жен., да земли у него было 2758 дес. 232 саж. от 
Ф. с. ружевского имение перешло к его сестрам: екатерине степановне, 
вышедшей замуж за Григория Железнова и елизавете степановне по 
мужу быковой» [14, с. 81–82]. 

дворянский род ружевских был внесен в шестую часть дворянской 
родословной книги симбирской губернии в 1804 году [3, I), с. 38]. 

в «описи документов и дел хранящихся в сенатском архиве» под 
номером 621 значится дело «о чиновниках департамента министерства 
Юстиции и сената, поступивших в ополчение» с приложением пяти 
списков чиновников, которые «поступили или выразили желание по-
ступить в ополчение» [15, с. 166]. всего указаны фамилии 73 человек, 
среди которых есть симбирские дворяне Феофан ружевский и иван 
кротков [16].

предлагаемые читателям документы из фондов Государственного 
архива ульяновской области содержат ценную информацию о по-
вседневной стороне жизни офицеров ополчения. в частности, нельзя 
не отметить их высокий корпоративный дух и солидарность – вещи 
погибшего ружевского были выкуплены его сослуживцами по це-
нам, намного превышавшим их реальную стоимость, а вырученные 
средства были отправлены родственникам погибшего в симбирскую 
губернию.

для публикации отобраны пять документов: рапорт полковника 
а. я. дубянского [17] инспектору с.-петербургского и новгородского 
ополчения а. а. бибикову [18] (док. № 1), опись вещей убитого в сра-
жении под полоцком казначея 3-й дружины ружевского (док. № 2), оце-
ночная ведомость вещей ружевского, проданных «по вольной цене» (док. 
№ 3), отношение а. а.бибикова министру юстиции и. и. дмитриеву [19] 
(док. № 4), уведомление симбирского губернатора а. а. долгорукова [20] 
и. и. дмитриеву о получении денежной суммы для отдачи наследникам 
ружевского (док. № 5). документы публикуются впервые.

при подготовке данной публикации мы следовали призыву своих 
дореволюционных коллег-архивистов о том, что «отечественная война 
имела столь важное значение в жизни русского народа, что представля-
ется для каждого архива нравственно обязательным разобрать и описать 

по возможности все хранимые в нем и относящиеся до этой войны 
исторические материалы» [15, с. I]. 

публикация документов
№ 1 

его превосходительству Господину тайному советнику инспектору 
с. п[етер]бургского и новгородского ополчениев сенатору и кавалеру 
александру александровичу бибикову

бригадного начальника 
полковника и кавалера 
дубянского 

рапорт
оставшиеся деньги после убитого под полоцком 6 октября прошлого 

года губернского секретаря ружевского, служившего с.-п[етербургского] 
ополчения в 3 дружине, за вычетом данных ста рублей на дорогу кре-
постному его человеку, всего две тысячи девятьсот рублей, а равно и по-
ступившие от продажи вещей его деньги триста двадцать девять рублей 
пятнадцать копеек, а всех три тысячи двести двадцать девять рублей 
пятнадцать копеек у сего купно с описью. 

за подписанием наличных при свидетельстве и продажи оных ве-
щей бывших офицеров представить вашему превосходительству честь 
имею.

подлинный подписал полковник дубянский
с подлинным верно, майор и кавалер Щеленников
№ 126 
15 апреля 1813.
Гауо. Ф.109. оп. 1. д. 456. л. 2. заверенная копия.

№ 2
биваки* при местечке чашники 1812 года октября** дня мы ниже-

подписавшиеся 3 дружины штаб и обер – офицеры свидетельствовали 
ящик убитого в сражении под полоцком 6 октября губернского секретаря 
ружевского, исправляющего должность казначея и что во оном каких, 
как казенных денег, так и собственных его, а равно и вещей оказалось, 
о том ниже сего ведомость за общим подписанием сочинили. 

опись вещам
1. шкатулка красного дерева
2. дружинных денег в незапечатанном пакете ассигнациями четыре 

тысячи семьсот пятьдесят рублей 
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3. в запечатанном конверте на 60 урядников триста рублей
4. в запечатанном конверте жалованья воинам остаточной суммы 

ассигнациями две тысячи рублей
5. остаточной суммы, принятой ружевским от Голохвастова за вы-

дачею по ордеру жалованья воинам ассигнациями две тысячи четыреста 
пять рублей. всю вышеозначенную сумму денег девять тысяч четыреста 
пятьдесят пять рублей принял для сохранения впредь до определения 
другого вместо убитого на сражении казначея ружевского дружинный 
начальник полковник дубянский.

6. чайник серебряный, внутри вызолоченный
7. шарф, кишкеты*** и кордон**** серебряные и темляк*****
8. трубка пеньковая в серебряной оправе
9. две бритвы с белыми черешками и одна с роговым черешком
10. ланцерты людской и конный для кровопускания
11. гребень слоновой кости
12. щетка для чищения зуб[ов]
13. кошелек шелковый
14. щетка
15. трое ножниц
16. двое ногтяных щипцов
17. серебряная готовальня
18. каменный муштук
19. часы золотые с цепочкою
20. очки в футляре и очки дорожные
21. четыре листа гербовой бумаги
22. заемное письмо в четыреста рублей, расписки и купчие крепости 

на людей в особом конверте запечатанные
23. денег государственными ассигнациями три тысячи рублей
24. именная печать без оправы
подлинный подписали прапорщик Грибанов, прапорщик болотов, 

поручик прокофьев, поручик Шушарин, штаб[c]- капит[ан] путилов, 
капитан попов, полковник дубянский

верно майор и кавалер Щеленников
Гауо. Ф. 109. оп. 1. д. 456. л. 3–3об. заверенная копия. 
(* биваки – место расположения войск, военный лагерь.
** дата не проставлена.
*** кишкеты (этишкеты) – длинный шнур (у офицеров серебряной 

или золотой нити) с двумя кистями на конце, идущий от верха кивера 
к вороту.

**** кордон – шнурок. 
***** темляк – тесьма с кистью).

№ 3
1812 года декабря дня* при собрании наличных офицеров 3 дружи-

ны все описанные вещи проданы по вольной цене и по какой именно 
значится под сим. 

№ Звание вещей Оценка
Руб. коп.

Продажа
Руб. коп.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Серебряный чайник
Шарф, кишкеты и кордон серебря[ные]
Темляк серебряный
Пеньковая трубка в серебряной оправе
Ланцерты конской и людской
Гребень костяной
Щетка зубочистная
Кошелек шелковый
Головяная щетка
Двое стальных ножниц
Двое ногтяных щипцов
Серебряная готовальня
Каменный муштук
Золотые часы
Очки дорожные и другие в фут[ляре]
Четыре листа гербовой бумаги по 60 коп.
Карандаш серебряный
Две бритвы белой кости
Еще одна бритва рыбьей кости
Серебряная оправа на печать, агатовые камни и отрубки** от 
ломок** серебряный
Ящик деревянный с прибором 

35
3
5

10
4
–
–
–
–
–
–
1
–

25
4
–
–
2
–
–

15
–

–
–
–
–
–

50
50
40
20
20
5

50
–
–
–

25
–

70
20
–

40
43
15
29
5
–
–
–
–
1
3
1
–

136
18
2
2

10
2

16

329

–
–
–

50

75 
50
56
30
–

75
50
50

25
40
–

25
–

85
–
 

 
подлинный подписали 
при сей продажи полковник александр дубянский свидетелем был 

и руку приложил
при сей продажи свидетелем был и руку приложил капитан попов, 

поручик Шушарин, подпоручик Жемов, корнет трусевич, прапорщик 
болотов, прапорщик Герасимов, прапорщик Грибанов, прапорщик за-
леев.

при сей продаже оценщиком был и руку приложил*** 
Гауо. Ф. 109. оп. 1. д. 456. л. 4–4 об. заверенная копия.
(* дата не проставлена. 
** серебряные обрубки.
*** далее фамилия неразборчиво). 
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№ 4
ваше высокопревосходительство 

милостивый государь 
 иван иванович! 

 имею честь препроводить к вашему высокопревосходительству ко-
пию с поданного мне от полковника дубянского рапорта с приложением 
описи вещам, оставшимся после губернского секретаря ружевского и 
продажи оных, равно и деньги три тысячи двести двадцать девять рублей 
пятнадцать копеек, о получении коих покорнейше ваше высокопревос-
ходительство прошу почтить меня уведомлением.

с совершенным высокопочитанием и преданностию имею честь 
пребыть.

вашего превосходительства милостивый государь 
покорный слуга александр бибиков 
№ 372
апреля 17 дня 1813 года г. кенигсберг.
резолюция: Хранить при бумагах его превосходительства.1813 июня 

10.
Гауо. Ф. 109. оп. 1. д. 456. л. 1. подлинник. автограф.

№ 5
милостивый государь

иван иванович!
отношение вашего превосходительства от 19 июня за № 2290 с 

приложением бумаг и денег ассигнациями 318 руб. и серебром 60 коп., 
а всего с лажем* трех тысяч ста восьмидесяти двух рублей тридцати 
семи копеек, оставшихся от убитого на сражении губернского секретаря 
ружевского, служившего в санкт-петербургском ополчении, для отдачи 
его наследникам, – я сего июля во второй день имею честь получить.

в следствие чего, препроводив как деньги, так и бумаги для надле-
жащего постановления и распоряжения при предложении в симбирское 
губернское правление, честь имею донести о том вашему превосходи-
тельству.

с глубочайшим почитанием и совершенною преданностию честь 
имею пребывать.

милостивый государь! вашего превосходительства покорный слу-
га 

к[нязь] алексей долгоруков
Гауо. Ф. 109. оп. 1. д. 456. л. 11. подлинник. автограф
(* величина превышения, с которой идет денежный обмен).
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И. Э. СИВОПЛЯС

«саМи называЛи сеБЯ евреЯМи»:
секта «ЖидовствуЮЩиХ» в сиМБирскоЙ ГуБернии

 
симбирский–ульяновский край издавна являлся и продолжает 

оставаться полиэтническим и поликонфессиональным регионом. раз-
личные аспекты истории религиозной жизни в симбирской губернии 
в последнее время привлекают всё более пристальное внимание ис-
следователей, но до сей поры тема эта остаётся всё ещё недостаточно 
изученной. в особенности это касается истории возникновения и 
бытования разнообразных сект и расколов, находившихся в оппозиции 
к официальному православию и преследуемых на основе законода-
тельства российской империи. а между тем, их изучение способно 
пролить дополнительный свет не только на историю религии, идеоло-
гии, но и  существенно дополнить картину социально-экономической 
истории края. Хорошо известно, что раскольники и сектанты занимали 
значительное место и пользовались несомненным влиянием в купече-

ском сословии, монополизировали определённые отрасли торговли и 
ремесленного производства.

симбирские «жидовствующие», как без почтения именовали сектан-
тов официальные документы того времени, не имеют ничего общего с 
известными событиями российской истории конца XV – начала XVI в. 
и подпадают под категорию субботников, последователей вероучений, 
которые, подобно иудеям, особым образом соблюдают заповедь о суб-
ботнем покое.

симбирская губерния не относилась к числу тех, где субботниче-
ство получило большое распространение. в изданном в 1903 г. «ста-
тистическом описании соборов, монастырей, приходских и домовых 
церквей симбирской епархии по данным 1900 года» н. и. баженова 
фиксируется присутствие жидовствующих в с. поники (поникий ключ) 
сызранского уезда – 9 душ мужского и 9 женского пола, в с. базарном 
сызгане карсунского уезда – 6 душ мужского и 3 женского пола, в с. 
кабаево алатырского уезда – 52 души мужского и 44 женского пола1. но 
сведения эти, безусловно, нельзя считать точными и исчерпывающими. 
до 1905 г. «уклонение» из православия уголовно преследовалось по за-
конодательству российской империи, что заставляло адептов скрывать 
своё вероисповедание.

деятельность кабаевских «жидовствующих», самой многочис-
ленной группы сектантов, оставила по себе соответственно самое 
большое количество документальных свидетельств. Эти документы 
2-й пол. 1870-х гг. – конца XIX в., выявленные в фондах Гауо 134 – 
«симбирская духовная консистория», 76 – «канцелярия симбирского 
Губернатора», 1 – «симбирский окружный суд» и 108 – «прокурор 
симбирского окружного суда», к сожалению, не были созданы самими 
субботниками. судебные и следственные дела связаны, по офици-
альной формулировке, с «совращением» в еврейскую веру крестьян, 
либо считавшихся православными, либо принадлежавших к другим 
неформальным вероучениям.

село кабаево алатырского уезда симбирской губернии (современная 
территория республики мордовия) являлось крупным ремесленным 
селом с «инородческим», мордовским населением. здесь развивалось из-
готовление новомодной «венской» мебели, было развито отходничество, 
что всегда способствовало проникновению в традиционно консерватив-
ную крестьянскую среду религиозных и социальных идеологических 

1 Баженов Н. И. Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домо-
вых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года. – Симбирск: Типолитография 
А. Т. Токарева, 1903. – С. 73, 205, 299.
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инноваций. кабаево имело славу неформального религиозного центра. 
следственные дела и отчёты православных миссионеров в разное время 
отмечают бытование среди местного населения разного толка старооб-
рядцев, сектантов – хлыстов и молокан.

уникальным явлением для духовной истории симбирской губернии 
стало исповедание рядом жителей села кабаево и ближней деревни сай-
нино «еврейской веры», называемой также «иудейской» и «жидовской». 
кабаевские исповедники иудаизма, несмотря на насмешки односельчан, 
«сами называли себя евреями» и несли нелёгкий камень своего «иуда-
изма», «заботясь только о спасении душ своих».

судить о масштабах и укоренённости еврейской веры в среде кабаев-
цев довольно сложно. но симптоматично, что уголовное преследование 
последователей «еврейской веры» возникло в связи с открытым несо-
блюдением православной обрядности. в двух случаях это произошло при 
похоронах, в одном – при некрещении младенца. случаи имели место в 
январе – апреле 1875 года.

православный священник благочинный александр архангельский 
квалифицировал взгляды кабаевских крестьян как «ересь Жидовствую-
щих», осужденную московскими соборами 1490 и 1504 гг. уездный 
миссионер священник михаил красков на основании «неоднократных 
увещаваний» уклонившихся в ересь иудействующих крестьян села 
кабаева егора сергеева демяшкина с семейством, егора степанова ба-
клайкина, Феодора и алексея демяшкиных и жителя деревни сайниной 
кузьмы яковлева нойкина, сделал следующие выводы об исповедуемой 
ими религии: «оказалась, что из числа иудействующих, егор степа-
нов баклайкин и козма яковлев, как распространители ереси жидов-
ствующих, при объяснении ветхозаветных пророчеств и обетований о 
лице иисуса Христа, как обетованного мессии, – с событиями земной 
жизни спасителя, не допускают воплощения бога-слова. они веруют 
в единого бога, а троичность лиц божества отрицают. кто же, по их по-
нятию, должен быть мессия обетованный, об этом иудействующие села 
кабаева имеют темное понятие, говоря: “может быть Царь давид, об 
нем писание свидетельствует”; так как псалмы, относящиеся к мессии, 
они приписывают пророку давиду. “кого Господь пошлет, тот и будет 
мессиею – спасителем мира. когда явится спаситель, израильтян всех 
соберет, нечестивых людей истребит, попалит; а праведные будут с ним 
царствовать вечно”. <…> иудействующие отрицают и крестные стра-
дания Христа спасителя»1.

к еврейству кабаевская мордва шла через молоканство. Эта «злов-
1 ГАУО; ф. 108, оп. 6, ед. хр. 19. лл. 18–19.

редная», по православной терминологии, секта, отрицала таинства, 
мощи, иконы, церковную иерархию, путалась в лицах троицы и чтение 
святого писания считала истинным приобщением тела и крови иисуса 
Христа. в поволжье с 1830-х гг. получило развитие одно из направлений 
молоканства – акинфиевщина. кстати, основатель этого течения михаил 
акинфиев попов провозгласил себя Царем сиона и запрещал последо-
вателям употреблять в пищу свинину и красную рыбу.

на допросе у судебного следователя, 23 июня 1877 г. 42-летний 
кузьма яковлев нойкин показал: «родился я православным, но когда 
вырос и выучился грамоте, то читая библию, своим разумом дошел до 
убеждения, что самая правая вера есть молоканская, почему и перешел 
в нея <…> провел я в вере молоканской около 10 лет, в это время года 
два тому назад действительно похоронил на кладбище при с. кабаево 
без священника по молоканскому обряду умершего сына своего Федора, 
в чем и признаю себя виновным.

вскоре после похорон сына я, читая с отцем и матерью библию 
ветхова завета, пришел к убеждению, что иудейская вера есть самая 
настоящая, <…> вследствие чего мы все трое, без всякого убеждения со 
стороны друг друга, перешли в одно и то же время в иудейскую веру, в 
которой я и отец состоим по настоящее время, мать же умерла год тому 
назад и была похоронена нами по жидовскому обряду.

я верю в одного бога, а иисуса Христа признаю лишь за пророка, 
святых же православной церкви совершенно не признаю, почему об-
разов у себя в доме не держу и креста не ношу. я верю только в то, что 
написано в ветхом завете. вера моя одинакова с верою евреев, о которых 
говорится в библии. я признаю обрезание, но сам не обрезался, потому 
что начальство не разрешает, да и резаков у нас нет таких.

праздную я субботу и другие еврейские праздники, впрочем больше 
одну субботу, так как всех праздников еще не знаю еврейских. молюсь 
я без риз, которых не мог еще достать <…>

семейные мои: жена и дети до сего времени остаются православными 
и ходят в церковь, я же не хожу. оказываемая мне <…> книга (оказан был 
еврейский молитвенник) действительно была у меня отобрана становым. 
принес мне эту книгу крестьянин д. сайнино борис лукьянов, который 
до сего времени православный. он сказывал, что купил ее случайно в 
г. нижнем-новгороде»1.

из документа видно, что к. я. нойкин вполне разбирался во внеш-
ней еврейской обрядности. под «ризами» к. я. нойкин безусловно 
имеет в виду талит. при обыске у него и е. с. баклайкина были изъяты 

1 ГАУО; ф. 1, оп. 60, ед. хр. 1 лл. 36 об. – 37 об.
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молитвенники на русском и еврейском языках. молитвенником своим 
к. я. нойкин очень дорожил и не раз пытался вернуть его обратно. 
прочие подследственные иудействующие обходились славянскими 
псалтирями и ветхими заветами. несмотря, на то, что к. я. нойкин 
заявил о том, что не обрезывался, он, тем не менее, был после допроса 
подвергнут медицинскому обследованию, «с целию определения, было 
ли над ним произведено обрезание плевы у детородного органа по ев-
рейскому обряду».

26-летний крестьянин алексей Федоров демяшкин показал, что «с 
малолетства изучал Грамоту и начал читать первоначально псалтирь, а 
потом библию, где и вычитал в 17 Главе книги бытия, что нужно со-
блюдать закон моисеев, исполнять обряды Церкви по ветхому завету, 
а не по новому, и праздновать субботу, а не воскресенье и новорож-
денных детей обрезывать. а поэтому он, его жена <…> , его отец <…> 
и мать <…> православную веру оставили <…> и начали исповедывать 
Жидовскую ересь и стали праздновать субботу. новорожденной <…>  
у него дочери, он нарек имя сам <…> и вместо совершения таинства 
крещения, он по закону моисееву <…> читал над нею 85 и 90 псалмы, 
как над младенцем <…> женского пола, а если бы родился младенец 
мужеского пола, то он <…> должен был обрезать у него крайнюю плоть. 
совратиться же ему из православия в эту ересь ни кто не советывал и 
не уговаривал, а он сам все это вычитал из библии»1.

в семье демяшкиных перестали есть свинину, ходить в церковь, вы-
несли из дома иконы. «я уразумел, что еврейская вера самая лучшая во 
всем свете, а потому и перестал ходить в православную церковь и стал 
исполнять обряды еврейской веры», – показывал а. Ф. демяшкин.

поначалу расследование уклонения в еврейскую веру крестьян села 
кабаева не вызвало особого энтузиазма у соответствующих судебных 
органов. судебный следователь пятибоков вообще закрыл дело против 
а. Ф. демяшкина «за отсутствием признаков преступления». но затем 
ситуация переменилась. дела вызвали самое пристальное внимание 
департамента общих дел мвд, с периодичностью адресовавших на имя 
симбирского губернатора запросы о ходе расследования.

решением симбирского окружного суда от 7 ноября 1878 г. крестьяне 
с. кабаева алатырского уезда егор степанов баклайкин, алексей Фе-
доров демяшкин и егор сергеев демяшкин, «состоявшие под судом за 
совращение в жидовствующую ересь и допущение малолетних детей 
своих совершать обряды ереси, <…> приговорены к лишению всех 
прав состояния и ссылке в закавказский край для водворенния особо от 

1 ГАУО; ф. 108, оп. 6, ед. хр. 19, лл. 8 – 9 об.

других поселенцев и старожилов...»1. с аналогичной формулировкой, на 
следующий день был осуждён и кузьма яковлев нойкин2.

свою верность «еврейской вере» мордовские крестьяне доказали, 
приняв довольно суровое наказание.

со взглядами и убеждениями трудно бороться уголовными репрессия-
ми – особенно это касается религиозных взглядов. в 1898 г. в отношении 
кабаевских жидовствующих возникает новое дело. сохранившиеся 
документы расследования интересны, в первую очередь, развёрнутым 
показанием священника с. кабаево, 32-летнего иоанна агрова: «я пя-
тый год служу священником в кабаевском приходе алатырского уезда. 
третья часть населения села кабаева состоит из раскольников различных 
сект: молокан, жидовствующих, субботников и поморского согласия, 
племенной состав населения мордва. крещены они были в 1745 году, 
но вскоре большинство подпало под влияние раскольников поморского 
вероучения. затем появились в кабаеве молокане, так называемого там-
бовского толка, каковое вероучение занесено было, как говорят, одним 
крестьянином, отбывавшим воинскую повинность в г. тамбове, учение 
жидовствующих, как выродившееся из молоканства, образовало своих 
последователей естественным путем.

молокан считается в кабаеве обоего пола около 600 душ и жидов-
ствующих около 50 душ. в последнее время число последователей 
секты значительно увеличивается, благодаря, мне кажется, главнейшим 
образом тому, что чтение книг ветхого завета более понятно, доступно 
мордвину, сильнее действует на него. даже объем книг ветхого завета, 
как замечалось, действует на простого человека внушительно, и он 
склонен думать, что в книгах этих написано все вернее, чем в тонкой, 
сравнительно, книге евангелия, тем более, что последнее и написано-то 
позднее. в настоящее время, как я наблюдаю, среди молокан много есть 
лиц, склонных к жидовству, и почти ни один молоканин, если с ним по-
ведешь беседу, не будет твердо называть иисуса Христа богом, а более 
склонен именовать его сыном давидовым. перетолковывая по своему 
заповеди ветхозаветные, мордва находят, что оне более подходят к их 
мировоззрению, оправдывают грубость, в которой воспитался мордвин, 
а также не совсем честные поступки, которые он привык себе позволять 
в отношении своего ближнего.

внешним своим видом жидовствующие ничем от православных не 
отличаются. раввина или заменяющего его лица в кабаеве не живет, 
наезжает только временно какой-то вероучитель-еврей и к какому-то 

1 ГАУО; ф. 76, оп. 3, ед. хр. 20, л. 41.
2 ГАУО; ф. 76, оп. 3, ед. хр. 24, л. 41. 
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кабаевские сектанты жидовствующие ездят в алатырь. насадителем 
жидовствующей секты в кабаеве, как я слышал, был землемер кедяров 
(кедров), уроженец кабаева – мордвин. дочь его, православная, ныне 
служит у нас в селе помощницей учительницы. Жидовствующие сек-
танты нашего села признают обрезанию, отвергают божественность 
иисуса Христа, справляют праздник пасхи по-еврейски с опресноками, 
не едят свинины, чтут субботу, ожидают пришествия мессии, отрицая 
пришествие в лице Господа нашего иисуса Христа и все его вероуче-
ние, таинства православной церкви не признают, равно как обряды и 
установления ново-заветной церкви, называют себя «пришельцами к 
израелю», в субботу не работают, а дважды в день собираются на мо-
литву, кроме свиней считают нечистыми и других животных, указанных 
в моисеевом законе.

вино жидовствующие пьют и даже считают обязанностью угощать 
других и до пьяна напиваться. на Царство небесное взгляд у них самый 
матерьяльный, вообще счастье жидовствующие понимают в смысле 
сытого житья. сравнительно с другими кабаевскими раскольниками жи-
довствующие наиболее строптивый народ. замечаются у них в характере 
те же черты, которые характеризуют евреев: склонность к наживе, нелю-
бовь к хлебопашеству. <…> вообще о всех названных выше сектантах я 
должен сказать, что догматическая часть их учения представляется для 
самих последователей того или иного вероучения смутной, обращают они 
более всего внимания на обрядовую сторону. <…> в кабаеве при мне не 
было случая уклонения сектантов от исполнения воинской повинности, 
уплаты податей, и никто явно от принятия присяги на верноподанниче-
ство Государю императору не уклонялся. <…> браки у сектантов наших 
совершаются иногда между лицами не достигшими совершеннолетия. 
незаконных сожитий раскольники не допускают и лиц вступивших в 
таковые исключают из своего общества. многоженства также не знают 
раскольники наши даже жидовствующие, хотя последние, основываясь 
на примере патриарха иакова, не осуждают сожития одного из наших 
крестьян с двумя родными сестрами. каждый сектант считает своей 
обязанностью проповедывать свое вероучение...»1.

в последнее время удалось выявить ещё целый ряд интересных до-
кументов по теме – в частности, о секте жидовствующих в с. ясашный 
сызган карсунского уезда, относящихся к 1903–1905 гг.2 а это означает, 
что тема влияния и восприятия иудаизма народами симбирского по-
волжья, будет раскрываться и исследоваться далее.

1 ГАУО; ф. 108, оп. 29 ед. хр. 26, лл. 21 – 24 об.
2 ГАУО; ф. 134, оп. 7 ед. хр. 755.

Г. П. УЛЮКИН

историЯ сеЛа саБакаево

село сабакаево находится в 8 км к югу от г. димитровграда (ранее 
мелекесс).

современное сабакаево исторически сложилось из нескольких де-
ревень, расположенных по соседству. первый починок основали беглые 
чуваши-язычники во второй половине XVIII века. они поселились на 
левобережье реки черемшан в 5–6 км от устья его притока большой ав-
раль. после молитвы верховному богу построили дом-полуземлянку. со 
временем вокруг общинного гнезда ставили избы отдельные семьи.

в окружающих лесах водились дикие звери, лоси, кабаны, дичь, в 
реках и водоёмах – различная рыба.

по-разному толкуют название села. н. и. ашмарин в «словаре 
чувашского языка» написал: «сапака-иел, название селения сабакаево, 
бывший ставропольский уезд». там же сказано: «сапак (сабак) – кисть 
ягод, черешок с ягодами». так называли кисть рябины, священного дерева 
чувашей. иел-ял (деревня, село, селение). сабака+иел – рябиновое село. 
название могло произойти также по личному имени основателя поселе-
ния. «сав – глагольный компонент в составе личных имён и находится 
в родстве с тюркскими глаголами саб/сав – любить» (Федотов р. м. м., 
т. 6, с. 96). сабак-ял (перешедшее в иел) – сабакиел – любимое село, 
отрадное село.

старожилы название села расшифровывают: сапака-йава – жилище, 
обиталище, логово сапака. звучит убедительно. есть другие версии. 

российское государство регулярно проводило перепись населения, 
«ревизские сказки». уже в конце XVIII века жители земледельческого 
поселения сабакаева отнесены в ревизских сказках в разряд государ-
ственных крестьян. они платили подушную подать, выполняли рекрут-
скую, дорожную, строительную и другие подати. в 30-е г. XIX века 
сабакаевцев, как и многих крестьян симбирской губернии, перевели в 
разряд удельных – они стали собственностью царской семьи.

история сабакаево – конкретный пример освоения свободных земель 
левобережья волги беглыми чувашами, жившими под покровом леса. а 
на плодородных просторах дикого поля хозяйничали кочевники. первое 
время посевные площади в лесу готовились подсечно-огневым спосо-
бом. затем они перешли на переложную систему и позже на передовую 
трёхпольную систему севооборота (7: с. 6, 7, 9).
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освоение среды обитания отразилось на почвах. по данным Гене-
рального межевания, значительная часть ныне безлесных площадей 
находилась под лесом. на месте вырубленных и изреженных лесов из 
тёмно-серых лесных почв образовались с течением времени чернозем-
ные почвы.

пламя крестьянской войны (1773–1774 гг.) опалило многие сёла 
ставропольского уезда. одним из близких соратников е. пугачёва стал 
крестьянин из соседней деревни лебяжье василий торнов, казнённый 
в москве вместе с крестьянским вождём 10 января 1775 г.

расправа над восставшими была настолько жестокой, что разгул ка-
рателей испугал даже екатерину II. список сёл, подлежащих наказанию, 
был велик. среди них указаны аврали и лебяжье. казни после пугачёва 
были ужасные, – писал а. с. пушкин, – вешали за ребро, сажали на кол. 
ралли стояли лет 10 после пугачёва и петли мотались».

начиная с XIX века, россия активно осваивала степи заволжья, вы-
тесняла кочевников. ещё сохранилась вероятность набегов, но крестьяне 
сабакаево стали запахивать целинные степи. смелости было не занимать 
оратаям-воинам.

у чувашей издревле были свои зерновые культуры и способы их 
возделывания. основным средством пропитания крестьян служило, 
конечно, земледелие. излишки зерна попадали на винные заводы и в 
руки купцам, но только через перекупщиков. согласно закону вплоть 
до 2-й половины XIX века крестьянин не мог самостоятельно продать 
свой хлеб и предметы народного промысла. зимой часть сабакаевцев 
занималась извозом и ямщичеством.

две деревни сабакаево в середине XIX века располагались непо-
далёку. в условиях ведения натурального хозяйства всё необходимое 
изготавливали самостоятельно. домашняя утварь, бороны и вилы из 
дерева, лапти для повседневной носки. Женщины зимой пряли лён и 
шерсть, ткали холсты, полотенца и сукна, шили домотканую одежду. 
Животноводческое сырьё использовалось полностью: шерсть, шкура, 
кости, рога и конский волос. однако в сабакаево были и мастеровые. 
перепись 1883–1884 гг. указала на наличие в сёлах сабакаево 24 местных 
мастеровых, живших доходом с промыслов.

к середине XIX века на обжитые территории приходят переселенцы 
второй волны. их деревушки (по 3–5 изб) размещались рядом с имевши-
мися и даже назывались так же. в 10-й переписи 1858 г. зафиксированы 
деревни сабакаево – 20 дворов, 249 жителей, сабакаево (авраль) – 50 
дворов, кильмеметево (кубий враг) – 12 дворов, новое кильмеметево 
(аврали) – 40 дворов.

со временем одноименные деревни (кроме последней) слились 
в единое село сабакаево. деревня новое кильмеметево (аврали) 
стала самостоятельным населённым пунктом, называемым ныне 
д. аврали.

отмена крепостного права в 1861 г., обретение крестьянами личной 
свободы и наделение их землёй способствовало дроблению семей и 
увеличению количества индивидуальных хозяйств. Это подтверждают 
статистические данные земской подворной переписи 1883–1884 гг. 
интересно, что в ней указано уже 3 одноимённых деревни сабакаева: 
«дер. сабакаево-русские – 52 надельных домохозяина имеют избы, 
309 жителей (144муж.+165жен.)»; дер .сабакаева (авраль чуваш) 32 
надельных домохозяина имеют избы, 177 жителей (96 муж.+81 жен.); 
дер. сабакаева (авраль татар) 95 надельных домохозяина имеют избы, 
554 жителей (275 муж.+279 жен.).

откуда же новая деревня? реальнее всего русская деревня появилась 
после 1861 г., когда наряду с обретением личной свободы бывшие кре-
постные получили право покупать землю, но не лично, а крестьянской 
общиной. на левобережье волги переселялись в эти годы из малозе-
мельных губерний центральной россии. 

перепись 1883–1884 гг. сообщает лишь общую площадь землевла-
дений 7 деревень. крестьяне деревень сабакаево (русские), сабакаево 
(авраль чуваш), сабакаево (авраль татар), кильмеметево (русские), 
старое кильмеметево (татары), новое кильмеметево (чуваши), кубий 
враг (осановка) (чуваши) имели 5422,4 десятины надельной земли. 
на работников в момент переписи приходилось по 11,3 десятин земли 
(десятина равна 1,1 га). почва – чернозём иловатый. во второй полови-
не XIX века начинают сказываться изменения в окружающей природе, 
вызванные активным воздействием человека на среду обитания. исчез-
новение лесов, пересыхание речушек и родников, неуместная распашка 
приводила к оскудению почвы, а это, в свою очередь, к тому, что в 70-х 
годах XIX века в поволжье впервые нагрянул голод.

новые домовладения ставились обычно на окраинах и деревушки-
соседи постепенно сближались. всеобщая перепись 1897 г. констатирует, 
что все мелкие деревни практически слились в одно село: «сабакаево. 
б. удел. татары, русские, чуваши и мордва, магомет. и прав. пруд, 142 
двора и 1730 жителей (843 муж. +887 жен.). 1624 десятин удобий и 20 
десятин-неудобий. в селе имелась мечеть и 3 кирпичных завода. в XX 
веке столыпинская реформа насильственно разрушала сельскую общину 
и закрепила частную собственность на землю за главой семьи. земля 
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стала товаром-предметом торговли, и все крестьянские хозяйства были 
вовлечены в рыночные отношения.

на селе резко усилилось классовое расслоение: в деревнях увели-
чилось количество безземельных крестьян, которые шли в батраки, 
бурлачили на волге, или пополняли ряды пролетариата. 

обучать детей первыми начали в медресе при мечети, ещё в XIX 
веке, а двухклассное начальное училище построили позже. в 1897 г. 
его посещало 78 учащихся: 42 мальчика и 36 девочек – чуваши, русские 
и мордва.

 после октябрьской революции 1917 г.  в селе организовали татарскую 
начальную школу, а в русской начальной открыли чувашские классы с 
преподаванием на родном языке.

детей в селе было очень много, их учили в 2 смены, даже татарских 
девочек постепенно привлекли к учёбе. с августа 1950 г. из двух на-
чальных организовали семилетнюю школу. долгие годы размещалась 
она в здании бывшего начального училища. в 1971 г. колхоз-миллионер 
ввёл в строй современную среднюю школу. в 2010–2011 учебном году 
обучается 176 учеников. 

официальной политикой государства со времён петра I было на-
сильственное крещение инородцев, чтобы со временем их обрусить. 
противостоять такому давлению со стороны властей и священников 
было трудно, требовало внутренней стойкости. не случайно даже в 
XXI в. живут некрещеные чуваши в бывшей деревне кубий враг, ныне 
ул.зелёная с. сабакаево.

в «списке населённых мест самарской губернии по сведениям 1889 
г.» в перечне селений некрещеных чувашей Cтавропольского уезда ука-
заны деревни сабакаево, кубий враг, новая кильмеметево. некрещёные 
чуваши были мужественными людьми. они отстаивали свои духовные 
ценности – веру предков. в газете «самарские епархиальные ведомо-
сти» в 1868 г. опубликован «очерк религиозно-нравственного состояния 
прихожан села лебяжье». в сабакаево не было до 1915 г. церкви, и село 
входило в приход лебяжинской церкви. автор сообщал, что «…крестьяне 
с. сабакаево недвусмысленно выразили неприятие христианства, ссыла-
ясь на неблаговидное поведение как русских, так и крещённых чувашей: 
что де пользы в том, что они крещены, неужели крещение спасёт, когда 
после крещения они продолжают жить не по-христиански». после 
освящения в селе церкви священник решил обратить в христианство так 
называемых «идолопоклонников». во время уборки урожая он целый 
день держал некрещеных чувашей у церкви, уговаривал их креститься, 

стращал. а ведь на уборке каждый час дорог! на второй день снова с 
утра заставил их придти. крестьяне разозлились и закричали: «Хватай 
попа! режь ему бороду!». и в руках у многих защёлкали овечьи ножни-
цы. священник испугался и убежал в церковь, крестьяне поспешили на 
свои участки. из посада мелекесс прибыл урядник, пытался обвинить 
крестьян в покушении на духовное лицо. однако люди единогласно 
заявили, что на них – некрещёных! – поп пытался одеть крест, а это 
является нарушением церковных законов. виновным выставили попа, 
обвинение в сопротивлении властям оказалось несостоятельным.

до начала империалистической войны село значительно выросло. 
индивидуальные хозяйства увеличились почти вдвое – до 265. в саба-
каево построили церковь и 3 мечети, двухклассное начальное училище 
и медресе, работало 2 обдирки. 

первая мировая и гражданская войны истощили россию и обескрови-
ли сельское хозяйство. после октябрьской  революции «декрет о земле» 
вызвал у большинства крестьян доверие к большевикам. землю выделяли 
на каждого едока. бедняцкие хозяйства объединялись в тозы (товари-
щества по совместной обработке земли), которые получали помощь от 
советов семенным зерном и сельхозинвентарём. крестьяне привыкали 
работать сообща на совместный результат. тозы и сельскохозяйственные 
коммуны стали базой при организации колхозов. 

в 1930 г. в русской части села организовали сельхозартель «вперёд 
к социализму» (впоследствии «рассвет»), в которую вошли 110 дворов. 
колхозники выращивали зерновые и овощные культуры, занимались 
животноводством. присмотревшись, сабакаевские татары (106 дворов) 
организовали в 1932 г. колхоз «алга» и наряду с зерновыми культурами 
начали развивать животноводство (крупный-рогатый скот) и овцеводство. 
в 50-ые годы «алга» стал миллионером, участником вднХ, где его на-
градили грузовым автомобилем. председателем был н. а. азбуханов 
(2, с. 143).

18 октября 1960 г. колхоз «рассвет» объединили с колхозами «алга» 
и им. политотдела в один укрупнённый колхоз с наименованием им. 
ленина. возглавил его опытный руководитель николай николаевич 
коровкин. дешёвое электричество от куйбышевской ГЭс позволило 
механизировать животноводческий процесс (уход, кормление, уборка 
и дойка), а передача мтс разнообразной сельхозтехники помогло 
рационально организовать работу на полях. за умелую организацию 
работы и трудовые достижения в коллективном труде н. н. коровкина 
избрали депутатом верховного совета ссср. а многие труженики полей 
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и ферм – чуваши, татары, русские – награждены правительственными 
наградами. колхоз получил большие доходы и стал миллионером. по-
лученные средства он вкладывал в развитие производства и улучшение 
жизни колхозников. село преобразилось. в сабакаево строили коттеджи 
для колхозников, возвели дом культуры, современную среднюю школу, 
новые животноводческие комплексы, столовую и детский сад. Жизнь 
улучшалась.

в 1996 г. в селе проживало 1759 человек, преимущественно чува-
ши. Функционировали средняя школа, клуб, мечеть, детский сад, Фап 
(фельдшерский-акушерский пункт); в центре, около средней школы 
им. Героя советского союза в. и. ерменеева, воздвигнут памятник 175 
солдатам, павшим в годы великой отечественной войны.

однако подули ветры перемен, и за годы реформ многое в селе из-
менилось не в лучшую сторону. колхоз им. ленина реорганизовали в 
спк им. ленина.

на 1 июня 2009 г. в сабакаево проживало 1290 человек, чуть более 
100 чел. работают в спк, около 100 бюджетников, многие работают в 
соседнем г. димитровград, имеются вахтовики. среди жителей развито 
ведение подворного хозяйства: выращивают крупный рогатый скот и 
свиней. летом из близкого города прибывают дачники в купленные 
дома. селу не грозит оскудение. люди приспосабливаются к новым 
реалиям жизни.
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О. Р. ХАСЯНОВ

изМенение МодеЛеЙ ЭконоМическоГо поведениЯ 
провинЦиаЛЬноГо дворЯнства в Годы 

первоЙ русскоЙ ревоЛЮЦии

длительное время существования российской империи дворянство 
занимало ведущие позиции в политической, культурной и общественной 
жизни страны. до либеральных реформ александра II только дворянство 
было носителем идей гражданственности и свободы, что обеспечивалось 
наличием земельной собственности. Главной ценностной установкой 
дворянства выступала идея бескорыстного служения государству. вслед-
ствие этого дворянство считало, что оно несет ответственность перед 
властью за судьбу иных сословий, в особенности крестьянства. даже 
отмена крепостного права не изменили патерналистских настроений 
дворянства. 

литература, посвященная истории дворянства, достаточна обширна. 
интерес к изучению истории дворянского сословия зарождается еще в 
дореволюционной россии. в работах этого периода основной акцент де-
лался на дворянских усадьбах как центрах материальной и духовной куль-
туры. в советское время история сословия рассматривалась через призму 
классового подхода, главный акцент делался на взаимосвязи дворянства 
и крестьянства. в основном в трудах советских историков дворянство 
получало негативные оценки как «сословие эксплуататоров». но при 
этом оставались неизученными вопросы, касающиеся культурной жизни 
сословия, его просветительской деятельности. в конце XX века вновь про-
сыпается интерес к прошлому дворянства. в современной исторической 
науке изучение истории дворянского сословия происходит с учетом работ 
дореволюционных и советских исследователей. актуальными становятся 
вопросы самоидентификации сословия, его бытовой и социокультурной 
деятельности. 

революция 1905–1907 гг. изменила основные дворянские установки. 
серьезной трансформации подверглась идентификация крестьянства в 
глазах дворянства, и вследствие этого изменяются модели экономиче-
ского поведения сословия. революция заставила дворянство по-новому 
взглянуть на привычный образ крестьянина. поместное дворянство, 
по мнению исследователя е. п бариновой., впервые увидело в кре-
стьянстве социальную силу, настроенную агрессивно и решительно 
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[1; 166]. «крестьянство стало осознаваться не объектом для спасения 
или патернализма, не мистическим богоносцем, а активным деятелем, 
личностью» [1; 166]. 

представители дворянства были шокированы размахом аграрных 
волнений, которые не удавалось подавлять. даже после революции страх 
катастрофы не покидал их. современник об этом писал: «сельский хо-
зяин, парализованный в своих действиях и добрых начинаниях страхом 
аграрных волнений, пал духом и бежал из деревни, бросая на произвол 
судьбы накопленные им и его предшественниками достояние и резуль-
таты труда» [6; 29]. но самый серьезный удар сословию был нанесен 
властью – ее неспособностью справиться с крестьянскими выступления-
ми. все это активизировало сословие. дворянство активно искало пути 
выхода из «революционной смуты». революция изменила отношение 
представителей «благородного сословия» к земельной собственности. 
по мнению исследователя с. беккера, поместье для дворянина являлось 
лишь источником провизии и доходов, а «сельское хозяйство – занятием 
низменным, подходящим только для управляющих имением крестьян» [2; 
47]. в революционные и последующие годы дворянство было озабочено 
сохранением дворянского землевладения, как основного символа благо-
получия сословия. для реализации этой задачи представители сословия 
были готовы на многое.

25 ноября 1905 г. было созвано ардатовское уездное дворянское со-
брание. в заседании собрания приняли участие ардатовский уездный 
предводитель дворянства в. н. чарыков, депутаты собрания н. и. бог-
данов, д. и. чарыков, п. и. богданов, н. н. Шиминов, и. а. крыжин, 
н. а. Гевлев, л. в. мельгунов и а. е. берязовский [3; 13]. обсуждая 
аграрные беспорядки, собрание пришло к выводу, что причиной охватив-
ших губернию беспорядков является малоземелье крестьян. собранием 
были предложены меры по улучшению экономического быта крестьян 
путем «увеличения площади крестьянского землевладения государ-
ственными, удельным и частновладельческими, дворянскими и других 
сословий землями» [3; 13 об.]. по их мнению, условия отчуждения и 
наделения крестьян землей должна выработать Государственная дума, 
«членами которой будут состоять представители всех сословий, такое 
обстоятельство обеспечивает справедливое и безобидное для страны 
условие отчуждения земли» [3; 13 об.]. для предотвращения дальнейшего 
расширения революции и «охраны личной безопасности и имущества 
частных лиц всех сословий» предполагалось создание особого комитета, 
«которому и предоставить охранение общественной безопасности путем 

печатного и устного слова, а в случае экстренной необходимости при-
менения военной силы» [3; 14]. в комитет должны были войти «лучшие 
люди», избираемые из своей среды. для усиления влияния комитета 
на массы предполагалось вхождение в него крестьян «по одному от 
каждой волости» [3; 14]. для «исполнения тех мер, которые будут ими 
признаны, безусловно, необходимыми для водворения порядка» дать в 
их распоряжение военную силу [3; 14 об.]. 

в условиях возрастания аграрных беспорядков 4 декабря 1905 г. от-
крывается чрезвычайное дворянское собрание, целью которого было 
восстановить «спокойствие в деревне и высказаться в том, что интересы 
дворян нисколько не противоречат интересам большей части крестьян-
ского населения» [3; 36]. всего на собрание прибыло 40 депутатов от всех 
уездов губернии [3; 26–27 об.]. среди них в. н. поливанов (губернский 
предводитель дворянства), князья м. н. и а. н. ухтомские, а. д. про-
топопов (будущий министр внутренних дел), л.и. афанасьев (будущей 
городской голова симбирска) [3; 26–27 об]. но губернский дворянский 
съезд оказался консервативнее уездных и признать малоземелье крестьян 
отказался, нацелив все свои усилия на борьбу с агитаторами. по итогам 
дворянского съезда было единогласно принято решение направить им-
ператору депутацию во главе с губернским предводителем дворянства 
и двух выборных а. а. Головинским и я. я. литвиновым и доложить 
следующее постановление собрания: «симбирское дворянство считает 
свои родовые земли для себя священными, любит их и дорожит ими. 
большинство дворян никогда бы их не продало и мечтало воспитывать 
там детей своих в любви к родине, царю и народу. но в настоящее время 
дворянство убедилось, что только уступкой части земли может быть 
успокоено и обеспечено большинство населения россии и, ставя инте-
ресы Государства выше своих личных и сословных интересов, решило 
широко пойти на встречу манифеста 3 ноября» [3; 36 об.]. делегация 
симбирского дворянства была принята императором николаем II в 
Царском селе 8 января 1906 г. в конце аудиенции николай обратился к 
делегации и еще раз подтвердил, что «дворянство всегда будет опорой 
престола <…>, дворянство лишь может правильно руководить народом 
на месте» [3; 65 об., 66]. 

на очередном дворянском собрании, проходившем 27–28 января 
1906 г., критике подверглась социально-экономическая программа пра-
вительства. в упрек правительству ставилось нежелание заниматься 
проблемными вопросами сельского хозяйства, в особенности крестьян-
ским.
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благосостояние сельского населения дворянство предлагало поднять 
следующим образом: широко распространять сельскохозяйственные зна-
ния, освобождение «от гнета земельной общины». Это свидетельствует 
о том, что дворянство осознает негативные последствия существования 
крестьянской общины. как отмечает е. п. баринова, «помещичья соб-
ственность, с точки зрения крестьянского правосознания, не считалось 
неприкосновенной. в сознании крестьянина преобладало мнение, что 
земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает» [1; 156]. в рас-
смотрении этого аспекта проблемы заслуживает внимание записка дворя-
нина б. Юрлова, в которой ставится цель разрушение сельской общины 
и создания большой группы собственников. он полагал, что вечные 
переделы крестьянских надельных земель никак не могли внедрить в 
крестьянское сознание понятие о праве собственности. «общинное 
владение землею служит наилучшею почвой для восприятия разруши-
тельной революционной пропаганды о национализации земли» [4; 55]. 
только в том случае, когда крестьянин почувствует себя собственником 
земли, а не временным его обладателем, – только в этом случае у рево-
люционной пропаганды исчезнет почва под ногами. низкая урожайность 
крестьянского хозяйства объясняется тем, что крестьянин не чувствовал 
себя собственником своего надела и не удобрял его. вследствие этого 
община выступала тормозом сельскохозяйственного развития. подводя 
итог, Юрлов заявляет, что «уничтожение общинного землевладения не 
так-то легко, как оно могло бы показаться с первого раза. в самой дерев-
не есть свои консерваторы и свои либералы. консерваторами являются 
те, которые нахватали ревизских и так называемых накладных душ, и 
всячески противятся поэтому переделу земли, основанному на более 
равномерном распределении земли по наличным душам. либералы – это 
малоземельные, пользующиеся только накладными душами или вовсе 
безземельные <…> консерваторы не желают уступать ни пяди земли, 
ссылаясь на то, что обидно было бы платить по 20 и более лет выкупные 
платежи и затем лишиться части той самой земли» [4; 55].

по мнению Юрлова, разделение надельной земли должно проис-
ходить с дополнительным наделением крестьян землей. подготовкой и 
проведением данных мероприятий должны были заниматься местные 
земельные комиссии с одобрения Государственной думы. разрушение 
общины должно отвлечь крестьян от погрома частновладельческого 
имущества [4; 56]. он подчеркивает «следует иметь в виду, что рево-
люционная пропаганда пустила глубокие корни в деревни. погромное 
движение сводится к уничтожению и разграблению частновладельческого 

имущества и гибельно сказывается на экономике россии. уничтожение 
какой-либо усадьбы приносит вред не только владельцу, но и государству 
в целом» [4; 56]. 

для рассмотрения доклада Юрлова была создана комиссия, которая 
согласилась со всеми ее основными положениями, подчеркнув, что «не-
обходима грандиозная подготовительная работа на местах, необходимы 
точные статистические данные, собираемые повсеместно по строго 
определенному плану» [4; 57]. исходя из этого, комиссия пришла к вы-
воду, что необходимо дождаться созыва Государственной думы и через 
ее деятельность реализовать этот план. «начав сейчас, мы, конечно, 
ускорим работу на 2 месяца, но мы рискуем сделать этот грандиозный 
труд бесполезным, раз оно не будет согласовано с работой всей россии» 
[4; 56]. 

революция побудила дворянство объединиться в общероссийском 
масштабе. для координации деятельности поместного дворянства было 
создано объединенное дворянство. на I съезде организации, проходившем 
в санкт-петербурге в мае 1906 г., была также высказана идея разрушения 
крестьянской общины. необходимость разрушения общины вытекала из 
того, что она «не дала полного понятия крестьянам о ценности земли» 
[5; 106]. по мнению большинства уполномоченных, крестьяне должны 
были стать полноправными собственниками, крестьянами нового типа, 
а в дальнейшем союзниками дворянства [1; 101]. проект предусматри-
вал по отношению к малоземельным крестьянам предоставление ссуды 
крестьянского банка на покупку участка в европейской россии и на 
осуществление переселенческой политики в сибирь [5; 152]. Целью 
проекта было уберечь поместное землевладение от дальнейшей моби-
лизации [1; 101].

таким образом, мы видим, что первая русская революция в значитель-
ной степени изменила традиционные нормы экономического поведения 
провинциального дворянства. изменилось отношение представителей 
сословия к крестьянству, которое стало восприниматься как субъект 
социальных отношений. земля стала восприниматься не только как 
данность для удовлетворения материальных потребностей, но и как 
символ дворянского благополучия. самым главным изменением стало 
то, что дворянство осознало отрицательную роль общины с отсутствием 
уважения к частной собственности. Это способствовало в дальнейшем 
принятию аграрной реформы п. а. столыпина и ее реализации в сим-
бирской губернии. 
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И. А. ЧУКАНОВ

осоБенности ФевраЛЬскоЙ ревоЛЮЦии 
в средневоЛЖскоЙ деревне

(март – октябрь 1917 года)

по аграрному вопросу позиция временного правительства всех со-
ставов была одинакова. решение его откладывалось до учредительного 
собрания, а на себя правительство брало лишь подготовку и разработку 
материала по земельному вопросу. такая программа означала на деле, 
во-первых, нерешительность временного правительства, а, во-вторых, 
преследовала цель хоть как-то спасти землю от разграбления и хаоса. 
например, в губерниях среднего поволжья большая часть обрабатывае-
мых земель принадлежала крестьянам-общинникам, дворянское крупное 
землевладение составляло небольшой процент. свыше 20 % процентов 
пахотной земли принадлежало государству, и оно сдавало её в аренду 
крестьянам. таким образом, из приведенных данных видно, что крестьяне 
обрабатывали около 75 % пахотной земли [1]. 

проанализировав экономическую эффективность обработки земли, 
можно увидеть, что наиболее рентабельными были дворянские хозяй-
ства, крупные капиталистические латифундии и хозяйства крестьян-
хуто рян, которые создали свои хозяйства в годы столыпинской аграрной 
ре формы. 

первые известия о Февральской революции в деревнях среднего 
поволжья были получены в начале марта 1917 года. в первые же дни 
марта начали создаваться новые органы власти. так, 6 марта в симбир-
ской губернии на место губернатора губернским комиссаром времен-
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ного правительства был назначен помещик а. Ф. Головинский. при 
губернском комиссаре был создан исполнительный губернский комитет. 
в марте во всех уездах были назначены уездные комиссары. в качестве 
исполнительно-распорядительных органов при уездных комиссарах об-
разовались уездные исполнительные комитеты, а в сельской местности 
были созданы волостные и сельские земельные комитеты [2]. 

не дремали и большевики. они начали одновременно с социально-
экономическими преобразованиями временного правительства прово-
дить в жизнь и свои «мероприятия». параллельно с органами власти 
подотчётными временному правительству создавались властные 
структуры большевиков, которые зачастую на первых порах выступали 
в одной упряжке с меньшевиками и эсерами – советы крестьянских 
депутатов [3].

Шли дни, а временное правительство ничего конкретного в вопросе о 
земле не предпринимало, а лишь указывало, что земельный вопрос может 
решить только учредительное собрание. неопределённость в решении 
земельного вопроса развязывало руки большевистским представителям, 
которые выполняли большевистскую программу, направленную на кон-
фискацию помещичьих и частновладельческих имений и подстрекали 
крестьян на их захват. по всей стране в клубах дыма и огне пожарищ 
начался страшный «чёрный передел».

стихийные захваты земель в начале марта имели место в ардатов-
ском, курмышском уезде симбирской губернии [4], балашовском и пе-
тровском уездах саратовской губернии, николаевском уезде самарской 
губернии, лаишевском уезде казанской губернии [5]. так, 9–10 марта 
1917 года в деревне лыковшина саранского уезда крестьяне заставили 
помещицу выдать подписку, что она отдаёт крестьянам всю землю, за-
претили брать дрова и лес из её лесных участков [6]. 

9 марта 1917 года временное правительство заслушало сообщение 
военного и морского министра а. и. Гучкова о мерах по подавлению 
возникших в казанской губернии аграрных беспорядков. правительство 
решительно выступило против захватов помещичьих земель и предпи-
сало министру внутренних дел подвергать аресту крестьян за борьбу с 
помещиками. рекомендовалось «обратиться к местным общественным 
организациям и лицам, пользующимся доверием населения» с просьбой 
«оказать содействие для вразумления и успокоения крестьян» [7].

о жёсткости и решимости в решении аграрного вопроса свидетель-
ствует предписание премьер-министра Г. е. львова всем губернским 
комиссарам (13. 04. 1917 г.) «. . . всей силой закона прекращать прояв-
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ление всякого рода насилия и грабежа, <…> несёте вместе с местными 
общественными комитетами ответственность за сохранение в губернии 
порядка всеми теми мерами, которые вы сочтёте нужными принять» [8]. 
в среднем поволжье комиссары временного правительства старались 
следовать указаниям правительства. в конце марта 1917 года для пре-
кращения «аграрных беспорядков» воинские команды направлялись в 
уезды казанской, симбирской, пензенской губерний [9]. 

несмотря на принимаемые меры, на территории европейской россии 
в марте 1917 года произошло около 190 крестьянских волнений [10]. 
большинство из них были инспирированы большевиками. к концу мар-
та временное правительство начало понимать, что земельный вопрос 
является одним из важнейших, первоочередных. министр земледелия 
а. и. Шингарев 19 марта 1917 года вносит в правительство проект «воз-
звание о земле», в котором отмечается важность земельного вопроса 
[11], но в то же время в «воззвании» заключается противоречие: прави-
тельство признавало важность и срочность решения аграрного вопроса 
и все же откладывало его до учредительного собрания. 

также в конце марта правительство приняло постановление о соз-
дании на местах земельных камер «для достижения добровольных со-
глашений между земледельцами и землевладельцами» [12], в котором 
стремилось успокоить крестьянство и прекратить стихийное разграбле-
ние частных землевладений. 

с 20 марта по 10 апреля в среднем поволжье прошли крестьян-
ские съезды (в основном под руководством эсеров). съезды прошли в 
самарской, пензенской, симбирской губерниях [13]. но и эти съезды 
земельного вопроса не решили, а опять перенесли его решение до созыва 
учредительного собрания. 

Главное место в работе первого крестьянского съезда пензенской губер-
нии занимал аграрный вопрос. большинство делегатов с мест высказалось 
за немедленную передачу всех земель в распоряжение волостных испол-
нительных комитетов. правым эсерам удалось перебороть большевиков 
и провести резолюцию о недопустимости разрешения аграрного вопроса 
до созыва учредительного собрания. но под давлением большевиков были 
приняты «временные правила», о которых говорилось выше. здесь во-
лостным комитетам предоставлялось право безвозмездно и помимо воли 
хозяина распределять сенокосы и пастбища, земледельцам запрещалось 
производить какие-либо земельные сделки [14]. 

в. и. ленин на 7-й всероссийской конференции рсдрп (б) говорил: 
«крестьяне берут помещичий инвентарь, но не делят по дворам, а об-

ращают в общественную собственность. они устанавливают известную 
очередь, правило, чтобы этим инвентарем обрабатывать все земли. Этот 
факт имеет гигантское значение, вопреки помещикам и капиталистам, 
кричащим, что это анархия» [15]. 

но эти слова вождя большевиков идут вразрез с архивными докумен-
тами, ознакомившись с которыми, мы видим, что практически во всех 
губерниях среднего поволжья происходит самовольные захваты земель 
и дележ этих земель между собой (д. баевка, кузоватово сенгилеевского 
уезда симбирской губернии) [16]. также в середине апреля начались по-
громы в помещичьих имениях лаишевского, спасского, чебоксарского 
и чистопольского уездах казанской губернии. свобода крестьянами 
понималась в погромах имений, уничтожении частновладельческих 
лесов, в грабежах и убийствах. помещики и землевладельцы боялись 
приступать к посевам, потому что крестьяне угрожали все родившееся 
на земле помещиков забрать себе как свою собственность [17]. 

видя такое положение в деревне, переходящее в хаос, временное 
правительство обнародовало постановление от 11 апреля 1917 г. «об 
охране посевов». в нём шла речь о засеве полей и охране посевов от 
«земельных беспорядков» [18]. дополнение к этому постановлению 
определяло возмещение убытков владельцам от насильственных мер из 
средств Государственного казначейства [19].

несмотря на постановления правительства, большевики организовали 
в деревнях среднего поволжья погромы, захваты помещичьих земель 
и т. д. Этому способствовали создаваемые советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, которые во многом контролировались боль-
шевиками. в апреле они образовались в симбирске, ардатове, алатыре, 
сенгилее и курмыше, а в начале мая – в буинске и карсуне [20]. 

волостные комитеты занимались самоуправством. так, в постанов-
лении бортсурманского волостного комитета курмышского уезда, где 
заправляли большевики, говорилось об «ограничении прав» по управ-
лению имением помещика пазухина:

«1. запретить пользоваться трудом военнопленных
2. пользоваться исключительно трудом местных крестьян. плата за 

апрель: мужчинам – 4 руб., женщинам – 2 руб. 
3. служащие в экономии за меньшую плату будут удалены комите-

том. 
4. вводится 8-ми часовой рабочий день. 
5. при первой реквизиции скота берется половина экономического 

скота. 
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6. запрещается продавать лес, а также запрещается купцам платить 
за лес, проданный в 1916 году. 

7. деньги, полученные за аренду лугов, должны быть возвращены, 
новая цена будет назначена» [21].

то есть мы наглядно видим, что уже в апреле в деревне зарождался 
социализм без социалистической революции – уравниловка, регулирова-
ние отношений сверху и т. д. большевики пытались где это только было 
возможно претворить в жизнь свои уравнительные идеи. Эти идеи под-
держивали первоначально и эсеры. в некоторых советах они выступали 
совместно с большевиками. в начале мая 1917 года в среднем поволжье 
под их контролем прошли очередные съезды крестьян пензенской [22], 
самарской [23], казанской [24] губерний. 

так, состоявшийся 20 мая – 6 июня 1917 года съезд крестьян са-
марской губернии был созван эсеровским исполкомом губернского 
совета крестьянских депутатов. съезд превратился в арену ожесточен-
ной классовой и межпартийной борьбы. большевики в. в. куйбышев, 
с. и. дерябина, п. а. кондаков и др. выступали за немедленную пере-
дачу земли крестьянам [25].

26 мая п. д. климушкин и и. м. брушвин от имени эсеровской 
фракции предложили крестьянским делегатам образовать аграрную 
комиссию, которая бы составила «временные правила» пользования 
землей в самарской губернии до учредительного собрания. над про-
ектом указанных правил эсеры работали пять дней. за это время прош-
ли большие изменения в убеждениях крестьян вследствие контактов 
с большевистскими агитаторами [26]. не случайно 31 мая один из 
правоэсеровских ораторов в своей приветственной речи от фронтовиков 
взывал к участникам II съезда с мольбой «не слушать ленинцев» и «не 
забирать самовольно земли». 1 июня был оглашен проект «временных 
правил пользования землей в самарской губернии». правила подчер-
кивали, что необходимо покончить с помещичьей кабалой, уравнять 
землепользование; выделить большие наделы отрубникам, т. к. самое 
производительное и рентабельное производство с/х продуктов было 
у них [27]. 

однако под давлением большевиков «временные правила» были 
приняты в другой редакции, провоцировавшей захваты земель и даль-
нейшую анархию в сельском хозяйстве [28]. в пункте I «временных 
правил» говорилось: «…немедленно должны быть прекращены всякие 
сделки по купле – продаже земель, а также торги и залоги их и вообще 
всякий переход земельной собственности из одних рук в другие» [29]. 

большевики успешно готовили национализацию и последующее огосу-
дарствление всей пахотной земли.

еще более сильное влияние большевиков, направляющих сельское 
хозяйство в водоворот хаоса, было в симбирской губернии. почти по-
всюду в губернии сельские общества, подстрекаемые местными больше-
виками, захватывали у заимщиков банков отрубные и хуторские участки. 
захваченные участки затем были разверстаны между членами обществ 
(во многих случаях земля засевалась одним каким-либо хлебом). отчуж-
дение земли производилось без всякого вознаграждения собственников, 
частью за минимальную плату, поделенную землю не засевали.

в связи с изложенным платежи заемщиков банков по ссудам сокра-
тились до минимума. крестьянский банк уплачивал по своим гаранти-
рованным государством свидетельствам 4,5 – 5 %, получая с заемщиков 
при сроке в 55,5 лет по 4,5 %. банки докладывали, что сокращение 
поступлений платежей по ссудам может подорвать платежные средства 
государства [30].

кульминацией первого казанского губернского съезда крестьян 
было принятие 13 мая 1917 года постановления о передаче всех земель 
в распоряжение волостных комитетов. в постановлении, в частности, 
говорилось: 

1. все пахотные земли передать в распоряжение волостных коми-
тетов;

2. все угодья и леса отдаются под контроль губернского совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов;

3. Губернский съезд крестьянских депутатов устанавливает отдачу 
земли всем желающим [31]. 

популизм большевиков всё больше и больше завоёвывал умы не-
образованных крестьян, и все решения съездов воспринимались как 
вседозволенность. маховик разгрома помещичьих земель всё больше 
и больше набирал силу. так, в чебоксарском и лаишевском уездах 
казанской губернии имели место самовольные захваты земель, в 
свияжском и спасском уездах той же губернии – порубка леса, порча 
посадок. в том же спасском уезде предводитель дворянства молоствов 
по пути в воинское присутствие (воинское подразделение – гарнизон. 
прим. авт.) был избит толпой [32].

Характерным примером дешёвого популизма большевиков является 
статья о митинге, опубликованная в газете «товарищ» г. сызрани сим-
бирской губернии. на вопрос, как быть теперь с монастырской землёй, 
большевик-агитатор отвечал : «...землю и монастырскую и помещичью 
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надо сейчас же забрать при помощи волостных комитетов или советов 
крестьянских депутатов, аренды помещикам не платить, рабочих им не 
давать, инвентарь и скот отбирать». популистские лозунги большеви-
ков пользовались полным сочувствием и поддержкой огромной массы 
крестьян [33].

но было бы неправильно все неудачи в аграрной реформе сваливать 
на большевиков. да, до определённого момента экономический крах был 
необходимой частью большевистской политики. но всё же огромная вина 
лежит и на временном правительстве, политика которого в аграрном 
секторе характеризовалась полной неопределённостью. его серьёзной 
ошибкой было то, что оно не сумело организовать эффективное регули-
рование для ослабления экономического хаоса [34]. Этим очень умело 
воспользовались в своих корыстных интересах большевики.

коалиционное временное правительство, вкупе с петроградским 
советом проводило политику «нерешительности». и. Г. Церетели, один 
из руководителей рсдрп (меньшевиков), считал, что иного пути, кроме 
убеждения трудящихся покорно переносить невзгоды, не могло суще-
ствовать в этот период: «в тех тяжёлых условиях, в которых приходи-
лось жить трудящимся классам в разорённой войной стране, призывать 
их к дальнейшему несению лишений и жертв, значило подвергать своё 
влияние на массы очень опасному испытанию. но другого пути спасения 
страны и революции не было» [35]. 

позднее на IV съезде партии социалистов-революционеров в ноябре-
декабре 1917 года, делегат от самарской организации социалистов-
революционеров ельяшевич признал, что после победы Февральской 
революции у них не было ясной определённой линии в смысле конкрет-
ных мер, которые необходимо провести в жизнь [36].

июнь 1917 года был отмечен в среднем поволжье снижением влияния 
большевиков на массы вообще и на крестьян в частности. объяснялось 
это тем, что некоторые крестьяне начинают понимать всю пагубность 
для страны аграрной политики большевиков. Это был единственный мо-
мент, начиная с марта 1917 года, когда временное правительство могло 
решить крестьянский вопрос и направить его в цивилизованное русло. 
но правительство отделалось полумерами и ещё раз расписалось в своей 
нерешительности или нежелании решать аграрный вопрос. 20 июня 1917 
года временное правительство объявило решения II съезда крестьян са-
марской губернии незаконными и потребовало от губернского комиссара 
с. а. волкова принять решительные меры к прекращению самоличных 
действий крестьян. «лица, допускающие захват какой бы то ни было 

чужой собственности, инвентаря, хлеба или земли, – подлежат законной 
ответственности по суду» [37].

ещё ранее, во второй половине мая, министр земледелия в. м. чернов 
отменил постановление о земле II крестьянского съезда пензенской 
губернии и симбирского уездного совета крестьянских депутатов [38]. 
Губернские власти полностью поддерживали временное правительство 
и встали на путь более жёсткой линии по отношению к стихийности в 
деревне. например, симбирский губернский комиссар на заявление зем-
левладелицы с. криуши карсунского уезда марии терминской о то, что 
местным сельским комитетом на основании постановления аннинского 
волостного комитета арестован у неё весь живой и мёртвый инвентарь, 
уволены 2 служащих, сняты с работы военнопленные, и наконец тот же 
сельский комитет грозит недопущением к уборке урожая; предлагает ко-
митету принять самые решительные меры к ограждению прав собствен-
ности терминской. при этом губернский комиссар предупреждал, что 
неисполнение настоящего распоряжения повлечёт за собой возбуждение 
против виновных лиц уголовного преследования [39].

14 июня 1917 года вышло постановление симбирского Губернского 
исполнительного комитета. в нём отмечалось, что решение земельного 
вопроса требует огромной подготовительной работы, основательного вы-
яснения земельной нужды местного населения. поэтому нельзя решить 
земельный вопрос простым захватом земли. земельные захваты создают 
много недовольства и не только среди крупных землевладельцев, но и 
среди крестьян. вследствие земельных захватов к недовольным при-
мыкают и солдаты, находящиеся в армии, растёт дезертирство и раз-
лагается армия. неумелое и поспешное распределение земли на местах 
привело уже во многих случаях к столкновению между отдельными 
обществами [40].

такое положение создавало благоприятную почву для деятельности 
тёмных сил и большевистских советов, создавало анархию. поэтому, 
опираясь на вышесказанное, Губернский исполнительный комитет 
симбирской губернии постановил: 

«1. принять меры по прекращению и недопущению захватов;
2. пересмотреть и отменить те постановления, которые остались 

без участия примирительных камер, дабы не оставалось озлобленных 
и недовольных людей, которые могут примкнуть к движению против 
революции;

3. за разрешением земельных отношений обращаться в уездные 
земельные комитеты;
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4. сельскому комитету во всех случаях подчиняться волостному 
комитету и т. д., в противном случае привлекать к уголовной ответствен-
ности;

5. все вопросы, касающиеся порядка обработки засева и уборки 
полей, трав, распоряжение живым и мёртвым инвентарём передавать на 
рассмотрение районных продовольственных управ, которые подчиняют-
ся Губернской продовольственной управе, а последняя – министерству 
продовольствия;

6. не принимать никаких самостоятельных решений по учёту живого 
и мёртвого инвентаря у частных землевладельцев; 

7. без прямых указаний Губернской продовольственной управы не 
чинить никаких препятствий землевладельцам свободно распоряжаться 
своим живым и мёртвым инвентарём; 

8. без разрешения продовольственной управы не снимать с работы 
рабочих и военнопленных» [41]. 

однако это постановление, как и многие другие резолюции вре-
менного правительства и губернских правлений, остается безрезуль-
татным. 15 и 20 июня товарищ министра внутренних дел леонтьев 
направил срочные телеграммы губернскому комиссару самарской 
губернии, в котором указывал, что поскольку постановление кре-
стьянского съезда устанавливает переход частновладельческих зе-
мель, сельскохозяйственного инвентаря в распоряжение волостных 
комитетов, они противоречат постановлениям временного прави-
тельства и являются противозаконными. леонтьев предлагал широко 
оповестить население об этом распоряжении правительства [42].

однако местные учреждения, возглавляемые большевиками или 
левыми эсерами, не подержали губернского комиссара. Губернский ис-
полнительный комитет, обсудив 22 июня правительственную телеграмму, 
предписал уездным комитетам руководствоваться по земельному вопросу 
постановлениями второго крестьянского съезда [43].

Эти действия перечёркивали распоряжение министерства внутренних 
дел. в письме помещиков бугурусланского уезда губернскому комиссару 
отмечалось, что телеграмма правительства, напечатанная в «бугурус-
ланских известиях», могла бы сдержать земельные захваты. но этого не 
случилось, так как через несколько дней в той же газете была помещена 
телеграмма губернского исполнительного комитета, предлагавшая руко-
водствоваться в земельном вопросе решением съезда. и здесь больше-
вики обыграли неповоротливую демократическую власть. 

в действительности же постановления крестьянского съезда уже 

опоздали. в большинстве уездов земля была уже разграблена. так, на-
пример, в новоузенском уезде самарской губернии, по словам члена 
уездного земельного комитета, земля в большинстве случаев разделена 
между крестьянами уезда [44]. из николаевского уезда сообщали: «по-
становления съезда в николаевском уезде почти повсеместно проведе-
ны в жизнь» [45]. страховский земельный комитет 9 июля постановил 
оставить местной помещице столько земли, сколько она может засеять 
собственными силами, но не более 25 десятин. в имении насчитывалось 
не менее 2200 десятин, не считая леса. из них 2 тыс. сдавалось в аренду 
крестьянам страховского общества [46].

по распоряжению Графского земельного комитета весь земельный 
участок киселёвой в размере 5630 дес., из которых собственный посев 
помещицы составлял 855 дес., перешёл в земельный фонд волости. 
между сельскими обществами было распределено 1676 дес., оставлено 
под пар 1004 дес., под покос и выгон – 2095 десятин [47]. решение о 
передаче крестьянам всех или части земель частных владельцев вынесли 
ефимовский, ключевский, боглюбский, утевский и другие волостные 
земельные комитеты бузулукского уезда самарской губернии [48].

видя, что земля разграбляется и засевается бесконтрольно и не вся, 
мелкобуржуазные партии опомнились и попытались призвать крестьян 
к соглашению с помещиками, доказывали, что немедленный захват 
помещичьей земли может привести к ухудшению обработки земли и 
посевов. 

большевики отреагировали сразу же. в. и. ленин на I всероссийском 
крестьянском съезде по этому поводу говорил: «...разве крестьяне будут 
хуже засевать, если будут знать, что они сеют не на помещичьей, а на 
общенародной земле» [49].

обстановка в деревне к июлю 1917 года накалилась до предела. 
временное правительство не обладало реальной властью, реальной 
силой для решительных действий. о состоянии государственной власти 
на местах довольно точно было сказано в докладной записке главному 
земельному комитету помощника казанского губернского комиссара от 
6 июля 1917 года, где он писал: «...местные власти не имеют никакой 
возможности поддержать существующие земельно-правовые отношения. 
всякая власть, употребившая свой авторитет на это, немедленно лишит-
ся доверия и перестанет быть властью. поэтому она не вмешивается в 
земельные вопросы, которые разрешаются исключительно фактическим 
соотношением сил между крестьянами и помещиками» [50].

большевики по всему фронту праздновали победу. бездействие вла-
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стей в этот судьбоносный период, как и безвластие на местах привели 
к тому, что они пользовались из всех политических партий страны со 
стороны тёмных крестьянских масс наибольшими симпатиями. они су-
мели потрафить вековым чаяниям крестьян, которые считали, что именно 
большевики помогли получить им отобранную у помещиков землю, 
разжиться имуществом, отнятым у разорённых землевладельцев. им 
нравилось безнаказанно грабить и убивать ни в чём не повинных людей, 
вся вина которых состояла в том, что они ранее были помещиками.

после июльских событий временное правительство при поддержке 
меньшевиков и правых эсеров принимало определенные меры по наведе-
нию порядка в деревне. начались аресты руководителей большевистских 
советов на местах. однако этот период, когда власти взялись за наведение 
порядка в стране, был недолгим. на местах власти организовали немного-
численные выборочные аресты сторонников большевиков. так, в селе 
сорочинском бузулукского уезда самарской губернии «за пропаганду и 
распространение «приволжской правды» был подвергнут аресту боль-
шевик м. Штраус [51]. 13 июля в спасском уезде казанской губернии 
были арестованы большевики Г. с. Гордеев, левый эсер в. и. мохов, 
избранный на крестьянском съезде уездным комиссаром, и 11 других 
уездных деятелей [52].

11 июля объединенное заседание совета рабочих и солдатских де-
путатов и исполнительного комитета совета крестьянских депутатов 
приняло резолюцию, подготовленную меньшевистской фракцией, в 
которой выражалось полное доверие Цик советов и осуждалось по-
ведение большевиков [52]. 14 июля самарский совет крестьянских 
депутатов квалифицировал действия большевиков как преступление 
против революции и потребовал «категорически осудить их вождей за 
уклонение от суда» [53]. одобряли действия Цик советов и временного 
правительства пензенский совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов [54] и симбирский совет крестьянских депутатов [55].

однако эти мероприятия были не скоординированы по времени, не 
носили массового характера, и большевикам удалось сохранить практи-
чески в целости свою сеть подрывных сельских партийных ячеек и уже 
через короткое время оправиться от первого испуга.

делая вывод из вышесказанного, необходимо отметить, что крестьяне 
видели, что одними погромами и захватами улучшения жизни не до-
бьёшься. оценивая события 3–5 июля, мы видим, что в целом по стране 
50 городских, районных и поселковых советов одобрили действия вре-
менного правительства и лишь 32 совета не поддержали его [56].

безусловно, такое положение дел не устраивало большевиков. они 
поняли, что их разрушительная, антигосударственная деятельность 
перестаёт пользоваться поддержкой. крестьяне постепенно начинают 
прозревать. российские экстремистские марксисты начинают готовить 
в деревнях почву для поддержки со стороны крестьянской массы россии 
готовящегося ими вооружённого мятежа. Главный вдохновитель боль-
шевизма в. и. ленин в своих работах уже в июле призывал крестьян к 
неповиновению. в статье «политическое положение» отмечалось, что 
переход земли к крестьянам невозможен без вооруженного восстания 
[57], «...помещики и крестьяне живут в обстановке кануна гражданской 
войны» [58]. Этими выступлениями вождь большевизма подстрекал 
темные силы на вседозволенность и анархию. наводимый в начале июля 
в деревне порядок в земельном вопросе был под угрозой.

к концу июля 1917 года большевики оправились от волны преследова-
ний со стороны временного правительства и продолжили свою подрыв-
ную деятельность в сельском хозяйстве. в конце июля – начале августа 
начали поступать сообщения о новых выступлениях крестьянства против 
помещиков, богатых крестьян. в крестьянском движении углубились и 
усилились активные формы воздействия на частновладельческие имения. 
в полном соответствии с экономической программой большевизма в 
аграрном секторе усилились захваты земель и инвентаря, особенностью 
было то, что науськиваемые крестьяне требовали уже полной организо-
ванной конфискации имений [59].

в августе число разгромов помещичьих имений и случаев расправ 
с помещиками резко возросло. развитие аграрного движения сопрово-
ждалось дальнейшим размежеванием классовых и партийных сил внутри 
крестьянских комитетов. большинство губернских и многие уездные 
земельные комитеты среднего поволжья, где было сильно влияние мень-
шевиков и эсеров, безоговорочно поддержали административные меро-
приятия, направленные на подавление революционного движения. 

некоторые местные комитеты для «успокоения» крестьян шли на 
ограничения помещичьего землевладения. другие комитеты использо-
вали инструкцию земельным комитетам, утверждённую правительством 
от 16 июля 1917 года. её в основном и взяли на вооружение губернские 
органы власти.

например, пензенский губернский земельный комитет принял 27 
июля свою инструкцию по упорядочению земельных отношений. все 
земли принимались на учет уездными земельными комитетами путем 
составления описи земель, живого и мертвого инвентаря совместно с 
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администрацией имений. Хозяйственное распоряжение имением полно-
стью оставалось в руках владельца. 

земли, которые по совместному соглашению уездных продоволь-
ственных земельных комитетов владелец не мог обработать, передава-
лись уездным земельным комитетам для ведения на них общественного 
хозяйства или для распределения в аренду крестьянам.

при определении количества земли, передаваемой в аренду, уездный 
земельный комитет должен был учитывать возможность крестьянского 
двора обработать получаемую землю. арендная плата определялась по 
добровольному соглашению арендаторов с владельцами.

все хуторские, отрубные, крестьянские купчие и арендуемые земли 
оставались полностью в распоряжении их владельцев. инструкция 
предупреждала, что «никакие самовольные захваты каких либо угодий 
<…> не допускаются». такое упорядочение земельных отношений впол-
не устраивало хуторян и просто хозяйственных крестьян.

вместе с тем нормализация обстановки в деревне, упоминания об 
этом приводились ранее, которая как воздух нужна была стране, про-
должающей находиться в состоянии войны, совершенно не устраивала 
большевиков и контролируемые ими советы.

здесь хотелось бы привести полную картину противодействия так 
называемых «революционных сил» нормальному решению земельных 
вопросов и проблем в деревне. противодействие проявлялось в раз-
личных формах: от принятия резолюций до прямого сопротивления 
администрации. в конце июля контролируемый большевиками исполком 
казанского совета крестьянских депутатов в отношении на имя проку-
рора окружного суда писал о том, что он выполнял и будет выполнять 
неписаные законы революционного народа и в случаях, когда предста-
вители прокурорского надзора привлекают отдельных лиц от волостей 
и уездов за проведение этого неписаного закона в жизнь [60].

показательно в этом отношении решение схода крестьян обдинской 
волости казанской губернии. обсудив 13 августа выдвинутое властями 
против членов волостного комитета обвинение в подстрекательстве к 
захвату помещичьих земель, сход, возглавляемый левым эсером, по-
становил: «так как земля состоит засеянной  почти всей волостью , то 
ввиду этого мы всей волостью, если найдем начальство незаконно, пусть 
привлекают всю волость» [61]. 

в ядринском уезде казанской губернии елашевское сельское обще-
ство самовольно вырубило лес общества крестьян устья. в свияжском 
уезде ивановской волости у хуторянина разматуллина захватили землю 

по распоряжению волостного земельного комитета, имели намерение 
отнять мельницу. также массовые незаконные действия имели место в 
лаишевском, чистопольском, мамадышском, чебоксарском уездах. в 
чебоксарском и спасском уездах, наоборот, было заметно успокоение 
ввиду устранения от активной деятельности и передачи судебной власти 
главнейших агитаторов большевистского направления [62].

в симбирской губернии имение графини толстой в карсунском уезде 
разгромлено крестьянами соседних сёл: отобрана паровая земля и 1000 
десятин лугов, разграблены хутора, один сожгли, снята лесная стража 
и часть служащих, произведена беспорядочная вырубка леса, взято из 
амбаров 8600 пудов зерна. местные власти, в большинстве своем воз-
главляемые большевиками и левыми эсерами, несмотря на предписание 
канцелярии комитета министерства земледелия по землеустройным 
делам, содействия в предотвращении беззакония не оказали. вследствие 
расхищения запасов корма конский завод и скотоводство погибло [63].

крестьяне продолжали руководствоваться постановлениями земель-
ных комитетов о немедленной передаче земли помещиков и хуторян и 
игнорировали июльские циркуляры министров Церетели и пешехонова. 
не было спокойствия и в некоторых уездах саратовской губернии, где в 
земельных комитетах правили большевики. по распоряжению волост-
ного комитета в имении Гагариных были удалены служащие, захвачены 
и поделены крестьянами сенокосы и инвентарь [64]. 

давыдовский волостной земельный комитет передал большую часть 
земли пановского монастыря крестьянами деревни плещеевка [65]. ка-
мешкирский комитет отобрал у землевладелицы мотавиловой яровые 
и паровые земли, запретил ей продавать постройки, скот и дрова. по 
заявлению помещицы, комитет не признавал распоряжение временного 
правительства и руководствовался лишь постановлениями крестьянского 
съезда [66].

отвергали циркуляры правительства и отдельные земельные коми-
теты самарской губернии. законом они для себя продолжали считать 
решение II губернского съезда крестьян и проводили их в жизнь. 30 июля 
районное совещание представителей чистовского, зубовского, Шламско-
го и липовского волостных комитетов самарского уезда постановило: 
«...исходя из решений II губернского крестьянского съезда, предложить 
всем гражданам этих волостей все земли (государственные, церковные, 
монастырские, частновладельческие, надельные, отрубные) разделить 
между собой уравнительно по числу мужских и женских душ» [67].

после совещания волостные комитеты выносили аналогичные обяза-



224 225

тельные постановления [68]. сельские сходы в свою очередь принимали 
приговоры о переделе земли. так, жители села кротовка, основываясь 
на постановлении районного совещания комитетов, решили «все земли 
разделить уравнительно на наличные мужские и женские души всех 
возрастов» [69]. 

Губернские комиссары понимали, что самоуправство местных органов 
власти ведёт к беспорядкам и хаосу. так, в середине августа Губернский 
комиссар казанской губернии уведомлял губернский земельный комитет, 
что право выработки инструкций по земельному вопросу губернскому 
земельному комитету не предоставлено ни по закону временного прави-
тельства, ни по циркулярным распоряжениям министерства земледелия и 
таковое право может принадлежать лишь главному земельному комитету, 
так как урегулирование отношений в области столь сложного вопроса, 
как земельный, может быть произведено лишь центральным управлени-
ем во избежании различного разрешения в стране вопроса о земельных 
отношениях. Этим же предписанием губернский комиссар требовал 
приостановить действия инструкций земельного комитета, а представить 
таковую на рассмотрение в главный земельный комитет [70]. 

к концу августа – началу сентября обстановка в деревне всё более 
накалялась. в. и. ленин, характеризуя этот период, отмечал: «неправда, 
если газеты кричат, будто в россии царит беспорядок! неправда, что в 
деревне господствует больше порядка чем прежде, потому что решение 
производится по большинству; насилия над помещиками почти не было; 
случаи несправедливости и насилия над помещиками совершенно еди-
ничны; они ничтожны и на всю россию не превышают числа случаев 
насилия, которые бывали и раньше» [71].

Эти слова по крайней мере не достоверны. здесь хотелось бы при-
вести отрывок из газеты «биржевой курьер» о крестьянском движении 
в казанской губернии. автор статьи отмечает, что при чтении письма 
(письмо помещика чистопольского уезда), полного рассказами о бесчин-
ствах и насилии над землевладельцами со стороны разнузданной черни, 
из глубины души вырываются проклятия по адресу тех фальсифициро-
ванных «печальников о благе народном», которые в качестве немецких 
наёмников разворотили наше тёмное крестьянство, чтобы создать лишнее 
оружие для экономического и политического развала россии. 

«...Жизнь казанских частных владельцев решительно во всех уездах 
стала невыносимой.. каждую минуту они считают себя обречёнными на 
поругание, разграбление и даже на смерть. мужику стало недостаточно 
расхитить чужое достояние, которое идёт в его руки без малейшего со-

противления со стороны владельцев. нет, ему нужно, чтобы от веками 
созданного достояния помещика не осталось камня на камне, и чтобы 
эти руины были обагрены кровью. 

до такой степени разыгрались кровожадные инстинкты у казанских 
крестьян, что они избивали даже тех помещиков, с которыми несчётные 
годы жили в добром соседстве, имели в их экономиях хорошие заработки 
и получали от них помощь в случае таких крестьянских бедствий, как 
пожары и неурожаи. 

во всей губернии идёт настоящая пугачёвщина. Хлебными посевами 
распорядились крестьяне, как полноправные хозяева и весь сбор зерна 
дочиста свезли в свои закрома. масса усадеб превращена в пепел, а сами 
землевладельцы со всех сторон губернии съехались в казань, так как в 
деревне не находят защиты от насилия черни. последней в целях умиротво-
рения, пишут только многоглагольные "обращения" и "воззвания"» [72]. 

подробное изложение статьи из газеты необходимо для того, чтобы 
показать результаты большевистской агитации, местных земельных ко-
митетов, которые они возглавляли. именно в результате их «работы» в 
массах помещичьи имения или разграблены, или опустели, а между тем 
очень многие из них являлись образцовыми хозяйствами, которые давали 
стране многие миллионы тонн зерна и разных сельскохозяйственных 
продуктов. теперь помещичьи поля в массе своей представляли собой 
пустыню, и это обстоятельство служило зловещим признаком, что в 
целом хлеборобный край среднего поволжья стремительно приближа-
ется к экономическому краху. 

в конце августа временное правительство чтобы хоть как-то 
остановить кризис с продовольствием вводит хлебную монополию. 
в постановлении правительства о передаче хлеба в распоряжение 
государства говорилось, что главными причинами расстройства хлеб-
ной торговли было сокрытие запасов, непорядки на железной дороге. 
правительство стыдливо умалчивало, пытаясь найти какой-либо воз-
можный компромисс с руководителями большевиков (как оказалось, 
совершенно напрасно) о главной причине беспорядков в российских 
деревнях: подрывной, антигосударственной деятельности большевиков 
и их агентов на местах.

в связи с беспорядками в деревне скрывать запасы начали торговцы. 
Хлеб был скуплен до войны по дешёвым ценам, которые резко пошли 
в гору. когда цены идут в гору – торговец придерживает товар, авось, 
ещё подорожает. поэтому правительство закрыло вольную продажу, 
продавать хлеб можно было только государству.  
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всякий владелец хлеба обязан по первому требованию местных про-
довольственных органов объявить:

1. количество и местонахождение его запасов. 
2. число лиц, которые кормятся за счет его хозяйства. 
3. количество зерна и десятин посева. 
в случае скрытия – отчуждение по половинной цене [73].
правительство попыталось решить эти проблемы экономическими 

методами, высокими закупочными ценами заинтересовать крестьян. по-
становлением временного правительства от 27 августа 1917 года цены 
на зерновые повышены на 100 %, но сдача шла очень плохо [74].

ощутимых результатов хлебная монополия не дала. 13 сентября 
Губернский комиссар симбирской губернии направил в министерство 
внутренних дел телеграмму, в которой говорилось об острой нужде в 
городах и районах губернии в продовольствии (не удаётся сделать запасы 
более чем на 2–3 дня), приходится опасаться голодных эксцессов [75].

в эти тяжелые для государства дни, когда стране угрожал голод, 
большевики не прекращали свою агитационную деятельность по разделу 
частнособственнической земли. им интересы российского государства 
были чужды, им нужны были «великие потрясения», на которые с готов-
ностью пойдёт обозлённое голодом население сёл и деревень. именно 
обозлённый голодом народ и должен был стать союзником большевизма 
при захвате политической власти в стране.

с этой целью в более широких размерах, чем летом, продолжался 
«черный передел» земель в самарском, николаевском, ставропольском, 
новоузенском уездах самарской губернии. как и летом, его возглавляли 
большевики. под воздействием их разрушительной пропаганды всё 
больше местных волостных и уездных советов переходили под контроль 
большевиков. крестьяне, как это ни прискорбно, всё больше и больше 
считали их главными радетелями своих интересов. волостные земельные 
комитеты николаевского уезда, сообщала 5 сентября газета «народное 
слово», постановили все земли уезда считать общим земельным фондом 
и распределить их между крестьянами. 

рязановский земельный комитет ставропольского уезда передал 
крестьянам земли графа орлова–давыдова и бывшие удельные участки 
[76]. ново-майнский земельный комитет в сентябре принял решение о 
равномерном разделе всех частновладельческих и общинных земель под 
посев 1918 года [77]. 

13 сентября состоялся районный съезд чердаклинского и архангель-
ского волостных земельных комитетов. на нём присутствовали пред-

ставители от ставропольского уездного земельного комитета и частных 
землевладельцев. рассмотрев вопрос о подготовке к яровому севу, съезд 
постановил передать в аренду крестьянам через волостные комитеты все 
частновладельческие земли, подготовленные под сев яровых хлебов. за 
владельцами могла сохраняться некоторая часть земли по усмотрению 
волостных комитетов [78].

в осенний период борьбы земельных комитетов против частных 
землевладельцев применялись те же формы движения, которые имели 
место весной – летом 1917 года, но соотношение их существенно из-
менилось. резко возрос удельный вес захватов имений, увеличилось 
число общих земельных переделов, участились захваты владельческого 
инвентаря, аресты и выселения помещиков и их управляющих. в отличие 
от весенней волны арестов теперь они были непосредственно связаны с 
передачей имений комитетам. 

революционные формы борьбы (захват имений, пахотных земель и 
лугов, инвентаря, аресты и удаления помещиков) в сентябре – октябре 
составляли 60, 8 % против 55, 4 % в июле – августе [79]. кроме того, 
осенью 1917 года развёртывается движение за передачу крестьянам 
частновладельческих и казённых лесов, которые по своей сущности 
были однозначно земельным захватом.

вместе с тем в деятельности земельных комитетов, как и в кре-
стьянском движении в целом, пройденным этапом стали такие формы 
наступления на частных владельцев, как ликвидация аренды, лишение 
землевладельцев рабочей силы, прекращение работ в имении и т. д. 

наиболее трезвую позицию по текущему моменту занимали левые 
эсеры, хотя и в их действиях наблюдались противоречия, в основном 
под давлением большевиков. 8 сентября 1917 года общее собрание 
социалистов-революционеров николаевского уезда самарской губернии 
приняло постановление, которое обязывало каждого члена организации 
приложить все силы в борьбе за передачу земли крестьянам. согласно 
этой резолюции фракция эсеров николаевского уезда совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов в начале октября проголосовала 
за предложение большевиков и максималистов о конфискации част-
новладельческих земель насильственным путём.однако через полтора 
месяца, 19 октября, фракция социалистов-революционеров потребовала 
пересмотра резолюции о конфискации частновладельческих земель, а 
затем добилась её отмены, за это решение проголосовало 11 депутатов 
эсеров, против – 9 большевиков и 1 максималист [80]. Это говорит о 
том, что по земельному вопросу произошло размежевание между эсе-
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рами и большевиками. Эсеры осенью перед октябрьским переворотом 
стремились приостановить негативные процессы в деревне, остановить 
вакханалию разгрома и земельного передела. захватам земель большое 
противодействие оказывали эсеры в бузулуке. в бугульме эсеровский 
гарнизонный комитет высказался против всяких самовольных захватов 
частновладельческих земель крестьянами до созыва учредительного 
собрания [81].

неоднозначную позицию в аграрном вопросе заняли в августе – 
сентябре 1917 года лидеры симбирской организации эсеров. в начале 
августа 1917 года председатель симбирского губернского земельного 
комитета эсер к. воробьёв писал в своей брошюре: «та волнующая не-
справедливость, которая наблюдается в настоящее время, не должна быть 
терпима ни одного дня больше. нельзя обрекать одну часть населения 
на полуголодное существование, а другой предоставлять возможность 
накоплять в своих руках земельные излишки и эксплуатировать нужду 
крестьянской бедноты. Этому должен быть положен конец коренным 
разрешением аграрного вопроса» [82]. 

и в то же время симбирская газета «земля и воля», орган губернско-
го комитета партии социалистов-революционеров, убеждала крестьян 
прекратить захваты частновладельческих земель и возложить все свои 
надежды на учредительное собрание [83]. такая противоречивая по-
зиция, которой придерживались эсеры среднего поволжья, только 
возбуждала бедноту деревни и толкала её на выступления против по-
мещиков. большевики умело воспользовались разобщённостью своих 
политических конкурентов-эсеров и усилили свою подрывную работу 
в массах.

неоднозначность и противоречия в действиях эсеров, других партий, 
местных органов власти – безусловно, огромная «заслуга» политики 
временного правительства по вопросу о земле. политика временного 
правительства практически неизбежно должна была вызвать крестьян-
ские восстания. 

в очередной раз воспользовавшись нерешительностью правитель-
ства, большевики снова и снова поднимали крестьян на противоправные 
действия. резко увеличилось число погромов дворянских имений, кро-
вопролитные схватки между крестьянами и кулаками стали обычным 
явлением.

крестьяне потеряли веру не только в центральную власть, но и в мест-
ные органы власти. левый эсер в. алгасов, объехав в сентябре 1917 года 
губернии среднего поволжья, пришел к выводу, что «львовские теле-

граммы, пешехоновские распоряжения, инструкции чернова вселяют в 
крестьянство недоверие и, больше того, озлобление». к концу сентября 
во многих районах россии началась уже настоящая крестьянская война. 
лидер эсеров виктор чернов в статье «единственный выход» призна-
вал: «дождались того, что предрекали все, соприкасавшиеся с деревней 
и понимавшие её. дождались начала крупных классовых аграрных 
волнений». он предлагал «сделать из земельных комитетов прочные 
авторитетные органы государственной власти на местах, способные 
своевременными мерами – когда нужно властными и решительными – 
предотвратить вспышки насилия» [84].

но время было уже потеряно. большевики завоёвывали основную 
массу несознательных крестьян. низовым комитетам лидеры губерн-
ских организаций рекомендовали убеждать крестьян в том, что в 
земельном вопросе надо «ждать терпеливо решения учредительного 
собрания» [85].

Губернские и уездные комиссары уже не находили других методов 
борьбы с погромами, как применение силы, что приводило к ещё более 
сильному озлоблению масс, и большевики получали новые козыри в 
достижении своих целей. так, комиссар сызранского уезда симбирской 
губернии Цинговатов во второй половине сентября ходатайствовал перед 
начальником гарнизона о выделении полуэскадрона драгунов для по-
давления крестьянского движения [86].

в начале октября 1917 года комиссар наровчатского уезда пензенской 
губернии телеграфировал Ф. Ф. Федоровичу, занимающему пост губерн-
ского комиссара: «необходимо срочно прислать сильную кавалерийскую 
часть, непременно дисциплинированную. рубку лесов, разграбление 
имений имевшимися силами прекратить невозможно». Ф. Ф. Федорович 
лично руководил организацией подавления крестьянских восстаний. он 
метался по губернии с драгунами, тщетно пытаясь усмирить с помощью 
оружия восставших крестьян. 25 октября 1917 года уездный комиссар 
инсарского уезда сообщал Ф. Ф. Федоровичу, что «... уезд охватила 
широкая волна погромного движения, драгуны бессильны бороться с 
движением» [87]. 

крестьянство среднего поволжья, возглавляемое большевиками, а в 
некоторых случаях просто преступниками, развернуло массовый погром 
помещичьих имений. если в сентябре 1917 года в пензенской губернии 
было 80 крестьянских выступлений, то в октябре – 184. в симбирской 
губернии только против кулаков крестьяне поднимались в апреле-мае 34 
раза, в июне – 122, а в октябре – 267. разгром сельского хозяйства был 
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полный. деревня дошла до последней, конечной точки хаоса и анархии. 
народ во всём винил не большевиков, которые были главными вино-
вниками сложившегося положения, а местные и центральные власти, 
назревал «великий и ужасный деревенский бунт» [88]. 

победа большевиков была полная. они добились всего, чего хотели: 
хаоса в сельском хозяйстве, симпатий со стороны крестьян, полной 
дискредитации аграрной политики временного правительства и поддер-
живающих его партий своих политических соперников – меньшевиков 
и эсеров.

в числе негативных итогов в стране и регионе был почти полный 
подрыв аграрного сектора экономики, общее снижение уровня сельско-
хозяйственного производства до рекордно низкого уровня за последние 
25 лет. 

после победы Февральской революции в стране, как известно, наи-
большим влиянием на крестьян пользовались эсеры. влияние больше-
виков в деревне было незначительным. для того, чтобы срочно, безот-
лагательно утвердить своё влияние в деревне, большевикам необходимо 
было выдвинуть такую политическую аграрную программу, которая 
заинтересовала бы крестьян. выбор у них был невелик: эта программа 
должна была соединить в себе вековые чаяния крестьян с политическими 
амбициями большевиков, которые, опираясь на привлечённых на свою 
сторону крестьян, стремились к власти.

другой немаловажной задачей, решаемой большевиками в годы Фев-
ральской революции, была дискредитация временного правительства и 
поддерживающих его партий меньшевиков и эсеров. обе задачи боль-
шевикам, как видно из вышеизложенного материала, удалось выполнить 
с блеском. спекулируя на вековых чаяниях российского крестьянства, 
его стремлении к свободе и воле, желании получить землю, большеви-
кам удалось натравить одну часть земледельцев, которую представляли 
наиболее бедные и обездоленные крестьяне и батраки, на другую часть 
земледельцев, в числе которых были частные землевладельцы, помещики 
и богатые крестьяне.

спровоцированная большевиками кампания по беспредельному, 
разрушительному переделу земли, которой подверглась русская деревня 
в рассматриваемый период, увенчалась полным успехом. большевики 
умудрились не только дискредитировать временное правительство и 
поддерживающие его политические партии эсеров и меньшевиков, но 
и выставить себя в глазах крестьянства главными защитниками всех 
«угнетённых» и «обездоленных».

всё это облегчило насильственный захват ими власти в стране. дру-
гим следствием проводимой большевиками политики в деревне был пол-
ный подрыв рыночных основ аграрной экономики, разрушение наиболее 
производительного аграрного сектора в экономике, создание обстановки 
хаоса и нестабильности, нарушение снабжения продовольствием насе-
ления сёл и городов и угроза ситуации приближающегося голода.

Это и был тот самый фон, на котором большевикам удалось совершить 
антидемократический октябрьский переворот.
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Литературное краеведение

Н. Е. ВОЛКОВА

народнаЯ историческаЯ песнЯ 
как паМЯтник отечественноЙ воЙне 1812 Года

в процессе подготовки выставки, посвящённой победе русской армии 
в отечественной войне 1812 года, и, в частности, раздела, посвящённого 
увековечению памяти этого события в истории и культуре россии, мы 
столкнулись с образцами народного творчества – народными историче-
скими песнями, которые, по сути, стали первыми памятниками этому 
событию. к такому выводу приходишь, когда берёшь в руки сборник 
песен, собранных п. в. киреевским, изданный в 1874 году в москве 
обществом любителей российской словесности под редакцией и с до-
полнениями п. безсонова.

пётр васильевич киреевский – представитель старинного дворян-
ского рода, известный фольклорист, археограф. к собирательству на-
родных песен приступил с начала 1830-х годов. к своей деятельности 
привлёк более 30 русских литераторов, в числе которых были н. Гоголь, 
а. кольцов, в. даль, а также братья языковы. с ними киреевского свя-
зывали тёплые дружеские отношения, в первую очередь, с николаем 
михайловичем. весной 1838 года, п. в. киреевский, приехав в симбирск 
по приглашению н. языкова, исследует родовые архивы симбирских 
дворян, записывает народные песни, готовит знаменитую «песенную 
прокламацию», ставшую в русской фольклористике первым документом, 
излагавшим научные принципы записи народной поэзии.

в 10 выпуске сборника песен целый раздел отведён исторической 
песне XIX века. часть из них посвящена событиям отечественной войны 
1812 года. из общего количества произведений народного творчества на 
данную тему есть 10 песен, которые интересуют нас более других, те, что 
были записаны на территории симбирской губернии (в самом симбир-
ске, в сызрани, в сёлах усть-урень и станичное карсунского уезда). 

в самом начале войны, когда народ, ошеломлённый нашествием на-
полеоновской армии, пребывал некоторое время в растерянности перед 
действительностью, самостоятельные образы народной исторической 
песни данного периода ещё не сложились, а потому занимались из про-

шлого опыта. заимствование шло из народной творческой памяти и 
применялось к французам. 

Это очень хорошо прослеживается по текстам песен. следующий 
текст записан в тульской губернии: 

не в лугах-то вода полая разливалася:
тридцать три кораблика во поход пошли,
с дорогими со припасами – свинцом-порохом.
Французский король царю белому отсылается:
«припаси-ка ты мне квартир, ровно сорок тысяч, 
самому мне, королю, белыя палатушки».
на это наш православный царь призадумался, 
его царская персонушка переменилася.
перед ним стоял генералушка – сам кутузов.
уж он речь-то говорил, генералушка, 
словно как в трубу трубил:
«не пужайся ты, наш батюшка, православный царь!
а мы встретим злодея середи пути,
середи пути, на своей земли,
а мы столики поставим ему – пушки медныя,
а мы скатерти ему постелим – вольны пули,
на закусочку поставим – каленых картечь;
угощать его будут канонерушки,
провожать его будут козачушки».
(текст записан в тульской губернии) [1, c. 1]

здесь хорошо слышны характерные былинные напевы. ещё нет са-
мостоятельного образа. он появляется впоследствии, когда пережитые 
эмоции, прошедшие через сознание народа, преобразовались в творче-
ство, где высказано отношение человека из народа уже к конкретным 
событиям того периода.

таким образом, в единое целое, в один исторический ряд выстраива-
ются песни, отражающие этапы войны 1812 года: от появления французов 
на рубежах россии до разорения москвы и отступления по той же дороге 
назад от москвы через европу до парижа. 

первым самостоятельным образом стал образ «разорённой дорож-
ки» – самый распространённый, самый представительный (в смысле 
представленный) для 1812 года. существовало 8 вариантов песни, 
записанных в разных губерниях россии. интересно то, что образец 
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данной песни, записанный в симбирской губернии, содержит прямое на 
то указание в тексте. п. в. киреевскому песня была доставлена неким 
господином лихутиным.

«разорёна путь-дорожка
от можайска до москвы»…

разорёна путь-дороженька
от можайска до москвы:
еще кто ее ограбил?
неприятель-вор француз.
разоримши путь-дорожку,
в свою землю жить пошел;
в свою землю жить пошел,
к парижу подошел;
не дошедши по парижа,
стал хвалиться парижом.
«не хвались-ка, вор француз,
своим славным парижом!
как у нас ли во россии 
есть получше парижа –
есть получше, пославнее, –
распрекрасна жизнь-москва;
распрекрасна жизнь-москва:
москва чисто убрана;
москва чисто убрана:
дикарёчком выстлана;
диким камнем выстлана,
Жолтым песком сыпана;
Жолтым песком сыпана,
на бумажке списана;
на бумажке списана,
в село урень прислана» [1, c. 7]

песня показывает любовь народа к своему отечеству, к столице, 
говорит о том, что, несмотря на разрушения, причиненные москве фран-
цузами, русская столица сохраняет свою прежнюю красоту и величие 
в памяти народа.

затем в песенном творчестве отразился путь обеих армий: москву 

разоряют французы, русские берут москву, мелькают красное, париж. 
через текст песен проходят названия сёл, городов, рек. 

примером является песня «то же и березина», записанная н. языко-
вым в симбирской губернии. здесь прослеживается путь французской 
армии по направлению к москве. 

похвалялся вор-француз
всю россию разорить;
«разорёмши россиюшку,
к быстрой речке подойду!»
подошедши к быстрой речке,
стал хвалиться табуном:
«запружу я речку берёзу
своим польским табуном;
запружомши речку берёзу 
словно по мосту пройду
сам на остань прочь пройду, 
к Государю подойду» [1, c. 22]

если говорить о лицах, то следует отметить, что сначала в песнях по-
являются александр I, кутузов. затем народ выделяет самостоятельные 
образы героев войны. сначала – песни, прославляющие великого князя 
константина. «под парижем константин…» 

 
под парижем мы стояли,
в поле мокрые дрожали,
повеленья дожидали.
двадцатого ноября, 
на рассвете было дня,
сам царевич константин
предводитель у нас был,
по корпусам разъезжал,
сам приказы отдавал:
«вы начальники полков,
не щадя пролейте кровь!
солдатушки, не робейте,
пуль-пороху не жалейте!»
вся армия закричала,
в один голос отвечала:
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«ох, ты, храбрый константин,
предводительствуй один!
брат царя александра I.
рады с тобой воевать,
кровь до капли проливать!» [1, c. 26]

песня записана п. в. киреевским в твери от отставного солдата, 
бывшего под парижем с пометкой: «пел отставной солдат, бывший 
под парижем, о чём свидетельствует его же комментарий: "константин 
павлович обещал отпустить нас погулять в париж, но благославенный 
не позволил"».

далее главным образом песен становится кутузов. в песнях начала  
войны кутузов лишь второстепенный персонаж, а гланым героем песен 
является александр  I. на данной же стадии – это самостоятельный об-
раз, что свидетельствует о признании героя народом. 

кутузов в песнях показан как организатор победы русского народа над 
полчищами наполеона, в них он – ум и сердце русского войска, оплот 
русской воинской славы. к солдатам он обращается как к «деточкам», 
тесно с ними связан, знает их нужды и настроение: 

вы стреляйте же, мои деточки, не робейте,
вы своего свинцу-пороху не жалейте,
вы своего же французика побеждайте. 

и солдаты безгранично верят своему генералу, надеются на него, 
называют его отцом родным.

песня «кутузов» записана п. в. киреевским в новгородской губернии 
8 сентября 1834 г. от крестьянки Фёклы. 

собирался-снаряжался граф кутузов,
со своими любезными полками, 
со своими со дородными молодцами.
не гуляти выезжали, – воевати.
во полон брали французского майора,
повели того майора к фельдмаршалу,
что к тому ли то ко графу ко кутузову.
…………………………………………..
«врёшь ты, врёшь ты, врёшь, майорик, всё лукавишь;
иль меня, графа кутузова, не знаешь?
я вашего храброго войска не боюся,
до самого наполеона доберуся». [1, c. 30]

самый же любимый образ у народа – образ казачьего атамана плато-
ва – проходит через все стадии пройденного пути: от границы до москвы, 
от москвы до парижа. Этот образ был настолько любим народом, что 
привлёк к себе черты и образы песен прошлых эпох и даже песни це-
ликом. ни одно историческое лицо не пользовалось таким успехом. по 
словам п. в.киреевского, «народный творческий дух прошёл по ним 
последовательно, на платове же окреп и остановился». 

во многих песнях платов и кутузов выступают совместно, и атаман 
всегда является помощником фельдмаршала. платов – ловкий и отваж-
ный разведчик, смельчак-партизан, бесстрашный удалой атаман. будучи 
всегда готовым к подвигу, он своим примером воодушевляет казачьи 
полки, на боевом коне гордо разъезжает на виду у неприятеля, побеждает 
всех французов. для русского песнотворчества платов исторически-
былинный герой. по словам киреевского, «выше, лучше и краше этого 
образа народная песня эпохи отечественной войны 1812 года ничего не 
создала». только в нашей симбирской губернии 6 песен из 10 о платове. 
а вообще их больше 40.

«от своих чистых сердец
совьём платову венец…» 
(записана в симбирской губернии а. м. языковым)

от своих чистых сердец
совьем платову венец,
на головушку наденем,
сами песни запоём;
сами песни запоём, –
как мы в армии живём.
мы в армеюшке бывали,
провиянты получали;
провиянты получали,
ни в чем горя не знали.
у нас много пуль-картеч,
нам некуда беречь.
наши начали палить, –
только дым столбом валит:
каково есть красно солнышко,
не видать во дыму,
во солдатским пылу.
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ни ясен сокол летает,
козак платов разъезжает,
он по горке по горе,
сам на вороном коне.
он проехал, проскакал,
три словечушка сказал:
«ой еси, воины-козаки,
разудалы молодцы!
вы пейте-ка без мерушки
зелёное вино,
получайте-ка без расчёту
Государевой казны!»
как не пыль в поле пылит, –
Француз с армией валит,
Генералушкам грозит:
«уж и я вас, генералы,
во ногах всех вотопчу,
в каменну москву взойду,
стену каменну пробью;
стену каменну пробью,
караулы все сменю, –
караулы крепки,
перемены редки, –
своя новы постановлю!» [1, c. 37]

данный вариант показывает безмерную любовь солдат и казаков к 
платову. 

особенно же интересна песня о том, как платов побывал «в гостях» у 
французов и беседовал с недогадливым наполеоном. песня построена на 
художественном вымысле, но этот поэтический вымысел применен для 
оценки совершенно реальных событий. здесь народ наделяет платова 
чертами эпическими и даже мифическими (подвергает переодеваниям,  
повествует опоявлении в таком виде в гостях у врага, наделяя необык-
новенной ловкостью в действиях). 

было множество вариантов этой песни, в каждой губернии распевали 
её на свой лад. сохранялся основной сюжет, а запевы менялись.

например, даже в нашей губернии было записано два варианта (в 
симбирске и в самаре).

«милой не жив, не здоров, совсем без вести пропал
в лёгку лодочку попал» 
(записана в симбирской губернии а. м. языковым)
далее следует основной текст, где излагается по-своему общий для 

всех сюжет:

у платова казака не обрита голова:
через закон платов ступил, себе бороду обрил.
он за то её обрил: государь его любил,
в одежду свою обрядил, к французу в гости проводил.
Француз платова не узнал, за купца его считал,
во палаты в гости брал, за дубовый стол сажал.
за дубовый стол сажал, напиточки выдавал.
выпил рюмку, выпил две:
«скажи правду всеё мне
про платова казака?»
– у платова казака много силы, смету нет.
Французова дочь арина, она речи говорила:
«ты купец ли мой, купец, покажи свой билет?»
платов-унтер догадался, выходил вон на крылец,
закричал своим громким голосом:
– вы слуги мои верны, подавай скоро коня! –
слуги верны услыхали, скоро коня подавали,
садился платов-унтер на свого коня,
соезжает платов-унтер со французского двора,
подъезжает платов-унтер ко французскому двору,
закричал же платов-унтер своим громким голосом:
– ты карга ли, ты ворона, загумённая карга!
– не умела ты, ворона, ясна сокола поймать,
– ясна сокола поймать, ему крылышки ощипать!» [1, c. 61]

и эта же песня, тот же сюжет, но с другим запевом:
 
«ты россия, ты россия,
свято-русская земля
много славы, много чести,
много горя ты снесла». 
(записана в самаре) [1, c. 54]
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Эти слова о любви человека из народа к родной земле встречаются 
во всех без исключения вариантах песни, и именно они пережили два 
века. основной текст песни остался в прошлом, а запев жив и распева-
ется до сих пор. 

однако исторические народные песни того времени охватили дале-
ко не все события войны. мало песен о москве, ничего о бородине и 
малоярославце, ни слова о багратионе, растопчине, дохтурове…

дело не в том, что песни были забыты или потеряны. они записыва-
лись с 1830-х годов, печатались песенники. 

дело, видимо, в том, что с переходом военных действий на поля 
европы произошла трансформация народной исторической песни в 
солдатскую, казацкую, которые возникали или на основе народных, или 
подделывались под народные. зачастую даже те песни, которые изна-
чально имели автора, становились безымянными: имя автора стиралось, 
как только песня появлялась в солдатской среде.

распевались они на мотивы самых популярных в народе песен: напри-
мер, «за горами, за лесами», «ах вы, сени мои, сени». песню «ну-т-ка, 
русские солдаты», которую распевали все слои общества, или «пойте, 
радуйтесь, ребята: александр нам верный щит!» пели на мотив народной 
«ах, вы сени мои, сени». особенно много таких образцов солдатских 
песен во славу витгенштейна.

песня в честь побед графа витгенштейна

«дай по чарке зеленова,
за здоровье станем пить
командира дорогого,
что врагов умеет бить.
сколько капель в этих чарках,
столько лет ему чтоб жить!
нам в квартирах и в биваках
всё под ним чтобы служить.
ура! Храбру витгенштейну:
он велел нам отдыхать,
а французу устрашенну, –
нос не сметь чтобы казать.
чтоб в своём он укрепленьи
будто мышь в норе сидел,
и в стыде и в иступленьи
лучше б умереть хотел» [1, c. 155]

в то время наши песни настолько широко распевались, что стали 
очень популярны в европе, переводились на разные языки. их пели в 
берлине, лондоне, париже. так появился парафраз песни на французском 
языке. текст её был напечатан в первый раз в «вестнике европы» в ян-
варской книжке 1813 года с заглавием «Французская песня о бонапарте» 
на незатейливый мотив широко распространённой в то время песенки 
«Quand Biron voulut danser» со сноской издателя: «не зная, кем сочинена 
эта забавная песенка, охотно помещаем её в вестнике и надеемся, что 
многим из читателей, разумеющих французский язык, она понравится». 
текст песен на русском и французском языках печатался на странице 
друг под другом.

«за горами, за долами
бонапарте с плясунами…»
Napoleon a danser (bis)
Voulut un jour s΄exercer (bis) [1, c. 139]
затем песни переводились с европейских языков вновь на русский. 

таким образом, происходила ассимиляция культур народов европы и 
россии в ту эпоху. 

позднее все песни, сколь-нибудь петые, помещались в песенники и 
таким образом распространялись в обществе. а п. в. киреевский не-
доумевал, что практически все песни, даже созданные сочинителями, 
были на один мотив! но, с другой стороны, именно народный мотив 
позволял распространяться песне по разным слоям общества. именно 
это давало возможность петь всем, и песни со временем переходили в 
разряд народных.

на незатейливый народный мотив сложена солдатская песня «Хоть 
москва в руках французов». Это ещё один пример песни, пережившей 
века, которую с удовольствием поют и слушают наши современники.

 
Хоть москва в руках Французов: 
Это, братцы, не беда! – 
наш Фельдмаршал князь кутузов 
их на смерть втянул туда. 
 
вспомним, братцы, что и ляхи 
встарь бывали также в ней: 
но заместо кулебяки – 
ели кошек и мышей. 
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свету целому известно, 
как платили мы долги: 
и теперь получат честно 
за москву платеж враги. 
 
побывать в москве есть слава! 
но умеем мы отмщать: 
знает крепко то варшава, 
и париж то будет знать! [1, c. 150]

симбирская губерния находилась далеко от основного театра военных 
действий. но симбиряне приняли самое активное участие в войне 1812 
года – и ополченцы, дошедшие до Гамбурга, и симбиряне, в составе 
регулярной армии дошедшие до парижа. именно с ними после завер-
шения военных действий в губернию пришли народные исторические 
песни, которые сначала выполнили роль своего рода средств массовой 
информации: они давали представление населению отдалённых губер-
ний о событиях войны, о её героях, о географии военных действий, 
а впоследствии стали одним из достойнейших памятников событиям 
отечественной войны 1812 года.

Литература

1. Песни, собранные П. В. Киреевским. Изданы Обществом любителей российской 
словесности. /под ред. и с доп. П. Безсонова. Вып. 10. – М., 1874.

А. В. ЛОБКАРЁВА

 к вопросу о сиМБирскиХ прототипаХ 
андреЯ ШтоЛЬЦа

роман и. а. Гончарова «обломов» стал классическим произведени-
ем мирового значения. признано, что роман и его главный герой илья 
обломов наиболее полно выражают выдающуюся способность автора 
передавать феномен национального характера. Эта грань таланта Гонча-
рова проявилась в его первом романе «обыкновенная история» (1847). 
в 1852–1854 годах в ходе путешествия на фрегате «паллада» писатель 
посетил англию, юг африки, сингапур, Гонконг, Шанхай и нагасаки. 
рассказывая о своих впечатлениях в книге «Фрегат «паллада»», Гонча-
ров еще раз продемонстрировал умение точно схватывать существо на-
ционального характера в самых незначительных бытовых проявлениях. 
значительно позже, в очерке «лучше поздно, чем никогда» писатель так 
сформулировал свой интерес к национальным особенностям: «знание – 
одно для всех и у всех», но «чувства и убеждения национальны»1.

илья обломов и андрей Штольц

роман «обломов» был написан в мариенбаде летом 1857 года, вскоре 
после возвращения Гончарова из путешествия. его первое публичное 
чтение состоялось в августе этого года в париже в отеле «бразилия». на 
чтении присутствовали иван тургенев, афанасий Фет, василий боткин. 
опубликованный в 1859 году «обломов» был восторженно встречен 
читателями и русской критикой. в откликах известных литераторов того 
времени (и. тургенева, в. боткина, л. толстого) повторялся один и тот 
же эпитет: «обломов» – «вещь капитальная». «обломов» и «обломовщи-
на» – эти слова быстро стали нарицательными. слово «обломовщина» 
василий даль включил в свой знаменитый словарь с пометой «усвоено 
из повести Гончарова» и растолковал, как надо его понимать: «русская 
вялость, лень, косность, равнодушие к общественным вопросам...»2.

сам Гончаров говорил, что первое представление об «обломовщи-
не» зародилось у него в детстве, когда он наблюдал жизнь симбирских 
помещиков. с годами это представление расширялось и углублялось 

1 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда. И. А. Гончаров – критик. – М.. – 1981. – 
С.164.

2 Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. Л., 1991. С. 3.
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и было реализовано в романе «обломов». образ обломова сразу стал 
знаковой фигурой и привлек к себе внимание критиков, исследова-
телей и биографов писателя. Этот герой создан мощной правдивой 
живописной кистью. он вобрал в себя широкую палитру наблюдений 
и впечатлений, полученных автором к 45 годам – возрасту, когда он 
создал свой великий роман. 

размышления Гончарова о достоинствах и противоречиях русского 
характера в романе «обломов» оттенены параллелью ильи обломова 
с русским немцем андреем Штольцем. андрей Штольц, близкий друг 
и антипод главного героя романа, тоже стал в какой-то степени симво-
лическим образом. Этого героя отличает привычка к упорному труду, 
предприимчивость, энергия и движение. Штольц стал синонимом прак-
тицизма и деловитости. но всё-таки андрей Штольц как бы оставался в 
тени яркого и привлекательного образа ильи обломова. современники 
Гончарова обличали холодный практицизм Штольца, они абсолютизиро-
вали социальный аспект образа и игнорировали все другие его аспекты. 
сразу же после публикации романа критики дружно отметили схематизм 
образа Штольца. в статье «лучше поздно, чем никогда» Гончаров при-
знавал: «меня упрекали за это лицо – и с одной стороны справедливо. 
он слаб, бледен <…> Это я сам сознаю»1. и это признание писателя 
на многие годы стало основополагающим в трактовке образа Штоль-
ца. но в последнее время появился ряд работ, в которых оспаривается 
сложившаяся традиция восприятия этого героя. так, в своей известной 
книге, посвященной творчеству Гончарова, вс. сечкарёв пересматривает 
взгляд на Штольца как на личность, во всем контрастную обломову. «так 
много важных деталей в характере Штольца было не замечено, предано 
забвению из-за догматической точки зрения на него»2, – пишет ученый и 
демонстрирует, насколько более сложен и в то же время более натурален 
характер Штольца по сравнению с тем, как его привычно видят.

из истории создания образа Штольца

творческая история романа и. а. Гончарова «обломов» показывает, 
что процесс создания этого образа, определения имени, отчества и фами-
лии Штольца был непростым и важным для писателя. на первых этапах 
работы в роли Штольца предполагался другой герой – андрей павлович 

1 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда. И. А. Гончаров – критик. – М. – 1981. – 
С. 162.

2 Setchkarev Vs. Ivan., Goncharov. His Life and His Woks, Wurzburg, 1974, p. 151.

почаев. Штольц же, приятель обоих, почаева и обломова, выступавший 
вначале как эпизодический персонаж, «остался», как сказано в рукописи, 
«в Германии. он купил себе там землю и заводит ферму». в россию он 
намерен был приезжать лишь «по делам»1. интересно отметить, что 
Штольц в черновом автографе обладает двумя именами – карл и андрей. 
во всех прижизненных изданиях в эпизоде первого появления Штольца 
в романе он назван не андреем ивановичем, а андреем карловичем. 
по мере того, как определялась роль этого героя в романе, происходила 
последовательная трансформация его имени и отчества. отвечая на 
упреки критики и вопрос «отчего немца, а не русского поставил я в 
противоположность обломову?», Гончаров заметил: «я вижу, однако, 
что неспроста подвернулся мне немец под руку – <…> тут ошибки, 
собственно, не было, если принять во внимание ту роль, какую играли 
и играют до сих пор в русской жизни и немецкий элемент и немцы. еще 
доселе они у нас учителя, профессоры, механики, инженеры, техники 
по всем частям»2. нельзя не согласиться с в. и. мельником, который от-
метил: «Гончаров <…> отразил, вслед за другими русскими писателями, 
реальную ситуацию в россии, где "западный элемент" чаще всего был 
представлен именно немцами, составившими особую этнокультурную 
группу под названием "русских немцев"»3.

«русское» и «немецкое» влияние в образе Штольца

в своей статье «лучше поздно, чем никогда», размышляя о героях 
своих романов, Гончаров акцентирует внимание на наиболее важных 
для него особенностях того или иного героя. Говоря о Штольце, писа-
тель подчеркнул его полунемецкое происхождение. рассуждая о судьбе 
и роли немцев в россии, он отмечал: «обрусевшие немцы сливаются, 
хотя туго и медленно, с русской жизнью – и, нет сомнения, сольются 
когда-нибудь совсем. отрицать полезность этого притока постороннего 
элемента к русской жизни – и несправедливо и нельзя. они вносят во 
все роды и виды деятельности прежде всего свое терпение, настойчи-
вость своей расы, а затем и много других качеств, и где бы ни было – в 

1 Гейро Л. С. История создания и публикации романа «Обломов», И. А. Гончаров, «Об-
ломов», Литературные памятники. – Л., 1987. – С. 601.

2 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда. И. А. Гончаров – критик. – М., 1981. – 
С.162–163.

3 Мельник В. И. «Русские немцы» в жизни и творчестве И. А. Гончарова. // Материалы 
международной конференции, посвящённой 180летию со дня рождения И. А. Гончарова. – 
Ульяновск, 1994. – С. 103.
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армии, во флоте, в администрации, в науке, словом, всюду – они служат 
с россией и россии и большею частию становятся ее детьми...»1. можно 
предположить, что Гончарову как художнику было интересно и важно 
воссоздать в образе Штольца мир человека, рожденного двумя нациями 
и двумя культурами.

Гончаров набросал в романе краткий, но выразительный очерк судь-
бы немцев, оказавшихся в россии. вот авторская характеристика ивана 
богдановича Штольца, отца андрея, выходца из саксонии: «у своего 
отца фермера он взял практические уроки в агрономии, на саксонских 
фабриках изучал технологию, а в ближайшем университете <…> получил 
призвание к преподаванию <…> [отец] дал ему сто талеров и отпустил на 
все четыре стороны. с тех пор иван богданович не видал ни родины, ни 
отца. Шесть лет пространствовал он по Швейцарии, австрии, двадцать 
лет живет в россии и благословляет свою судьбу»2.

воссоздав в главе «сон обломова» яркую картину детских лет ильи 
ильича, в следующей главе Гончаров рассказал о воспитании андрея 
Штольца. сын немецкого бюргера и обедневшей русской дворянки, 
андрей с раннего детства испытывал двойное влияние со стороны отца 
и матери. отец был важной фигурой в воспитании Штольца. именно по 
воле отца воспитание андрея сочетало свободу поведения и проявления 
чувств с подчинением строгим требованиям в сфере труда и других обя-
занностей. выросший Штольц – во многом осуществленный замысел 
отца. он – воплощенная энергия, предприимчивость и движение.

матери Штольца в сыне «мерещился идеал барина...»3. рациональ-
ному прагматизму отца она противопоставила тонкие потребности духа: 
музыку, стихи... за ней вставала «русская почва». 

влияние матери продолжилось в опыте русского университета, кото-
рому было суждено «произвести переворот в жизни <…> сына и далеко 
отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец»4. 

«не вышло из андрея ни доброго бурша, ни даже филистера»5, – 
пишет Гончаров. но именно русские влияния обратили «узенькую не-
мецкую колею в такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду его 
[андрея], ни отцу, ни ему самому»6.

1 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда / И. А. Гончаров – критик. – М., 1981. – 
С. 163.

2 Гончаров И. А. Обломов. / Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем в 20 т. – 
Т. 4 – СПб., 1998. – С. 157–158.

3 Там же, с. 155.
4 Там же, с. 158.
5 Там же, с. 157.
6 Там же, с. 158.

«симбирские корни» андрея Штольца

деловой, предприимчивый Штольц традиционно считался продуктом 
петербургских наблюдений и впечатлений писателя. но в настоящее вре-
мя есть все основания высказать предположение, что первые представле-
ния о таком герое, как Штольц, у Гончарова появились в симбирске1. 

немецкая община в симбирске ведет свое начало с XVIII века. пер-
вые достоверные сведения об этом относятся к 1777 году. в 1821 году в 
городе был учрежден самостоятельный лютеранский церковный совет с 
подчинением его саратовской евангелической духовной консистории2. в 
своей «автобиографии» Гончаров свидетельствует, что хорошим знанием 
европейских языков он обязан немке, жене священника троицкого, пре-
подававшей в пансионе, где будущий писатель получил первоначальное 
образование. пансион находился в имении князей Хованских неподалеку 
от симбирска. 

в 1842 году семья Гончаровых породнилась с семьей симбирских 
немцев: старший брат писателя николай александрович Гончаров же-
нился на елизавете карловне рудольф3. в Центральном государственном 
историческом архиве хранится дело о дворянстве рудольфов. найденные 
документы позволяют говорить о том, что в основу гончаровского текста 
о Штольцах легли и штрихи судьбы семьи карла-Фридриха рудольфа, 
отца елизаветы Гончаровой.

к.-Ф. рудольф (? – 1842) был подданным саксонского королевства 
(как и иван богданович Штольц), сыном медицинского чиновника. 
он обучался в бауценской гимназии, а затем в дрезденской медико-
хирургической коллегии (в 1803–1805 годах). по окончании уче-
бы рудольф получил звание лекаря. вскоре же приехал в россию. 
в 1809–1815 годах он числится в документах лекарем, коллежским 
асессором. к.-Ф. рудольф был участником отечественной войны 1812 
года в составе рязанского ополчения. в 1814 году за особенные труды в 
пользовании раненых был пожалован в титулярные советники. боевой 
путь карла-Фридриха рудольфа в войне 1812 года: Галиция, силезия, 
богемия, саксония, блокада дрездена, пруссия, дания, польша. в 
1817 году рудольф был определен лекарем в симбирскую алексан-
дровскую больницу. аттестовался всегда способным и достойным. 

1 Впервые поставила вопрос о симбирских прототипах Штольца Ю. М. Алексеева в статье 
«Был ли Андрей Карлом?». – Народная газета. – 1997. – 17 июня.

2 Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. – Симбирск, 1898.
3 Летописец семьи Гончаровых. – Ульяновск, 1996. – С. 287.
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в 1825 году он получил звание штаб-лекаря. в 1831 году за борьбу с 
холерой к.-Ф. рудольф был награжден орденом святой анны четвертой 
степени, что давало ему право на потомственное дворянство. рудольфы 
вписаны в первую часть дворянской книги симбирской губернии, куда 
записывались роды, получившие дворянство за службу.

в симбирске у рудольфов был дом на покровской улице (ныне ул. 
л. толстого). кроме службы в больнице, карл рудольф имел обширную 
частную практику, что позволяло ему иметь достаточные средства для 
содержания большой семьи. у рудольфа и его жены елизаветы ивановны 
(урожд. Шитц) было семеро детей: два сына и пять дочерей. 

сыновья к.-Ф. рудольфа сделали успешную карьеру. павел (1824 – 
после 1912) – инженер-поручик, владелец кирпичного завода, симбир-
ский помещик. петр стал военным, дослужился до высоких чинов.

дочери были удачно выданы замуж. старшая, мария (1818 – ?), 
была замужем за Генрихом Фридрихом унтербергером (1810–1884), 
профессором, а с 1858 года директором ветеринарного института в 
дерпте. елизавета (1823–1883) вышла замуж за старшего брата писателя 
и. а. Гончарова николая александровича, преподавателя симбирской 
мужской классической гимназии. аделаида (1825 – ?) была женой сим-
бирского помещика михаила михайловича дмитриева, родственника 
известного поэта и. и. дмитриева. Эмилия (1828 – ?) стала женой князя 
д. а. ульянова, помещика симбирской и нижегородской губерний. 
младшая дочь, екатерина, была замужем за полковником малаховым.

некоторое представление об имущественном положении семьи ру-
дольф могут дать воспоминания симбирянина михаила александровича 
дмитриева, свекра аделаиды рудольф1. он пишет, что в 1837 году в 
усадьбе рудольфов случился пожар. сам дом был спасен от пожара, но 
сгорел каретный сарай, где было несколько экипажей общей стоимостью 
в 15 тысяч рублей. из дома было вынесено много ценного имущества, 
в том числе бриллианты на большую сумму. все вещи хранились у со-
седей до возвращения рудольфа из деревни. в Государственном архиве 
ульяновской области хранится духовное завещание е. и. рудольф. после 
смерти к.-Ф. рудольфа его вдове и детям в наследство достались два 
имения в симбирской губернии в 1005 десятин земли, дом в центре сим-
бирска, кирпичный и винокуренный заводы и значительный денежный 
капитал. так, говоря об истории семьи рудольф, можно повторить слова 
Гончарова, сказанные о Штольце – русская почва обратила «узенькую 
немецкую колею в <…> широкую дорогу».

когда брат писателя женился на елизавете рудольф, и. а. Гончарова 
1 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. – М., 1998. – С. 589.

не было в симбирске. в это время он уже жил в петербурге. но у него 
была возможность довольно близко познакомиться с семьей рудольф. 
в своих «воспоминаниях» княгиня вера михайловна чегодаева, урож-
денная дмитриева, внучка карла рудольфа, пишет: «по смерти моего 
дедушки [в 1842 году] бабушка елизавета ивановна рудольф <…> с 
<…> дочерьми аделаидой и Эмилией переселилась в петербург <…> 
в петербурге иван александрович в семье рудольф был всегда желанным 
гостем и относился к девицам рудольф весьма внимательно»1. чегодаева 
передает семейное предание о том, что сестры рудольф стали прототи-
пами гончаровских героинь в романе «обрыв»: аделаида – прототип 
веры, а Эмилия – марфеньки. воспоминания в. м. чегодаевой – еще 
одно свидетельство того, что Гончаров хорошо знал семью рудольф, ее 
историю, и что история именно этой семьи могла стать основным фоном 
в работе писателя над образом Штольца.

небезынтересно, что в. м. чегодаева была крестницей брата пи-
сателя, николая александровича Гончарова. она всегда с неизменной 
теплотой вспоминала о крестном отце. в 1916 году она учредила две 
стипендии в симбирской мужской классической гимназии, где всю жизнь 
служил николай Гончаров. в письме к директору гимназии чегодаева 
писала: «стипендии я учреждаю в память моего дяди и крестного отца 
н. а. Гончарова и моей родной тетки е. к. Гончаровой, урожд. рудольф 
<…> мне желательно, чтобы стипендии были учреждены к началу 
учебного года, т. е. к сентябрю 1916 г. по случаю войны жизнь так 
вздорожала, что надо торопиться пособить тем, кому тяжело платить за 
право учения своих детей»2. в октябре 1916 года, приветствуя первых 
стипендиатов, княгиня отмечала: «еще я желала бы учредить стипендию 
или две в вашей гимназии имени моего покойного деда карла Федоро-
вича рудольфа. Это в свое время был известный в симбирске гуманист 
<…> и очень любим населением. но предполагая, что теперь не своев-
ременно учреждать стипендии "немца", решилась повременить. Этого 
немца-лютеранина, сделавшего поход 12-го года с нашими войсками 
и получившего за то медаль, – по смерти – провожало до могилы все 
православное духовенство»3. 

1 Чегодаева В. М. Воспоминания об И. А. Гончарове. И. А. Гончаров в воспоминаниях 
современников. – Л., 1969. – С. 103.

2 «Дело об учреждении при гимназии двух стипендий имени Гончаровых княгиней 
В. М. Чегодаевой и об учреждении той же княгиней трех стипендий имени В. М. Чегодаевой 
А. К. Рудольф и К. Ф. Рудольфа 1916–1917 гг.», ГАУО, ф. 101, оп. 1, д. 2504, лл. 37–37 об. 
(сведения получены от И. В.Смирновой).

3 Там же, л. 40.
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С. Б. ПЕТРОВ

ЖизнЬ и творчество писатеЛЯ МиХаиЛа преМирова

в областной книге памяти жертв политических репрессий упомянуты 
отец и сын премировы [1].

из кратких справок следует, что михаил львович премиров, уроже-
нец саратовской области, житель г. ульяновска, военным трибуналом 
приволжского округа по статьям 58-4 и 58-11 уголовного кодекса рсФср 
незаконно осуждён к шести годам лишения свободы. полностью реаби-
литирован 23 апреля 1964 г.

сын его, лев михайлович, 1912 г. рождения, житель ульяновска, 
студент московского художественного техникума, невинно пострадал 
по этим же статьям. оба были обвинены в «помощи международной 
буржуазии, направленной на свержение социалистического строя».

судьбой наших земляков заинтересовалась и провела исследование 
москвичка, член общества «мемориал» о. е. блинкина, посетившая 
ульяновск летом 2008 года.

ольга евгеньевна любезно предоставила мне копии подготовитель-
ных материалов к статье «м. л. премиров», опубликованной в пятом 
томе словаря «русские писатели. 1800–1917» [2].

опираясь на них, удалось сделать некоторые уточнения и дополнения. 
так, в словарной статье указано, что писатель родился в селе ахматово 
ардатовского уезда нижегородской губернии. но такого села там не 
существовало.

да и сам м. премиров в автобиографии, подготовленной для 
с. а. венгерова в 1913 г., указал, что родился в селе ахматово арда-
товского уезда симбирской губернии. произошло это 21 июня 1878 г. 
по старому стилю. отцом его был священник лев иванович премиров, 
матерью – дочь священника александра михайловна, урожденная 
троицкая. дед, псаломщик, получил фамилию премиров в духовном 
училище. Фамилия прадеда – страхов. отец умер, когда мальчику было 
четыре года. семья, в которой было еще четыре девочки, оказалась в 
тяжелой нужде. однако жили дружно, много читали, сочиняли рассказы 

в наши дни потомки карла рудольфа живут в россии и во Франции. 
представители творческой интеллигенции, врачи, инженеры, учителя – 
все они нашли свою дорогу в современной действительности.

и устраивали литературные конкурсы. сестры учились в симбирском 
епархиальном училище.

в 1890–1899 гг. михаил премиров проживал в симбирске, учился на 
казённый кошт в духовном училище, затем в духовной семинарии, кото-
рую окончил по первому разряду. в 1899 г. в «симбирских епархиальных 
ведомостях» было впервые опубликовано его произведение, причём под 
псевдонимом а. м., – рассказ «из детства» [3)].

после окончания семинарии начинающий писатель служил псалом-
щиком в церкви села елаур сенгилеевского уезда, затем учительствовал 
в двухклассной церковно-приходской школе в селе петропавловском са-
марского уезда. в августе 1901 г. прерывает учебу из-за участия в студен-
ческих волнениях и увлечения литературным творчеством. поселившись 
в саратове, где жила сестра, становится корреспондентом поволжских и 
столичных газет и журналов. в «приволжском крае» публикует рассказы 
и ведёт судебную хронику. в «саратовском дневнике» появляются его 
политические фельетоны, зарисовки из жизни крестьянства, статьи о 
росте социальных бунтов и протестов в крестьянской среде. симбирский 
библиограф н. н. столов в своей справке составил список, включающий 
двадцать пять изданий, в которых публиковался м. премиров, но их было 
много больше. в 1906–1914 гг. писатель жил попеременно в петербурге, 
Юрьеве, казани и симбирске.

в 1909 г. в петербурге вышла его первая книга «немые дали», посвя-
щенная жизни городских низов. она привлекла внимание известных пи-
сателей. александр блок увидел в книге образчик «истинно-современной 
беспредметности»: «автор окунулся в серую жизнь» и «пишет и пишет 
без конца и без края».

в 1917 г. в москве увидела свет новая книга писателя – «кабак», 
объединившая рассказы из жизни сельских священников, отличавшиеся 
трогательностью образов, сочным, ярким языком, пасторальностью. 
есть в ней и рассказы с мрачным колоритом. книга получила высо-
кую оценку критиков. викентий вересаев в письме к автору отметил: 
«рассказы из духовного быта ярки, талантливы и искренни. если бы 
все такие…».  иван бунин оставил отзыв: «кабак» премирова. не-
сомненно талант». положительно отзывался о творчестве премирова 
иван Шмелев. в 1914–1925 гг. наш земляк, завершивший образование 
в казанском университете, жил в орске, служил преподавателем в ре-
альном училище и женской гимназии. в 1923 г. в журнале «сибирские 
огни» писатель опубликовал драму «всадник на вороном коне» (№ 1/2) 
и роман «счастливый остров» (№ 5). в обоих произведениях обрисовано 
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падение нравов в россии, голод, рост преступности и безбожия. критики 
обвинили премирова в «сплошной андреевщине».

в 1925–1935 гг. михаил премиров проживал в ульяновске, про-
работав год в школе второй ступени, вышел на пенсию по состоянию 
здоровья.

за десять лет он создал многочисленные произведения разных 
жанров, не принятые к публикации. в их числе драмы «пол», «престу-
пление доктора черепанова», «Церковь святого дьявола», роман «злая 
крепость». 

в 1928 г. премиров направил в издательство «земля и фабрика» 
фантастическую повесть «Женщина с утренней звезды» и получил 
характерную отповедь: «…как литературное произведение – социально-
безграмотно <…> как фантастика заслуживает некоторого интереса 
жизнь венериан, их научные достижения и т.п. кстати, не довольно ли 
писать о монахах и попах. старо…».

на протяжении нескольких десятилетий м. л. премиров был 
участником литературных проектов, собраний, акций. например, ему 
было предложено стать соавтором сборника произведений писателей-
симбирян «отзвуки», в котором наряду со скитальцем, а. толстым, н. 
Гладковым должны были принять участие м. ананьев, безродный, из-
гнанник. писатель прислал «красный яр» и малые рассказы. 

в октябре 1934 г. м. премиров опубликовал в ульяновской газете 
«пролетарский путь» едкую сатиру на развал дисциплины в местных 
колхозах.обвинить его после этого в «очернении» колхозного строя не 
стоило труда.

Герои небольшого рассказа – юные селькоры алёшка, ваня кандау-
ров, сенька паншин и Феклуша диких – решили выпустить критический 
номер стенгазеты «за ударную работу». у них получился раёшник – 
рифмованные прибаутки, актуальные и в наши дни:

а ну-ка, колхозник, кругом
себя глянь:
кое-где не вывелась в колхозе дрянь.
есть у нас лжеударники.
слов нагородят с гору,
а как до дела дойдут –
на работу едва ли пойдут.
почему партсовещание хромает?
кто за эту работу отвечает?
наши культурники тоже отстали.

во время уборки книжки читать перестали.
в стане на всякий лад слышен
отборный мат.
клуб на запоре, читальня тоже.
на что это похоже… (4)
судьба отца и сына премировых после ареста остаётся неизвестной. 

обширное наследие писателя ждёт своего исследователя и публикато-
ра.
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А. П. РАССАДИН

к БиоГраФии д. садовникова
 (о месте упокоения и похоронах поэта)

как известно, д. садовников был похоронен на территории клад-
бища воскресенского новодевичьего монастыря в санкт-петербурге. 
в исследованиях о поэте место его последнего упокоения упоминается 
пунктиром. между тем, смерть садовникова не прошла незамеченной 
его современниками. а судьба захоронения, типичная для многих от-
вергнутых новой властью могил, отразила в себе драматическую судьбу 
одного из уникальных погостов россии. 

будучи первой женской обителью северной столицы россии, ново-
девичий монастырь был основан по воле императрицы елизаветы пе-
тровны и вначале, до своего упразднения в 1822 году, находился на левом 
берегу невы на территории нынешнего смольного собора. при николае I 
для монастыря был выбран участок на васильевском острове при благо-
вещенской церкви, а затем в 1848 году было решено перевести обитель в 
более уединенное место к московским триумфальным воротам, где она 
просуществовала вплоть до середины двадцатых годов XX века. 
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первой постройкой на новом месте стала деревянная церковь, освя-
щенная в честь казанской иконы божией матери. в 1849 году произ-
ведена закладка пятиглавого каменного соборного храма воскресения 
Христова с массивным центральным куполом, построена четырехъярус-
ная колокольня, напоминавшая колокольню ивана великого в москве. 

в середине ХIХ века появились здесь и первые захоронения. в 
дальнейшем на территории монастыря было возведено еще несколько 
церквей, из которых одной из самых известных стала поминальная 
церковь, открытая в 1856 году на монастырском кладбище во имя ико-
ны божией матери «всех скорбящих радости» и часто называвшейся 
карамзинской. карамзинская церковь была возведена над склепом, в 
который перенесли прах а. н. карамзина (младшего сына писателя и 
историка н. м. карамзина), который героически погиб в бою с турками 
под калафатом на дунае в 1854 году. Церковь была выстроена на деньги 
его вдовы, авроры карамзиной, которая до конца своих дней хранила 
память о муже и была погребена рядом с ним. 

можно предположить, что отпевание садовникова в 1883 году про-
ходило именно в этой церкви с символическим для поэта-симбирянина 
названием, так как вторая поминальная церковь во имя святого пророка 
илии была возведена позднее, в 1884 году, и так же, как и первая, была 
разрушена в советское время. 

в 1925 году началась конфискация монастырских земель и имуще-
ства. обитель, пытаясь приспособиться к новым временам, несколько 
раз меняла свое название, сначала именовалась «сельскохозяйственное 
общежитие воскресенского новодевичьего монастыря», затем «колхоз 
"труд" общежития новодевичьего монастыря» и «воскресенское тру-
довое братство». инокини открыли городской церковный приход, кото-
рый просуществовал до 1932 года. в феврале 1932 года всех монахинь 
арестовали, и монастырь был окончательно упразднен…

два кладбищенских храма полностью уничтожили еще в 1929 году, 
так как «строителям новой жизни» понадобился кирпич, из которого 
храмы были сложены. многие захоронения, в том числе андрея и авроры 
карамзиных, были утрачены навсегда.

особенно сильно пострадал некрополь, где были погребены мно-
гие выдающиеся государственные, общественные и военные деятели, 
поэты, композиторы, литераторы.: Ф. тютчев, н. некрасов, н. римский-
корсаков, а. майков, Э. направник, м. чигорин, п. багратион, а. кра-
евский, п. демидов, а. лядов, Г. невельской. 

в 1934 году было закрыто и кладбище, а наиболее ценные в историко-

художественном отношении памятники и захоронения перенесены в 
создававшийся при александро-невской лавре некрополь мастеров 
искусств. так поступили с останками актеров в. в., с. и. и п. в. са-
мойловых, оперной певицы н. с. семеновой, художника а. а. иванова, 
композиторов а. н. лядова и н. а. римского-корсакова, музыкальных 
деятелей и критиков м. п. беляева и в. Г. каратыгина, певца Ф. и. стра-
винского (отца композитора) и др., установив там прежние надгробия.

в 1948 г. на литераторские мостки были перенесены: прах архитекто-
ра л. н. бенуа, л. и. Шокальской – жены известного географа и академика 
Ю. м. Шокальского, надгробие воспитанника александровского лицея 
н. с. арутинова. предполагалось сделать то же самое с захоронениями 
м. а. врубеля, н. а. некрасова, Э. Ф. направника, и. д. черника и 
других выдающихся деятелей культуры, но этому плану осуществиться 
было не суждено. в ленинграде возникли таким образом два образцово-
показательных некрополя, а об остальных погостах, по мысли руковод-
ства города, теперь можно было и не заботиться. 

однако полуразрушенные и оскверненные монастырь и кладбище 
все же мешали советским властям. они не вписывались в облик мо-
сковского проспекта. в 1968 году ленгорисполкомом был издан указ: 
« …ликвидировать на новодевичьем кладбище все могилы, которые не 
содержатся родственниками, и убрать надмогильные сооружения, не 
представляющие художественной и исторической ценности». по вос-
поминаниям горожан, вскоре на новодевичьем появились бульдозеры и 
другая тяжелая техника. надгробья срывали с могил и свозили в общую 
кучу, не разбирая, представляют они художественную и историческую 
ценность или нет. сотни памятников были разбиты, мраморных анге-
лов, символизирующих вечную скорбь об умерших, распродавали по 
сходной цене. 

к счастью, работы по уничтожению некрополя велись без обычной 
для такого дела спешки. начались протесты общественности. один из 
самых весомых аргументов защитников кладбища состоял в том, что на 
новодевичьем находится могила некрасова, поэта, официально при-
знанного властями и обязательного для изучения в школе. разрушение 
кладбища удалось остановить, оставшиеся целыми надгробья вновь 
установили на могилы, некоторые на свои, а некоторые на чужие. к 
1969 году на новодевичьем кладбище оставалось 4947 могил, из них 
48 охранялись государством. 

возрождение монастыря, возвращение монастырских святынь на-
чалось лишь в начале 1990 года. первым был передан православной 
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церкви храм казанской иконы божией матери, который сначала был 
возрожден как приходской. в рождественский пост 1996 года первыми 
насельницами началось возрождение монашеского подвига в воскре-
сенском новодевичьем монастыре.

одновременно с этим производственным бюро по охране памятников 
при управлении культуры, а затем отделом государственного учета па-
мятников истории кГиоп в 1992–1997 годах была проведена большая 
работа по инвентаризации, натурному обследованию сохранившихся над-
гробий с их фотофиксацией, поиску и анализу архивных материалов. 

кроме того, в течение 1980–90-х годах силами кГиоп выполнялась 
паспортизация захоронений, состоящих под государственной охраной. 
в этот период была составлена сводная картотека на основе архивных 
регистраций, купчих на приобретаемые места, данных петербург-
ского некрополя и топографических сведений, приведенных в книге 
с. и. снессоревой 1885 года. по заданию комитета в начале девяностых 
творческим коллективом северо-западного отделения всесоюзного 
общества геодезии, аэрокосмических съемок и картографии (сз Гаск) 
на основе материалов аэрофотосъемки были составлены планы масштаба 
1:200 с нанесением каждого захоронения и ведомости инвентаризации. 
в 1992 году был составлен и общий план расположения участков в гра-
ницах кладбища с выделением могил, состоящих под охраной. 

здесь необходимо отметить, что первые черновые планы захоронений 
были сделаны еще в 1880 году монахиней-ризничей аполлонией. спустя 
пять лет топограф Генштаба полонский изготовил книгу листов-планов 
новодевичьего кладбища с указанием фамилий погребенных. все от-
веденные места стали регистрироваться. 

таким образом, более чем через сто лет была выполнена повторная де-
тальная съемка. появилась возможность совместить исторический план 
с современным. согласно постановлению правительства рФ № 527 от 
10.07.2001 г. государственная охрана распространяется на 90 захоронений 
и надгробий в категории объектов культурного наследия федерального 
значения. могилы садовникова среди них нет.

наиболее авторитетным справочником на сегодняшний день является 
книга «новодевичье кладбище», вышедшая в 2003 году в петербург-
ском издательстве «Белое и черное». в это капитальное исследова-
ние вошли имена, сведения о социальном статусе, даты рождения и 
смерти 13373 похороненных здесь в период с 1850-х по 1930-е годы, 
местоположение могил на историческом (1885 год) и современном 
(1992 год) планах с номерами участков.

под номером 10035 упоминается «садовников дмитрий николаевич, 
домашний учитель. род. 25 апреля 1847, умер 19 декабря 1883», указано 
и местонахождение могилы по данным на 1885 год (24 пн 23 ), однако 
рядом с 1992 годом стоит прочерк. (новодевичье кладбище. спб.: «белое 
и черное», 2003. с. 363). 

поскольку разрушение монастыря и кладбища продолжалось на про-
тяжении более чем полувека, сказать о том, когда была утеряна могила, 
пока не представляется возможным. 

в контексте вышеперечисленных фактов весьма ценным мемуарным 
свидетельством является едва ли не единственное на сегодняшний день 
описание похорон садовникова, сохранившееся в бумагах крупнейшего 
поэта конца ХIХ века константина Фофанова (1862–1911).

Это небольшая записка, написанная Фофановым в форме некроло-
га в день похорон садовникова: «сегодня, 22 декабря, мне пришлось 
участвовать на похоронах д. н. садовникова. кто бы мог подумать, что 
такая колоссальная фигура так будет рано сражена смертью. скромная, 
но вполне приличная процессия медленно подвигалась к новодеви-
чьему монастырю. народу никого не было почти. несколько знакомых 
литераторов покойного, начинающие поэты следовали за гробом. над 
могилой было до семи речей, из них два-три стихотворения. особенно 
прочувственна речь мартова. необъяснимое грустное чувство испыты-
вали все уходившие от ранней могилы начинающего развиваться таланта 
и глубоко симпатичного человека» (Фонд Фофанова константина ми-
хайловича в рГали. Ф. 525, оп.1, ед. хр. 394). 

из этой записки видно, что никого из крупных русских деятелей 
культуры, входивших в число знакомых садовникова, например, сури-
кова или тургенева, на кладбище не было. иначе бы они попали в поле 
зрения подававшего надежды и жадного до впечатлений молодого авто-
ра. единственный, кто запомнился Фофанову, был владимир петрович 
михайлов – физиолог, ученик и. сеченова, писавший в свободное время 
стихи и публиковавший их под псевдонимом мартов. в число крупных 
литераторов своего времени он никогда не входил. 

примечательно, что, кроме записки, в фондах российского государ-
ственного архива литературы и искусства нами был обнаружен черновик 
начатого, но, по всей видимости, так и не дописанного до конца стихот-
ворения Фофанова памяти садовникова. вот его начало: 
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из фантазий
(памяти д. н.садовникова)
и вложил отвагу мощный гений
в грудь мою… и выше всех вознес
и буря вздохов зарево сражений
и моря горячия слез –
все предо мной тогда явилось шире,
я парил над миром, как орел,
я хотел понять святое в мире,
и его я не нашел.
я хотел кадить святому богу
вечной мысли, правды и добра,
я искал к прекрасному дорогу…
разумеется, когда Фофанов писал эти строки, вряд ли он мог пред-

полагать, что спустя десятилетия закончит свою жизнь не менее драма-
тично – но так же, как и садовников, в крайней бедности и болезнях, 
что он тоже будет похоронен на новодевичьем кладбище, а трогательно 
любивший его игорь северянин выкупит для него за недостающие 250 
рублей у князя Эспера ухтомского почетное место рядом с могилой 
художника врубеля.

обнаруженные архивные материалы показывают, что садовников 
входил в число тех писателей-современников Фофанова, которых он 
ставил чрезвычайно высоко и с которым он, возможно, был знаком лично. 
однако степень влияния садовникова на Фофанова еще предстоит вы-
яснить. на сегодняшний день продолжение этой темы затруднено из-за 
распыленности литературного наследия обоих литераторов, отсутствия 
не только более или менее полных собраний их сочинений, но и научных 
биографий садовникова и Фофанова.

Л. А. САПЧЕНКО

поГодинское «историческое поХваЛЬное 
сЛово н. М. караМзину…»: 

попытка восстановЛениЯ поЛноГо текста

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского 
гума нитарного научного фонда. № проекта 08-04-21401 а/В

23 апреля (5 мая) 1846 года н. в. Гоголь писал н. м. языкову из 
рима: «на днях я прочел с любопытством и удовольствием похвальное 
слово карамзину, произнесенное погодиным [1]. Это лучшая его статья. 
в ней нет его опрометчивости и разных топорных замашек. все довольно 
стройно. места и выписки расставлены в порядке, так что характер вы-
ходит весь перед читателя»[2]. 

как известно, михаил петрович погодин был приглашен в симбирск 
для произнесения торжественной речи при открытии монумента ка-
рамзину в 1845 году. речь имела необыкновенный успех.

н. п. барсуков сообщает, что по возвращении погодина в москву 
все друзья покойного историографа приняли его «с распростертыми 
объятиями, осыпали <…> ласками и всякими знаками своего одобрения: 
Жуковский, блудов, тургенев – князь вяземский более всех»[3].

1 ноября погодин записал в своем дневнике: «читал Слово у ка-
рамзиных. катерина андреевна плакала ужасно. тургенев тоже»[4].

погодин получил также одобрительный отзыв о своем Слове и от 
Жуковского: «благодарю вас сердечно, – писал Жуковский, – почтенней-
ший михаил петрович, за сообщение мне вашего Похвального Слова 
Карамзину. я прочитал его с жадностью и с живым чувством. приступив 
(признаюсь) к этому чтению, я опасался найти одну сухую, историческую 
номенклатуру, а вдруг очутился посреди живых воспоминаний всей моей 
прошлой жизни, в которой самое светлое место занимает карамзин, душа 
чистого ангела в бренном человеческом теле»[5]. 

и. в. киреевский, представив ряд замечаний на речь погодина, все 
же писал: «любезный погодин! честь тебе и слава, и благодарность ото 
всех, кто дорожит памятью карамзина и славою россии. я прочел твое 
Слово с истинным наслаждением. давно ничто литературное не произ-
водило на меня такого впечатления: карамзин явился у тебя в своем ис-
тинном виде, и таким образом речь твоя воздвигает ему в сердце читателя 
великий памятник, лучше симбирской бронзы...»[6].
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н. п. барсуков отмечает, что даже «очень строгий к погодину» Го-
голь в своей книге «выбранные места из переписки с друзьями» писал: 
«я прочел с большим удовольствием Похвальное Слово Карамзину, 
написанное погодиным. Это лучшее из сочинений погодина в отноше-
нии к благопристойности, как внутренней, так и внешней; в нем нет его 
обычных грубо-неуклюжих замашек и топорного неряшества слога, 
так много ему вредящего. все здесь, напротив того, стройно, обдумано 
и расположено в большом порядке. все места из карамзина прибраны 
так умно, что карамзин весь очерчивается сам собою и, своими слова-
ми взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами 
читателя»[7]. погодинская речь подвигла Гоголя к написанию очерка 
«карамзин», где автор «мертвых душ» создал образ человека живой 
души. признак живой души, по Гоголю, – верность святому долгу, посвя-
щение себя высокому служению[8].

«историческое похвальное слово карамзину, произнесенное при от-
крытии ему памятника в симбирске, августа 23, 1845 года, в собрании 
симбирского дворянства» было тогда же опубликовано отдельно (м., 
1845) и в журнале «москвитянин» (1846. № 1. с. 1–66), который Гоголь 
получал, по всей видимости, от языкова. однако при издании из речи 
погодина были вычеркнуты некоторые места, оказавшиеся недопусти-
мыми с точки зрения цензора. в указателе с. и. пономарева содержится 
замечание, что в экземпляр погодинского «исторического похвального 
слова ...», при надлежащего чертковской библиотеке, «вписаны некоторые 
места, пропущенные в печати»[9].

долгие поиски упомянутого экземпляра увенчались успехом. благо-
даря помощи научного сотрудника Государственной публичной исто-
рической библиотеки ирины андреевны Гузеевой, упомянутый с.и. по-
номаревым экземпляр был найден в фондах книгохранилища.

обстоятельные консультации заслуженного деятеля науки россии, 
академика рао сигурда оттовича Шмидта дали возможность расшиф-
ровать неразборчивые места рукописных вставок.

в экземпляре «исторического похвального слова…», принад лежащем 
чертковской библиотеке, вписаны меткие и краткие харак теристики цар-
ствований павла I и александра I, смелые высказывания о крепостном 
праве, о системе образования в россии, о нравственном идеале карам зина. 

восстановленные места приведены здесь жирным курсивом. страни-
цы даются в скобках по указанному экземпляру Гпиб[10].

«в царствование императора павла, исполненное различных опа сений 
и тревоги, во время неблагоприятное для Муз, поющих в ти шине и 

спокойствии[11], карамзин занимался только переводами невинных 
повестей: мармонтеля, Жанлис и разных других писателей и издал их 
тогда же вместе с пантеоном иностранной словесности, составленным 
из сочинений образцовых писателей, древних и новых» (с. 20).

«он видел тягостное положение крестьян, преданных всем неис
товствам дикого произвола, алчного корыстолюбия и грубой чувст
венности, но с другой стороны понимал действия бессмысленной и 
необразованной свободы...» (с. 26).

погодин пишет также: «карамзин видел нелепое воспитание нашего 
высшего сословия, преданного с юных лет иноплеменникам другого 
языка, другой веры, другого образа мыслей и представил <…> в статье 
”Моя исповедь” неизбежные его следствия, кот<орые>, к несчатию 
до сих пор продолжаются, несмотря на свои ужасы и очевиднос ти» 
(с. 27).

«...карамзин видел гибельные следствия от нашего неуважения к 
самим себе, презрения собственных достоинств, от недоверчивости на
ших вельмож к русским дарованиям, которая останавливает народное 
развитие, убивает способности, не допускает ни до каких успехов...» 
(с. 27).

«...он видел, что служба, бывши прежде необходимостью госу-
дарственною, делалась после помехою в исполнении прочих обязан-
ностей: даже в успехах просвещения и объяснил это в статье: “отчего 
в россии мало авторских талантов”. он видел наглое, дерзкое, гнусное, 
безумное употребление языка французского в обществе, коим показыва-
ется неуважение к самим себе, к своему достоинству, к своему народу, к 
своей истории, и вооружался против него при всяком случае, где заходила 
о том речь» (с. 28).

«мнения его, советы, носили на себе печать умеренности, снисхож-
дения, человеколюбия. имея от природы кроткое сердце, которому про-
тивна была всякая, даже временная, несправедливость, всякое насилие, 
всякая крутая мера, он желал улучшений естественных постепенных, 
мирных, проистекающих от взаимного согласия, от лучшего направле-
ния; он не хотел нарушать ничьего спокойствия, не оскорблять ничьего 
самолюбия, не возбуждать ничьей неприязни, не приносить в жертву 
никаких прав.

Может быть он хотел невозможного, <но> таков был его характер, 
так настроен был его ум, так расположены были его чувства, и никто не 
имеет права осудить писателя за его слишком доброе и чувствительное 
сердце» (с. 31).
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«...”марфа посадница” была венцом сочинений карамзина в этом 
роде: знаменитое происшествие, важные лица, торжественная речь, 
дух республиканской свободы, великодушный в опасностях, всегда 
приятный для юного воображения – всё поражало читателя...» 
(с. 32).

«...многие писатели, не знающие россии, говорят в европейских 
журналах, что русские не созрели для употребления разных плодов ци-
вилизации. им можно указать на статьи карамзина, писанные слишком 
за 40 лет до нашего времени (без опыта 1812 и 1825 годов) статьи, кои 
можно было читать в любом парламенте, – в доказательство, что рус-
ские имеют полное право жить своим умом и судить о других, так как 
другие об них судят (с. 33). ...всего более должно сожалеть о том, что 
карамзин не написал предположенного им обозрения, где в кратких, но 
ясных, по особенному свойству его ума, чертах, мы увидели б его поня-
тие о русской истории, прошедшей, настоящей и будущей, его мнение о 
судьбе и назначении россии, его завещание науке. вот где должно было 
представиться органическое развитие истории, вот где должна была 
выразиться система! потеря эта вознаграждается отчасти его запискою 
о древней и новой россии, о которой мы будем говорить в особом от-
делении, но эту записку писал он еще очень рано, занимаясь не более 
семи лет русской историей. после нее он трудился еще пятнадцать лет, 
пережил нашествие 1812 года, служащее великим комментарием на 
разные наши задачи, сблизился с императором александром, увидел 
бурный конец его царствования, испытал, передумал многое и достиг 
того возраста, что люди по преимуществу называют мудрым. какое со-
кровище ума, опыта, любви к отечеству, мы потеряли в этом завещании 
историка!» (с. 51).

однако в данном экземпляре восполнены не все цензурные пропуски. 
рукописные материалы м. п. погодина, хранящиеся в рГб, позволяют 
восстановить запрещенные строки. 

погодин цитирует письмо карамзина к и. и. дмитриеву от 29 декабря 
1819 года: «не знаю, дойдут ли люди до истинной гражданской свободы, 
но знаю, что путь далек и дорога весьма не гладкая»[12].

«всего яснее, – пишет погодин, – выразил он мысль свою о <нрзб.> 
правлении в следующем письме к дмитриеву (от 11 сентября 1818 
года. – Л. С.): «Мне гадки лесть, и низкие честолюбцы, и низкие 
корысто любцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить 
государя. К нему не лезу и полезу. Не требую ни конституции, ни 
представи телей, но по чувствам останусь республиканцем…»[13].

были выпущены строки из цитируемого погодиным письма н. м. ка-
рамзина к графу каподистрия: «Хотя друг и далеко, но об нас помнит, 
а мы бессмертны. соединение душ не прекращается с жизнию матери-
альною: переживший сохраняет воспоминание, отшедший, быть может, 
более выигрывает, нежели теряет. земные путешественники слишком 
рассея ны: им нет досуга заботиться о дружбе; не прежде как бросив свой 
посох, мы можем предаться вполне привязанностям своего сердца: тогда 
растерян ное во времени будет отыскано в вечности. Такие разговоры с 
самим собою занимают меня теперь гораздо более всех разговоров 
в обществе: они сохраняют теплоту моей души, которая мне еще 
нужна для моего милого семейства, для моих друзей, для моей исто
рии, подвигающей ся к окончанию (дар от меня потомству, если оно 
его примет, если же нет, то нет). Так! я стареюсь, не угасая (быть 
может придет и то). о как я люблю еще моих товарищей путешествия! 
как трогает меня их бедная участь! как вся душа моя полна жалости для 
стольких ближних, для стольких народов….!»[14]. 

в рукописном экземпляре целые абзацы отчеркнуты красным и со-
провождены выговорами. вычеркнут красным карандашом текст: «он 
боялся, чтобы какие-нибудь строгие меры не заглушили первых ростков, 
возникавших на русской почве, не помешали новым цветам, коих он 
желал и ожидал для славы отечества». абзац: «первым его трудом было 
историческое похвальное слово екатерине, где, прославляя императри-
цу, он имел намерение преподать юному венценосцу, озаренному такими 
светлыми надеждами при своем вступлении на престол; с этою целию 
он старался в своем сочинении выставить преимущественно те добро-
детели, коми цари снискивают себе – не лесть при жизни, – но благо-
дарную любовь за гробом: милосердие, кротость, благотворительность. 
с этой целию он старался доказать, что твердейшее основание престолов 
заключается в преданности, любви, признательности подвластных им 
народов» отчеркнут красным. в конце абзаца поставлен знак * и сделана 
приписка: «преподавание наставлений Государю никогда не было воз-
лагаемо на особ, ниже звания регента. Это место, я думаю, необходимо 
изменить»[15].

следующий абзац также отчеркнут: «с каким наслаждением карам-
зин заключает выписки свои из наказа императрицы екатерины сле-
дующими ее словами: “самодержавство разрушается, когда государи 
думают, что им надобно изъявлять власть свою не следованием порядку 
вещей, а переменою оного, и когда они собственные мечты уважают 
более законов. самое вышнее искусство монарха состоит в том, чтобы 
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знать, в каких случаях должно употребить власть свою: ибо благополу-
чие самодержа вия есть отчасти кроткое и снисходительное правление. 
надобно, чтобы государь только ободрял и чтобы одни законы угро-
жали. не счастливо то государство, в котором никто не дерзает пред-
ставить свои опасения в рассуждении будущего, не дерзает свободно 
объявить своего мнения. все сие не может понравиться ласкателям, 
которые беспрестанно твердят земным владыкам, что народы для них 
существуют. но мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы 
живем для нашего народа…”».

в абзаце «заключая эту выписку…» подчеркнуты строки: «какой 
монарх на троне дерзнул – так дерзнул объявить своему народу, что 
слава и власть венценосца должны быть подчинены благу народному; 
что не подданные существуют для монархов, но монархи для под-
данных? мы удивляемся философу, который проповедует царям их 
должности, но можно ли сравнять его смелость с великодушием ека-
терины, которая, утверждая престол на благодарности подданных, 
торжественно признает себя обязанною заслуживать власть свою?”». 
здесь вновь поставлена звездочка и сделана еще одна приписка: «наказ 
императрицы и слово карамзина вполне известны тому, к кому они 
относятся; выписки <нрзб.> из них подобных мест опять могут быть 
приняты за наставления»[16].

попытки опубликовать эпистолярное наследие карамзина предпри-
нимались и ранее. собрание писем и записок историографа намеревался 
издать в 1838 году а. и. тургенев, но получил цензурный запрет. Главное 
управление Цензуры посчитало, что «еще не время обнародовать мысли, 
которые покойный историограф с откровенностию дружеской переписки 
изъявлял о разных предметах, не подлежащих общему сведению…»[17]. 
а. и. тургенев выступил против этого решения и передал князю Голи-
цыну свои доводы и объяснения. в частности, он сообщил, что все это 
было предварительно доложено императору через графа бенкендорфа 
и не найдено Государем «ни преждевременным, ни неуместным». ми-
нистр народного просвещения с. с. уваров в своем докладе николаю I 
(написанном по его повелению) отмечает, что «об этой высочайшей 
резолюции Цензурному ведомству не было объявлено», и соглашается 
с цензурным заключением: «…я думаю, что нельзя позволить издать в 
свет писем карамзина по частным обстоятельствам или о лицах, которые 
занимают ныне важные государственные должности <…>»[18]. министр 
ссылается также на мнение семейства карамзиных, не желающего об-
народования его писем и записок.

по поводу этого доклада уварова царь написал: «справедливо; не 
знаю, на чем основывает г. тургенев то, что до меня касается, ибо я сего 
не читал ни даже видел, стало и судить о том не мог»[19]. 

в симбирске, накануне выступления, погодин провел бессонную 
ночь. утром явились к нему добрые приятели с «советами исключить 
несколько мест из писем и сочинений карамзина, кои могут, де, подать 
повод к кривым толкованиям». но времени не было. раздался благовест. 
«должно было ехать в собор»[20].

речь была произнесена без изменений. успех погодина был 
обусловлен тем, что многие строки из писем карамзина в его речи 
прозвучали впервые. автор слова вполне осознавал это. он писал 
м. а. дмитриеву: «многочисленное собрание его писем, из коих 
боль шею частью обязан я вам и а. и. тургеневу, доставило мне пре-
к расное заключение, составленное из собственных слов карамзина, 
которое, разумеется, сделалось лучшею частью речи. зная их наизусть, 
нельзя было читать без умиления – вы можете себе представить, как 
должны они были тро нуть слушателей, слышавших их в первый раз! 
чистая, высокая душа карамзина, благородство его характера, любовь 
к отечеству, преданность в волю провидения представились ими пред 
взорами слушателей как в ясном зеркале»[21].

таким образом, «историческое похвальное слово карамзину», про-
изнесенное м. п. погодиным в симбирске при открытии памятника 
историографу, было, в сущности, первым шагом[22] в приобщении 
ши рокой аудитории к ценнейшей части карамзинского наследия – его 
письмам. 
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Музееведение

Д. А. КОРЕПОВА

интерактивные приеМы в ЭкспозиЦионноЙ 
и куЛЬтурно-оБразоватеЛЬноЙ деЯтеЛЬности 
отдеЛа природы уЛЬЯновскоГо оБЛастноГо 

краеведческоГо МузеЯ иМ. и. а. Гончарова

сделать посещение музея или музейное занятие в школе или летнем 
лагере ярким, увлекательным и развивающим познавательный интерес-
детей и взрослых позволяют многочисленные интерактивные приемы. 
интерактивность («inter» –  взаимный, «act» – действовать) – означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 
интерактивные приемы ориентированы на доминирование активности 
экскурсантов или учащихся в процессе познания. 

в статье приведены некоторые примеры из работы отдела природы 
краеведческого музея:

1. «Экологическая бродилка» – путеводители по экспозиции отдела 
природы укм 

для самостоятельного исследования экспозиции природной тематики 
посетителям музея предлагается поработать с путеводителями «птицы 
ульяновской области» и «развитие органического мира». ответив на за-
нимательные вопросы, загадки и ребусы, участники орнитологической 
«бродилки» получают «птичьи права» и памятный сувенир от музея.

работа с путеводителями лучше всего подходит во время посещения 
музея семьей или классом, пользуется популярностью во время массовых 
мероприятий (акция «ночь в музее» и др.)

2. проект «книги о природе в 3D»
совместный выставочный проект укм и ульяновской областной 

библиотеки для детей и юношества им. с. т. аксакова «книги о природе 
в 3D» стартовал в ноябре 2011 г. 

идея проекта: иллюстрировать на мини-выставках в отделе природы 
музея предметами фондовой естественнонаучной коллекции книги о 
природе известных детских писателей. поводом для возникновения идеи 
проекта послужила богатая коллекция птиц и животных, хранящаяся в 
музее, но в то же время недостаток экспозиционной площади. 
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Цель проекта: посредством книг «экологичной» тематики познако-
мить посетителей музея с интересными объектами и явлениями природы, 
помочь с увлечением читать и полюбить книгу. 

в ходе проекта уже существующая постоянная экспозиция отдела 
природы дополняется серией последовательно сменяющихся мини-
выставок:

– «чей нос лучше?» по мотивам одноимённого рассказа виталия 
бианки (сентябрь – ноябрь);

– «ночной дозор» по мотивам рассказа николая сладкова «дрозд 
и сова» (декабрь – февраль). открытие выставки состоялось в рамках 
мероприятия «ночь в музее»;

– к международному дню птиц приурочили открытие мини-выставки 
«мастера без топора» по мотивам одноимённого рассказа виталия би-
анки (март – май).

интерактивным элементом выставки является дополняющая каждую 
выставку книжка-малютка с текстом произведения, послужившего осно-
вой экспозиции. посетитель музея на выставке самостоятельно может 
познакомиться не только с рассказом, но и с его героями.

на базе мини-выставки проводятся мероприятия с насыщенной инте-
рактивной программой для школьников, где сотрудники отдела природы 
укм знакомят посетителей с героями рассказа, а сотрудники ульянов-
ской областной библиотеки для детей и юношества им. с. т. аксакова – с 
автором литературного произведения и его творчеством. участников 
мероприятий ждут викторины, игры и сувениры, выставки закладок для 
книг, а также мастер-классы по их изготовлению.

3. что бы это значило?
с 2001 г. в рамках российских дней защиты от экологической опас-

ности в укм проводится фестиваль-фотоконкурс «Экология – безопас-
ность – Жизнь». с 2008 г. в рамках 
выставки проводится интерактив-
ный конкурс «что бы это значи-
ло?»: посетители выставки могут 
предложить свои названия к наи-
более интересным сюжетным фото-
графиям (рис. 1). автор наиболее 
остроумного названия награждается 
шуточным тематическим сувениром 
на закрытии выставки.

4. интерактивный календарь всероссийской акции «птица года»
у орнитологов существует свой календарь, согласно которому каж-

дый год союзом охраны птиц россии (общероссийская общественная 
организация) выбирается птица года – символ природоохранной работы. 
выбранная птица оказывается в «свой» год в центре общего внимания, 
ей посвящаются исследовательские и пропагандистские мероприятия, 
выставки, конкурсы.

выбранный вид должен отвечать нескольким требованиям: быть 
распространенным на большей части территории нашей страны, легко 
узнаваемым и нуждаться во внимании и помощи человека. кампания 
стартовала в 1996 г. и за это время птицами года были: коростель, полевой 
жаворонок, серый журавль, деревенская ласточка, большая синица, скво-
рец, пустельга, кроншнеп, аист, сова, чайка, зимородок, снегирь, лебедь, 
чибис, белая трясогузка. в 2012 г. птицей года выбрана варакушка.

в календаре, расположенном в экспозиции музея, каждой птице года 
посвящена отдельная страница с рассказом, отражающим наиболее ха-
рактерные особенности внешнего облика птицы, её голоса, питания, мест 
обитания. информация сопровождается оригинальными фотографиями 
ульяновских орнитологов. 

почти все виды акции «птица года» представлены в экспозиции от-
дела природы, и на стекле витрин 
они отмечены наклейками (рис. 2), 
поэтому экскурсанты смогут в музее 
не только найти интересную инфор-
мацию о птицах-символах года, но 
и увидеть их. интерактивная форма 
работы с календарем предоставляет 
посетителям музея возможность 
активно исследовать экспонаты от-
дела природы.

5. интерактивное занятие «чудо 
в перьях» 

занятие «чудо в перьях» расширяет представление детей о хорошо 
знакомом всем утилитарном и наделенном магической силой предме-
те – пере, онознакомит с разнообразием перьев птиц, их самыми фан-
тастическими узорами и причудливыми формами. учащиеся на занятии 
могут потрогать и активно исследовать перья птиц, убедиться, что хвост 
дятла – это надежная опора при передвижении по стволу, послушать 
«бесшумное» оперение совы и многое другое. в импровизированном 

Рис. 2. Наклейка «Птица года» 
в экспозиции УКМ

Рис. 1. Фото Е. Белова. Варианты 
названий: «В ожидании хозяев», «Аист 

зачастил», «Привал сороконожки», 
«Наконецто все внуки приехали!»
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фотосалоне каждый может сделать снимок в шляпе, украшенной перья-
ми, боа и веером из перьев.

занятие адаптировано для слабовидящих детей.
6. игра «следовая дорожка».

«следовая дорожка» – это игро-
вой элемент музейного занятия 
«Школа следопыта», на котором 
дети учатся различать следы живот-
ных ульяновской области, узнают 
особенности их поведения и био-
логии. 

«следовая дорожка» – это на-
польный баннер (3x3 м) в виде 
лесной песчаной дороги, по которой 
прошли и оставили свои следы 10 
видов зверей и птиц (рыжая полев-
ка, белка, заяц, лиса, рысь, медведь, 
косуля, кабан, сойка, бобр) (рис. 3).
следы на баннере выполнены в на-

туральную величину. участникам занятия предлагается почувствовать 
себя в роли следопыта и угадать хозяев оставленных на дороге следов, 
пройти по их следовым дорожкам: аккуратной, словно на швейной 
машинке простроченной цепочке следов лисицы, косолапого медведя, 
распутать петли зайца и др. помогают угадать животных подсказки – 
погрызы бобра, съеденные белкой и мышью шишки, оброненные перья 
глухарки, добытой рысью, и др.

Рис. 3. Напольная игра 
«Следовая дорожка»

естественнонаучное краеведение

И. П. МИРОШНИКОВ

о роЛи совреМенныХ ГеоЛоГическиХ карт 
в развитии уЛЬЯновска 

в 50-е годы прошлого века специалистам по строительным изыска-
ниям стало ясно, что если срочно не выполнить крупномасштабное 
геологическое картирование территории ульяновска, решать задачи 
дальнейшей застройки города и его социального развития будет крайне 
трудно, если не сказать более. между тем, инженерно-геологические 
условия ульяновска имели достаточно четкую перспективу резкого 
осложнения: заполнялось куйбышевское водохранилище, что вызвало 
стремительное осложнение оползневой обстановки в правобережье и 
интенсивную переработку левого песчаного берега; четко обозначились 
проблемы нижней террасы; подпор грунтовых вод водохранилища озна-
чал резкий подъем их уровня по всей площади города. приближалось 
100-летие со дня рождения в. и. ленина. для ульяновска, это было 
понятно, неотвратимо надвигались огромные проблемы строительства. 
руководители строительного комплекса страны, руководители области 
понимали сложность ситуации и не допустили просчета. работы по 
геологическому картированию ульяновска в масштабе 1:10000 были 
выполнены силами казанского университета.

авторы исследований собрали и обработали огромный фактический 
материал по геологии, гидрологии, геоморфологии, инженерной геологии 
города, предоставленный ульяновскими изыскателями. значительный 
объем полевых работ был проведен исполнителями. в результате научно-
исследовательским коллективом был составлен комплекс специальных 
карт, которые позволяли не только планировать дальнейший рост города, 
но и являлись указателем для последующих изысканий. о высоком на-
учном уровне исследований говорит тот факт, что карты и сегодня не 
потеряли своего значения. 

но проектанты не могли предположить появления проблем, связан-
ных с развитием геологических, гидрологических и прочих процессов, 
с которыми они столкнулись после образования водохранилища.

одна из них – снижение скорости движения волжской воды в плё-
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совых участках. огромные плёсы работают как очистные сооружения, 
накапливая на дне толщи токсичных веществ, сброшенных в волгу 
городами и сёлами, расположенными выше по течению. процесс 
заиливания водохранилища почти не изучается. скорость его такова, 
что токсические илы в ближайшее десятилетие выйдут на мелководье 
левобережья, что приведёт к загрязнению пляжей, турбаз, домов отдыха 
и т.д. чтобы предотвратить это, надо изучить темпы заиливания, которые 
на сегодняшний день не изучаются.

продолжает подмываться и разрушаться левый берег – гибнут гектары 
земельных угодий.

прошло полвека с момента образования водохранилища. Город 
ульяновск за эти годы разросся, и строительство вышло на площад-
ки, слабо изученные в геологическом плане. стремление уменьшить 
стоимость строительных работ приводит к неоправданному сокращению 
строительных изысканий. в северной части города строители вышли на 
площадки, где III-я (самая высокая) категория сложности инженерно-
геологических условий. давно ведётся застройка микрорайона «свияга», 
что привело к тому, что грунтовые воды подтопили весь засвияжский 
район города: ещё недавно здесь прокладывали коллекторы на глубине 
3–5 метров, а сейчас над коллекторами толща воды более 4-х метров. 
замыта песком долина реки симбирки с коллектором, проложенным 
по её дну. долина по ул. кролюницкого застроена элитными зданиями 
на свайных фундаментах, ниже долина замывается песками (стадион 
«труд», Центральный рынок). а микрорайон улГу? в 1950-е годы уже 
была проблема с обводнёнными песками – в соловьёвом овраге в 1960-е 
годы рушились и уходили под землю частные жилые дома: обводненные 
пески ушли в овраг, оставив под усадьбами пустоты. а грунтовые воды, 
вынужденные резко изменить направление потока по улице радищева? 
а строительство, разворачивающееся в пригородах? можно привести 
ещё много проблем подобного качества.

вывод напрашивается сам собой. необходимо разрабатывать и раз-
вивать стратегию застройки города на базе современных геологических 
карт, охватывающих не только город, но и его пригороды как возможные 
площадки будущей городской застройки.

Геологическое картирование города – работа сложная и недешёвая. 
но город без геологических карт слеп. стратегия застройки города, по-
строенная на старой геологической основе, ведёт в никуда. 

И. П. МИРОШНИКОВ

о проБЛеМе водооБеспечениЯ правоБереЖЬЯ 
Города уЛЬЯновска

подземные воды на территории ульяновской области являются 
одним из основных источников водоснабжения населенных пунктов и 
хозяйственных объектов. из 825 источников централизованного водо-
снабжения только 5 поверхностных источников. но в их числе река волга 
в ульяновске, и население правобережной части областного центра ис-
пользует в питьевых целях воду из открытого источника. 

ульяновские гидрогеологи в 1960-х годах начали огромную работу по 
обеспечению области разведанными запасами подземных вод. в право-
бережье ульяновской области основной водоносный горизонт – верх-
немеловой комплекс – имеет небольшой уклон к югу. водовмещающие 
породы сильно трещиноватые, и потому вода по горизонту фильтрует 
к югу, то есть уходит от города с высокой скоростью. правобережье 
гористое, сильно разрезано оврагами, долинами, а потому здесь много 
родников. они представляют собой выходы водоносного горизонта на 
поверхность. поэтому в правобережье баланс между подземными и 
поверхностными водами очень натянут, напряжён. в районе вешкаймы 
(почти 100 км от ульяновска) мы с полной нагрузкой произвели откачку 
воды из скважины в течение нескольких дней. реакция поверхностных 
вод была быстрой: вокруг пересохли родники, понизился уровень воды 
в колодцах и артезианских скважинах. даже в пойменных озёрах реки 
барыш упал уровень воды. стало ясно, что забирать в этом районе под-
земную воду нельзя – останутся без воды прилегающие территории. 

в левобережье картина иная. здесь водоносным горизонтом является 
неоген-четвертичный комплекс, сравнительно молодой, приуроченный 
к отложениям волги. Это прежде всего супеси, суглинки, глины, илы, 
торф, пески всех видов и типов. по таким породам подземная вода 
фильтрует медленно: по суглинкам, например, полметра в сутки; по 
глинам – несколько сантиметров в сутки. и получается, что за год вода 
проходит в среднем 1,0–1,5 километра. от восточных границ области 
до волги (в том числе и до ульяновска) вода фильтрует 100–120 лет, от 
димитровграда – 70–80 лет, от чердаклов – 20–25 лет. столько лет вода 
фильтрует, перетекая из одних пород в другие. волжские отложения – 
прекрасные природные фильтры. на глубине вода освобождается от всех 
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природных загрязнений. при этом она не становится дистиллированной, 
мёртвой. в ней растворено много солей, поэтому по своим свойствам она 
приближается к минеральной лечебной воде. такую воду пьют в новом 
городе, на верхней террасе и по всем остальным заволжским районам 
области. запасы этой воды огромны. количество воды, которую область 
отбирает для своих нужд, мизерно по сравнению с запасами. при этом 
вода, как уже говорилось выше, фильтрует от восточных границ области 
к городу ульяновску. 

положение с подземными водами в заволжье таково, что они есть 
и на верхней террасе, и в новом Городе. был водозабор даже в парке 
40-летия влксм. всё дело в зонах санитарной охраны водозабора. их 
невозможно организовать в черте города, и потому водозабор нужно вы-
носить за его пределы. ульяновские гидрогеологи в своё время разведали 
архангельское месторождение, которое сейчас обеспечивает питьевой 
водой и новый Город, и верхнюю террасу и при этом используется всего 
50 % своих возможностей. Это крупнейшее в области месторождение 
подземных вод! опыт его эксплуатации в течение последних десятиле-
тий драгоценен. 

Главный вывод из всего вышесказанного – население правобе-
режной части ульяновска можно и нужно обеспечить питьевой водой 
за счёт запасов подземных вод левого берега. Это – самый надёжный 
путь решения проблемы с питьевой водой в городе. как это сделать? 
предлагается определённая последовательность действий в этом на-
правлении.

в левобережной части области выявить и разведать крупное • 
месторождение подземных вод, способное покрыть потребности 
в питьевой воде населения правого берега с учётом перспективы 
его роста.
построить на месторождении водозабор.• 
от водозабора протянуть водовод в направлении к ныне дей-• 
ствующему речному водозабору в с. поливна. последние 14–15 
км проложить по дну водохранилища. так как это не газопровод 
и не нефтепровод, то экологическими бедствиями в случае про-
рыва не грозит реке.
водозабор в с. поливно переключить на подземные воды и не • 
изменяя систему водоснабжения правобережной части города, 
подать горожанам подземную воду.
более того, речной водозабор не следует демонтировать; его • 
нужно законсервировать на случай аварийных ситуаций.

по времени эти работы, по предположению гидрогеологов займут, 
следующий отрезок времени:

Геологоразведочный этап – 2–3 года;• 
проектирование с согласованиями и экспертизами – 1–2 года;• 
строительство системы, учитывая, что объект уникальный – 2–3 • 
года.

таким образом, проблема снабжения правобережья ульяновска чи-
стой питьевой водой может быть решена в течение 7–8 лет. 
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арХеоЛоГиЯ краЯ

Ю. А. СЕМыКИН

раннесредневековое посеЛение «северныЙ венеЦ» 
в г. уЛЬЯновске. резуЛЬтаты предваритеЛЬноГо 

иссЛедованиЯ в 2009 г. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 12-11-
73600.

для истории каждого города актуальной проблемой является начало 
регулярной и долговременной жизни на его территории. при отсутствии 
письменных источников основную помощь в определении этого положе-
ния могут оказать источники археологические. а в некоторых случаях 
археологические свидетельства позволяют даже значительно удревнить 
начало основания города. примером может служить начало городской 
жизни в казани. 

что же касается древней истории нашего края, то по данным археоло-
гической науки известно, что на территории г. ульяновска представлены 
археологические материалы и памятники, относящиеся к различным 
археологическим эпохам [1; 2; 3; 4]. 

в переделах городской черты г. ульяновска известны материалы 
эпох каменного и бронзового веков, а также эпохи средневековья. од-
нако наиболее долговременным памятником поселенческого типа эпохи 
раннего средневековья, вероятно, являлось недавно открытое и частично 
исследованное поселение «северный венец». 

в 2004 г. ульяновским геологом з. амировым в процессе обследо-
вания оползнеопасных территорий в пределах ленинского района г. 
ульяновска был выявлен культурный слой нового археологического 
памятника поселенческого типа. поселение, получившее название 
«северный венец» по рядом расположенной одноименной улице, на-
ходится напротив резервного городского водозабора, на краю верхней 
высокой надпойменной террасы правого берега куйбышевского водо-
хранилища (до 1957 г. – р. волги), (рис. 1, рис. 2). современная высота 
верхней надпойменной террасы волги достигает 70 м над уровнем 
водохранилища (рис. 5). до затопления акватории куйбышевского 

водохранилища эта высота была 
на 11–12 м больше. 

в древности и в средневековье 
территорию поселения прорезал 
овраг, который частично сохра-
нился до наших дней (рис. 4). 
по его дну протекал ручей. к 
настоящему времени русло ручья 
в пределах верхней террасы за-
сыпано и нивелировано грунтом. 
а вода ручья используется для 
пополнения запасов в резервном 
городском водозаборе, располо-
женном в 40–50 м к юго-западу 
от поселения. местоположение 
поселения характеризуется ак-
тивными оползневыми процесса-
ми. в результате в направлении 
поймы водохранилища ежегодно 
сползают большие массы грунта. 
под площадкой поселения и по 
его краям расположены садовые 
дачные участки. к настоящему 
времени многие садовые участки 
уже заброшены. 

в 90-е годы прошлого XX в. на 
территории еще не выявленного 
поселения ульяновскими пред-
принимателями была прокопана 
траншея для возведения фунда-
мента кафе. Глубина траншеи 
прямоугольной формы составила 
до 90 см. в результате культурный 
слой поселения обнажился, что и 
способствовало его обнаружению. 
из-за опасений оползней ини-
циаторы стройки от дальнейшего 
строительства отказались. однако 
ущерб памятнику был нанесен 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3. Ульяновск, Ленинский район, 
поселение Сев. Венец
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очень существенный. по нашим 
подсчетам, траншеей была уни-
чтожена площадь культурного слоя 
около 84 м2. на северной окраине 
площадки поселения было воз-
ведено небольшое одноэтажное 
строение из силикатного кирпича 
с погребом (рис. 3). только в сен-
тябре 2009 г. удалось организовать 
первые охранные исследования на 
территории памятника. к началу 
наших полевых работ кирпичная 
постройка подверглась серьезно-
му разрушению. раскопки были 
проведены под руководством 
автора статьи во второй полови-
не сентября 2009 г. при участии 
группы студентов исторического 
факультета. 

осмотром траншеи было уста-
новлено, что культурный слой па-
мятника был затронут на глубину 
до 80 см. при этом слой балласта 
и культурный слой из траншеи 
выбрасывался строителями за ее 
пределы – в центральную часть. 
нами было принято решение про-
вести расчистку с дальнейшими 
раскопками до уровня материка на 
западном участке траншеи. 

на месте существующей тран-

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

шеи было решено заложить небольшой раскоп шириной 1,7 м, длиной 
11,9 м и площадью чуть больше 20 м2. расчистка траншеи показала, 
что она была ориентирована длинными сторонами в направлении 3450. 
в длину раскоп был разбит на 6 участков по 200 см (от №: 1 до №: 5). 
длина участка № 6 по линии с-Ю составила 118 см. таким образом, 
площадь раскопа 1 в 2009 г. составила 20,23 м2 (рис. 7). все находки 
заполнения верхнего уровня мы фиксировали как условно залегающие 
в первом штыке. 

общая стратиграфия на тер-
ритории раскопа 1 в пределах 
траншеи была несложной: 

1. поверхность памятника по 
краям раскопа 1 к моменту нача-
ла археологических работ густо 
заросла сорняковой растительно-
стью (рис. 8). 

2. верхний слой балласта мощ-
ностью до 65 см, перекрывавшего 
нижележащий культурный слой, 
состоял из гумуса с включением 
щебня и кирпичного боя. Этот 
переотложенный строителями 
слой траншеи включал в себя 
значительное количество архео-
логических находок – лепной 
именьковской керамики, а также 
костей рыбы и, в меньшей степени, 
костей животных. 

3. ниже, под слоем балласта на 
глубине до –70 см от 0, залегает 
слой золистого гумуса сероватого 
цвета с большим количеством 
археологических материалов – 
лепной именьковской керамики, 
а также костей рыбы и животных. 
Этот слой исследовался в пределах 
раскопа штыками 2 и 3. 

4. нижележащий слой матери-
ка в пределах раскопа состоял из 
материковой глины серого цвета с 
включениями щебня.

из раскопа 1 был получен до-
статочно насыщенный археологи-
ческий вещевой материал.

описание вещевого материала 
из раскопа 1.

коллекция археологического 

Рис. 7

Рис. 8
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материала из раскопа 1 поселения 
«северный венец» состоит из 
фрагментов керамической по-
суды, остеологических материа-
лов, производственных отходов, 
антропологических материалов 
и индивидуальных поделок. рас-
пределение археологических мате-
риалов из раскопа 1 представлено 
в таблице 1. 

из раскопа 1 получено 92 фраг-
мента керамики. Целых форм ке-
рамической посуды не встречено. 
из них 90 фрагментов относятся к 
лепной посуде. только 2 фрагмента 
определены как гончарные, круго-
вые. встречено 25 фрагментов вен-
чиков, 56 – стенок и 9 днищ. леп-
ная керамика отличается грубой, 
шершавой поверхностью. в кера-
мическом тесте отчетливо заметна 
примесь среднего и крупного ша-
мота. Цвет поверхности керамики 
темно-серый и коричневатый. об-
ращает на себя внимание тот факт, 
что многие фрагменты лепной 
керамики покрыты золистым нале-
том, что может свидетельствовать 
о возможном месторасположении 
рядом с раскопом жилища, из очага 
которого и происходят фрагменти-
рованные сосуды.

в группе лепной керамики 
представлено 25 фрагментов вен-
чиков (рис. 10, 8–10, 14; рис. 11, 
1, 2; рис. 12, 1–4). значительная 

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

невысоким горлом и расширенным 
туловом (рис. 10, 8–10; рис. 11, 2; 
рис. 12, 1–4; рис. 15, 1–3). срез 
венчиков уплощенный с расши-
рением (рис. 10, 8); закругленный, 
(рис. 10, 9; рис. 11, 2; рис. 12, 4; 
рис. 15, 1), плоский (рис. 10, 10). 
на одном из венчиков имеется 
сквозное отверстие (рис. 12, 1). 
среди фрагментов венчиков пред-
ставлен один фрагмент от плоской 
сковородки с отогнутым невысо-
ким бортиком (рис. 12, 9).

некоторые днища лепных сосу-
дов имеют небольшой бортик при 
переходе от стенки к дну (рис. 10, 
12; рис. 12, 6, 8). на других переход 
от стенки к дну без бортика (рис. 
12, 5; рис. 14, 11). один из фраг-
ментов лепной керамики отлича-
ется значительной ошлакованно-
стью, что может быть результатом 
высокотемпературного обжига при 
недостаточной просушенности со-
суда перед обжигом. 

в целом лепной керамиче-
ский материал очень характерен 
для классической именьковской 
археологической культуры. два 
фрагмента круговой керамики 
имеют примесь песка и коричне-
ватую поверхность (определить 
их культурную принадлежность 
затруднительно). 

остеологический материал
в материалах из раскопа 1 со-

брано 98 костей рыб и животных. 
из них 71 кость речных рыб и 
18 костей животных. обращает 

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14
фрагментированность керамического материала затрудняет проведение 
типологической обработки. однако среди венчиков лепной посуды до-
статочно уверенно можно выделить фрагменты горшковидной посуды с 
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на себя внимание абсолютное 
преобладание костей рыб. при 
этом кости явно происходят от 
очень крупных особей (рис. 10, 
7, рис. 11, 3, рис. 13, 24). Этот 
факт дает основание говорить о 
преимущественной рыболовной 
специализации населения посе-Рис. 15

ления «северный венец». кости животных – свидетельство некоторой 
роли скотоводства и охоты в хозяйственной деятельности именьковцев 
поселения «северный венец».

из раскопа I, из квадрата 3, штыка 2 происходит один кусочек сте-
кловидного шлака (рис. 14, 14). его происхождение неопределенно, 
но в любом случае, шлак свидетельствует о каких-то технологических 
процессах, связанных с высокой температурой, происходивших на тер-
ритории именьковского поселка в древности. 

представляет также интерес находка на территории поселения из рас-
копа 1, из квадрата 3, из штыка 2 коренного зуба человека (рис. 9, 2). о 
принадлежности зуба именно человеку свидетельствуют 4 жевательных 
бугорка на его поверхности.

из индивидуальных находок с территории раскопа 1 важна и ин-
тересна находка фрагментированной лепной керамической фигурки 
животного, предположительно – лошадки (рис. 9, 1). длина фигурки – 
4,5 см. передняя часть фигурки не сохранилась. в керамическом тесте 
заметна примесь песка и мелкого шамота. Цвет поверхности – серо-
коричневый. керамическая фигурка характерна для именьковской 
культуры. 

итак, первые охранные раскопки поселения «северный венец» по-
казали, что оно было одним из первых долговременных и регулярных 
поселений на территории будущего г. симбирска–ульяновска. его 
датировка потребует дополнительных исследований с применением 
естественнонаучных методов. большой интерес представляет преоб-
ладание среди остеологических материалов костей крупных рыб, что 
свидетельствует о хозяйственной рыболовческой специализации на-
селения этого поселения. 

облик керамического материала поселения «северный венец» по-
зволяет отнести его к группе классических памятников именьковской 
культуры на территории среднего поволжья. полагаем, что дальнейшие 
масштабные археологические раскопки поселения «северный венец» 

могут поставить вопрос об удревнении даты начала постоянной регу-
лярной жизни на территории симбирска–ульяновска.

таковы результаты первых охранных археологических исследований 
поселения «северный венец» в г. ульяновске. 
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 М. Р. ГИСМАТУЛИН, Ю. В. КРыЛОВ 

МатериаЛЬнаЯ куЛЬтура средневековоГо 
сенГиЛеевскоГо посеЛениЯ

в публикуемой статье представлены предварительные итоги изучения 
материальной культуры средневекового сенгилеевского поселения. дан-
ный археологический памятник вплоть до недавнего времени оставался 
практически неизвестным исследователям. основным источником для 
изучения памятника послужили археологические материалы, представ-
ленные в коллекции сенгилеевского районного краеведческого музея 
им. а. и. солуянова. 

Город сенгилей, являющийся районным центром ульяновской об-
ласти, расположен на правом берегу волги в 48 км к югу от ульяновска. 
Город лежит в долинах двух небольших рек сенгилейки и тушонки, на 
их очень узком и сильно сниженном водоразделе [1, с. 118]. до создания 
куйбышевского водохранилища расстояние между устьями этих рек, 
впадающих в волгу в черте сенгилея, составляло около 280 м. в ре-
зультате заполнения ложа куйбышевского водохранилища прибрежная 
часть города попала в зону затопления, а в устьях сенгилейки и тушонки 
образовались широкие заливы.

по воспоминаниям старожилов, напротив сенгилея примерно в по-
лукилометре от берега находился песчаный остров шириной до 300 м, 
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появлявшийся после спада весеннего половодья. за ним шло главное 
русло волги шириной 1,5–2 км, имевшее очень сильное течение. далее, 
за главным руслом, располагался большой остров кустомаш (костомыш) 
длиной 8-9 км и шириной до 5 км. с востока его огибала белоярская 
воложка, которая сливалась с волгой в 2 км к югу от с. белый яр [2, с. 
41].

сенгилейка и тушонка делят сенгилей на три части – центральную, 
выборную и бутырскую. в краеведческой литературе за дату основания 
сенгилея принят 1666 г., когда в междуречье сенгилейки и тушонки 
возникла сенгилеевская станичная слобода [3, с. 4; 4, с. 22]. в конце 
XVII в. возникли две новые слободы: за речкой тушонкой – выборная, 
а за сенгилейкой – бутырская. в 1780 г. село покровское (сенгилеевка), 
состоящее из трёх сенгилеевских слобод – станичной, выборной и бу-
тырской – обрело статус уездного города симбирского наместничества 
и было официально переименовано в сенгилей [4, с. 32–33].

в выписях из межевых книг второй половины XVII в. имеются све-
дения о существовании старого городища, рядом с которым, вероятно, 
и возникла сенгилеевская станичная слобода. в грамоте о наделении 
сенгилеевских казаков землями станичных татар и чуваш, датированной 
1679 г., в качестве межи отводимой земли названо городище, расположен-
ное «промеж речек сенгилейки и тушнянки на берегу волги реки» [5, 
с. 27]. к концу XVIII в. следов от укреплений этого городища, видимо, 
уже не сохранилось. по крайне мере т. Г. масленицкий, составивший не 
позднее 1785 г. топографическое описание симбирского наместничества, 
при описании сенгилея ничего о них не сообщает. при этом он упоминает 
«старый глубокий ров версты на три», расположенный «в дачах города 
сенгилея между речкой тушнинкой и дорогою, идущей от сенгилея в 
село тушну», а также остатки старинных крепостных строений и дубо-
вой башни середины XVII в., находящихся в «6 верстах на возвышенном 
месте, окруженном стремниною, называемою Широкий овраг» [6]. 

по мнению ульяновского топонимиста в. Ф. барашкова, город сен-
гилей получил название по реке сенгилейке. Гидроним «сенгилей», по 
данным исследователя, отмечен на Южном урале, в бассейне рек самара, 
сакмара, сок [7, с. 63]. речка сенгилейка, правый приток вершаута, про-
текает по территории саратовской области. в инсарском районе респу-
блики мордовия на речке сенгилейке (мокшанское название – Cенгиляй) 
известна одноимённая деревня. в. Ф. барашков соотносил название реки 
сенгилейки с нарицательными словами эрзя-мордовского языка сянг – 
«приток» и лей – «река» [7, с. 63]. Гидрооснова «сен», вероятно, имеет Рис. 1. Сосуд и серебряные украшения из Сенгилеевского клада

финно-угорское происхождение [8, с. 322]. следует также отметить, что 
в лаишевском районе республики татарстан находится старинное село 
сингели. на северном кавказе, в районе города ставрополя расположены 
сенгилеевское озеро, в настоящее время превращённое в водохранили-
ще, и одноимённая гора. в связи с этим в. Ф. барашков не исключал 
тюркско-иранской основы гидронима (в персидском и азербайджанском 
языках слово сенг означает «камень») [7, с. 63].

среди археологических материалов, хранящихся в фондах сенгиле-
евского районного краеведческого музея, особый интерес представляет 
клад серебряных изделий XI–XII вв. (рис. 1–6). клад поступил в музей 
в 1986 г. известно, что он был найден на выборной стороне сенгилея. 
в небольшом глиняном горшочке находились три плетённых браслета 
со вставками (инв. №№ скм 6192–6194), два височных кольца с на-
пускными шаровидными бусинами (инв. №№ скм 6195–6196), большое 
количество серебряного лома и мелких фрагментов слитков. 
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браслеты изготовлены из толстой серебряной проволоки (рис. 1, 4–6). 
концы браслетов расплющены и украшены миндалевидными оправами 
с лазуритовыми (?) вставками (у одного из браслетов вставки утрачены). 
основания оправ двух браслетов окаймляют треугольники из крупной 
зерни, а у третьего, наиболее массивного, ещё и крупная скань. подоб-
ные браслеты считаются характерными для булгарского ювелирного 
искусства XI–XII вв. [9, с. 309].

в состав клада также входят двухбусинное височное кольцо (рис. 1, 
2) и обломанное височное кольцо с одной сохранившейся бусиной, 
украшенной сканью (рис. 1, 3) . 

помимо браслетов и височных колец клад включал в себя кусочки 
серебра различной формы и детали ювелирных изделий общим весом 
почти 250, а также три мелких фрагмента монет весом 0,095 г, 0,15 г, 
0,235 г (рис. 2–6). на одном из обломков монет едва различимы латинские 
буквы «мN» (или «мн») и «еХ» (рис. 4, 2).

Фрагменты серебряных слитков служили платёжным средством и 
принимались на вес в так называемый «безмонетный» период, длившийся 
в волжской булгарии с XI по XIII в. вместе с тем, они могли служить 
сырьём для производства ювелирных украшений.

подавляющая часть находок эпохи средневековья была выявлена в 
центральной части сенгилея, прилегающей к куйбышевскому водохра-
нилищу. при снижении уровня водохранилища здесь образуются отмели, 
на которых встречается обширный подъёмный материал. за последние 
годы на этом затапливаемом мысу было найдено немало ценных архео-
логических артефактов, в основном они происходят из сборов жителя 
сенгилея н. в. Гулящева. в меньшем количестве средневековые находки 
выявлены на бутырской и выборной стороне сенгилея.

среди находок периода средневековья преобладает керамический 
материал – фрагменты лепных и гончарных сосудов, глиняные пряслица 
и рыболовные грузила. 

небольшой лепной горшочек, содержащий в тесте примесь шамота, 
находит аналогии в материалах второй половины I – начала II тыс. диа-
метр горла сосуда примерно 7,3 см, диаметр дна 6,9 см, высота 6,6 см 
(рис. 7, 1).

сравнительно многочисленную группу составляет лепная керамика 
прикамско-приуральских истоков (VII этнокультурная группа по клас-
сификации т. а. Хлебниковой) преимущественно раковинного теста 
со шнуровочно-гребенчатым орнаментом (рис. 7, 2–6). керамика этой 
группы была широко представлена на протяжении всего домонгольско- Рис. 2. Фрагменты серебряных слитков
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го периода, продолжая бытовать в раннезолотоордынское время [10, с. 
109].

общебулгарская керамика гончарной выделки представлена фрагмен-
тами сосудов различных форм и назначения: горшки (рис. 8, 2), кувшины 
(рис. 9, 1) , корчаги (рис. 8, 4) светильники (рис. 9, 4–6). 

особо следует отметить находки фрагментов трёх сероглиняных сфе-
роконусов, на одном из которых процарапан знак в виде вертикальной 
петли (рис. 8, 7, 8). все они, по имеющимся данным, были обнаружены 
в разное время, но на небольшом удалении друг от друга. сфероконусы 
предназначались для транспортировки легкоулетучивающихся жидко-
стей, в том числе ртути. при археологических исследованиях скопления 
сфероконусов, как правило, встречаются в районах металлургического 
производства или ювелирных мастерских.

Глиняные пряслица, применявшиеся для утяжеления веретена, 
представлены несколькими типами. преобладающим типом являют-
ся пряслица усечённобиконической формы. они подразделяются на 
уплощённые (15 экз.) и выпуклые (10 экз.) (рис. 8, 5). бочонковидные 
и овальные пряслица представлены единичными экземплярами. в кол-
лекции имеется несколько пряслиц, изготовленных из стенок гончарных 
сосудов (рис. 8, 6).

Рис. 3. Фрагменты серебряных слитков

Рис. 4. Фрагменты монет

Рис. 5. Фрагменты серебряных изделий
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Рис. 6. Фрагменты серебряных изделий

многочисленной категорией на-
ходок являются железные предметы 
различного функционального на-
значения: предметы повседневного 
туда и быта, предметы вооружения, 
предметы конского снаряжения и 
др. 

к числу универсальных орудий 
относятся топоры. в собрании 
сенгилеевского районного крае-
ведческого музея имеется два ши-
роколезвийных лопастных топора, 
найденных на территории города. 
для них характерно наличие моло-
точковидного обуха и округлых ще-
ковиц (рис. 10, 1, 2). топоры данного 
типа были широко распространены 
на памятниках волжской булгарии. 
датируются они в пределах X–XII 
вв. [11, с. 16]. 

многочисленную группу пред-
метов домашнего обихода в сен-
гилеевской коллекции составляют 
кресала – приспособления для вы-
секания искры. по количеству рабо-
чих сторон кресала подразделяются 
на однолезвийные, двулезвийные 
и салазковидные [11, с. 53]. одно-
лезвийные кресала калачевидной 
формы представлены несколькими 
вариантами. калачевидное кресало 
с загнутыми и сомкнутыми над 
ударной полосой концами, а также 
подтреугольным выступом с вну-
тренней стороны пластины может 

Рис. 7. Лепная керамика

Рис. 8. Керамические изделия

быть датировано X – началом XII в. (рис. 10, 8) [11, с. 53]. двулезвийное 
кресало подпрямоугольной формы с удлинённо-овальным вырезом и 
отверстием для подвешивания имеет аналогии среди материалов XIII–
XIV вв. (рис. 10, 9) [11, с. 56–57]. салазковидные кресала бытовали с 
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домонгольского периода вплоть до 
XVIII в. [11, с. 57].

Широко распространённым изде-
лием из железа, встречающимся на 
поселении, являются универсально-
бытовые ножи с прямой спинкой и 
клиновидным в сечении лезвием 
(рис. 10, 10, 11). рукояти ножей, 
как правило, не сохраняются. от-
метим находку костяной рукояти с 
циркульным орнаментом и отвер-
стиями для заклёпок (рис. 11, 2). 
длина сохранившейся части – 6,3 
см, ширина – 1,7 см, толщина пла-
стины – 5 мм.

предметы вооружения пред-
ставлены, прежде всего, многочис-
ленными наконечниками стрел. по-
давляющее большинство железных 
черешковых наконечников стрел 
происходит из центральной части 
сенгилея. трёхлопастной наконеч-
ник ассиметрично-ромбической 
в профиле формы длиной 7,5 см 
(длина пера – 5,5 см, максимальная 
ширина – 1,2 см) был найден на 
берегу волги на бутырской стороне 
(рис. 10, 3). подобные наконечники 
были широко распространены с се-
редины I тыс. до IX в. включительно 
[12, с. 60]. в Х в. они выходят из 
употребления. Гранёные (броне-
бойные) наконечники представлены 
несколькими типами. Шиловидный 
наконечник ромбического сечения с 
перехватом у черешка (длина – 11,4 
см, длина пера – 8,6 см, ширина 
округлого при основании пера – 0,6 
см, максимальная ширина пера – 

Рис. 9. Керамические изделия

Рис. 10. Изделия из железа

Рис. 11. Изделия из кости

0,8 см) имеет аналогии в памятниках Х–XIV вв. (рис. 10, 4) [12, с. 84]. 
данными временными рамками, вероятно, может быть также датирован 
узкий шиловидный квадратного сечения с упором наконечник (длина 
11,1 см, длина пера – 6,7 см, толщина упора – 1 см, толщина пера – 0,5 
см) (рис. 10, 5). Характерным для XI в. является ромбический в сечении 
наконечник с чётко выделенной шейкой (длина – 6 см, длина пера – 3,7 
см, ширина пера – 1,5х0,8 см (рис. 10, 7) [12, с. 81]. плоские в сечении 
наконечники стрел, употреблявшиеся населением восточной европы на 
протяжении всего средневековья, представлены несколькими типами. 
срезень треугольной формы с вогнутой режущей кромкой имеет длину 
7,2 см (длина пера – 3,3 см) (рис. 10, 6). треугольные срезни данного 
типа бытовали, вероятно, как в домонгольский, так и в золотоордынский 
периоды.

предметом снаряжения лучника является костяная петля для под-
вешивания колчана (рис. 11, 3). длина петли 14,7 см, ширина – 2,2 см, 
толщина – 3,5 мм. датируются подобные костяные петли XI–XII вв. [13, 
с. 180, рис. 69].

спекшийся в комок фрагмент кольчуги был найден в 30–50 м от берега 
волги в районе ул. октябрьской. диаметр кольчужных колец примерно 
11 мм, толщина – 3 мм. плохая сохранность фрагмента кольчуги затруд-
няет её датировку, поскольку кольчужный доспех был распространён на 
территории восточной европы на протяжении всего средневековья. 

к числу деталей конского снаряжения относится стремя арочной 
формы с прямоугольным выступом для ушка, найденное на бутырском 
мысу. стремя имеет характерный боковой профиль в виде перевёрнутой 
буквы «т». высота его 15,6 см, размеры подножки 10,7х6,2 см. по клас-
сификации а. н. кирпичникова стремя относится к типу VIIа и может 
быть датировано второй половиной XII – первой половиной XIII вв. 
[14, с. 51]. домонгольским периодом датируется подпружная пряжка 
лировидной формы (рис. 10, 12). длина пряжки 5,2 см, максимальная 
ширина – 4,1 см, дина язычка – 5,6 см. большое количество подков 
найдено в центральной части сенгилея, а также на бутырской стороне. 
среди них особенно многочисленны подковы в виде полуокружности 
с одним шипом. подковы данного типа бытовали со второй половины 
XI в. вплоть до XVII в. [14, с. 83–84].

на территории поселения, вероятно, существовало собственное 
железоделательное производство. судить об этом позволяют скопления 
металлургического шлака, зафиксированные в размытой части памят-
ника.
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изделия из цветных металлов, преимущественно бронзовые, пред-
ставлены деталями костюма, поясного набора и различными привеска-
ми. 

бронзовая литая кольцевидная застёжка-фибула с шестью фигур-
ными выступами имеет диаметр 50–56 мм (рис. 12, 1). застёжка была 
разломана на две части. близкие по форме кольцевидные застёжки из-
вестны в раннесредневековых материалах турбаслинской и бахмутинской 
археологических культур приуралья [15, с. 115, рис. 12, 65; с. 116, рис. 
13, 52]. кольцевидная застёжка, аналогичная описываемой, обнаружена 
в культурном слое новослободского городища, расположенного в 6 км 

Рис. 12. Изделия из цветных, драгоценных металлов и камня

к зЮз от с. новая слобода сенгилеевского района [16, с. 195, рис. 9, 
8]. подобная же застёжка входила в состав новослободского комплекса 
украшений, датированного IX в. [17, с. 47, рис. 2, 1].

полые цельнолитые привески грушевидной формы с рельефным ор-
наментом являются характерными изделиями булгарского ремесленного 
производства X–XI вв. [18, с. 119]. в коллекции представлено три целых 
и одна обломанная привески с грушевидным туловом (рис. 12, 2–4). 
размеры целых привесок 34х19,5 мм, 32х20 мм, 36х22 мм. у одной из 
привесок отверстие в ушке осталось недоделанным – не было до конца 
очищено от металла.

две накладки округлой формы с выступами, украшенные орнаментом 
из расположенных по кругу полушарных выпуклин, находят аналогии 
в памятниках X–XI вв. (рис. 12, 9, 10) [18, с. 139]. размеры накладок 
18х15 мм и 20х17 мм.

к материалам древнерусского происхождения относятся амулет-
топорик и фрагмент семилопастного височного кольца, найденные в 
центральной части сенгилея. миниатюрный медный топорик имитирует 
боевые топоры с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основа-
нии и удлинённым вырезным обухом (рис. 12, 5). длина подвески-топорика 
3,85 см, ширина лезвия – 2,95 см. на лезвии имеется сквозное отверстие 
диаметром 3,5 мм. топорики-амулеты рассматриваемого типа датируются 
XI–XII вв. [19, с. 43–44]. лучевые и лопастные височные кольца являются 
характерными украшениями славянских женщин. литой экземпляр из 
сенгилея с орнаментированным щитком без дужки, изготовлен из медного 
сплава (рис. 12, 6). длина щитка 3,9 см, максимальная высота – 1,8 см, 
толщина – 1 мм. представленный в нашей коллекции фрагмент относится 
к переходной форме от лучевых к лопастным кольцам. верхний зубчатый 
край у него вогнут, а расширяющиеся вниз лопасти имеют каплевидные 
завершения. рассматриваемое височное кольцо может быть датировано 
XI – первой половиной XII в. [20, с. 64–65].

вероятно, эпохой средневековья датируется фрагмент литой серебря-
ной подвески шириной 15 мм и высотой 10 мм (рис. 12, 7). 

с территории поселения происходит около сотни различных бусин – 
стеклянных, каменных и костяных. из них не менее 60, несомненно, да-
тируются эпохой средневековья. коллекция стеклянных изделий требует 
более детального изучения. 

среди полихромных стеклянных бусин наиболее многочисленны 
треугольные в поперечном сечении бусины коричневого и тёмно-
коричневого цветов с тремя жёлтыми или жёлто-зелёными глазками 
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(рис. 13, 5–14). всего в коллекции представлено более 40 бусин данного 
типа, что составляет более 50 % от числа всех учтённых на памятнике 
средневековых бусин. тёмно-коричневые и коричневые непрозрачные 
бусины с жёлто-зелёными глазками насчитывают 16 экземпляров (диа-
метр бусин 6–11 мм, высота 3,5–8,5 мм) (рис. 13, 5–9). коричневые не-
прозрачные бусины с жёлтыми глазками представлены 23 экземплярами 
(диаметр 5–9,5 мм, высота 3,5–7,5 мм) (рис. 13, 10–13). имеется также 
одна тёмно-коричневая непрозрачная бусина диаметром 6 мм и высотой 
3,5 мм с двумя жёлтыми глазками. зелёные полупрозрачные бусины с 
жёлтыми глазками представлены в коллекции двумя экземплярами (диа-
метр 6 мм, высота 5,5–6 мм) (рис. 13, 14).

треугольные бусины широко представлены на археологических па-
мятниках восточной европы XI – первой половины XII в. они особенно 
многочисленны на булгарских поселениях. наибольшее количество 
треугольных бусин в поволжье происходит с измерского селища – круп-
нейшей торгово-ремесленной фактории конца X–XI вв. [21, с. 100–103]. 
существует несколько версий о происхождении бус данного типа. 
Ю. л. Щапова считает треугольные бусины продукцией византийских 
мастерских. не отрицая версии византийского производства этих бус, 
с. и. валиулина высказала предположение о возможности их изготов-
ления и на территории волжской булгарии [21, с. 104–105].

остальные средневековые полихромные бусины представлены в 
сенгилее единичными экземплярами. в их числе круглая в поперечном 
сечении бусина с черной основой и слоисто-щитковыми глазками (рис. 
13, 3). Глазки расположены диагональными рядами. каждый глазок со-
стоит из четырёх слоёв: изнутри голубое ядро, потом белый, коричневый 
и ещё раз белый. 

бусы со слоисто-щитковыми глазками получают широкое распростра-
нение как в западной, так и в восточной европе с VIII–IX вв., доживая 
до XII в. [21, с. 98–99]. аналогичная бусина представлена в ранних мате-
риалах казани [22, с. 28, рис. 6, 8]. в биляре подобные бусы происходят 
из культурных напластований, датируемых концом XI – началом XII в. 
[21, с. 98]. в северной европе такие бусы известны в комплексах XI в. 
бусины данного типа являются, вероятно, продукцией ближневосточных 
мастерских [23, с. 56].

крупная чёрная бусина со спирально-волнистой инкрустацией белого 
цвета имеет аналогии в материалах золотой орды (рис. 13, 28). бусина 
обломана. сохранившаяся высота 21 мм, диаметр отверстия 7–8 мм.

в центральной части сенгилея найдено три фрагмента стеклянных Рис. 13. Украшения из стекла и полудрагоценных камней
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браслетов. два плосковыпуклых в поперечном сечении браслета чёрного 
цвета, покрытых светлой патиной, имеют, вероятно, византийское или 
закавказское происхождение (рис. 13, 30, 31). размеры прута (ширина 
и высота) браслетов составляют 7,5х5 мм и 8х5 мм. аналогичные по 
форме и цвету браслеты известны в материалах билярского городища 
[21, с. 112]. следует отметить, что находки стеклянных браслетов на 
булгарских памятниках домонгольского периода единичны. к импортным 
изделиям относится и многоцветный плосковыпуклый патинированный 
браслет чёрного или фиолетового цвета с красно-бело-зелёным мозаич-
ным узором (размеры прута 11х5 мм) (рис. 13, 32). 

среди находок из сенгилея имеются два обломка горлышек толсто-
стенных стеклянных сосудов неизвестного назначения. изготовлены они 
из тёмного непрозрачного стекла. диаметр венчиков равен 24,5 и 27,5 
мм, диаметр отверстия – 8 мм.

вставка перстня полусферической формы изготовлена из прозрач-
ного бесцветного стекла диаметром 11 мм и высотой 3,5 мм. в центре 
её изображена трёхконечная свастика в окружении трёх шестиконечных 
звёзд (рис. 13, 33). точной аналогии этой стеклянной вставке найти не 
удалось, что затрудняет её датировку.

украшения из камня представлены сердоликовой бусиной (диаметр 
10 мм, высота 15 мм) (рис. 13, 34) и лазуритовой вставкой миндалевидной 
формы (длина 19 мм, ширина 13 мм, толщина 7 мм) (рис. 13, 35).

в сенгилевской коллекции имеется пять пробирных камней, пред-
ставляющих собой небольшие плоские гладкие гальки овальной формы 
чёрного цвета. два камня имеют сквозные отверстия для подвешивания. 
у одного из них в отверстие вставлено бронзовое колечко (рис. 12, 12). 
пробирные камни являются необходимым атрибутом ювелира и сравни-
тельно часто встречаются на археологических памятниках домонголь-
ского и золотоордынского периодов [21, с. 156–157]. 

торговый инструментарий на памятнике представлен бронзовой 
весовой гирькой в форме усечённой пирамиды весом 26,66 г. размеры 
оснований гирьки – 18х18 мм и 16х16 мм, высота – 12 мм. примеча-
тельно, что близкий вес (26,06 г) имеет стержневидный слиток серебра 
с сечением в виде полукруга (рис. 12, 8). длина слитка 64 мм, ширина – 
11 мм, высота – 6 мм. как отмечалось выше, десятки мелких фрагментов 
серебряных слитков произвольного веса входили в состав сенгилеевского 
денежно-вещевого клада.  

к числу привозных изделий относятся шиферные пряслица, произ-
водившиеся в конце X – первой половине XIII в. в окрестностях города 

овруча на волыни [24, с. 221]. известно о 27 шиферных пряслицах (23 
целых и 4 в обломках) розового, тёмно-розового и серого цветов. лишь 
одно из них обнаружено на левом берегу тушонки напротив больницы, 
остальные же найдены в центральной части сенгилея. Целые пряслица 
по форме можно разделить на три группы: овальные (9 экз.) (рис. 12, 
13), бочонковидные (7 экз.) (рис. 12, 14), усечённобиконические (7 экз.) 
(рис. 12, 15). диаметр ребра шиферных пряслиц равен 16–28 мм, высота – 
6–17,5 мм, диаметр отверстия – 6,5–11 мм. подавляющая часть пряслиц 
имеет диаметр отверстия 7–8 мм (20 экз.). по мнению р. л. розенфель-
дта, пряслица с внутренним каналом диаметром 7–8 мм изготовлялись, 
преимущественно, во второй половине XII в. [24, с. 223]. 

Шиферные пряслица на территории волжской булгарии встречаются, 
в основном, в городах и на поселениях, расположенных близ водных 
магистралей [25, с. 97]. в «безмонетный» период шиферные пряслица, 
вероятно, могли применяться в качестве мелкой платёжной единицы 
[26, с. 108–110; 27, с. 21]. на наш взгляд, заслуживает упоминания факт 
находки в сенгилее шиферного пряслица, распиленного в поперечном 
направлении на три части (две из них сохранились). однако в данном 
случае нельзя также исключить возможности естественного раскалыва-
ния слоистого шифера на три плоских фрагмента.

важное значение для датировки сенгилеевского поселения имеет 
нумизматический материал. наиболее ранней находкой является медная 
литая монета Херсонеса времени императора константина VII багряно-
родного (выпуск 920–944 гг.) [28, с. 163]. вес монеты 2,45 г, размеры – 
17,7х18,6 мм. монета была найдена в конце 1940-х гг. м. б. стоцким в 
центральной части сенгилея на правом берегу р. тушонки. 

к золотоордынскому периоду относятся пять джучидских монет 
(три серебряные и две медные), датируемые с 60-х гг. XIII в. до 90-х гг. 
XIV в.: 

№
п/п Правитель Монетный 

двор
Год по 

Хиджре
Ме-
талл

Вес, 
г

Диа-
метр, 

мм
Место находки

1 Ариг Буга 
каан

Булгар б.г. сере-
бро

0,46 12 Бутырская сторона, берег 
Волги, ул. Саблина

2 Джанибек Сарай 
ал–Джадид

743(?) медь – – Центр, берег Волги

3 Джанибек Сарай 
ал–Джадид

747 сере-
бро

– – Центр, берег Волги
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4 Токтамыш Сарай 
ал–Джадид

795 медь 2,19 18–20 Центр, берег Волги

5 Токтамыш Крым б.г. сере-
бро

1,09 14–16 Бутырская сторона, берег 
Волги, ул. Саблина

возникновение сенгилеевского поселения относится, вероятно, к X в. 
скорее всего, во второй половине X в. поселение на месте современного 
сенгилея уже существовало. подтверждением этого может служить 
находка медной византийской монеты, датированной 920–944 гг. сре-
ди подъёмного материала имеются единичные находки более раннего 
времени (застёжка-фибула, трёхлопастной наконечник стрелы). однако 
нам достоверно не известно, происходят ли они из культурного слоя 
поселения или же связаны с языческими погребальными комплексами.

после монгольского нашествия жизнь на поселении продолжилась. 
серебряные монеты с тамгой и именем каана ариг буги чеканились в 
булгаре с начала 1260-х гг. до 1264 г. [29, с. 29]. наиболее поздние джу-
чидские монеты, найденные в сенгилее, датируются 1390-ми гг.

определение социального статуса поселения на ограниченном ар-
хеологическом материале крайне затруднительно. старое городище, 
упоминаемое в документах второй половины XVII в., располагалось, 
вероятно, в районе сенгилеевского венца – возвышенной части города, 
примыкавшей к волге и оказавшейся в середине 1950-х гг. в зоне зато-
пления. одним из важных признаков, в значительной степени характе-
ризующих статус поселения, является его площадь. в настоящее время 
мы можем только приблизительно очертить границы памятника.

имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют сделать вывод 
о том, что основу экономики поселения составляли ремесло и торговля, 
в том числе международная. значительную роль в жизни местного на-
селения играло также сельское хозяйство, однако находки сельскохо-
зяйственных орудий на территории памятника пока единичны. среди 
промыслов, несомненно, важное место занимало рыболовство. 

анализ археологического материала из сенгилея позволяет с большой 
долей вероятности говорить о существовании здесь в домонгольский и 
золотоордынский периоды торгово-ремесленного поселения, существо-
вание которого было тесно связано с функционированием волжского 
торгового пути. однако приходиться констатировать, что наши выводы 
основываются преимущественно на случайных находках и подъёмном 
материале. только проведение целенаправленных археологических работ 
позволит в будущем определить границы сенгилеевского поселения, 
уточнить его статус и время существования.
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