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1

Аннотация. Актуальность и цели. Исследование посвящено отношениям двух из-

вестных в первой трети XIX в. церковно-общественных деятелей – епископа Пензен-

ского Иннокентия (Смирнова) и архимандрита Фотия (Спасского). С именем Фотия, 

известнейшего борца с мистицизмом, непосредственно связан ряд событий в конце 

царствования Александра I – закрытие Библейского общества и официальных запрет 

деятельности масонских лож, упразднение министерства духовных дел и народного 

просвещения. Фотий, один из наиболее ярких деятелей «правой оппозиции» в Право-

славной церкви, называл себя учеником и идейным наследником скоропостижно 

скончавшегося в 1819 г. Иннокентия Пензенского. Вследствие этого и сам Иннокен-

тий стал восприниматься как противник западного мистицизма. Цель исследования – 

проанализировать свидетельства Иннокентия, Фотия и их современников, которые 

позволяют взглянуть на отношения и мировоззрение обоих деятелей по-новому. Ак-

туальность настоящей работы для современности прежде всего состоит в том, чтобы 

беспристрастно, подвергая сомнению сложившиеся в историографии штампы и опи-

раясь на первоисточники, рассмотреть взаимоотношения архимандрита Фотия и епи-

скопа Иннокентия – деятелей, оказавших существенное влияние на церковно-

общественную жизнь Петербурга первой четверти XIX в. Материалы и методы. 

В основу исследования легли эпистолярные и мемуарные свидетельства, как ранее 

опубликованные (преимущественно в периодике XIX в.), так и оставшиеся в рукопи-

си (Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной биб-

лиотеки, Российский государственный архив древних актов). Методология исследо-

вания построена на принципах системного подхода к рассмотрению вопросов 

церковно-общественной жизни первой трети XIX в., что позволяет уйти от субъек-

тивных оценок и выделить действительно значимые векторы развития отношений 

между деятелями эпохи. Результаты. Выявлены противоречия в оценках современ-

ников и исследователей отношений между епископом Пензенским Иннокентием 

(Смирновым) и архимандритом Фотием (Спасским). Сделаны предположения, с ка-

кой целью искажались и субъективно трактовались факты из их биографий. Выводы. 

Анализ материала позволяет говорить об умышленном искажении архимандритом 

Фотием (Спасским) роли епископа Иннокентия в борьбе с мистицизмом и утвер-

ждать, что в реальности Иннокентий был скорее сторонником мистиков, а не право-

славной оппозиции им. 

1 © Белохвостиков Е. П., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This 

work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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Abstract. Background. The article is devoted to the relations of two well-known church 

and public figures in the first third of the 19th century – Bishop Innokenty (Smirnov) of 

Penza and Archimandrite Photius (Spassky). The name of Photius, the most famous fighter 

against mysticism, is directly connected with a number of events at the end of the reign 

of Alexander I – the closure of the Bible Society and the official ban on the activities of 

Masonic lodges, the abolition of the Ministry of Spiritual Affairs and Public Education. 

Photius, one of the most prominent figures of the “right opposition” in the Orthodox 

Church, called himself a disciple and ideological heir of the deceased Innokenty of Penza in 

1819. As a result, Innocent himself began to be perceived as an opponent of Western mysti-

cism. The purpose of this study is to analyze the testimonies of Innokenty, Photius and their 

contemporaries, which allow us to look at the relations and worldview of both figures in 

a new way. The relevance of this article for modernity, first of all, consists in dispassionate-

ly, questioning the “clichés” that have developed in historiography and relying on primary 

sources, to consider the relationship of Archimandrite Photius and Bishop Innokenty – fig-

ures who had a significant impact on the church and public life of St. Petersburg in the first 

quarter of the 19th century. Materials and methods. The research is based on epistolary and 

memoir testimonies, both previously published (mainly in the periodicals of the 19th century) 

and those remaining in the manuscript (Research Department of Manuscripts of the Russian 

State Library, Russian State Archive of Ancient Acts). The methodology of the research is 

based on the principles of a systematic approach to the consideration of issues of church 

and public life in the first third of the 19th century, which allows us to get away from sub-

jective assessments and identify really significant vectors of the development of relations 

between the figures of the era. Results. Contradictions in the assessments of contemporaries 

and researchers of the relationship between Bishop Innokenty (Smirnov) of Penza and Ar-

chimandrite Photius (Spassky) have been revealed. Assumptions are made for what purpose 

the facts from their biographies were distorted and subjectively interpreted. Conclusions. 

The analysis of the material allows us to speak about the deliberate distortion by Archi-

mandrite Photius (Spassky) of the role of Bishop Innokenty in the fight against mysticism, 

and to assert that in reality Innocent was more a supporter of the mystics, and not the Or-

thodox opposition to them. 

Keywords: Innokenty (Smirnov), Photius (Spassky), Alexander I, Prince A.N. Golitsyn, 

Countess A.A. Orlova-Chesmenskaya, Freemasonry, Penza Diocese 
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В последние годы среди исследователей [1–4] вновь стала актуальной 

тема православной оппозиции в последние годы царствования Александра I – 

деятельность группы духовных и светских лиц, противодействовавших мод-

ному в то время среди высшей аристократии мистицизму. Однако современ-

ные исследователи часто повторяют ошибки историографии, сложившиеся 

еще в XIX в.  

Основная суть этих ошибок – прежде всего в предвзятом отношении 

к проблеме. Анализ первоисточников (прежде всего писем и воспоминаний) 

показывает, что в 10-х гг. XIX в. четких «партий» сторонников и противни-

ков мистицизма не существовало: князь А. Н. Голицын, епископы Филарет 

(Дроздов) и Иннокентий (Смирнов), митрополиты Серафим (Глаголевский) и 

Михаил (Десницкий) вполне мирно общались, сотрудничали, и считать их 

идейными противниками нет оснований. Ситуация обострилась уже позже, 

к 1824 г., и через призму так называемого «падения двойного министерства» 

(когда Голицын был снят со всех своих постов и фактически ликвидировано 

Библейское общество); но и тогда противники Галицына не представляли со-

бой однородную группу единомышленников. 

Попытки условно разделить церковно-общественных деятелей 1810–

1820-х гг. на два лагеря исследователи предприняли уже во второй половине 

XIX в. (это прежде всего А. Н. Пыпин [5], а также И. А. Чистович [6], А. Н. Ко-

тович [7], биографы преосвященного Иннокентия: протоиерей В. И. Жмакин 

[8], Д. И. Троицкий [9]). Причем примечательно, что кто-то из них, настроен-

ный более либерально (как, к примеру, А. Н. Пыпин), принимал сторону ми-

стиков как более прогрессивных, европейски ориентированных; кто-то (к при-

меру, Д. И. Троицкий) был уверен в правоте православной оппозиции. Но и 

те, и другие не смогли избежать субъективности и «записывали задним чис-

лом» в свой лагерь не принадлежавших ему лиц. 

В советское время по понятным причинам история религиозно-поли- 

тической борьбы не была в числе приоритетных тем для исследования. В свя-

зи с этим, когда в 90-х гг. ХХ в. среди исследователей и публики вновь воз-

ник интерес к этой проблематике и вернулась возможность свободно зани-

маться ею, за основу были приняты наработки историков XIX – начала ХХ в. 

Однако, увы, на веру были приняты и многие ошибочные утверждения того 

же архимандрита Фотия (Спасского), который стал восприниматься как 

«оболганный» либералами подвижник, чей морально-нравственный облик не 

подлежит критике (подобное мнение разделяют, в частности, Ю. Е. Кондаков 

[1] и А. Ю. Минаков [2]).

Заново, по первоисточникам никто из историков взаимоотношения Ин-

нокентия Пензенского и архимандрита Фотия не изучал. 

Меж тем это тема особая для биографии обоих. Официально они обща-

лись в 1817–1819 гг. как законоучитель Второго кадетского корпуса и благо-

чинный над законоучителями, однако их отношения – это скорее отношения 

отца и сына, нежели учителя и ученика или начальника и подчиненного. Без-

условно, они относились друг к другу с родственной любовью; безусловно, 
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некое духовное родство их и объединяло; однако это были люди разных кру-

гов, разных взглядов и поколений. И как бы ни старался завуалировать потом 

эти противоречия сам Фотий, они очевидны. 

Вопрос о том, как относился Иннокентий к Фотию, не так прост. Прак-

тически все наши знания об этом опираются на свидетельства самого Фотия, 

а доверять ему можно не всегда. Письма Иннокентия к Фотию, увы, известны 

нам не в подлиннике, а в копиях, снятых самим адресатом: Фотий же позволял 

себе вносить исправления и в письма (к примеру, для автобиографии редак-

тировал собственные послания Александру I). 

Бесспорно, Фотий не был самым близким к Иннокентию человеком.  

И все же так сложилось, что для потомков их имена практически неотделимы 

друг от друга.  

Мы знаем точную дату знакомства религиозных деятелей: 12 августа 

1814 г. Фотий, тогда еще диаконский сын Петр Спасский, 22-летний выпуск-

ник Новгородской семинарии, приехал в Петербург для поступления в ду-

ховную академию, явился к ректору архимандриту Филарету и встретил  

у него в покоях Иннокентия. В академии Фотий как студент второго набора  

у Иннокентия уже не учился. Однако и проучился он недолго, и по слабости 

здоровья в 1815 г. был уволен от учебы и назначен учителем в Александро-

Невском училище – как писал сам Фотий позже, «благоволил ректор семина-

рии Иннокентий принять его в учителя к училищу при семинарии в лавре 

Невской» [10, с. 77]. Этот момент священник Яков Морошкин, неплохо 

знавший Фотия, описывает так: «Усмотрев отличное учение, занесенное  

в академию из Западной Европы, он не вытерпел, и, наслушавшись о благо-

честивом житии ректора семинарии о. архимандрита Иннокентия, он явился  

к нему и просил об определении себя на должность учителя в уездном духов-

ном училище. О. ректор согласился принять его. Павел [sic] Спасский тотчас 

исключился из академии, поступил в учители и вскоре, по болезненному со-

стоянию и собственной склонности, а более всего по особенному влиянию на 

него о. ректора, постригся в монашество, приняв имя Фотия» [11, с. 305]. 

Ничего подобного в своих воспоминаниях сам архимандрит Фотий не пишет 

и не связывает переход из студентов в учителя со своим желанием быть бли-

же к Иннокентию. Возможны два варианта: либо мемуарист Морошкин до-

мыслил это, либо и такую версию событий устно излагал сам Фотий, что то-

же допустимо. 

В январе 1816 г. учитель Спасский по назначению ректора семинарии 

Иннокентия сочинил слово «В чем состоять будет будущее единение в Боге 

верных» и удостоился похвалы как святителя, так и митрополита Амвросия.  

В апреле, к Лазаревой субботе, он приготовил проповедь на тему «В чем со-

стоит смерть души нашей». Об этом Фотий в своей автобиографии пишет 

так: «Как цензор, Иннокентий рассматривает слово, читает при нем и вопро-

шает: какие ты, брате, читаешь книги? Петр же отвечал: отче святый! святых 

отец книг не имею, новейших книг и проповедей не читаю, терпеть не могу 

мирских книг; одну святую Библию имею и оную читаю. Он сказал ему:  

не читай же никаких новейших книг ты» [10, с. 76].  

Точно ли так говорил святитель Иннокентий, всю жизнь радевший об 

образовании и сам читавший и десятки книг европейских историков, и те же 
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рукописи по должности цензора? И правильно ли его понял Фотий? Конечно, 

исключать ничего нельзя. Однако в будущем, заметим, для того чтобы разо-

браться во всех современных ему хитросплетениях, Фотию не хватало круго-

зора. Он считал своими наставниками Филарета и Иннокентия; однако, во-

первых, они и сами тогда еще были очень молоды, а во-вторых, вряд ли бы  

в полной мере согласились (особенно Филарет) считать Фотия учеником. 

Уже в эти годы Петр Спасский относился к личности Иннокентия с бла-

гоговением. Он пишет о себе в третьем лице: «Замечал он в Иннокентии все 

слова его, поступки, вид, действия, дух веры его, учения, все замечал в нем, 

дабы ему составить для себя собственно в сердце образ жития благочестивого. 

Иннокентий и Филарет в очах его как два светильника всегда были живые. 

Боялся мыслить, то втайне желал даже, что знал неугодно явно есть пред их 

очами. Как пред лицем их, так и заочно, с благоговением самое их имя вспо-

минал, пред лицем же его никто не смел слова сказать в бесчестие их. Почи-

тал их, как властей, от Бога поставленных по всей силе; всегда ему даже сре-

тение и свидание с ними было в пользу едину» [10, с. 77]. 

«Как единомысленный с ректором семинарии, пользовавшимся тогда 

высокою честию и громкою славою, о. Фотий, не без влияния и содействия 

его, вскоре определен был во второй кадетский корпус, законоучителем», – 

пишет Морошкин [11]. Действительно, Филарет и Иннокентий предложили 

Петру Спасскому принять монашество, имея в виду не только его склонность 

к тому, но и вполне приземленную причину: его предполагалось поставить на 

освободившееся место законоучителя. 12 февраля 1817 г. Иннокентий напи-

сал за Петра его прошение о постриге. Накануне пострига он «пояс дал ему 

нов высокой красоты и доброты, златотканный, теплое одеяние, и иное кое-

что», необходимое новопостриженному. 16 февраля архимандрит Филарет 

совершил постриг Спасского с именем Фотий, причем восприемником при 

постриге был Иннокентий; на следующий день монах Фотий был рукополо-

жен во иеродиакона, еще через день – во иеромонаха.  

21 февраля 1817 г. иеромонах Фотий (Спасский) был назначен законо-

учителем, настоятелем церкви и благочинным Второго кадетского корпуса, 

сразу же после пострига и принятия священного сана. Он прослужил в кор-

пусе до 1820 г., когда стал настоятелем Сковородского монастыря и фактиче-

ски был выслан из столицы. Архимандрит Иннокентий (Смирнов) был в те 

годы благочинным над корпусными законоучителями и, следовательно, 

непосредственным начальником Фотия. Именно в эти годы они общались 

наиболее тесно. 

Именно во время служения в кадетском корпусе и началась борьба Фо-

тия с масонством и мистицизмом. Так сложилось, что его духовниками в этот 

момент как раз оказались двое иеромонахов-законоучителей – члены масон-

ских лож: Феофил (Фиников) и Иов (Смирнов). Да и среди преподавателей  

и корпусных начальников были масоны. Представляется более вероятным то, 

что борцом за чистоту православия Фотия сделало в большей степени сопро-

тивление среде, чем наставления Иннокентия. 

В мае 1818 г. в храме Морского корпуса произошел трагический ин-

цидент: иеромонах Иов в припадке исступления осквернил алтарь, изрезал 

ножом иконы и попытался выброситься из окна [10, с. 114–115]. Незадолго 

до этого он был принят в масонскую ложу. Конечно, этот случай поразил 
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многих, в том числе и Иннокентия и Фотия. Иннокентий, видимо, именно под 

впечатлением от кощунства написал письмо князю А. Н. Голицыну с требо-

ванием поставить на место Лабзина с его «Сионским вестником»; иеромонах 

Фотий начал проповедовать борьбу, причем так активно, что окружающие 

сочли его сумасшедшим. От этого подозрения его избавили архимандрит Ин-

нокентий и Санкт-Петербургский митрополит Михаил (Десницкий). 

Фотий пишет: «Во един день месяца августа [1818 г.], как Фотий 

подвизался за слово и дело Божие, сатана, смущая его, смущал и иных; он 

восхотел ехать в лавру к наставнику отцу своему Иннокентию, с ним поехал 

диакон его Василий [Иванов], старец. Приехал лишь отец Фотий в лавру  

к нему, вошел в келью отца, диакон успел тайно внушить возлюбленному его 

отцу, что он с ума сошел; отец, сие скрывая от него, молчал и как бы за раз-

ными причинами задерживал его у себя, никуда не выпускал: вскоре он тайно 

внушил митрополиту Михаилу об том же. Отец Фотий, после сего проникая, 

уразумел, что его, яко не в полном уме сущего, задерживают. <…> Бога ради, 

молю тебя, Иннокентий, отпуская его, говорил ему, скажи владыке, что ты 

будешь молчать впредь; Фотий же не соглашался, но Иннокентий увещевал 

его согласиться. Что ему делать оставалось с отцем своим? Сердце его вски-

пело ревностию противу тайных злых обществ и всякого зла явного и тайно-

го; но, видя, что отец его не хощет отпустити его к владыке митрополиту 

Михаилу, если он и согласится молчать, – тогда он отцу, между прочим, ска-

зал: “Как Бог внушит мне, так я и сделаю; если Бог язык мой удержит от 

дерзновений против масонов говорить, то удержусь и умолчу”, и так дал сло-

во молчать. Обрадовавшись сему, отец его благословил идти к владыке. <…> 

Митрополит вопросил его, глаголя тако: “Будешь ли ты молчать противу ма-

сонов?” Фотий сказал ему: “Говорил, говорю и буду говорить, пока жив буду, 

всегда противу масонов, всех врагов и обществ, вредных благу Св. Церкви, 

царству и всякой власти законной: не ты ли, владыко святый, поставил меня  

в моем месте, яко стража дому Божию?” <…> Прошло два часа беседы  

у о. Фотия с Михаилом, той, смотря на него, яко ангел Господень, лицом 

светлым, сказал, наконец, отпуская в корпус: “Бог да благословит тебя в сем 

уме и разуме быть всегда, и да поможет благим твоим трудам”. Отец же во-

прошал его, когда он, радуяся, пришел к отцу своему и наставнику, что ему 

говорил владыка, а он ему сказал: “Иди сам к нему, и что он о мне скажет, 

тому и веруй”. Быв и возвратився от митрополита Михаила, Иннокентий ска-

зал Фотию: “Владыка тебя действительно отпускает ехать в корпус к делу 

своему и сказал мне о тебе так: я желаю, дабы и вы (Филарет и Иннокентий и 

прочие) были в таком уме и разуме, как отец Фотий. Он Божий слуга, с Богом 

пусть подвизается”. 

Некогда с Иннокентием о. Фотий, говоря об искушениях, сказал ему: 

“Отче святый, что, если со мною в деле Божием случится быти искушению, 

оставишь ли ты меня, или не оставишь?” Иннокентий сказал: “Не оставлю 

тебя и не усомнюся в тебе”. Тогда Фотий сказал: “О, отче мой, радосте ты 

моя! Я же думаю, что ты смутишися о мне и усумнишися. Бог иногда в прис-

ных самых отрады нередко лишает тех, их же ведет тесным путем к Себе”. 

Сим случаем Фотий ему напомянул, что он, смутився о нем, доложил владыке 

яко о не сущем во уме. Отец же Иннокентий, яко муж свят и праведен, сказал: 
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“Помню и вижу событие”. Позвав его к себе ближе, повел в сад владыки и 

тамо ягоды собирал своими руками и его оными кормил, перстами своими во 

уста ему влагая. Фотий же, видя презельную его любовь к себе, сказал: “Отче 

святый, я помнить буду всегда твои ныне пресладкие ягоды, ими же ты меня 

кормишь. Я не хощу ясти ягоды, но любве ради твоея я угодное тебе творю, 

вкушаю мало оных от тебя”. 

У Фотия денег ни единыя полушки не имелось, а посему Иннокентий дал 

на проезд денег своих, и он, заутра, рано встав, ехал в корпус» [10, с. 118–120].  

Мы видим, что Иннокентий утешал своего постриженика, ревностного 

не по годам, кормил ягодами из своих рук, уговаривал быть благоразумнее, 

помог материально. Разглядеть в этом эпизоде (может быть, самом ярком во 

всей истории отношений Иннокентия и Фотия) некое благословение на даль-

нейшую борьбу будет огромным преувеличением. Апофеозом нагроможде-

ния мифов стала фраза из воспоминаний новгородского помещика Н. С. Ма-

евского: «Умирая и, как тогда полагали, отравленный масонами, Иннокентий 

на смертном одре завещал продолжение борьбы своему послушнику и обязал 

ему в том клятвою» [12, с. 561–562]. Впрочем, и обратное мнение о том, что 

Фотий подбивал Иннокентия на борьбу, тогда как дипломатичный Филарет 

удерживал от нее, тоже представляется неверным.  

Конечно, по мнению Фотия, требовались более активные действия про-

тив масонства и мистицизма. В его автобиографии за эти годы периодически 

прорываются выражения наподобие такого: «Филарет, Иннокентий, все мо-

нашествующие и белые духовные лица безмолвствуют» и не противобор-

ствуют мистикам. Позже Иннокентий станет для него образцом борца за чи-

стоту православия, а в 1817–1818 гг. Фотий ждал от наставника более 

решительных поступков. 

Меж тем земная жизнь Иннокентий приближалась к концу. В марте 

1819 г. он под благовидным предлогом был удален из столицы и рукополо-

жен во епископа Пензенского и Саратовского. Описывая прощание с Инно-

кентием в Александро-Невской лавре в марте 1819 г., Иосиф Самчевский 

пишет: «Известный архимандрит Фотий, прощаясь с Иннокентием, рыдал и 

называл его столпом православия» [13, с. 192]. Сам же Фотий вспоминает: он 

«скорбел много и непрестанно об Иннокентии, что сей светильник сдвигнут  

с своего места и сокрыт от врага под спудом, удален из столицы в место 

ссылки, в дальнюю паству, и нет более в царственном граде человека, кото-

рый бы возмог или восхотел по пути его светлому идти, и брань иметь со 

врагами Церкви и веры Христовой» [10, с. 125]. 

Фотий написал своему бывшему начальнику в Пензу письмо. 15 июля 

1819 г. Иннокентий отвечал ему. В этом письме нашлось место и рассказу  

о новых заботах: «Суетные занятия, как облака, закрывают от меня Господа, 

а суетных занятий немало по причине немалого числа лиц, с коими говорить 

и действовать должно. О, как хорошо жить под крылами начальническими, 

как трудно смотреть начальнически и не оскорбляться преступлениями 

подчиненных и малыми, и великими». Большую же часть письма составля-

ют советы по духовному самоочищению с плотью, «дочерью Вавилона». 

Иннокентий пишет: «Продолжи очищение сердца, столь милого сердцу мо-

ему, не вдаваясь в прения, моли Господа Миротворца умирить прежде нас 

самих, наши чувства, нашу жизнь, наших ближних, окружающих нас: тогда 
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умиряться начнут и дальные, умиряться и общества немирные, умиряться и 

Церкви, раздорами раздираемые. 

Что наши с тобою голоса, естьли не пискание плетущих на земле насе-

комых? Что наши усилия, естьли не усилия напряженной руки младенца 

сдвинуть стену, состроенную многими веками, строенную многими миллиона-

ми, поддерживаемую сильными подпорами, хотя, впрочем, стену Вавилонскую. 

Принесем благодарение Господу за то, что доселе терпит грехам нашим и нас 

вразумляет искать пути истинного, учиться оправданиям Его, что нам до дру-

гих? Наши души, как Вавилон, должны быть разрушены, сокрушены, опла-

каны и потом возобновлены покаянием и делами, достойными истинного 

Иерусалима, небесного, внутренней любви, в коей Господь пребывает и ко-

торая есть Сам Господь» [14, л. 61 об. – 63]. 

«Не вдаваясь в прения», «что нам до других» – это вполне конкретные 

советы больше думать о собственной духовной жизни, нежели о политиче-

ской деятельности. Внял ли Фотий советам того, кого называл учителем? Во-

прос риторический. Последующие пять лет его жизни были заняты по пре-

имуществу именно борьбой внешней. Завершилась эта борьба в 1824 г. 

падением князя А. Н. Голицына как министра духовных дел и президента 

Библейского общества. Конечно, мы понимаем, что победил не столько Фо-

тий мистиков, сколько граф Аракчеев – князя Голицына в своей борьбе за 

влияние на Александра I.  

Примерно в то же время, во второй половине 1821 г., в Деревяницком 

монастыре Фотий написал «Сказание о житии и подвигах блаженного Инно-

кентия, епископа Пензенского и Саратовского, скончавшегося в Бозе  

1819 года октября 10-го дня», второе и самое патетическое жизнеописание 

святителя. И биографы Иннокентия должны быть благодарны архимандриту 

Фотию за это. Конечно, в «Сказании…» масса общих мест, риторики, стиль 

его не всегда внятен. Да, очень похоже, что Фотий порой влагает в уста свое-

му наставнику собственные мысли (по меньшей мере излагает их в собствен-

ном стиле). Но, во-первых, Фотий сообщает массу деталей, эпизодов, кото-

рые навеки бы канули в Лету, если бы он не зафиксировал их. Во-вторых, он – 

первый и на ближайшие полвека последний – честно описывает причину уда-

ления святителя из Петербурга (а ведь за это жизнеописатель мог и попла-

титься). В-третьих, Фотий неутомимо рассылал списки со «Сказания…»  

в Москву, Петербург, Пензу, Оптину пустынь, другие места, тем самым мно-

го способствовал расширению круга почитателей святителя. Лишь в 1912 г. 

«Сказание…» было издано в Пензе отдельной книгой, но и до того многие  

и многие христиане узнали об Иннокентии Пензенском именно благодаря 

труду архимандрита Фотия. 

Наконец, вызывает уважение побуждение Фотия к созданию «Сказа-

ния…», о котором он упоминает в кратком послесловии, написанном в 1834 г.: 

«Причина же написания была великая болезнь, и не чаял уже жить, лежа  

на одре смерти» [15, л. 64]. Если бы все, кто более или менее близко знал свя-

тителя, так ответственно отнеслись к его памяти и зафиксировали бы свои 

воспоминания, они весьма облегчили бы работу биографам Иннокентия. 

Следует рассмотреть еще одно знакомство архимандрита Фотия, сыг-

равшее ключевую роль в его жизнь. В апреле 1820 г. в Петербурге он позна-

комился со своей будущей духовной дочерью и главной союзницей в деле 
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восстановления Юрьева монастыря и других святынь – графиней Анной 

Алексеевной Орловой-Чесменской.  

Стало уже традицией писать, что в июне 1819 г., уезжая из Москвы  

в Пензу, святитель Иннокентий порекомендовал Фотия графине в качестве 

духовника. Первым эту версию изложил биограф Анны Алексеевны Н. В. Ела-

гин: «Графиня неотступно просила архипастыря [Иннокентия] указать ей 

наставника в духовной жизни. Епископ назвал Фотия. <...> Переселясь в Пе-

тербург, графиня искала случая сблизиться с иеромонахом Фотием, но он 

долго чуждался ее, как бы опасаясь влияния ее знатности и богатства на свое 

убожество. Не прежде как через два года достигла графиня желанной цели 

быть его духовной дочерью» [16, с. 28–29]. Эта версия требует детального 

рассмотрения. С одной стороны, конечно, есть соблазн принять ее на веру, 

поскольку пишет об этом человек, близкий к кругу Орловой-Чесменской,  

к тому же пишет вскоре после ее кончины. Но подозрения в истинности со-

общения Елагина все же остаются. Прежде всего неясно, почему сам Фотий, 

столь многократно упоминающий свт. Иннокентия в своих письмах и других 

сочинениях, ничего не говорит об этом эпизоде? Более того, в письме к мит-

рополиту Серафиму (Глаголевскому) от 3 октября 1827 г., говоря об Орло-

вой-Чесменской, он прямо указывает на то, что познакомился с ней «чрез ру-

ки святительские» адресата, а не Иннокентия: «Тою же отрадою утешает 

меня и Утешитель скорбных Господь, коею и отца моего епископа Иннокен-

тия утешал на одре болезни, пред смертию и при смерти. Я говорю о Бого-

данном мне бывом духовном чаде – чрез твои руки святительские» [17, л. 64].  

Точно ли стал бы рекомендовать Иннокентий графине Орловой, своей 

ровеснице, в духовники иеромонаха Фотия, который был на восемь лет его 

младше? Дело даже не в соблазне для посторонней публики, а в очевидной 

для Иннокентия духовной неопытности его постриженика при всей огромной 

ревности. Интересный факт: в одном из писем святителя к графине от 5 авгу-

ста 1819 г. есть практически провидческий намек-предостережение от чрез-

мерного увлечения духовником – к примеру, таким, как Фотий. Иннокентий 

пишет: «Сделайте милость, берегитесь наружности, она обнажает сердце и 

открывает врагу способ выкрадывать все духовное сокровище. Знаете ли, что 

знают и в Пензе, как вы особенно чтете и ублажаете о. Амфилохия (возлюб-

ленного Господу и человекам)? Хорошо, что вы не слышите сих отзывов. 

Правда, мне радостно, что отец Амфилохий есть предмет духовной любви, 

иногда духовных разговоров. Но боюсь, чтобы те, коим особенно должно та-

ить духовные силы и дары, раскрываясь в простоте пред прочими, не потеря-

ли милостей небесных от простоты, от тайного прельщения в мыслях. Люби-

те, графиня, хранить драгоценности взаперти, в тайных или скрытых местах» 

[18, л. 26–27 об.]. О том, что Орлова-Чесменская «особенно чтит и ублажает» 

Фотия несравненно более, чем ростовского старца Амфилохия, узнала не толь-

ко Пенза – вся Россия. И одобрительных отзывов это вызвало мало. 

Таким образом, становится ясно, что Иннокентий не завещал Орловой-

Чесменской быть духовной дочерью Фотия, как не завещал и ему самому 

борьбы с масонством.  

Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что ошибочное воспри-

ятие взаимоотношений между Иннокентием и Фотием базируется практиче-

ски исключительно на собственных утверждениях Фотия. Привлечение же 
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дополнительных источников показывает, что Иннокентий не был идейным 

вдохновителем Фотия на борьбу с мистицизмом и масонством. 

Список литературы 

1. Кондаков Ю. Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская право-

славная оппозиция (1801–1825). СПб. : Нестор, 1998. 223 с. 

2. Минаков А. Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX века : монография. 

Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2011. 560 с. 

3. Назаренко Е. Ю. Князь Александр Николаевич Голицын: общественно-полити- 

ческие взгляды и государственная деятельность : автореф. дис. … канд. ист. наук : 

07.00.02. Воронеж, 2014. 23 с. 

4. Фотий (Спасский), архимандрит. Борьба за веру. Против масонов / сост., предисл. 

и примеч. В. В. Улыбина ; отв. ред. О. А. Платонов. М. : Институт русской циви-

лизации, 2010. 400 с. 

5. Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I : в 3 т. Т. 1. Религиоз-

ные движения при Александре I. Петроград, 1916. 487 с. 

6. Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. 2-е изд. СПб. : Типо-

графия М. М. Стасюлевича, 1899. 347 с. 

7. Котович А. Н. Духовная цензура в России (1799–1855 гг.). СПб. : Родник, 1909. 

608 с. 

8. Жмакин В. И., прот. Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский : биогр. 

очерк. СПб. : Тип. Ф. Елеонского и Ко, 1885. 158 с. 

9. Троицкий Д. И. Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский (очерк жизни 

его и деятельности). Пенза : Губ. тип., 1882. 85 с. 

10. Фотий (Спасский), архимандрит. Автобиография архимандрита Фотия (Спасско-

го) (1792–1838) / сост.: В. В. Улыбин, Ю. Е. Кондаков. СПб. : Алетейя, 2013.  

376 с. 

11. Морошкин Я. Л., свящ. Архимандрит Фотий, настоятель Новгородского Юрьева 

монастыря. Воспоминания священника // Русская старина. 1876. Т. 17, вып. 9–12 

С. 305–308. 

12. Маевский Н. С. Из семейных воспоминаний // Исторический вестник. 1881. Т. VI. 

С. 561–562. 

13. Воспоминания Иосифа Самчевского. 1800–1886 гг. // Киевская старина. 1893.  

Т. XLIII. С. 185–192. 

14. Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной биб-

лиотеки (НИОР РГБ). Ф. 219. К. 50. № 17.  

15. Российский государственный архив древних актов. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 31. 

16. Елагин Н. В. Жизнь графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской. СПб. : Тип. 

Мор. Кадет. корпуса, 1853. 153 с.  

17. НИОР РГБ. Ф. 219. К. 129. № 3. 

18. НИОР РГБ. Ф. 173/IV. Ед. хр. 172. 

References 

1. Kondakov Yu.E. Dukhovno-religioznaya politika Aleksandra I i russkaya pravo-

slavnaya oppozitsiya (1801–1825) = The spiritual and religious policy of Alexander I 

and the Russian Orthodox Opposition (1801–1825). Saint Petersburg: Nestor, 1998:223. 

(In Russ.) 

2. Minakov A.Yu. Russkiy konservatizm v pervoy chetverti XIX veka: monografiya = Rus-

sian conservatism in the first quarter of the 19th century: monograph. Voronezh: Izd-vo 

Voronezhskogo gos. un-ta, 2011:560. (In Russ.) 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(4) 

 13 

3. Nazarenko E.Yu. Prince Alexander Nikolaevich Golitsyn: socio-political views and 

state activities. PhD abstract. Voronezh, 2014:23. (In Russ.) 

4. Fotiy (Spasskiy), arkhimandrit. Bor'ba za veru. Protiv masonov = Fight for faith. 

Against freemasons. Comp., preface and notes by V.V. Ulybin; ed. by O.A. Platonov. 

Moscow: Institut russkoy tsivilizatsii, 2010:400. (In Russ.) 

5. Pypin A.N. Issledovaniya i stat'i po epokhe Aleksandra I: v 3 t. T. 1. Religioznye 

dvizheniya pri Aleksandre I = Research and articles on the era of Alexander I: in 3 vol-

umes. Volume 1. Religious movements under Alexander I. Petrograd, 1916:487.  

(In Russ.) 

6. Chistovich I.A. Istoriya perevoda Biblii na russkiy yazyk. 2-e izd. = The history of the 

translation of the Bible into Russian. The 2nd edition. Saint Petersburg: Tipografiya 

M.M. Stasyulevicha, 1899:347. (In Russ.) 

7. Kotovich A.N. Dukhovnaya tsenzura v Rossii (1799–1855 gg.) = Spiritual censorship in 

Russia (1799–1855). Saint Petersburg: Rodnik, 1909:608. (In Russ.) 

8. Zhmakin V.I., prot. Innokentiy, episkop Penzenskiy i Saratovskiy: biogr. Ocherk = 

Innokenty, Bishop of Penza and Saratov: biographical essay. Saint Petersburg: Tip.  

F. Eleonskogo i Ko, 1885:158. (In Russ.) 

9. Troitskiy D.I. Innokentiy, episkop Penzenskiy i Saratovskiy (ocherk zhizni ego i 

deyatel'nosti) = Innokenty, Bishop of Penza and Saratov (a sketch of his life and work). 

Penza: Gub. tip., 1882:85. (In Russ.) 

10. Fotiy (Spasskiy), arkhimandrit. Avtobiografiya arkhimandrita Fotiya (Spasskogo) 

(1792–1838) = Autobiography of Archimandrite Photius (Spassky) (1792–1838). 

Comp.: V.V. Smybin, Yu.E. Kondakov. Saint Petersburg: Aleteyya, 2013:376.  

(In Russ.) 

11. Moroshkin Ya.L., svyashch. Archimandrite Photius, rector of the Novgorod Yuriev 

Monastery. Memoirs of a Priest. Russkaya starina = Russian antiquity. 1876;17(9–12): 

305–308. (In Russ.) 

12. Maevskiy N.S. From family memories. Istoricheskiy vestnik = Historical bulletin. 

1881;VI:561–562. 

13. Memories of Joseph Samchevsky. 1800–1886. Kievskaya starina = Kiev antiquity. 

1893;XLIII:185–192. (In Russ.) 

14. Nauchno-issledovatel'skiy otdel rukopisey Rossiyskoy gosudarstvennoy biblioteki (NIOR 

RGB). F. 219. K. 50. № 17 = Research Department of Manuscripts of the Russian State 

Library. Fund 219. Catalog 50. No. 17. (In Russ.) 

15. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov. F. 1208. Op. 3. D. 31 = Russian 

State Archive of Ancient Acts. Fund 1208. Item 3. File 31. (In Russ.) 

16. Elagin N.V. Zhizn' grafini Anny Alekseevny Orlovoy-Chesmenskoy = The Life of Coun-

tess Anna Alekseevna Orlova-Chesmenskaya. Saint Petersburg: Tip. Mor. Kadet. kor-

pusa, 1853:153. (In Russ.) 

17. NIOR RGB. F. 219. K. 129. № 3 = Research Department of Manuscripts of the Russian 

State Library. Fund 219. Catalog 129. No. 3. (In Russ.) 

18. NIOR RGB. F. 173/IV. Ed. khr. 172 = Research Department of Manuscripts of the Rus-

sian State Library. Fund 173/IV. Item 172. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the authors 

Евгений Петрович Белохвостиков 

aспирант, Пензенский  

государственный университет  

архитектуры и строительства  

(Россия, г. Пенза, ул. Германа  

Титова, 28) 

Evgeniy P. Belokhvostikov 

Postgraduate student,  

Penza State University  

of Architecture and Construction  

(28 Germana Titova street, Penza, Russia) 

E-mail: belohvostikov_ep@mail.ru 

mailto:belohvostikov_ep@mail.ru


Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 4 

 14 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no 

conflicts of interests. 

Поступила в редакцию / Received 22.11.2022 

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 07.12.2022 

Принята к публикации / Accepted 21.12.2022 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(4) 

 15 

УДК 821.161.1: 908(470.57) 

doi:10.21685/2072-3024-2022-4-2 

Петр Васильевич Полежаев: юрист, благотворитель, литератор 

М. И. Роднов 

Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы  

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, 

Уфа, Россия 

mrodnov@ufanet.ru 
1 

Аннотация. Актуальность и цели. Важнейшей проблемой отечественной историо-

графии является реконструкция подлинных биографических данных известных об-

щественных деятелей Российской империи. Целью работы стало изучение админи-

стративной (юридической), благотворительной и литературной деятельности действи-

тельного тайного советника Петра Васильевича Полежаева, проживавшего в Пензе, 

Уфе и Санкт-Петербурге. Материалы и методы. Реализация проекта стала возмож-

ной благодаря комплексному привлечению широкого круга источников, их сопостав-

лению и критическому анализу, что позволило добиться наложения генеалогической 

информации на сведения архивов и периодической печати. Это дало возможность 

понять причины и логику карьеры П. В. Полежаева. Результаты. Научной биогра-

фии одного из самых популярных литераторов рубежа XIX–XX вв. до сих пор не уда-

валось создать в первую очередь из-за особенностей службы П. В. Полежаева, сведе-

ния по которой разбросаны в разных источниках. Основной, наиболее плодотворный 

период деятельности юриста П. В. Полежаева пришелся на время проживания семьи 

в Уфе (1858–1874 гг.). Зато практически вся литературная карьера проходила в Пе-

тербурге. Воссоздание общей картины позволило увидеть преемственность и взаим-

ную обусловленность всех этапов административной и творческой деятельности По-

лежаева. Выводы. Уроженец Пензенской губернии Петр Васильевич Полежаев 

получил хорошее образование и начал карьеру юриста на родине. Затем семья уезжа-

ет в Уфу, где родились и выросли почти все дети, а Полежаев делает успешную карь-

еру, занимая должности губернского прокурора и главы высшего судебного органа 

Уфимской губернии – Уфимской палаты уголовного и гражданского суда. Широкие 

общественные интересы Полежаева привели его к руководству старейшей благотво-

рительной структурой Уфы – Уфимским попечительным о бедных комитете. Благо-

творительное служение Полежаева вызвало широкий резонанс, он успешно реализо-

вал несколько проектов, и в памяти жителей Уфы до сих пор его имя ассоциируется  

с создателем Полежаевского приюта для бедных учеников местной мужской гимна-

зии. Покинув Уфу из-за проблем на службе, Полежаев в Петербурге неожиданно 

увлекается литературным творчеством, его исторические романы выдерживают по 

три издания, расходятся по всей стране. Художественное наследие П. В. Полежаева 

оказало влияние на последующие поколения романистов, включая современный ки-

нематограф. 

Ключевые слова: Петр Васильевич Полежаев, русская литература, исторические 

романы, юриспруденция, Пенза, Уфа, генеалогия 
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литератор // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 

науки. 2022. № 4. С. 15–42. doi:10.21685/2072-3024-2022-4-2 
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Abstract. Background. The most important problem of Russian historiography is the re-

construction of authentic biographical data of famous public figures of the Russian Empire. 

The purpose of the work is to study the administrative (legal), charitable and literary activi-

ties of the active Privy Councilor Petr Vasilievich Polezhaev, who lived in Penza, Ufa and 

Saint Petersburg. Materials and methods. The implementation of the project became possi-

ble on the basis of a comprehensive involvement of a wide range of sources, their compari-

son and critical analysis, which made it possible to superimpose genealogical information 

on information from archives and periodicals. This made it possible to understand the rea-

sons and logic behind the career of P.V. Polezhaev. Results. Scientific biography of one of 

the most popular writers of the turn of the 19th–20th centuries. Until now, it has not been 

possible to create, primarily because of the peculiarities of the service of P.V. Polezhaev, 

information on which is scattered in various sources. The main, most fruitful period of ac-

tivity of the lawyer P.V. Polezhaev fell on the time the family lived in Ufa (1858–1874). 

But almost the entire literary career took place in Saint Petersburg. Reconstruction of the 

overall picture made it possible to see the continuity and mutual conditioning of all stages 

of Polezhaev’s administrative and creative activities. Conclusions. A native of Penza prov-

ince, Petr Vasilievich Polezhaev received a good education and began his career as a lawyer 

in his homeland. Then the family leaves for Ufa, where almost all children were born and 

raised, and Polezhaev makes a successful career, holding the positions of provincial prose-

cutor and head of the highest judicial body of the Ufa province – the Ufa Chamber of Crim-

inal and Civil Court. The broad public interests of Polezhaev led him to the leadership of 

the oldest charitable structure in Ufa – the Ufa Trustee Committee for the Poor. Polezhaev's 

charitable service caused a wide resonance, he successfully implemented several projects, 

and in the memory of the inhabitants of Ufa, his name still remains as the creator of the 

Polezhaev shelter for poor students of the local male gymnasium. Having left Ufa due to 

problems in the service, Polezhaev in Saint Petersburg unexpectedly takes a great interest in 

literary creativity, his historical novels withstand three editions, disperse throughout the 

country. The artistic heritage of P.V. Polezhaev influenced subsequent generations of nov-

elists, including modern cinema. 

Keywords: Petr Vasilievich Polezhaev, Russian literature, historical novels, jurisprudence, 

Penza, Ufa, genealogy 

For citation: Rodnov M.I. Petr Vasilievich Polezhaev: lawyer, philanthropist, writer. 

Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = Universi-

ty proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(4):15–42. (In Russ.). doi:10.21685/2072-

3024-2022-4-2 

 

Богатейшая российская история, особенно XVIII в., давно привлекает 

внимание отечественных литераторов. Бурным событиям петровской и по-

следующих эпох посвящены произведения многих авторов, большой интерес 

сохраняется в современной культуре, включая кинематограф. И одним из 

весьма популярных писателей, обратившихся к тем временам, был Петр Ва-

сильевич Полежаев (1827–1894). 
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Петр Васильевич пришел в художественную литературу в конце 1870-х гг. 

Сначала Полежаев недолго являлся редактором-издателем (финансировал, 

скорее всего, за свой счет) ежемесячного учено-литературного журнала «Ис-

торическая библиотека», редакция находилась в Санкт-Петербурге, Большая 

Садовая, 121, квартира 12, видимо, здесь проживал сам П. В. Полежаев. Это 

было любопытное, но довольно скромное, если не сказать небрежное (пол-

ный произвол в пагинации) и бедное в полиграфическом отношении, издание, 

просуществовавшее всего три года (1878–1880). Редактор безуспешно пытал-

ся выжить (авторам полагались гонорары), привлекая рекламу, но литератур-

ный столичный рынок был крайне насыщен. 

Размах П. В. Полежаева сначала впечатлял, в апреле 1878 г. читателям 

«Исторической библиотеки» сообщалось, что согласие участвовать в журнале 

изъявили Н. В. Калачов, В. П. Безобразов, Н. И. Костомаров, К. Н. Бестужев-

Рюмин, В. С. Соловьев, Г. П. Данилевский и др. Но в действительности тако-

го яркого подбора авторов не наблюдалось, лишь В. С. Соловьев отдал  

в журнал роман-хронику из XVIII в. «Капитан Гренадерской роты». 

Обычно в каждом выпуске помещалось немного довольно объемных 

литературных сочинений на разные исторические сюжеты. Иногда встреча-

лись труды общественно-экономической тематики, в номерах с апреля по 

сентябрь 1878 г. вышла большая публикация компилятивного характера 

«Экономический быт земледельческого населения России и колонизация 

юговосточных степей пред крепостным правом» Н. А. Соколовского. 

А в № 12 за 1878 г. печаталась работа В. Новикова «Очерк колонизации 

Башкирского края», это начало книги известного уфимского историка-краеведа 

В. А. Новикова «Сборник материалов для истории Уфимского дворянства», 

которая вскоре выйдет отдельным изданием (Уфа, 1879) [1, с. 136–137]. 

Очевидно, занявшись столь неприбыльным проектом, Петр Васильевич 

Полежаев имел в виду собственные интересы. Сразу в первом и втором но-

мерах «Исторической библиотеки» за 1878 г. Полежаев дебютирует с истори-

ческим этюдом «Московское княжество в I половине XIV в.», он затем вый-

дет отдельным изданием (СПб., 1878). Но это научно-популярное (историко-

юридического характера) сочинение со сносками, цитатами по организации 

управления, о смердах, боярах, Русской Правде и пр. 

Предположим, окружение повлияло на творческую личность, и с № 12 

за 1878 г. в «Исторической библиотеке» выходит художественная повесть 

«Престол и монастырь». Полежаев, видимо, сначала стеснялся своего литера-

турного труда, почему сочинение появилось под псевдонимом «Ш-б-ского» 

(продолжение в № 1, 2, 8, 9, 10 за 1879 г.). 

С самого начала издания журнала отдельными книгами стали печатать-

ся уже увидевшие свет на страницах «Исторической библиотеки» произведе-

ния, в 1878 г. выходит «Московское княжество», а в 1880 г. журнал извещал 

подписчиков, что печатается «Престол и монастырь, исторический роман из 

русских летописей. Соч. П. В. Полежаева. Склад у издателя И. Г. Никифорова. 

Канонерская ул., д. 5, кв. 2». По этому же адресу в 1880 г. располагалась  

и редакция журнала. 

Выпустив последний сдвоенный номер «Исторической библиотеки» 

11-й и 12-й за 1880 г., Петр Васильевич Полежаев оставил издательское де-

ло и занялся чисто литературным промыслом. И тут на него обрушилась 
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известность, даже слава. Оказалось, что его увлекательный, живописный 

стиль нравится публике, а наступившая эпоха Александра III, с обращением  

к русскому патриотизму, нашей славной истории, нашла отклик у издателей и 

читателей. После античных богов и героев, буонапартиев и генрихов замор-

ских интерес просвещенного общества вернулся к своему прошлому. 

Книги Полежаева написаны, с моей точки зрения, практически совре-

менным языком, без изысканности, псевдонародности и псевдостарины, лег-

ко читаются, сюжет держит в напряжении. Краткое, сжатое изложение, почти 

нет лирических описаний природы и внутренних переживаний страдающего 

от несправедливости мира персонажа. Вместо самобичевания в центре про-

стого сюжета активные действия героев, которых автор четко и сразу расста-

вил на карте повествования, этот – наш, а тот – злодей. 

В 1881 г. в типографии Ф. С. Сущинского в Петербурге выходит исто-

рический роман в двух частях «Престол и монастырь» с подзаголовком «из 

русских летописей 1682–1689 гг.». Это было уже второе издание, третье в той 

же типографии увидит свет в год кончины автора, в 1894 г. По всей видимо-

сти, П. В. Полежаев заключал авторские договора с разными типография-

ми/издательствами, передавая им права на свои книги. 

Известность ему принес цикл романов, объединенных затем под заго-

ловком «Интриги и казни», по истории XVIII в., самым знаменитым считает-

ся роман «Царевич Алексей Петрович», о сыне Петра Великого. Но к славе 

требовалось еще пробиться. Пару лет П. В. Полежаев, видимо, не только пи-

шет романы, но и ведет сложные переговоры с издателями. 

Полежаев достигает соглашения с известным деятелем мира журнали-

стики, владельцем самой массовой в империи ежедневной петербургской 

газеты «Свет» полковником Виссарионом Виссарионовичем Комаровым 

(1838–1907), создавшим огромное состояние на книжно-газетном бизнесе. 

Без сомнения, совпадали их общественные убеждения – патриотизм и само-

державие, интерес к отечественной истории. 

В 1883 г. в типографии В. В. Комарова в Санкт-Петербурге в серии 

приложений романов к газете «Свет» выходит роман-хроника П. В. Полежае-

ва «150 лет назад». В том же году в типографии А. М. Котомина печатается 

историческая повесть «Лопухинское дело». В 1884 г. в январской книжке ро-

манов – приложений к газете «Свет» – появился роман П. В. Полежаева «Фа-

вор и опала» (второе издание – в 1887 г.). 

В 1885 г. В. В. Комаров в своей типографии выпускает исторический 

роман П. В. Полежаева «Царевич Алексей Петрович» в двух книгах. Отдель-

ными частями под заголовками «До побега», «Побег и смерть» роман про 

царевича Алексея печатается в январской и февральской книжках приложе-

ний к газете «Свет», там помещалось сразу несколько произведений. Книжки 

романов издавались огромными тиражами, расходились по всей стране, имя 

П. В. Полежаева узнала вся Россия. 

Увидев такой успех, цепкий предприниматель Комаров в 1887 г. вы-

пускает вторым изданием «Лопухинское дело», здесь впервые появляется 

подзаголовок, объединяющий серию романов Полежаева, – «Интриги и каз-

ни: Из истории XVIII столетия». Затем переиздается книга «150 лет назад: 

Бирон и Волынский: Исторический роман времен Анны Иоанновны». Петр 

Васильевич попал в струю нараставших в конце XIX в. русско-германских 
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противоречий, и легенда о борьбе немецкой «бироновщины» с русским пат-

риотом Артемием Волынским пришлась к месту. Не случайно в 1893 г. 

началась русско-германская таможенная война, и третьим изданием в тот 

же год в типографии В. И. Губинского снова выходит роман П. В. Полежае-

ва «150 лет». 

Последним произведением П. В. Полежаева в жанре исторической бел-

летристики стали «Тузы и двойки: Листки из столичной хроники 1780 г.», 

книга вышла в типографии В. В. Комарова в 1893 г. А в 1894 г. Виссарион 

Виссарионович опубликовал небольшие студенческие воспоминания Поле-

жаева «Давно минувшее». 

Успех полежаевских романов у публики продолжался. В одном из са-

мых известных столичных издательств В. И. Губинского в 1902 г. вторыми  

и третьими изданиями публикуются повести и романы П. В. Полежаева «Ло-

пухинское дело», «Царевич Алексей Петрович», «150 лет назад», в 1903 г. 

третьим изданием печатается роман «Фавор и опала». 

В советское время, естественно, патриотические, увлекательные, но 

никак не разоблачительные произведения Петра Васильевича Полежаева во-

обще не публиковались. Тем более, что автор придерживался незыблемых 

монархических взглядов. В романе «Фавор и опала» он приводил высказыва-

ние А. П. Волынского: «Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, 

чтоб быть у нас республике. Я зело в том сумнителен. Боже сохрани, чтоб  

не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и 

сильных фамилий» [2]. Однако в тиши залов столичных библиотек, где книги 

Полежаева хранились, их читали, погружаясь в авантюрный мир удивитель-

ной русской истории. Наследие Полежаева было хорошо известно. 

И когда рухнул Советский Союз, издатели буквально наперебой броси-

лись печатать полежаевские романы и повести. Ведущие государственные  

и частные издательства одно за другим выпускали произведения П. В. Поле-

жаева в мягких обложках для чтения в метро и в красивых твердых перепле-

тах (тем более умершему автору не требовалось платить гонорар, а переизда-

вать книги легко и выгодно). 

В 1992 г. выходят полежаевские «Лопухинское дело» и «Престол и мо-

настырь», в 1994 г. «Современник» выпускает «Царевича Алексея Петрови-

ча», в 1995 г. он же – «Фавор и опалу», а «Терра» печатает в двух книгах 

«Интриги и казни». Монархизм и патриотизм Петра Васильевича снова вос-

требованы, и в серии «Романовы: династия в романах» произведения Поле-

жаева вместе с другими старыми авторами увидели свет в 1995, 1996, 2001, 

2002 г. Книга про царевича Алексея вместе с романом Д. С. Мережковского 

«Антихрист» вошла в состав отдельного сборника [3]. 

Внимание издателей к популярным и успешно продаваемым книгам  

П. В. Полежаева не ослабевает. В 2009 г. в Питере выходит роман Петра По-

лежаева «Время фаворита», в 2010 г. в Москве – «Престол и монастырь»,  

в 2011 г. в твердой обложке – романы «Фавор и опала» и «Лопухинское де-

ло». Интерес к наследию Петра Васильевича таков, что в 2016 г. даже пере-

издается его ранний исторический этюд «Московское княжество в первой 

половине XIV века», не художественная, а научно-историческая работа. 

Литературоведам еще предстоит выяснить влияние творчества П. В. По-

лежаева на советских и современных исторических романистов. Например,  
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в повести «Лопухинское дело» центром сюжета стал заговор придворных  

во главе с лейб-медиком Лестоком при поддержке французского посланника 

при дворе Елизаветы Петровны с целью свержения вице-канцлера А. П. Бес-

тужева как главы патриотической партии во внешней политике. «Послыша-

лись три удара в дверь кабинета, и вслед за тем вошел Лесток, лейб-медик, 

верный слуга и любимец, один из тех, которые имели право входить в каби-

нет государыни во всякое время без доклада. Лесток принадлежал к немало-

му числу смелых авантюристов, нахлынувших в Россию во время Петра Ве-

ликого. Игрок и кутила, находчивый и неразборчивый в средствах, он после 

разных треволнений пристроился лейб-медиком при дворе цесаревны Елиза-

веты и приобрел ее доверенность» [4, с. 50]. 

Эту сюжетную линию продолжила замечательная писательница Нина 

Матвеевна Соротокина (1935–2019), чей роман «Трое в навигацкой лодке» 

стал основой сценариев одного из самых популярных телесериалов «Гарде-

марины, вперед!» (1987 г.) с последующими продолжениями. 

«Гардемарины» буквально прорвали плотину, в современном россий-

ском кинематографе появились десятки фильмов и сериалов по истории  

петровской эпохи и всего XVIII в., о личностях императоров, дворцовых за-

говорах, любви и победах русского оружия, они почти непрерывно демон-

стрируются по телевизионным каналам, доступны в Интернете. 

При такой в общем весьма успешной, хотя и краткой творческой био-

графии имя Петра Васильевича Полежаева долго не интересовало отече-

ственное литературоведение. В энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Ефрона, в истории русской словесности П. Н. Полевого он даже не упоми-

нается, как затем всю советскую эпоху. Лишь в 2007 г. в словаре русских 

писателей появилась статья Р. И. Беккина, первое достаточно подробное 

описание творческого наследия П. В. Полежаева и его биографии, для ре-

конструкции которой автор изучил архивные материалы, дореволюционную 

литературу [5, с. 44]. 

Публикации Р. И. Беккина – важный источник по биографии писателя, 

изыскания по уфимскому периоду жизни Петра Васильевича Р. И. Беккин 

изложил в объемной статье в уфимской газете в 1998 г. [6], через десять лет 

Беккин вернулся к судьбе литератора на страницах журнала «Бельские просто-

ры». Здесь он впервые привел образцы поэзии Полежаева (1882 г.) [7, с. 104]. 

Интерес к личности Полежаева в последнее десятилетие заметен в Пен-

зенской области, на родине Петра Васильевича. Помимо прессы, появились 

краткие биографические сведения [8, с. 115–116], основные вехи его жизни 

показаны в электронной Пензенской энциклопедии [9]. В уфимском краеве-

дении имя Полежаева связано исключительно с благотворительным Полежа-

евским приютом, здание которого снесли в 2019 г. [10, с. 59–60; 11, с. 113]. 

Удивительно, но в диссертации А. В. Гайсиной о благотворительности  

в Уфимской губернии ничего не говорится о личности П. В. Полежаева [12]. 

Таким образом, как биография, так и литературное наследие Петра Ва-

сильевича Полежаева исследованы совершенно недостаточно. Связано это  

с несколькими факторами, в том числе долгим проживанием в Уфе. Он сам 

не афишировал свою деятельность, никогда не публиковал личные данные.  

В русской литературе отношение к исторической, «развлекательной» белле-

тристике оставалось (и поныне), так сказать, снисходительным, как к чему-то 
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второстепенному. Доминировал взгляд на литературу как на высокое обще-

ственное служение, обязанность «глаголом жечь сердца людей». Писатели 

имперского, монархического, патриотического направления не приветствова-

лись в кругу народнических и либеральных авторов, антигосударственной 

оппозиции, не говоря о советской эпохе. А весь жизненный путь  

П. В. Полежаева был посвящен искреннему служению Отечеству. 

Родился Петр Васильевич Полежаев 1 декабря 1827 г. в Пензенской гу-

бернии. По указанным выше источникам в общем можно восстановить начало 

биографии Полежаева. Обучался в 1-й Пензенской гимназии (1836–1844), за-

тем поступил на юридический факультет Казанского университета, который 

успешно закончил в 1848 г. У Петра был старший брат Александр Василье-

вич Полежаев (1822–1892), ставший инженером путей сообщения, участвовал 

в железнодорожном строительстве, достиг высоких чинов. 

Карьеру П. В. Полежаев начал в родной Пензенской губернии, в 1850 г. 

его определили в канцелярию Пензенского гражданского губернатора (засе-

датель Гражданской палаты), с 1852 г. он чиновник Пензенского приказа об-

щественного призрения. В том же году Петр Васильевич женится на Софье 

Николаевне Сушковой, дочери статского советника. 

Если Полежаевы попали в дворянство за выслугу по чиновничьей слу-

жебной лестнице, отца Василия Никифоровича с семейством лишь в 1840 г. 

внесли в родословную книгу дворянства Пензенской губернии, то супруга,  

С. Н. Сушкова, была из древнего благородного рода, в пензенское дворянство 

их зачислили в 1836 г., имелось имение в Инсарском уезде [13, с. 25, 29]. 

Сушковы происходили из ярославских дворян, дед – Николай Михай-

лович Сушков (1747–1814), действительный статский советник – жил в Пе-

тербурге, служил в Экспедиции о государственных доходах по части винной 

[14, с. 447]. Сын – Николай Николаевич Сушков (1791–1861), статский совет-

ник, был женат на Любови Ивановне (1798–1875) [15], урожденной Вейде-

мейер, дочери управляющего Коллегией иностранных дел в 1814–1816 гг. 

Именно они купили поместье в Пензенской губернии. А сестра Н. Н. Сушко-

ва, тетушка Софьи Николаевны Полежаевой (в ее честь, видимо, и нарекли), 

тоже Софья Николаевна (1799–1848) была замужем за тайным советником  

и Пензенским губернатором А. А. Панчулидзевым, у которого начинал служ-

бу наш герой. 

Старшая Софья Николаевна в юности была знакома с А. С. Пушкиным, 

отличалась красотой и душевными свойствами. После ее кончины А. А. Пан-

чулидзев вторично женился на В. Н. Ахлебининой, урожденной Загоскиной, 

сестре писателя М. Н. Загоскина (1789–1852), кстати, исторического романи-

ста. Так что уже в молодости Петр Васильевич Полежаев приобщился к кругу 

российской литературной общественности (в 1851 г. Полежаев пытался пере-

писываться с М. П. Погодиным [7, с. 107]). 

Более того, родня по жене – Сушковы – были давно связаны с Уфим-

ским краем. Еще один сын Н. М. Сушкова – Михаил Николаевич Сушков 

(1782–1833) с 1819 по 1821 г. служил Оренбургским вице-губернатором и 

проживал в Уфе. А в 1821 г. он был даже избран вице-президентом Уфимско-

го попечительного о бедных комитета, который потом возглавит П. В. Поле-

жаев, присутствовал в день открытия комитета 22 июля 1821 г., пожертвовал 
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самую большую сумму в 200 руб. (губернатор дал 100 руб.) и, более того, 

обязался каждогодно вносить еще по 100 руб. Любопытно, но по 10 руб. по-

жертвовали также девицы Юлия и София Сушковы [16, с. 37, 41]. 

На 1854 г. коллежский секретарь Петр Васильевич Полежаев – заседа-

тель от дворянства в Приказе общественного призрения (ему подчинялись 

богоугодные заведения), где председательствовал лично губернатор А. А. Пан-

чулидзев. И также в качестве избранного заседателя от пензенского дворян-

ства Полежаев присутствовал в Палате Гражданского суда [17, с. 12, 21]. Уже 

в Пензе наметилась своеобразная юридическая и благотворительная специа-

лизация в деятельности П. В. Полежаева. 

Неспешно текла карьера под крылом родственника-губернатора. Алек-

сандр Алексеевич Панчулидзев возглавлял Пензенскую губернию очень дол-

го, с 1831 по август 1859 г. Но тут из-за публикации в герценском «Колоко-

ле» вспыхнул скандал, прибыла сенаторская ревизия, и Панчулидзева царь 

снял с управления губернией. 

К тому времени уже титулярный советник П. В. Полежаев покидает 

службу, он в отставке примерно с 1857 г., но молодой, полный энергии юрист 

мечтает о серьезной службе, тем более надо содержать семью. 

Петр Васильевич отправляется на восток. В 1858 г. распоряжением по 

Министерству юстиции был определен «в службу, из отставных: Титулярный 

Советник Полежаев <…> Высочайшим приказом по Гражданскому ведом-

ству 29-го Августа сего года за № 203-м <…> Полежаев Оренбургским Гу-

бернским Казенных Дел Стряпчим» [18]. 

Отметим, что Полежаева перевели в Уфу личным императорским ука-

зом, хотя должность входила в номенклатуру губернского правления. Начи-

нались Великие реформы, и только что назначенный Оренбургский граждан-

ский губернатор Егор Иванович Барановский (1858–1861), выдающийся 

администратор, горячий сторонник преобразования России, по всей видимо-

сти, подбирал команду под себя. Вероятно, он имел информацию (рекомен-

дации) о П. В. Полежаеве и добился в Петербурге назначения именно его  

в Уфу. 

Огромная, включавшая весь Южный Урал Оренбургская губерния (су-

ществовала до 1865 г.) была единственной в Империи, где имелось две сто-

лицы, военная – Оренбург, гражданская – Уфа. Все органы управления краем 

находились в Уфе, хотя назывались оренбургскими. Это порождает в литера-

туре ошибочные представления, что Полежаев служил в Оренбурге, нет, вся 

его карьера с 1858 г. проходила только в Уфе. 

На долгие годы Полежаевы здесь обосновались, судя по тому, что де-

тей крестили в разных церквях города (Спасской, Александро-Невской, 

Успенской, даже тюремной Петропавловской), они меняли жилье. Известно, 

что весной 1865 г. Полежаевы проживали на улице Малой Казанской [19] 

(совр. Свердлова). В Уфе у Петра Васильевича и Софьи Николаевны Полежа-

евых первой 6 марта 1859 г. родилась «Адилаида», матушка приехала сюда 

«в положении» (видимо, девочка прожила недолго). Любопытно, восприем-

ником (крестным) был управляющий здешней Удельной конторой надворный 

советник Алексей Александрович Панчулидзев [20, л. 284 об. – 285], сын 

Пензенского губернатора и родственник Полежаевых. Уж не он ли составил 
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протекцию Петру Васильевичу в Уфу? Алексей Александрович Панчулидзев 

(1829–1888) до Уфы служил в Саратове, впоследствии Черниговский губер-

натор (1870–1875). 

Чета Полежаевых приехала в Уфу, по всей видимости, с дочерью 

Надеждой (около 1857 г. р.). В Уфе у четы Полежаевых родились все 

остальные дети: 4 апреля 1862 г. Василий [21, л. 141 об.], 27 марта 1864 г. – 

Николай [22, л. 446 об.], 25 октября 1865 г. – Владимир [23, л. 454 об.],  

7 февраля 1868 г. – Анна [24, л. 439 об.], 9 сентября 1869 г. – Мария [25,  

л. 504 об.]. В документах иногда ошибочно (сыном) записана дочь Алек-

сандра (6 января 1861 – 3 мая 1865), умерла в возрасте 4,5 лет от скарлати-

ны [23, л. 496 об.; 26, л. 2 об.]. 

На 1866 г. семейство Полежаевых числилось в прихожанах уфимской 

Спасской церкви и в исповедных росписях указаны: коллежский ассесор 

Петр Васильевич Полежаев (40 лет), жена Софья Николаевна (36), дети: 

Надежда (9), Александр (6, умер, надо: Александра), Василий (4), Николай  

(2 года, умер, запись о смерти не найдена) [27, л. 113 об.]. Семья была много-

детная, в живых осталось пятеро детей: Надежда, Василий, Владимир, Вера  

и Мария. 

Службу в Уфе П. В. Полежаев начал в системе прокуратуры. Губерна-

тор Барановский меняет всю судебную верхушку, в Уфу приезжают новые 

руководители: Гражданской палаты статский советник А. В. Соколов и гу-

бернский прокурор коллежский ассесор Г. М. Амантов [28]. 

Молодой юрист П. В. Полежаев в начале 1860-х гг. выпускает несколь-

ко статей, в том числе в «Журнале министерства юстиции» № 5 за 1859 г. вы-

ходит его большая, в 72 страницы, работа «О губернском надзоре». В ней ав-

тор показывает себя знатоком истории, начиная с Петровской эпохи, 

подробно анализирует свою должность. В XVIII в. стряпчий казенных дел – 

это истец «по казенным делам, нарушающим общий порядок, противным 

властям». Полежаев добавлял: «…строгого разграничения обязанностей 

стряпчих и прокуроров мы не видим и в нашем современном законодатель-

стве; как те, так и другие составляют один институт губернского надзора». 

Эта дублирующая должность возникла в XVIII в., когда прокуроры исполня-

ли более широкий круг обязанностей, в 1850-е гг. по закону в каждой губер-

нии имелся «губернский прокурор и при нем губернские стряпчие, один для 

казенных, а другой для уголовных дел» [29, с. 40–41, 44, 48–49]. Оренбург-

ский гражданский губернатор Е. И. Барановский, можно предположить, зная 

его личные качества, специально пригласил П. Н. Полежаева на такую долж-

ность для строгого надзора за соблюдением законности в огромном регионе. 

Как и в Пензе, Полежаева сразу привлекли к общественной деятельно-

сти. В 1859 г. «Государь Император, по всеподданнейшему докладу Г. Пре-

зидента Попечительного Общества о тюрьмах, во 2-й день минувшего Авгу-

ста, Высочайше соизволил утвердить Директором Оренбургского Губернского 

Попечительного о тюрьмах Комитета, Губернского Казенных дел Стряпчего 

Полежаева» [30]. Старая пенитенциарная система во многом держалась  

на общественных благотворительных пожертвованиях, сбором и контролем 

за расходованием которых и ведал Попечительный о тюрьмах комитет. Ди-

ректору Полежаеву приходилось заниматься в первую очередь финансами,  

этом посту был нужен честный, исполнительный чиновник. 
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Петр Васильевич входит в уфимскую жизнь, здесь немало служило вы-

пускников Казанского университета, и 5 ноября 1861 г., «по обыкновению», 

они собрались в зале Уфимского клуба за скромным семейным обедом, вспо-

миная молодость. Затем «состоялась подписка в пользу бедных казанских 

студентов, которую участвовавшие на обеде предлагают всем своим товари-

щам, бывшим казанским студентам, живущим в разных уездах Оренбургской 

губернии, и просят их пожертвования свои присылать в Уфу, на имя Петра 

Васильевича Полежаева» [31]. За Полежаевым закрепилась репутация надеж-

ного в денежных делах чиновника. 

Карьера Петра Васильевича в Уфе складывается успешно, к 1862 г. его 

переводят товарищем (заместителем) председателя Оренбургской граждан-

ской палаты, он получает чины коллежского ассесора, затем надворного совет-

ника. А 16 июня 1865 г. товарищ председателя уже Уфимской гражданской 

палаты Полежаев министром юстиции назначается Уфимским губернским 

прокурором [32] вместо Амантова (в 1865 г. образуется отдельная Уфимская 

губерния). 

Впрочем, пробыл в прокуратуре П. В. Полежаев недолго, 8 октября 

1866 г. его переводят председателем в Уфимскую палату уголовного суда  

[33]. В следующем году грянули преобразования, палаты уголовного и граж-

данского суда объединяются [34], а главой верховного судебного органа 

Уфимской губернии – Уфимской палаты уголовного и гражданского суда  

26 июня 1867 г. назначается Петр Васильевич Полежаев [35]. 

Последующие 7 лет (с 1867 по 1874 г.) он руководит высшей судебной 

инстанцией края. Хотя судебная реформа в Российской империи была начата 

в 1864 г., в окраинной Уфимской губернии она будет введена лишь в 1878 г. 

Полежаев возглавлял работу еще старой судебной системы, которая вызывала 

недовольство губернаторов из-за формализма и медлительности [36, с. 79]. 

Непростая, но рутинная служба на высших судебной и прокурорской долж-

ностях требует отдельного специального исследования, лишь очевидно, что 

Петр Васильевич был на хорошем счету, особенно при губернаторах С. Г. Ак-

сакове (1865–1867) и С. П. Ушакове (1867–1873). Министром юстиции импе-

рии с 1867 по 1878 г. являлся К. И. Пален. В эти годы Полежаев последова-

тельно повышался в чинах вплоть до действительного статского советника. 

Гораздо больше информации об общественной деятельности Петра Ва-

сильевича в Уфе. Например, к 1864 г. он был избран в действительные члены 

Уфимского губернского статистического комитета [37], куда входила вся 

элита региона. Полежаев не был «свадебным генералом», он участвовал  

в конкретной работе. Новый состав статистического комитета под руковод-

ством Н. А. Гурвича развернул бурную деятельность. На заседании комитета 

15 апреля 1865 г. Полежаев выступил с большим сообщением по юридиче-

ской статистике [38, 39]. В результате 15 августа 1865 г. состоялось частное 

заседание комиссии Статистического комитета по юридической статистике  

с участием П. В. Полежаева и секретаря комитета Н. А. Гурвича. Программу 

сбора сведений о юридических обычаях населения края составил Полежаев, 

он же собирался обработать полученные сведения, одновременно готовил 

общую программу по уголовной статистике [40]. В дальнейшем во всех изда-

ниях статистического комитета присутствовала юридическая (уголовная и др.) 

статистика, основу сбора и публикации которой заложил П. В. Полежаев. 
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При статистическом комитете и в одном здании с ним в Уфе размещал-

ся губернский музей, основанный в 1864 г. Полежаев также принимал уча-

стие в его деятельности. К примеру, среди монет, поступивших в нумизмати-

ческую коллекцию губернского музея к 1868 г., находились 3 серебряные, 

медная монеты и одна ассигнация, наверняка, старинные, дар Петра Василье-

вича [41]. А 5 декабря 1871 г. он вошел в состав группы из четырех членов 

комитета для наблюдения и попечения о коллекциях музея [42; 43, с. 6]. 

П. В. Полежаев числился в благотворительных обществах, в 1867 г. 

вошел в состав членов-учредителей только что основанного Уфимского об-

щества попечения о раненых и больных воинах [44]. На Рождество Петр Ва-

сильевич и Софья Николаевна вместо визитов делали пожертвования в поль-

зу Уфимского детского приюта [45, 46]. Но главной общественной 

«нагрузкой» Полежаева в Уфе стала работа в Уфимском попечительном  

о бедных комитете. Это была старейшая благотворительная организация  

в Уфе, основанная еще в 1816 г., председателями комитета были епископы, 

высшие чиновники, а с 1840-х гг. губернаторы Оренбургской губернии, 

внешний контроль осуществляло Императорское человеколюбивое общество, 

хотя всеми делами распоряжались на месте. В 1859 г. из-за большого объема 

работы гражданский губернатор Е. И. Барановский сложил с себя обязанно-

сти, и по 1864 г. председателем комитета был упоминавшийся выше надвор-

ный советник Алексей Александрович Панчулидзев (с 1858 г. работа в обще-

стве приравнивалась к государственной службе), родственник Петра 

Васильевича. Видимо, Панчулидзев в 1859 г. привлек в качестве члена-

благотворителя Александра Васильевича Полежаева [16, с. 40], брата буду-

щего литератора, добившегося выдающихся успехов в карьере. 

После отъезда А. А. Панчулидзева из Уфы нужен был лидер, способ-

ный направить общественную структуру к реальным делам. И энергичный 

юрист, уже имевший опыт работы в Пензе на ниве общественного призрения, 

оказался востребованным. В 1864 г. Петр Васильевич Полежаев стал предсе-

дателем Попечительного комитета, начал публиковать в «Уфимских губерн-

ских ведомостях» ежегодные отчеты, сведения о конкретной деятельности.  

В условиях зачаточного состояния социального обеспечения деятельность 

Комитета о бедных приобрела исключительную роль в жизни Уфы и всей 

губернии, а имя Полежаева получило заслуженную известность. 

Уфимский Попечительный о бедных комитет при П. В. Полежаеве был 

реально действующей организацией (здесь и далее цитаты приведены по  

[16, 47–63], если не указано иное). В 1864 г. состоялось 98 заседаний членов 

комитета, где вынесли 304 постановления, рассматривали массу разных во-

просов. В 1868 г. провели 165 заседаний, в 1869 г. – 119, ежемесячно почти 

по десять раз и более созывал Полежаев своих помощников, работа велась 

непрерывно. 

В среднем ежегодно благотворительная помощь Попечительного коми-

тета составляла не более 3 тыс. руб., сумма возросла при А. А. Панчулидзеве, 

Полежаев продолжил его усилия, и расходы поднялись до 5–9 тыс. руб. в год. 

На протяжении десятилетий основной функцией Попечительного комитета 

была выдача пособий бедным семьям по их заявлениям. При этом оба руко-

водителя ужесточили требования получателям пособий, просителей проверя-

ли, и тем, кто мог сам зарабатывать на жизнь, отказывали. 
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Пособия выдавались постоянные и единовременные, среди последних 

были целевые – на обучение детей, покупку учебников, на погребение, на 

медикаменты, пострадавшим от пожара, на приданое и пр. В 1868 г. постоян-

ным пособием пользовались 289 лиц, или 82 семейства, в среднем семье до-

ставалось немного денег – от 8 до 12 руб. в год, хотя случались единовремен-

ные выплаты нуждающимся на большие суммы. 

Основными получателями являлись женщины, главным образом вдовы. 

Почти половина пособий шла представителям «благородных» семейств, вдо-

вам, женам, дочерям из дворянок, чиновниц и канцелярских служителей. 

Остальные пособия получали мещанки и, реже, солдатки. Полежаев объяснял 

преобладание привилегированного сословия крайне тяжелым положением 

мелкого дворянства и служащих. Он также отмечал, что уфимские корпора-

ции купцов и мещан сами заботятся о своих обедневших семьях, зато у дво-

рян отсутствовали институты социальной защиты, исключая опеку над име-

ниями малолетних. Бедственное положение уфимского мелкопоместного 

дворянства после отмены крепостного права зафиксировали современники  

[1, с. 51–52]. 

Но средства для благотворительности еще требовалось найти. Петр Ва-

сильевич сумел добиться увеличения притока пожертвований, поступлений 

доходов, в 1870 г. они достигли 10,8 тыс. руб., что позволило в разы увели-

чить число бедных семейств, получавших вспомоществования, со 120 в 1869 г. 

до 243 в 1873 г. Полежаев проводил большую агитационную кампанию, в га-

зете публиковались поименные списки жертвователей. Губернаторы, круп-

ные предприниматели вносили сотни рублей, деньги собирали чиновники  

в уездах, хорошую выручку давали спектакли и общественные гулянья. 

Уфимцы видели конкретную работу Попечительного комитета. Полежаев 

искал заказы для бедных горожанок, они шили одежду и белье для заведений 

Приказа общественного призрения. Сам П. В. Полежаев регулярно вносил 

пожертвования, большая переписка требовала нанять чиновника, и Петр Ва-

сильевич отдал под канцелярию комитета квартиру с отоплением и освеще-

нием в собственном доме, расходуя на нее 120 руб. ежегодно. 

Возглавив Уфимский попечительный о бедных комитет, П. В. Полежа-

ев столкнулся с неожиданной проблемой. В дореформенный период в Уфе  

не было кредитных учреждений, а в комитете скапливались пожертвования, и 

немало местных помещиков и купцов стали у него брать в долг деньги. Совет 

Императорского человеколюбивого общества в 1860 и 1861 г. распорядился, 

чтобы «впредь никаких новых ссуд из сумм Комитета частным лицам не про-

изводить, а по выданным уже займам, по истечении сроков закладным, не до-

пуская отсрочек, взыскивать должные суммы законным порядком». 

Но к 1864 г. у комитета накопилась огромная задолженность в 22,3 тыс. 

руб., кроме того, многие заемщики рассчитывались с Попечительным коми-

тетом не наличными деньгами, а ценными бумагами – билетами Государ-

ственного банка и 5 % выкупными свидетельствами. Председателю комитета 

пришлось заниматься приведением в порядок финансов. Честный служака,  

П. В. Полежаев строго следил за состоянием капиталов. К 1868 г. долги  

заемщиков сократились до 2,3 тыс. руб., зато билетов и свидетельств у коми-

тета накопилось на 41,6 тыс. руб. По ним ежегодно поступали проценты,  

в 1868 г. – около 2,5 тыс. руб., что давало стабильный дополнительный доход. 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(4) 

 27 

Однако некоторые должники не могли расплатиться, и в качестве опла-

ты Попечительный комитет с 1866 г. стал владельцем двух имений в 360 и 

310 дес. и даже каменной торговой бани в Уфе с участком. Наличие соб-

ственной недвижимости было обычным явлением в заведениях под эгидой 

Человеколюбивого общества [64]. Полежаев не торопился с распродажей 

неожиданно оказавшихся у комитета активов, понимая их ценность в буду-

щем. Земли сдавались в аренду, использовался лес, а баню даже подремонти-

ровали и затем продали в 1868 г. за 3 тыс. руб. 

Устойчивое финансовое положение Уфимского попечительного коми-

тета способствовало реализации нескольких благотворительных проектов. 

Самым известным стал Полежаевский приют для бедных учеников Уфим-

ской гимназии. 

Сын знаменитого писателя, уфимский губернатор Г. С. Аксаков пред-

ложил открыть приют для 10 бедных воспитанников местной гимназии. По-

печительный комитет и ранее, в 1864 г., выделял средства на содержание  

в пансионах мужской гимназии одного ученика, а также одной бедной девоч-

ки при женском училище. И 10 сентября 1865 г. такой приют был создан. 

Сначала для него арендовали помещение у купца Мамина, а в июне 1866 г.  

за 2300 руб. комитет приобретает дом Лазаревой. Из первых шести воспитан-

ников первого класса гимназии лишь один платил 120 руб. в год, остальные 

находились на полном содержании Попечительного комитета. 

На приют для учеников собирались отдельные пожертвования, на кото-

рые купили посуду, белье, ученические принадлежности, одежду, обувь. 

Воспитанников кормили, для чего не только приобретались продукты, коми-

тет обзавелся коровой и птицей, при пансионе содержали кухарку и сторожа, 

имелась воспитательница. В приюте проживали не одни уфимцы, но и при-

езжие из уездов. На 1868 г. из 19 учеников лишь двое имели свою одежду, 

остальные находились на полном содержании комитета. 

Большое внимание Попечительный комитет уделял медицинской по-

мощи, в 1870 г. один из членов, В. А. Новиков, бесплатно уступил дом, где 

открывается лечебница с родовспомогательным отделением. С 6 апреля 1870 г. 

по 1 января 1871 г. врачебная помощь была оказана 1068 больным. При ле-

чебнице имелась аптека, а из 1803 выписанных рецептов за счет комитета из 

нее отпустили 394 лекарства, еще 1165 лекарств – из вольных аптек города. 

Дом лечебницы оказался не очень удобным, и в 1872 г. комитет приобретает 

в центре Уфы усадьбу с ветхим строением, строит двухэтажный дом, на ниж-

нем каменном этаже которого поместилась лечебница с аптекой. 

Комитет под руководством П. В. Полежаева готовил новые проекты,  

на 1873 г. предполагалось открыть в Уфе швейную мастерскую, 15 бесплат-

ных квартир для бедных семейств, создать приют для бедных и увечных 

женщин. 31 июля 1873 г. утвердили устав благотворительного женского от-

деления при приюте. Петр Васильевич обратился к своему брату, являвшему-

ся членом-благотворителем Попечительного комитета, успешному инженеру 

путей сообщения, имевшему значительные средства и известному благотво-

рителю А. В. Полежаеву, который согласился выделить средства на построй-

ку дома с отдельными бесплатными квартирами, как выразился один из чле-

нов, «принесшему Комитету обильные и щедрые пожертвования». 
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В 1873 г. возвели двухэтажный дом на 12 семейных квартир, началась 

внутренняя отделка, а 9 ноября 1873 г. состоялось торжественное открытие 

на втором этаже дома комитета приюта для престарелых бедных женщин, 

приняли 10 старушек. «Учреждение это, как и все прочие учреждения Коми-

тета, всецело обязано инициативе Председателя Комитета, П. В. Полежаева». 

10 ноября 1873 г. на собрании член комитета Н. Е. Веригин выступил  

с предложением одно из учреждений наименовать Полежаевским. Все приня-

ли идею «с горячим сочувствием» и постановили: «хотя все отдельные учре-

ждения Комитета обязаны почину и рвению Петра Васильевича, но, прини-

мая во внимание, что учрежденный им Приют для бедных гимназистов уже и 

теперь в городе слывет под именем Полежаевского – признать это название 

официально и навсегда». Заслуги П. В. Полежаева получили всенародную  

в Уфе известность и признательность. 

П. В. Полежаева избирают попечителем комитета (принят новый 

устав), Совет Императорского человеколюбивого общества его утверждает,  

а император Александр II 11 июня 1874 г. по ходатайству уфимцев соизволил 

наименовать принадлежащий комитету в Уфе «приют для бедных учеников 

Гимназии – Полежаевским и поставить в приюте сем портрет Г. Полежаева». 

Но Петр Васильевич покидает должность председателя Попечительно-

го комитета. 23 марта 1874 г. прошли выборы по новому уставу и… «уволь-

няются от должностей: Председателя Председатель Уфимской Палаты Уго-

ловного и Гражданского Суда, избранный и утвержденный в установленном 

порядке, Попечителем Комитета Действительный Статский Советник Петр 

Васильевич Полежаев». В 1874 г. Полежаева снимают с должности руково-

дителя главного судебного органа Уфимской губернии, он покидает Уфу. 

Долгих 16 лет, с 1858 по 1874 г., семейство Полежаевых прожило  

в Уфе. Здесь выросли и пошли учиться дети, супруга – Софья Николаевна, 

видимо, в основном занималась хозяйством, муж пропадал на службе и  

в «своем» Попечительном комитете. Петр Васильевич отличался разносто-

ронними интересами, не замыкался в юридической практике. Так, в 1866 г.  

в уфимской газете выходит его статья «Два слова о наших сельско-

хозяйственных нуждах», где автор предлагал открыть контору для сельскохо-

зяйственных справок, куда поступала бы информация о предложении рабо-

чих рук, ценах на продукты, наличии машин и механизмов [65]. 

Наверняка, именно в Уфе получил продолжение интерес Петра Василь-

евича к истории России. Хорошее образование в Пензе и Казани, фамильные 

связи и легенды, изучение истоков российской юриспруденции в уфимский 

период легли на благодатную почву. Время жизни Полежаевых в Уфе, 1860–

1870-е гг., явилось эпохой расцвета местного исторического краеведения. 

Непрерывно выходили труды историка и археолога Руфа Гавриловича Игна-

тьева, на научную основу поставил здешнюю статистику врач Попечительно-

го комитета и редактор «Уфимских губернских ведомостей» Николай Алек-

сандрович Гурвич, большой интерес к истории проявлял соратник и пре- 

емник Петра Васильевича по руководству Попечительным комитетом Вален-

тин Аполлонович Новиков. «Уфимские губернские ведомости» были просто 

переполнены историко-краеведческими, статистическими, археологическими 

материалами, удалось издать ряд содержательных сборников, прошло не-

сколько переписей в городах края. 
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И, конечно, руководство старейшей уфимской благотворительной ор-

ганизацией не могло не вызвать интерес Петра Васильевича к ее прошлому.  

В 1870 г. выходит исторический материал «Очерк пятидесятилетней дея-

тельности Уфимского Попечительного о бедных комитета Императорского 

Человеколюбивого общества», где повествуется о возникновении комитета 

[66]. Текст никак не совпадает с последующей брошюрой В. А. Новикова. 

В тени яркой личности Петра Васильевича Полежаева оставалась су-

пруга. По всей видимости, Софья Николаевна Полежаева унаследовала от 

родителей (Сушковых) немалое состояние, финансами она и распоряжалась  

в семье. Известно, что 22 декабря 1866 г. С. Н. Полежаева ссудила уфимского 

купца 2-й гильдии А. Е. Брусянина в сумме 1200 руб. на два года с процента-

ми под залог уфимской усадьбы последнего. Купец вскоре умер, деньги  

не вернули [67]. Софья Николаевна ждала восемь лет, не желая усугублять 

положение вдовы, видимо, лишь по случаю отъезда потребовала рассчитаться. 

Полежаевы приобретают недвижимость, небольшое поместье недалеко 

к югу от Уфы, где, наверняка, теплые месяцы проводили дети с матерью. 

Возле деревни Зубово, основанной родственниками С. Т. Аксакова, около 

речки Демы лежало несколько имений, в том числе дворян Гриденко. Дочь 

штабс-лекаря Н. А. Гриденко девица Александра Никитична получила свою 

долю в поместье, крепостных выкупила казна в 1863 г. Сама же А. Н. Гри-

денко (Гриденкова) умерла 20 июня 1864 г. в возрасте 85 лет [68]. Перед кон-

чиной она составила завещание, а душеприказчиком выбрала П. В. Полежа-

ева, наказав передать 100 руб. Попечительному комитету [48]. 

Скорее всего, тогда Полежаевы и присмотрели в зубовской даче, в кра-

сивых аксаковских местах подходящее поместьице (около 800 дес.), приобре-

тенное на имя Софьи Николаевны Полежаевой. Там стоял господский дом, 

имелись различные постройки, велось небольшое хозяйство. После отмены 

крепостного права разорявшиеся уфимские помещики недорого продавали 

свои бывшие угодья. От Уфы можно было доехать до имения Полежаевых  

за несколько часов. 

Перед отъездом из Уфы С. Н. Полежаева продала 40 дес. соседним дво-

рянам Сплендаринским, еще около 296 дес. у нее приобрели богатые купцы 

Уткин и Морозов [68, с. 32]. Но ядро поместья с жилым домом рачительная 

хозяйка оставила. На 1874 г. в Уфимском уезде Софье Николаевне Полежае-

вой принадлежало 460 дес. 1645 кв. саж. [69, с. 67]. До 300 дес. земли возле 

Зубовки оставалось в ее собственности после отъезда семьи из Уфы. Можно 

предположить, что поэтические аксаковские места нравились Софье Никола-

евне, выросшей в пензенском дворянском гнезде. 

В Уфимской губернии стояли невероятно низкие цены на землю, кото-

рую продавали башкиры, дворяне-помещики, удел, казна. Софья Николаевна 

Полежаева вкладывает капиталы в недвижимость в разных частях Уфимской 

губернии. Например, ей принадлежало к концу 1870-х гг. 1000 дес. в Табын-

ской волости Стерлитамакского уезда [70, с. 263]. На 1881 г. в Уфимском уезде 

в Осоргинской (Зубово) и Урман-Кудейской волостях у С. Н. Полежаевой (от-

чество ошибочно указано: Васильевна) было 1292 дес. 2314 саж. [69, с. 200]. 

Кроме зубовского поместья (сохранялось до конца жизни Петра Васильеви-

ча), остальные владения представляли собой купленные с целью последую-

щей выгодной реализации лесные имения, их затем продали. 
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Это был период настоящей земельной лихорадки на Южном Урале, 

главный местный литератор-разоблачитель Н. В. Ремезов, сам землемер и 

непосредственный участник событий, оставил ряд свидетельств. Во втором 

издании своей нашумевшей книги в 1889 г. он добавил статью «Сарынь на 

кичку!», где не всегда чистоплотно высказывался об уфимской интеллиген-

ции и чиновниках. 

Рассказывая о дворянке Шкапской, Ремезов отметил, «что в ее доме 

квартировал Полежаев, бывший председатель палаты уголовного и граждан-

ского суда, при котором совершались купчие крепости на башкирские земли 

и жена которого тоже заполучила “малость”», зять Шкапской А. П. Якимович 

был заместителем Полежаева [71, с. 253–254]. 

В статье «Добровольная сделка» Н. В. Ремезов более подробно рас-

сматривает покупку С. Н. Полежаевой. Предприниматели А. И. Кузнецов  

и А. Е. Куликов купили у башкир из 9 деревень предгорной Урман-

Кудейской волости большой участок площадью около 15 тыс. дес., по мне-

нию Ремезова, с нарушениями закона (с моей точки зрения, нет). 13 ноября 

1873 г. в Уфимской палате уголовного и гражданского суда, которую воз-

главлял П. В. Полежаев, была оформлена купчая крепость. В ней границы 

участка определялись в «живых урочищах», что Ремезов считал одним из 

нарушений, хотя огромные территории просто невозможно было в сколько-

нибудь приемлемые сроки точно измерить, о чем автор-землемер был пре-

красно осведомлен. 

А 20 ноября 1873 г. покупатели Кузнецов и Куликов из этой земли 

«перепродают жене председателя палаты Софье Николаевне Полежаевой 

1100 десятин за 2000 руб. и – дело в шляпе» [71, с. 140–141]. 

Второе землевладение С. Н. Полежаевой находилось в Стерлитамакском 

уезде. 1 февраля 1874 г. совместно с двумя дворянами «жена председателя 

уфимской палаты уголов. и гражд. суда, действ. статск. советн., Софья Никола-

евна Полежаева» купила в Кси-Табынской волости 1000 дес. рядом с селом 

Табынск и медеплавильным Богоявленским заводом по 3 рубля за десятину. 

Ремезов не нашел в этой сделке ничего противозаконного, но вспомнил  

о первой покупке, а также добавил, что «во время совершения знаменитых 

уткинских и морозовских купчих, г. Полежаева продала им свой родовой 

участок на р. Деме, близ г. Уфы, что-то за баснословно высокую цену, будто 

бы для устройства мельницы, которой не существует и до днесь, и весь уча-

сток в кустах, чуть ли даже не по болоту. Эти покупки в свое время обращали 

на себя внимание, но поговорили, да и замолчали» [71, с. 207–208]. 

С началом 1870-х гг. спокойная жизнь для главы высшей в Уфимской 

губернии судебной палаты закончилась, в крае началась «земельная лихорад-

ка». В 1869 г. принимается закон о размежевании башкирских земель, по ко-

торому «излишние», свыше 15 дес. на душу угодья, «свободные за душевым 

наделом», могли продаваться. Эти сделки, нередко с нарушениями, соверша-

лись под контролем низовых органов – мировых посредников и Губернского 

по крестьянским делам присутствия, судебная палата П. В. Полежаева лишь 

юридически оформляла сделки, здесь выдавали купчие крепости (документ 

на право владения недвижимостью). 

Строгий законник Полежаев оказался в непростой ситуации, и да- 

же разоблачитель Ремезов признавал, что Уфимская палата уголовного и 
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гражданского суда старалась сдерживать спекуляцию. Так, в 1872 г. остано-

вили сомнительную сделку с башкирами одного из богатейших купцов Ф. Е. 

Чижова, «палата отказала в совершении купчей» [71, с. 123]. А в 1874 г. в па-

лате рассматривалось дело о захвате купцом Блохиным земли у башкир Кие-

баковской волости [72]. Более того, структура Полежаева вмешалась в раз-

межевание земли между башкирами-вотчинниками и припущенниками 

(татарами, арендаторами), у последних изымались давно освоенные угодья. В 

1874 г. Уфимская палата уголовного и гражданского суда стала принимать 

иски припущенников на основе «права собственности на занимаемые земли, 

по закону давностного владения» [36, с. 166–167]. Межевые работы в крае 

остановились. 

А в 1871 г. Комитетом министров принимается положение о раздаче (за 

символическую плату) казенных, включая башкирские, земель всем желаю-

щим. Местное и столичное чиновничество радостно потирало руки, ожидая 

дешевых поместий. Сопротивлявшийся беззаконию министр государствен-

ных имуществ А. А. Зеленой в 1872 г. покидает свой пост, сменивший его  

П. А. Валуев начинает готовить массовую распродажу за бесценок. 

Служака старого закала, П. В. Полежаев оказался совершенно не к ме-

сту, а сделки супруги с землей бросали тень на его репутацию. Отставка Пет-

ра Васильевича в 1874 г. носит странный характер. Он, видимо, заранее знал 

о предстоящем увольнении, в марте покидает Попечительный комитет, в са-

мый разгар новых проектов. Супруга продает землю, семья собирает вещи.  

И приказом по Министерству юстиции от 9 ноября 1874 г. «Председатель 

Уфимской Палаты Уголовного и Гражданского Суда, Действительный Стат-

ский Советник Полежаев – назначен чиновником за Обер-Прокурорский 

стол, сверх комплекта, в 4-й Департамент Правительствующего Сената»  

[73]. Полежаевы уезжают в Санкт-Петербург. 

Пришлось оставаться на службе. Хотя П. В. Полежаев как бывший 

председатель судебной палаты имел право на пенсию по второму разряду, 

почти самому высокому, но выслуги у него набиралось только на 1/3 пенсии 

(за 20 лет службы): 1850–1857 гг. в Пензе и 1858–1874 гг. в Уфе, итого 23 го-

да. Чтобы получать пенсию в размере 2/3 суммы (за 30 лет службы), Полежа-

еву пришлось сидеть в сенатской канцелярии еще 8 лет. 

Наконец, подрастали дети, нужно было думать об их судьбах, дипломы 

столичных гимназий (сыновья и дочери учились в Москве и Петербурге,  

возможно, родители в 1880-е гг. переехали в Первопрестольную) открывали 

гораздо больше возможностей, чем провинциальной уфимской. 

Тем не менее история с отставкой П. В. Полежаева не может не удив-

лять. Профессионал в расцвете сил, ему только 47 лет, руководивший струк-

турами Минюста в большом регионе более десятилетия, не имевший взыска-

ний и удостоенный за многолетнюю службу чина действительного статского 

советника, оказался… не нужен. Ему даже не нашлось штатной единицы. 

На 1878 г. Петр Васильевич Полежаев числился состоящим за обер-

прокурорским столом в 4-м департаменте Правительствующего сената, 

«сверх комплекта» и, что удивительно, «содерж. не получает». Имелась не-

движимость: его приобретенные 31 дес. в Уфимском уезде, за женой было 

290 дес. приобретенной (купленной) земли там же. Награды: орден Св. Ан-

ны 2-й ст. (1866 г.), Монаршее благоволение (1868), орден Св. Владимира  
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3-й ст. (1875), знак отличия, учрежденный 30 августа 1865 г., медаль в память 

войны 1853–1856 гг. [74, стб. 617, 618]. 

П. В. Полежаев вообще не получал жалованья, формально состоя на 

государственной службе ради выслуги лет! А при покупке пригородного по-

местья супруги вносили деньги отдельно, муж купил небольшой участок, бо-

лее состоятельная жена приобрела основные земли. Если Полежаев служил 

без содержания, семья существовала на накопления (жены, включая деньги за 

два проданных лесных владения), стабильный доход приносило небольшое 

уфимское имение (сдача в аренду пашни и покосов). 

В четвертый (аппеляционный) департамент Правительствующего се-

ната поступали дела из тех губерний, где еще не ввели судебную реформу. 

П. В. Полежаев там прослужил до 1882 г. (состоял за обер-прокурорским 

столом) [75, стб. 238], пока не был уволен со службы по болезни [9]. Опыт-

ного регионального руководителя так никуда и не отправили. 

Еще оставаясь на службе, в 1878 г. Петр Васильевич вдруг решает 
начать новый этап в своей жизни, становится сначала редактором журнала,  

а потом успешным, востребованным литератором. Но связи с Уфой не пре-
кратились. Под городом оставалось имение, может быть на лето семья при-

езжала в свое поместье из сырого Петербурга. П. В. Полежаев числился  
членом Уфимского губернского статистического комитета и одним из попе-

чителей «своего» Уфимского попечительного о бедных комитета. Вероятно, 
помогал пожертвованиями. 

А в 1894 г. в Уфимской губернии вводится новый административный 
институт земских начальников, управлявших населением на своем участке. 

На должность назначались преимущественно дворяне, имевшие в регионе 
недвижимость [76, с. 72–73]. И старший сын П. В. Полежаева штабс-капитан 

Василий Петрович Полежаев решает поступить на службу земским началь-
ником, раз семья имеет собственность под Уфой. 

Скорее всего, с этим был связан последний приезд Петра Васильевича 

Полежаева в Уфу весной 1894 г. Без сомнения, он ходил по улицам города, 
посещал знакомые места, вспоминал прошедшую жизнь, встречался с еще 

жившими в Уфе старожилами, в первую очередь с редактором и статистиком 
Н. А. Гурвичем, который был у него в Попечительном комитете врачом. 

Затем поехал в подгороднее имение и здесь внезапно Петр Васильевич 
Полежаев скончался 19 марта 1894 г. «в 4 часа после обедни от болезни кру-

позного воспаления левого легкого». Сын, штабс-капитан 26-й артиллерийской 
бригады Василий Петрович Полежаев, вызвал из Уфы вольно-практикующего 

врача В. Мошкова, который констатировал смерть. 
Так как П. В. Полежаев умер неожиданно, без церковного напутствия, 

20 марта Василий обратился с прошением к епископу Уфимскому и Мензе-
линскому Дионисию разрешить погребение. Владыка сразу выдал резолю-

цию: «Причту. Похоронить в церковной ограде разрешаю». 21 марта 1894 г. 
священник ближайшей небольшой старинной церкви в сельце Березóвке Ни-

колай Куклин с причтом совершил отпевание, похоронили Петра Васильеви-
ча Полежаева в церковной ограде [77, файл 0169] (благодарю уфимского  

краеведа Т. В. Тарасову за выявленную информацию). 

О кончине стало известно в Уфе. Вполне вероятно, сотоварищ Николай 

Александрович Гурвич приехал на похороны, простился со старинным сорат-

ником. В конце 1896 г. в «Уфимских губернских ведомостях» Н. А. Гурвич 
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собрался опубликовать историю Уфимского попечительного о бедных коми-

тета, а в заголовке статьи добавил: «и Петр Васильевич Полежаев († 19 марта 

1894 г.)» [78]. К сожалению, никаких воспоминаний о Полежаеве Гурвич  

в этой публикации не оставил, потом его сняли с редакторов. Но благодаря 

статье в литературе стала известна дата кончины П. В. Полежаева. Свой по-

следний приют юрист, литератор и попечитель нашел не в Уфе, а в неболь-

шом старинном сельце Березовке Осоргинской волости Уфимского уезда 

Уфимской губернии. Он лежит в земле, овеянной литературными произведе-

ниями Сергея Тимофеевича Аксакова и Михаила Андреевича Осоргина. 

Раз старший сын Василий Петрович Полежаев собирался жить в фа-

мильном поместье, примерно в конце февраля – начале марта 1895 г. был 

оформлен раздельный акт, все наследники Петра Васильевича и жены его 

Софьи Николаевны Полежаевых (значит, супруга уже скончалась) согласи-

лись отдать «в полную собственность» штабс-капитану Василию Петровичу 

Полежаеву имение при сельце Христорождественском (Березовке, Алакаево 

тож) площадью 202 дес. 1485 саж. (далее указано пространство в 274 дес.  

739 саж.) «со всеми на оной земле постройками, господским домом и муко-

мольною мельницею» при селениях Зубовке и Третьяковке. Вероятно, владе-

ния Полежаевых состояли из нескольких участков, оценивались в 1700 руб. 

Из раздельного акта узнаем о всех наследниках, выживших детях  

П. В. и С. Н. Полежаевых (или имевших права на наследство). Кроме 

штабс-капитана Василия Петровича Полежаева это коллежский секретарь 

Владимир Петрович Полежаев, жена статского советника Надежда Петров-

на Тарновская, жена дворянина Вера Петровна Головина, жена сына гу-

бернского секретаря Мария Петровна Орфано (все урожденные Полежаевы) 

[79, л. 115–115 об.]. 

В Интернете находим некоторые сведения о потомках П. В. Полежае-

ва. Василий Петрович Полежаев (4 апреля 1862 г. – 25 января 1913 г.) после 

обучения в 1-й Санкт-Петербургской военной гимназии воспитывался  

в Павловском и Михайловском артиллерийском училищах. В военной службе 

с 1883 по 1894 г., будучи в запасе до 1900 г., с 1894 г. служил земским 

начальником в Уфимской губернии, затем с 1904 г. – в Екатеринбургском 

уезде Пермской губернии, коллежский советник (1911 г.), имел награды. Же-

на – дочь генерал-майора Мария Васильевна фон Цур-Милен (Васи-

лий/Вильгельм Андреевич фон Цур-Милен, 1825–1884, военный инженер, 

был женат на Елизавете Марковне Турчаниновой, из семьи крупных уральских 

горнозаводчиков, которая унаследовала земли в Пермской губернии, уездный 

воинский начальник в Гродно, где умер [80]), дети: Елизавета (1892 г. р.), 

Наталья (1896), Юлия (1899 г. р.) [81] (формуляры на В. П. Полежаева также 

хранятся в Уфе [82]). 

Пока Василий Петрович Полежаев служил, сохранялось поместье под 

Уфой. На 1895 г. оно занимало площадь 318,35 дес., на двух десятинах рас-

кинулась усадьба, имелись также выгон (13,12 дес.), пашня (261,71 дес.), по-

кос (29,66 дес.), кустарники (5,62 дес.), неудобья (6,24 дес.) [83, с. 130–131]. 

Как и отец, Василий Петрович занимался общественными проблемами. 

В 1898–1899 гг. он хлопотал об открытии школы в деревне Осоргино, догово-

рился о выделении средств (300 руб. от Уфимского уездного земства и 400 руб. 

от Министерства народного просвещения), подыскал мастеров – печников  
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и плотника на установку оконных рам, «лично из своих средств уплатил  

48 рублей за 4 тысячи кирпича для печей, 4 рубля мастеру за обивку железом 

2 утермарковских печей [вертикальные, заключенные в металлический ци-

линдр] и наконец 23 руб. 93 к. по счету магазина Шварева за весь взятый 

печной прибор» [82, л. 83] (деятельность В. П. Полежаева кому-то мешала  

и на него был написан пасквиль в газету «Урал» (Екатеринбург) за 16 июля 

1900 г.). 

Когда В. П. Полежаев был по делам в Уфе, в ночь на 21 февраля 1904 г. 

здание, в котором помещалась его квартира «и камера [офис], сгорело до ос-

нования», хотя документы удалось спасти. С канцелярией В. П. Полежаев 

переместился в соседнюю деревню Таптыково в имение дворян Стобеусов. 

После, 7 августа 1904 г., Василий Петрович подал прошение о переводе зем-

ским начальником в 4-й участок на самом юге Екатеринбургского уезда  

[82, л. 6 об., 96]. 

Там, в Пермской губернии, у семьи В. П. Полежаева имелась собствен-

ность из бывших владений заводчиков Турчаниновых. В 1906 г. Василий 

Петрович просился обратно в Уфимскую губернию, но передумал. «Не имея 

положительно никакой возможности в настоящее тяжелое время оставить без 

личного надзора принадлежащее мне и родственникам моим имение, нахо-

дящееся в Екатеринбургском уезде, я вынужден отказаться от перевода на 

службу в Уфимскую губернию», писал он 17 марта 1907 г. [82, л. 54, 118]. 

Камера (канцелярия) земского начальника 4-го участка Екатеринбург-

ского уезда на 1905 г. помещалась в деревне Щербаковке Щелкунской волости, 

но сам В. П. Полежаев проживал в соседнем селе Коневское [84, с. 41, 94], что 

на севере современной Челябинской области (ныне не существует, оказалось 

в зоне радиационного поражения после катастрофы 1957 г.). Поблизости ле-

жала собственность родственников Полежаева. 

Материалы в Интернете и помощь уфимского краеведа Т. В. Тарасовой 

позволили прояснить судьбу других детей П. В. и С. Н. Полежаевых. Влади-

мир Петрович Полежаев проживал в Москве, с 1885 г. служил в Управлении 

государственными сберегательными кассами, на 1916 г. – коллежский совет-

ник, директор Тифлисской сберкассы. Вера Петровна Полежаева в 1886 г. 

окончила с правом на звание домашней учительницы Московское Усачево-

Чернявское женское училище, Мария Петровна Орфано упоминается среди 

домовладельцев Москвы на 1917 г. Супругом Надежды Петровны был, види-

мо, статский советник Николай Павлович Тарновский, биографии детей тре-

буют отдельных поисков. 

А под Уфой возле храма Березовки находилась могила отца, сын поста-

вил памятник. В 1910 г. в России прошло обследование кладбищ, и священ-

ник Христорождественской церкви села Березовки Константин Огородников 

с псаломщиком Сергеем Базилевым переписали 8 могил лиц, погребенных  

в церковной ограде. Среди них было надгробие с надписью «Здесь покоится 

прах умершего действительного статского советника Петра Васильевича По-

лежаева, скончавшегося 19 марта 1894 года на 67 году жизни» [85, с. 96–97]. 

Каменный храм в Березовке, построенный местным помещиком  

в 1780 г., за последующую эпоху пережил немало. Здесь была столовая для 

летчиков (рядом уфимский аэропорт), зернохранилище, затем в полуразру-

шенном виде его вернули церкви. По сведениям настоятеля, напротив алтаря 
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могла находиться небольшая группа захоронений (сейчас в основном за пре-

делами церковной ограды). Там ныне растут деревья, по рассказам местных 

жителей, при земляных работах вскрылись погребения. Могильных плит дав-

но уж нет, растащили. В этом месте обрел свое вечное пристанище литератор 

и юрист, благотворитель, общественный деятель П. В. Полежаев. 

Отслушав молебен, заказали поминовение усопших Петра и Софии,  

поставил и я свечку в память славного уроженца Пензенского края. 

Таким был жизненный путь Петра Васильевича Полежаева, преданного 

слуги Престола и Отечества, заботливого семьянина, неравнодушного  

к общественным проблемам человека, популярного литератора. Он необык-

новенно много успел, плодотворно трудился в государственных структурах 

(прокуратуре и суде), возглавлял высшие юридические инстанции Уфимской 

губернии, а уфимцам на века осталась в памяти его благотворительная дея-

тельность. Возглавив Попечительный о бедных комитет, Петр Васильевич 

превратил его в центр общественной помощи, современники живо откликну-

лись на его начинания, увидев подлинно душевное отношение руководителя 

к нуждам страждущих. 

Судьба не раз преподносила Петру Васильевичу Полежаеву жестокие 

уроки, и карьера опытного, полного сил и знаний юриста закончилась свое-

образной ссылкой. Но стремление к активной творческой жизни на оставило 

Петра Васильевича. Неожиданно он увлекается историко-литературным тру-

дом, быстро став одним из самых издаваемых и популярных авторов. Худо-

жественное наследие П. В. Полежаева пронизано любовью к своему Отече-

ству, для читателя изучение тайн прошлого становится школой настоящего 

патриотизма и верности России. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. История голода в России и Казахстане начала 

1930-х гг. – одна из наиболее политизированных тем в современных российско-

казахстанских отношениях. Также она уже несколько десятилетий находится в цен-

тре внимания исследователей двух стран и зарубежной историографии. Продолжает-

ся дискуссия среди специалистов и широкой общественности по ряду важнейших 

аспектов проблемы: причины голода, региональные особенности голода, демографи-

ческие последствия голода. Материалы и методы. Исследование проведено на базе 

анализа современной литературы по теме голода начала 1930-х гг. в России и Казах-

стане, увидевшей свет в последние десятилетия, в постсоветский период, прежде все-

го документальных и монографических работ российских и зарубежных исследова-

телей по указанной теме. Результаты. Решена основная задача – охарактеризовать 

состояние современной отечественной и зарубежной историографии проблемы.  

Выводы. В постсоветский период исследователями России, Казахстана и ряда зару-

бежных стран (Германии, Италии, США и др.) проделана значительная работа по 

изучению истории голода в регионах России и в Казахстане, входивших в рассматри-

ваемый период в состав РСФСР. 
Ключевые слова: голод начала 1930-х гг., Россия, Казахстан, историография, причи-

ны, региональные особенности голода 
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1930-х гг. в России и Казахстане: обзор литературы // Известия высших учебных за-
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Abstract. Background. The history of famine in Russia and Kazakhstan in the early 1930s 

is one of the most politicized topics in modern Russian-Kazakh relations. It has also been 

the focus of attention of researchers of the two countries and foreign historiography for 

several decades. The discussion continues among specialists and the general public on  
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a number of important aspects of the problem: the causes of famine, regional characteristics 

of famine, demographic consequences of famine. Materials and methods. The study is 

based on the analysis of modern literature on the famine of the early 1930s in Russia and 

Kazakhstan, which has been published in recent decades, in the post-Soviet period, primari-

ly documentary and monographic works by Russian and foreign researchers on this topic. 

Results. In the course of writing the article, the main task was solved – to characterize the 

state of modern domestic and foreign historiography of the problem. Conclusions. In the 

post-Soviet period, researchers from Russia, Kazakhstan and a number of foreign countries 

(Germany, Italy, the USA, etc.) have done considerable work to study the history of famine 

in the regions of Russia and Kazakhstan, which were part of the Russian Federation during 

the period under review. 

Keywords: famine of the early 1930s, Russia, Kazakhstan, historiography, causes, regional 

features of famine 
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В истории России и Казахстана одной из самых трагических страниц 

является голод начала 1930-х гг. Это общая трагедия народов двух суверен-

ных государств, в то время проживавших в одной стране – Советском Союзе 

и в пределах его самой большой союзной республики – РСФСР: казахи и дру-

гие народы Казахстана – во входящей на правах автономии в РСФСР Казах-

ской автономной советской социалистической республике (КАССР), русские 

и представители других народов в приграничных с Казахстаном краях и об-

ластях Поволжья, Урала и Сибири.  

Тема голода в России и Казахстане в начале 1930-х гг. активно изучает-

ся российскими и казахстанскими исследователями уже на протяжении не-

скольких десятилетий [1, 2]. Она получила широкое освещение в рамках сов-

местного проекта Федерального архивного агентства России и Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан «Голод в СССР. 1929–1934 гг.», 

реализованного историками и архивистами двух стран в 2008–2013 гг. [3–8]. 

Научная новизна проекта состояла в публикации ранее не доступных иссле-

дователям документов по его теме, а также в особом акценте на региональ-

ных особенностях голода в СССР [9]. На страницах трехтомной докумен-

тальной серии получили освещение причины, масштабы и последствия 

голода в начале 1930-х гг. в российских регионах (Поволжье [5, с. 67, 88, 91, 

93, 96, 98, 102–104, 146–170, 246, 250–251, 263–266, 268–270, 295–297, 302, 

309–317, 325–326, 407, 420, 423, 481, 484, 503–504, 514–516, 520–524, 550, 

565, 571–575; 6, с. 13–14, 16, 19–20, 27–28, 31–33, 47–48, 57–58, 69–88,  

199–204, 209, 221, 223, 226, 255, 260, 292–296; 7, с. 53–56, 94–95, 109–110,  

115–117, 120–121, 144–145, 151–152, 161–162, 210–218, 222, 229–230, 234,  

269–286, 298–300, 307–310, 312–313, 316–317, 322–325, 334–335, 342, 351–

354, 385–386, 391–399, 408–409, 413, 419–423, 426–428, 432, 434, 484–542;  

8, с. 83–88, 91–92, 96, 117, 167–168, 186, 190–192, 194–195, 198, 239–240, 265–

266, 273, 282–288, 311–313, 358–376], Урал [5, с. 90, 96, 100, 104, 108–109, 

328, 417, 473–475, 480–481, 502–503, 525–526, 575–581, 612–613; 6, с. 30, 49,  

95–102, 208, 213–215, 221, 223, 247, 263–264, 297–298; 7, с. 102–103, 125,  
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128–134, 155, 209–210, 247–251, 262–266, 287–290, 313–314, 380, 406–407,  

418–419, 421, 423, 431, 433, 563–582; 8, с. 79–80, 82, 99–102, 117, 127–128, 

130–131, 217, 251–254, 388–398], Сибирь [5, с. 69, 92–93, 96, 101, 107, 113, 

194–199, 247, 251, 275, 279–281, 317–318, 320–321, 327, 329–331, 359, 361, 

409–410, 468–473, 475–478, 481, 484–486, 581–589, 613–616, 618–620; 6, с. 15, 

21, 39–40, 49, 102–109, 224–225, 262, 265–266, 291–292, 295, 302, 308–309; 7, 

с. 44–45, 126, 134–143, 213–214, 238–245, 255–261, 269, 306–307, 336–337, 

340–341, 421–422, 428, 435, 582–594; 8, с. 97–99, 186–187, 192–194, 211–212, 

219–222, 228, 233, 305, 312, 399–412] и на территории Казахской АССР  

[5, с. 94, 99–101, 104, 114, 144, 155–156, 200–228, 259–260, 263–264, 268–270, 

288–289, 321–325, 333–338, 359–368, 370–371, 408, 421–422, 438, 461–462, 

467–468, 479–481, 491, 505, 510–514, 546, 563–565, 590–594; 6, с. 21, 38–39, 

42–44, 48, 118–139, 206–208, 211–212, 217–218, 222, 226, 236, 250, 262–265, 

269–282, 302–303, 311–312, 318; 7, с. 142–144, 150, 205–208, 218–221, 236, 

245–247, 290–291, 310–311, 320, 342, 357, 403–404, 422–423, 428–435, 617–642; 

8, с. 58, 117, 137, 142–144, 160–161, 168, 216–217, 223, 230–231, 241–243, 301, 

424–440]. 

Данная серия продолжила традицию публикации источников по исто-

рии трагедии, заложенную в 1990-е – начале 2000-х гг. в России историками 

и архивистами при поддержке Федерального архивного агентства. Тогда  

в серийных сборниках международных проектов Росархива и Института рос-

сийской истории РАН «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД»  

и «Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание» [10–16], 

реализованных под научным руководством В. П. Данилова [17], был введен  

в широкий научный оборот значительный комплекс архивных документов  

о голоде в российских регионах и на территории современного Казахстана 

[18; 19, с. 79–81, 229, 251–252, 372, 431–432, 453–455, 486–487, 555; 20,  

с. 511–513, 691–692, 697–699, 732, 740; 21, с. 253, 353, 486–487, 603, 605, 617, 

666, 688, 771; 22, с. 89, 141, 209–210, 258–260, 317, 335–336, 405–406, 426–

427, 454–455, 502, 525–528, 548–549, 618, 628–629, 811, 832, 866–887]. В по-

следующий период тема голода в данных регионах бывшего СССР получила 

освещение и в других документальных изданиях [23; 24, с. 52–53, 103, 107, 

112, 170, 196, 200, 295–296, 306, 322, 324, 329, 370, 435, 480, 512, 729; 25,  

с. 21–35, 61, 63–71, 73–75, 77–84, 279–309, 322–349, 394–406, 674–713,  

772–775]. 

Публикация источников по истории голода в СССР в начале 1930-х гг. 

в рамках отдельной темы или в контексте проблемы сталинской модерниза-

ции – одно из значимых достижений современной российской исторической 

науки. 

В этом же направлении активно работают историки и архивисты рес-

публики Казахстан. Выход в свет трехтомного издания о Великом голоде 

увенчало многолетние усилия казахстанских исследователей по изучению 

обстоятельств этой трагедии. В настоящее время в Республике Казахстан 

накоплен значительный опыт по осмыслению ее причин, масштабов и регио-

нальных особенностей в формате монографических и документальных пуб-

ликаций [20, 26–36]. В Казахстане сложился круг исследователей проблемы, 

активно изучающих ее и воссоздающих реальную картину трагедии на фоне 

голода в других регионах СССР [23, 30, 33, 36–55].  
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Точно также и в России в последние десятилетия исследователи до-

стигли значительных успехов в изучении трагедии на территории регионов 

РСФСР, граничивших с Казахской АССР, а также в бывшем СССР в целом. 

В частности, не потеряли научной значимости в изучении проблемы публи-

кации авторов, первыми обратившихся к ней в постперестроечный период 

(В. П. Данилова, И. Е. Зеленина, Н. А. Ивницкого и др.) [1, 56–61].  

Голод в начале 1930-х гг. как следствие сталинской насильственной 

коллективизации на территории РСФСР активно изучается российскими ис-

следователями на региональном уровне. В настоящее время уже имеются за-

вершенные исследования о голоде 1932–1933 гг. в Поволжье, на Урале, в Си-

бири и других регионах РСФСР [25, 62–73]. 

Историки Урала подошли к проблеме голода в регионе в начале  

1930-х гг. комплексно, рассматривая ее как часть более общей проблемы – 

продовольственной безопасности Уральского региона и страны в ХХ в.  

[74–76]. Они показали кризисное состояние аграрного производства в Ураль-

ской области в 1928–1933 гг. и сложившуюся тогда тяжелейшую ситуацию  

в уральской деревне [77, 78], охарактеризовали особенности коллективизации 

и ее негативные последствия в регионе [79–81]. 

Сибирские исследователи, обращаясь к проблеме коллективизации и 

голода, основное внимание сконцентрировали на таких аспектах, как хлебо-

заготовки, раскулачивание, кулацкая ссылка, демографические потери сибир-

ской деревни [82–96]. Они нашли отражение в документальных изданиях на 

указанную тему [97–104]. 

Введенный в научный оборот документальный комплекс разнообраз-

ных и достоверных источников, а также проведенный их анализ исследова-

телями позволил установить, что в начале 1930-х гг., особенно в 1932–1933 гг., 

в РСФСР голод свирепствовал на огромной территории. Он поразил боль-

шинство районов Кубани, Дона и Ставрополья [68]. В Поволжье наиболее 

высокие показатели смертности от голода фиксировались в Саратовской  

и Самарской (Куйбышевской) областях, Автономной Республике Немцев 

Поволжья. От голода пострадало население Сталинградской (Волгоград-

ской), Оренбургской, Пензенской областей. Убыль населения вследствие 

смертности от голода отмечена в Центральном Черноземье [105–107] и ряде 

областей Центрально-Промышленного района [108]. Людские потери за-

фиксированы в Западной области и Северном районе [11, 28, 64, 103]. Голод 

охватил часть Уральской области – территорию современной Курганской 

области, юг современной Свердловской области и часть Челябинской обла-

сти. В Западно-Сибирском крае от голода пострадало население современ-

ного Алтайского края, а также юг современной Новосибирской области, 

южная часть Омской области. Очаги голода имели место в Восточной Си-

бири и на Дальнем Востоке.  

Российские исследователи затронули в своих публикациях и тему го-

лода 1932–1933 гг. в Казахстане [1, с. 331–359; 109; 110; 111; 112]. Их ана-

лиз, как и анализ проблемы казахстанскими исследователями, показал, что 

голод в Казахской АССР в начале 1930-х гг. был массовым и с очень тяже-

лыми последствиями для населения республики. Причиной трагедии, так же 

как и в других регионах СССР, была насильственная коллективизация и 

чрезмерные госпоставки сельхозпродукции, разорившие казахских скотоводов 
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и земледельцев. Они вызвали массовые откочевки казахов в Китай, средне-

азиатские республики и российские регионы, привели к смертности сотни 

тысяч сельских тружеников Казахстана. 

В 1980-е – 1990-е гг. интерес к теме голода 1932–1933 гг. в СССР, в том 

числе на территории российских регионов и Казахстана, возрос в зарубежной 

историографии [113–117]. Особенно в последние десятилетия активизирова-

лись зарубежные авторы – исследователи голода в Казахстане. Появилась 

целая группа историков из разных стран, основательно прорабатывающих эту 

тему в казахстанских и российских архивах. Они указывают на исключитель-

ный характер трагедии в Казахстане, сравнивая ее с голодом на Украине, от-

мечая явно выраженную национальную специфику голода и главную ответ-

ственность за его наступление союзного Центра (голод, прежде всего казахов, 

как результат политики центра) [118–125].  

Более взвешенной позиции придерживается один из самых авторитет-

ных современных демографов С. Уиткрофт и ряд других зарубежных иссле-

дователей. Они рассматривают голод в Казахской АССР как часть общей тра-

гедии основных сельскохозяйственных регионов страны, у которой были 

общие причины: насильственная коллективизация, выкачка ресурсов из де-

ревни для нужд форсированной индустриализации [10, 126–130]. Подобная 

позиция совпадает с концептуальными выводами современных российских 

исследователей. 

Таким образом, история голода начала 1930-х гг. в российских регио-

нах, граничащих с Казахстаном, и на территории современной Республики 

Казахстан, входившей в указанный период в состав РСФСР на правах авто-

номной республики, получила широкое освещение в научной литературе  

и солидных документальных изданиях. 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Аресты и расстрелы духовенства и верующих, 

расколы и внутрицерковные настроения, массовое закрытие церквей – все эти меро-

приятия, проводимые советской властью после 1917 г., болезненно отразились как на 

Православной церкви в Самарской епархии, так и на духовенстве и верующих и ока-

зали влияние на ее последующее развитие в атеистическом государстве. Цель работы – 

исследовать положение и деятельность Самарской епархии Русской православной 

церкви (РПЦ) в 1917–1941 гг., выявить характер изменений организационной струк-

туры в епархии. Материалы и методы. Корпус источников по изучению положения 

и деятельности РПЦ в 1917–1941 гг. сформировали документация Центрального госу-

дарственного архива Самарской области, газет «Коммуна» и «Волжская коммуна», 

«Журнал Московской Патриархии» за 1931–1935 гг. Методология исследования по-

строена на принципах историзма, объективности, системного подхода к рассмотре-

нию вопроса о роли РПЦ в жизни советского общества. Методологический потенци-

ал включает: сравнительно-исторический метод, применение которого позволяет 

сопоставить характер изменений организационной структуры в епархии дореволю-

ционного и рассматриваемого нами периода; статистический метод, значимость ко-

торого очевидна для анализа данных, связанных с изменением количества храмов  

и численности духовенства в 1917–1941 гг. Результаты. Октябрьская революция 

коренным образом изменила церковную и религиозную жизнь Самарской епархии на 

семь с лишним десятилетий. Последствия революции так больно ударили по Церкви 

отчасти потому, что она была государственным институтом, ассоциировалась с госу-

дарством и его политикой, а когда прежний государственный строй был сметен, вме-

сте с ним сметенной оказалась и Церковь. Таким образом, государственная Церковь 

стала своеобразной заложницей свергнутого революцией строя. Второй причиной 

непримиримой антирелигиозной политики новой власти была ее атеистическая идео-

логия. И, наконец, советская власть не преминула воспользоваться сложившимися 

обстоятельствами, чтобы национализировать церковное имущество и собственность. 

В результате из более чем 1000 церквей, действовавших в Самарской губернии  

до революции, к 1938 г. функционировали лишь 3 храма. Особое внимание в иссле-

довании уделено деятельности правящих архиереев, духовенства, верующих по со-

хранению епархии в годы революционных и послереволюционных гонений на РПЦ. 

Выводы. Аресты и расстрелы духовенства, расколы и внутрицерковные нестроения, 

массовое закрытие церквей – все эти мероприятия, проводимые властью, очень бо-

лезненно отразились на Православной церкви, всех верующих, но не смогли достичь 

главной цели атеистов – православный народ в большинстве своем не отказался от 

веры, сохранил и сберег ее. За 20 послереволюционных лет Русская православная 

церковь в Самарской губернии была поставлена на грань уничтожения: были закры-

ты почти все храмы, все монастыри, духовенство уничтожено либо репрессировано,  

а его оставшаяся часть была вынуждена бродяжничать, просить милостыню, зани-

маться нелегальным совершением треб и различными подработками, подчас унизи-

тельными. Сама Церковь оказалась разделена, в Самарской епархии наиболее тяжелые 
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последствия для религиозной жизни причинил обновленческий раскол, поддержан-

ный властью. Сами верующие подвергались насмешкам, унижениям, издеватель-

ствам, в советской России они неофициально считались людьми второго сорта, в силу 

своей «ограниченности» не желающими отречься от религиозных взглядов. Отчаяв-

шись уничтожить «религиозные предрассудки» и столкнувшись с проблемой ката-

комбной церкви, которую было сложно контролировать, власть с началом Великой 

Отечественной войны «разрешила» Церковь, оставив за ней свой контроль.  

Ключевые слова: Самарская епархия, храмы, церкви, монастыри, духовенство, епи-

скопы, архиерейская кафедра, молебны, духовность 
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Samara diocese of the Russian orthodox church in 1917–1941 
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Abstract. Background. Arrests and executions of the clergy and believers, schisms and 

intra-church disorders, mass closing of churches – all these measures carried out by the 

Soviet government after 1917, painfully affected both the Orthodox Church in the Samara 

diocese, and the clergy and believers and influenced its subsequent development in an athe-

istic state. The purpose of the article is to investigate the situation and activities of the Sa-

mara diocese of the Russian Orthodox Church (ROC) in 1917–1941, to identify the nature 

of changes in the organizational structure in the diocese. Materials and methods. Corpus of 

sources on the study of the position and activities of the Russian Orthodox Church in 1917–

1941. formed the documentation of the Central State Archive of the Samara Region, the 

newspapers “Kommuna” and “Volzhskaya komunna”, “Zhurnal Moskovskoy Patriarkhii” 

for 1931–1935. The research methodology is based on the principles of historicism, objec-

tivity, and a systematic approach to considering the role of the Russian Orthodox Church in 

the life of Soviet society. The methodological potential includes: a comparative-historical 

method, the application of which allows us to compare the nature of changes in the organi-

zational structure in the diocese of the pre-revolutionary period and the period we are con-

sidering; statistical method, the significance of which is obvious for the analysis of data 

related to changes in the number of churches and the number of clergy in 1917–1941. Re-

sults. The October Revolution radically changed the church and religious life of the Samara 

diocese for more than seven decades. The consequences of the revolution hit the Church so 

painfully partly because it was a state institution, associated with the state and its policies, 

and when the former state system was swept away, the Church was swept away with it. 

Thus, the state Church became a kind of hostage to the system overthrown by the revolu-

tion. The second reason for the irreconcilable anti-religious policy of the new government 

was its atheistic ideology. And, finally, the Soviet government did not fail to take advantage 

of the circumstances to nationalize church property and property. As a result, out of more 

than 1000 churches that operated in the Samara province before the revolution, by 1938 

only 3 churches were functioning. Particular attention in the article is paid to the activities 

of the ruling bishops, clergy, believers to preserve the diocese during the years of revolu-

tionary and post-revolutionary persecution of the Russian Orthodox Church. Conclusions. 

Arrests and executions of the clergy, schisms and intra-church disturbances, mass closure 

of churches – all these measures taken by the authorities had a very painful effect on the Or-

thodox Church, all believers, but could not achieve the main goal of atheists – the Orthodox 
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people, for the most part, did not renounce the faith, preserved and saved her. For 20 post-

revolutionary years, the Russian Orthodox Church in the Samara province was brought to 

the brink of destruction: almost all churches, all monasteries were closed, the clergy were 

destroyed or repressed, and its remaining part was forced to wander, beg for alms, engage 

in illegal fulfillment of trebs and various part-time jobs, sometimes humiliating. The 

Church itself was divided; in the Samara diocese, the Renovationist schism, supported by 

the authorities, caused the most severe consequences for religious life. The believers them-

selves were subjected to ridicule, humiliation, bullying, in Soviet Russia they were unoffi-

cially considered second-class people, due to their “limitedness” who did not want to re-

nounce their religious views. Desperate to destroy “religious prejudices” and faced with the 

problem of the catacomb church, which was difficult to control, the authorities, with the 

outbreak of the Great Patriotic War, “permitted” the Church, leaving their control to it. 

Keywords: Samara diocese, temples, churches, monasteries, clergy, bishops, episcopal 

chair, prayer services, spirituality 

For citation: Yakunin V.N. Samara diocese of the Russian orthodox church in 1917–1941. 
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К 1917 г. Самарская епархия была на пике своего расцвета: количество 

православных храмов превышало 1000, почти при каждом из них имелась 

церковно-приходская школа, где можно было получить начальное образова-

ние. Для подготовки кадров духовенства была открыта духовная семинария 

[1, с. 255–266, 269–271]. Во всех учебных заведениях велось изучение Закона 

Божьего, церковной истории, в том числе родного края [2, с. 14]. 

Сложившаяся стройная система по управлению епархией опиралась на 

мощный финансово-экономический фундамент. Церквам и монастырям при-

надлежали земельная собственность, недвижимость, денежные вклады в бан-

ках. Само духовенство было обеспеченным сословием: помимо казенного 

жалования, которое получало большинство причтов епархии, священнослу-

жители имели доход от церковных треб. Лишь в бедных деревнях материаль-

ное положение духовенства оставляло желать лучшего. 

Церковь с самого начала Октябрьской революции 1917 г. стала идеоло-

гическим противником новой власти, она не могла равнодушно взирать на то, 

как эта власть воплощает свои идеи в жизнь. 

По январскому декрету 1918 г. «Об отделении Церкви от государства и 

школы от Церкви» Русская православная церковь теряла свой прежний при-

вилегированный статус. Церковь лишалась права владеть собственностью. 

Приходы и монастыри были лишены прав юридического лица. Церковные 

здания и находящееся в них имущество объявлялись народным достоянием.  

В результате в Самарской епархии, как и по всей России, церковная 

собственность, здания, земли, денежные вклады, даже предметы богослужеб-

ного обихода и иконы, представлявшие какую-либо ценность, были национа-

лизированы. Духовенство и церковнослужители стали «классово чуждым 

элементом», отношение к ним было как к врагам новой власти со всеми вы-

текающими последствиями: расстрелами, арестами, ссылками. Места в новом 

обществе для них не находилось. Отдельные представители Церкви пытались 

приспособиться, и первое время не безуспешно, однако впоследствии они 

оказались преданы той же властью.  
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События осени 1917 г. и последовавшая после них секуляризационная 

политика советов поставили Церковь перед необходимостью в кратчайший 

срок произвести значительные изменения в структуре управления и в видах 

деятельности, сообразно с новым законодательством о религиозных сообще-

ствах и постановлениями Поместного Собора. В них рекомендовалось при 

храмах организовывать союзы прихожан и богомольцев, которые должны 

защищать святыни и церковное достояние от посягательств. На уровне Сама-

ры это выразилось в создании новых структур. Так, в 1917–1918 гг. в Самаре 

были созданы новые епархиальные (епархиальный совет и епархиальное со-

брание) и приходские (приходские советы, а в масштабах города – совет со-

ветов православных общин Самары) управленческие структуры. 4 января 

1918 г. был создан губернский комиссариат по вероисповедным делам, осе-

нью того же года переименованный в Самарскую губернскую комиссию по 

отделению Церкви от государства. Без санкции этого органа никто не имел 

права распоряжаться церковным и монастырским имуществом, он имел право 

выдавать разрешения на проведение собраний религиозного характера (в том 

числе приходских) и на совершение крестных ходов. В ходе проведения  

в жизнь декрета СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церк-

ви» в феврале 1918 г. комиссариат по вероисповедным делам начал прини-

мать на учет церковное имущество. Банки прекратили выдачу денежных 

сумм духовенству, все счета церковных организаций были закрыты. Большая 

часть строений и все земли, принадлежавшие Церкви, переходили к совет-

ским учреждениям, конфисковалось церковное имущество [3, с. 117–118].  

С января 1918 г. начался процесс закрытия монастырей и церквей (в первую 

очередь домовых).  

22 января 1918 г. в кафедральном соборе состоялось общегородское со-

брание духовенства и приходских советов, на котором было решено 28 янва-

ря устроить крестный ход в защиту Церкви и ее святынь от поругания. Пла-

нировалось напечатать несколько тысяч экземпляров воззвания к верующим 

(в том числе к воинам) с призывом принять участие в крестном ходе, подго-

товившись к нему в период 3-дневного поста, однако воззвание не было напе-

чатано из-за противодействия властей. Тем не менее 28 января в Самаре состо-

ялся общегородской крестный ход, в котором приняли участие около  

35–40 тыс. чел. [4, с. 113–117]. Крестные ходы прошли и в других городах 

губернии. 25 февраля, в день празднования памяти митрополита святителя 

Алексия, настоятель Спасо-Вознесенского собора г. Бугуруслана священно-

мученик Константин Сухов возглавил крестный ход, который после обычно-

го обхода храма направился к зданию местного совета. Перед зданием совета 

духовенство и верующие в своих выступлениях высказались против грабежа 

церквей и поругания мощей [5, с. 123–124].  

8 июня того же года в ходе гражданской войны Самару заняли части 

Чехословацкого корпуса, власть в городе перешла к комитету членов Учре-

дительного собрания (Комуч). Последнее отменило все декреты советской 

власти, Церкви были возвращены захваченные здания, церковные суммы, 

документы и другое имущество. 7 октября в губернии вновь была установ-

лена советская власть, епископ Михаил (Богданов) вместе с отступавшими 

на восток антибольшевистскими войсками покинул Самару. Начались ре-

прессии в отношении духовенства: в том же месяце без суда и следствия 
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были убиты протоиерей Сергий Николаевский (в с. Борском) и священному-

ченик Константин Сухов (в Бугуруслане) [6; 7, с. 40–48]. Священник Троиц-

кого храма г. Ставрополя Владимир Троицкий был утоплен в р. Воложке  

в марте 1919 г.  

Расправы шли и на волжском правобережье, которое ныне входит в со-

став современной Самарской области. Так, в марте 1919 г. был расстрелян 

священник Николай Покровский, долгое время служивший в селе Кашпир-

ский монастырь под Сызранью и ныне прославленный РПЦ как священному-

ченик [8, с. 18]. 

7 ноября 1918 г. полусамостоятельное Уральское викариатство Самар-

ской епархии было преобразовано в самостоятельную Уральскую епархию  

в составе Уральской области, а также Николаевского и Новоузенского уездов 

Самарской губернии [9, с. 522]. 

В ноябре – декабре 1918 г. Самарской губернской комиссией по отде-

лению церкви от государства было изъято церковных капиталов (в основном 

в Самаре) на сумму 845 733 р. Закрытие монастырей и храмов, уничтожение 

икон, богослужебных предметов, церковных архивов, библиотек повсеместно 

сопровождалось оскорблением религиозных чувств верующих. Единствен-

ным учреждением губернии, пытавшимся спасти церковные памятники исто-

рии и культуры, являлось общество археологии, истории и этнографии при 

Самарском университете под руководством академика В. Н. Перетца. Свя-

щенно- и церковнослужителей «уплотняли», а затем выселяли из бывших 

причтовых домов как «нетрудовые элементы» [10, с. 72, 82–92].  

В 1918–1920 гг. имущество монастырей было национализировано. Од-

нако некоторое время монашествующие продолжали жить на прежних местах 

по монастырскому уставу, нередко они «реорганизовывали» обители в трудо-

вые артели и общины [11, с. 26–28]. 

13 мая 1919 г. Филарет (Никольский) был назначен архиепископом  

Самарским и Ставропольским, весной 1921 г. он был арестован, в том же го-

ду скончался в ссылке.  

21 сентября 1920 г. епархиальный совет был закрыт начальником губ-

милиции [3, с. 119]. Губернский отдел юстиции законных оснований к ликви-

дации епархиального совета не нашел и постановил вновь открыть его, воз-

вратив совету дела, имущество и суммы. Однако открытие епархиального 

совета не состоялось [10, с. 94–95]. 

В 1921 г. Самарская губерния оказалась в эпицентре голода, который 

привел к массовой гибели людей. 26 августа на общем собрании членов при-

ходских общин был образован епархиальный Комитет помощи голодающим 

под председательством временно управлявшего Самарской епархией Бузу-

лукского епископа Павла (Гальковского). На 1-м заседании комитета было 

решено приступить к сбору средств для оказания помощи голодавшим.  

Верующие решили открыть на собранные средства столовые, но по разным 

причинам им пришлось передать их Губкомпомголу. В распоряжение епар-

хиального комитета поступило около 20 млн руб. Вскоре члены епархиально-

го Комитета помощи голодающим во главе с епископом Павлом (Гальков-

ским) были арестованы. На собранные комитетом средства был наложен 

арест [3, с. 119–121]. Епископ Павел находился под арестом 2 недели. Прото-

иереи П. М. Архангельский и А. Ф. Бечин, протодиакон В. С. Горбунов  
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в конце декабря 1921 г. были осуждены за участие в работе епархиального 

Комитета помощи голодающим на сроки от 6 месяцев до года. 1 декабря 

1921 г. епископ Павел обратился в Самарский губисполком с просьбой раз-

решить деятельность епархиального комитета помощи голодающим. Однако 

власти решили этот комитет закрыть, а собранные денежные средства сдать  

в губфинотдел [12, л. 181–182]. 

В статьях, опубликованных в газете «Коммуна» с конца февраля до 

конца апреля 1922 г., писали о возможности и необходимости изъятия цер-

ковных ценностей [13–16]. 23 февраля 1922 г. в совершенно секретной теле-

грамме Л. Д. Троцкий предлагал властям Самарской, Симбирской и Нижего-

родской губерний «в кратчайший срок» организовать и отправить в Москву 

делегации «по возможности из крестьян и рабочих, солидных, не очень моло-

дых», которые «от имени голодающих» должны были выдвинуть требование 

об «обращении излишних церковных ценностей на помощь голодающим» 

[17, с. 19]. 12 марта 1922 г. Комиссия по изъятию ценностей по Московской 

губернии решила провести с 19 марта «агитационную неделю» в Московской 

губернии по вопросу изъятия церковных ценностей, для чего, в частности, 

предлагалось прислать из Самарской и других пострадавших от голода гу-

берний делегацию крестьян, «стоящих на точке зрения изъятия ценностей» 

[17, с. 45, 48]. 

28 февраля 1922 г. на Самарскую архиерейскую кафедру был назначен 

епископ, священномученик Анатолий (Грисюк). Вскоре после назначения  

к нему обратился патриарх Московский и всея России святитель Тихон (Бел-

лавин) с письмом о распределении помощи голодавшим епархиям. Самар-

ский губисполком 1 марта 1922 г. принял постановление о создании губерн-

ской Комиссии по изъятию церковных ценностей. Кампания проходила по 

всей губернии с марта по июнь 1922 г. Изъятие в Самаре проводили 36 чело-

век – уполномоченных представителей губкомиссии. При их участии состав-

лялись описи ценностей церквей; они же изымали ценности и сдавали их  

в губфинотдел, составляя акты, копии которых оставались в церквах. В по-

мощь им было мобилизовано 34 человека из частей особого назначения. Вла-

сти проигнорировали протесты духовенства против изъятия священных 

предметов, имеющих богослужебное назначение (чаш, дискосов, напрестоль-

ных крестов), изъятое отправляли на переплавку [3, с. 119–121]. Изъятие цер-

ковных ценностей проходило в Самаре и губернии без волнений. На 1 июня 

1922 г. по Самарской губернии было изъято: 3 фунта золота, 170 пудов сере-

бра, 328 бриллиантов, а также другие драгоценности. За реализацию части 

этих ценностей губерния весной 1922 г. получила 32 вагона зерна [18, с. 81]. 

Во второй половине июля 1922 г. в Самару прибыл уполномоченный 

обновленческого Высшего церковного управления (ВЦУ) священник Соловь-

ев, после чего была образована местная группа «Живой церкви» (ее органи-

зационное собрание состоялось 30 июля). В группу вошли 12 представителей 

духовенства. Председателем комитета группы был избран протоиерей 

Стрельников. 16 августа он стал уполномоченным ВЦУ по Самарской епар-

хии и получил мандат ВЦУ на формирование Самарского епархиального 

управления (ЕУ). Согласно Сводке VI секретного отдела ГПУ о расколе ду-

ховенства за период с 15 июля по 20 августа 1922 г. епископ, священномуче-

ник Анатолий (Грисюк) в связи с распространением обновленчества вел 
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«двойственную политику» [17, с. 328]. 4 сентября 1922 г. под давлением вла-

стей и живоцерковников он созвал «согласительную комиссию», которая  

в резолюции, в частности, постановила признать ВЦУ в качестве «временно-

го церковно-административного органа» до созыва Поместного Собора. В том 

же месяце епископ, священномученик Анатолий возглавил обновленческое 

Самарское ЕУ [19, с. 181–182]. В сентябре 1922 г. ВЦУ утвердило его еписко-

пом Самарским и Ставропольским, председателем Самарского ЕУ [20, с. 103]. 

Бузулукский епископ Павел (Гальковский) отказался признавать ВЦУ. В фев-

рале 1923 г. епископ, священномученик Анатолий принес патриарху покая-

ние в уклонении в обновленчество, 24 февраля того же года он был аресто-

ван, 4 августа освобожден, в сентябре 1923 г. возведен в сан архиепископа  

[9, с. 257, 433–434; 20, с. 103].  

После получения в Самаре текста послания патриарха святителя Тихо-

на от 15 июля 1923 г. Самарское ЕУ прервало связь с обновленческим Сино-

дом. Протоиерей Стрельников сложил полномочия, 27 сентября раскольни-

чий Синод назначил своим уполномоченным протоиерея Сергия Сердобова.  

Им же было сформировано обновленческое Самарское ЕУ в составе протоие-

реев М. Алексеева, А. Маллицкого, В. Никифорова, С. Сердобова.  

18 сентября 1923 г. епископ, священномученик Анатолий (Грисюк) был 

вновь арестован и выслан на 3 года в Среднюю Азию. 15 сентября того же 

года арестован епископ Павел (Гальковский). 22 сентября арестованы кафед-

ральный протоиерей Ксенофонт Архангельский, протоиереи г. Самары Иоанн 

Колесников, Александр Бечин и Аркадий Ключарев, священники Иоанн Го-

лубев и Ильинский. Таким образом, обновленцы, пользуясь негласным по-

кровительством властей, с помощью последних добились удаления из епар-

хии всех православных архиереев. В информационной сводке VI отделения 

Секретного отдела ОГПУ «О состоянии православных церковников по С. С. 

С. Р. на 1 января 1924 г.» отмечалось, что «ввиду удаления из Самары видных 

тихоновцев» местные обновленцы «приступили к более оживленной работе и 

к сбору своих распыленных сил»; новый состав Самарского ЕУ начал выпол-

нять директивы раскольничьего Синода, в некоторых уездах были утвержде-

ны уполномоченные. Однако «работа обновленческого движения» в уездах 

(за исключением Мелекесского) двигалась медленно [17, с. 384].  

Обновленческой Самарской (с 1935 г. Куйбышевской) епархией 

управляли: епископ, священномученик Анатолий (Грисюк; сентября 1922 – 

февраля 1923), Бугурусланский епископ, священномученик Алексий (Ор-

лов; 1 октября 1923 – 12 февраля 1924, в. у.), епископ Александр Анисимов  

(12 февраля – 25 ноября 1924, 10 декабря 1924 – февраль 1925, 14 мая 1925 – 

30 марта 1932, с 1924 архиепископ, с ноября 1928 митрополит), архиепи-

скоп Петр Сергеев (февраль – 4 марта 1925), архиепископ Василий Вино-

градов (30 марта 1932 – 22 сентября 1937 (дата ареста; уволен за штат 6 ок-

тября 1937, с 1933 митрополит)). В 1928–1935 гг. обновленческая Самарская 

епархия входила в состав раскольничьей Средневолжской митрополии с цен-

тром в Самаре, а в 1935–1937 гг. относилась в Куйбышевской митрополии 

[9, с. 257–258; 20, с. 599, 602, 651].  

С приездом в Самару осенью 1924 г. Мелитопольского епископа, свя-

щенномученика Сергия (Зверева), которому было вверено временное управ-

ление Самарской епархией, началось массовое возвращение обновленческих 
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общин в каноническую Церковь. Если в 1925 г. Самарская обновленческая 

епархия насчитывала в своем ведении 190 храмов, 2 епископов, 164 священ-

ника, 45 диаконов, то к лету 1926 г. подавляющее большинство приходов 

оказались в юрисдикции канонической Церкви. Количество обновленческих 

приходов в Самарской епархии на 1 января 1927 г. составляло 7,6 % от обще-

го числа приходов [20, с. 64]. В 1930 г. количество обновленческих общин 

исчислялось единицами: 2–3 прихода в Самаре, 3 – на территории Самарско-

го округа. Митрополит Александр Анисимов обращался к властям с просьбой 

оказать содействие в изъятии ряда храмов в селах в пользу обновленцев. 

В 1930 г. по распоряжению Самарского горсовета Покровская церковь 

была передана общине обновленцев, в нее перевезли имущество кафедрально-

го собора [21]. За время существования обновленческой Самарской (Куйбы-

шевской) епархии раскольники с разрешения властей получили в Самаре 

(Куйбышеве) в свое ведение кафедральный собор и 4 храма. Он не был закрыт 

официально, не опечатан, доступ туда был. Именно в нем на Пасху 1938 г. стал 

служить Питирим Свиридов. 

В начале 1926 г. временно управлявший Самарской епархией епископ, 

священномученик Сергий (Зверев) присоединился к Временному высшему 

церковному совету (ВВЦС), коллегиальному органу григорианского раскола, 

12 апреля того же года он был арестован [20, с. 27, 478, 514]. После опубли-

кования «Декларации» 1927 г. заместителя патриаршего местоблюстителя 

митрополита Сергия (Страгородского) и Временного патриаршего Священ-

ного Синода община самарской Скорбященской церкви присоединилась  

к ВВЦС [20, с. 64]. С 1928 г. временно управляющим григорианской Самар-

ской епархией был Орловский епископ Анатолий (Кванин; до революции 

настоятель самарского Николаевского мужского монастыря). 5 августа 1928 г. 

под его руководством состоялось 1-е заседание григорианского Временного 

Самарского епархиального совета, на котором были намечены сроки созыва 

областного съезда. К этому времени в Самаре ВВЦС признавали Скорбящен-

ская, Воскресенская (бывшая монастырская), Казанская и Благовещенская 

церкви [20, с. 77]. 10–11 декабря в Благовещенской церкви Самары под руко-

водством председателя ВВЦС митрополита Григория (Яцковского) состоялся 

1-й съезд духовенства и мирян епархий, входивших в Средневолжскую об-

ласть. На съезде присутствовали 249 делегатов (27 клириков и 222 мирянина) 

от Самарской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской григорианских 

епархий. Съезд избрал Самарский епархиальный совет под председатель-

ством протоиерея, священномученика Александра Органова; епархиальному 

совету было поручено исполнять обязанности Самарского временного об-

ластного совета. Выборы областного митрополита было решено отложить до 

следующего съезда, запланированного на 14–15 мая 1929 г. (очевидно, не со-

стоялся из-за ужесточения государственной антирелигиозной политики) [20,  

с. 77–78, 335–339]. В декабре 1928 г. в Москве на пленуме ВВЦС были обра-

зованы новые митрополии, в том числе Самарская в составе Самарской, Уль-

яновской, Пензенской и Оренбургской епархий. Временно управляющим 

митрополии стал епископ Анатолий (Кванин) [20, с. 81–82]. Не позднее  

16 декабря 1929 г. Орловский епископ Анатолий (Кванин) был освобожден от 

временного управления Самарской епархией и митрополией в связи с малым 
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количеством приходов и невозможностью содержать Самарский областной 

совет. В Самаре к юрисдикции ВВЦС относились Благовещенская, Скор-

бященская и Никольская (бывшая монастырская) церкви. В связи с их закры-

тием в начале 1930 г. григорианам передали изъятую у канонической Церкви 

Илиинскую церковь, а немного позднее – изъятую у обновленцев Петропав-

ловскую церковь. Вскоре григорианские общины были переподчинены Улья-

новскому митрополиту Иоанникию (Соколовскому) [20, с. 90]. 

На 1 мая 1926 г. губбюро Союза безбожников (с 1929 Союз воинству-

ющих безбожников (СВБ)) объединяло в Самаре и губернии 42 ячейки  

с 1300 членами, 400 кандидатами (до 18 лет). За 2 года работы эта организа-

ция выросла до 3 тыс. чел. В Николаевском районе Сызранского округа сель-

совет требовал у священника разрешение СВБ на проведение службы в церк-

ви [22, с. 108]. Несмотря на массированную антирелигиозную пропаганду,  

в Самаре отмечалось увеличение численности крестившихся: в 1924 г. тако-

вых было 73,6 %, а в 1927 г. – 79,3 %. За тот же период практически не изме-

нилось число погребенных по религиозным обрядам – 65,1 %. Количество 

венчавшихся уменьшилось с 42,3 % в 1924 г. до 32,1 % в 1926 г. Результаты 

анкетирования в 18 самарских школах показали, что в школах 1-й ступени до  

45 % учеников верили в Бога, молились и ходили в церковь, а в некоторых 

школах 2-й ступени верующих было до 50 % учеников. Население Самарской 

губернии потратило в 1926 г. на Церковь 3 800 208 р. (приведено без конфес-

сионального разделения и указания методики подсчета суммы) [23, с. 14]. 

По окончании срока ссылки в марте 1927 г. архиепископ, священному-

ченик Анатолий (Грисюк) вернулся в Самару. В том же году в городе появи-

лись «непоминающие» протоиереи К. Архангельский и И. Голубев и их после-

дователи. Архиепископ, священномученик Анатолий в беседе с протоиереем 

К. Архангельским безрезультатно пытался доказать, что «отход» от митропо-

лита Сергия (Страгородского) «ставит под удар Церковь и верующих»  

[24, с. 147]. Викарный Бузулукский епископ Сергий (Никольский) вышел из 

подчинения митрополита Сергию (Страгородскому) после издания послед-

ним «Декларации» 1927 г. 1 июня 1928 г. архиепископ, священномученик 

Анатолий был переведен на Одесскую кафедру. После этого Самарской епар-

хией временно управлял Бузулукский епископ Сергий [24, с. 147; 25, с. 57]. 

По данным М. В. Шкаровского, в это время только 2 самарских прихода при-

знавали «Декларацию» (Илиинской и Вознесенской церквей), остальные при-

ходы выступили против нее [24, с. 147]. 22 июня 1928 г. епископ Сергий  

(Никольский) был арестован. Самарская Петропавловская церковь перешла  

в ведение обновленцев, а ее настоятель протоиерей Григорий Яиров и свя-

щенник, священномученик Василий Витевский 11 декабря 1928 г. были аре-

стованы [24, с. 148]. 

Иосифлянская община в Самаре возникла после посещения города  

мучеником Михаилом Новоселовым в октябре 1927 г. В конце того же года 

представители общины ездили в Ленинград, где встретились с епископом 

Димитрием (Любимовым) и протоиереем Ф. К. Андреевым. В декабре того 

же года епископ Димитрий на время прислал в Самару иеромонаха Нико-

страта (Лаврешева (Лаврешова)), который служил тайно. В дальнейшем 

представители самарской общины иосифлян неоднократно посещали Ленин-

град для встреч с лидерами движения. В марте 1929 г. иеромонах Никострат 
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снова посетил Самару для окормления местных иосифлян и тайного служе-

ния в домашних церквах. В апреле того же года его сменил священник Нико-

лай Модестов [24, с. 148–149]. Самарская единоверческая церковь в честь 

Казанской иконы Божией Матери на момент закрытия в январе 1930 г. состо-

яла в иосифлянской юрисдикции. В октябре – ноябре 1931 г. в регионе про-

шли массовые аресты «непоминающих». Многие из них, отбыв ссылку, вер-

нулись в родные места и были репрессированы в 1937–1938 гг. 

С августа 1928 г. Самарскую епархию возглавлял архиепископ, свя-

щенномученик Александр (Трапицын). Определением заместителя патриар-

шего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и временного 

при нем Патриаршего Священного Синода от 27 декабря 1928 г. в соответ-

ствии с новым административно-территориальным делением СССР были об-

разованы церковные области. Самарская церковная область совпала с террито-

рией образованной в 1928 г. Средневолжской области (в 1929 г. переименована 

в Средневолжский край) [26, с. 221]. На 1 июля 1929 г. в Средневолжском крае 

было 362 религиозных объединения.  

Постановлением заместителя патриаршего местоблюстителя митропо-

лита Сергия (Страгородского) и Временного при нем Патриаршего Священ-

ного Синода от 19 октября 1932 г. об управлении приходами вдовствовавшей 

Сызранской епископии Инзенский, Барышский, Кузоватовский, Николаев-

ский и Новоспасский районы были отнесены к ведению Кузнецкого архиерея, 

а Сызранский, Тереньгульский и Новодевиченский районы оставлены в веде-

нии Самарского областного архиерея [26, с. 143–144]. 

В 1928 г. кафедральным собором стала Спасо-Преображенская церковь 

на окраине Самары, единственная оставшаяся в юрисдикции канонической 

Церкви. В 1933 г. в Самаре православным ненадолго передали Петропавлов-

скую церковь. Архиепископ, священномученик Александр (Трапицын) руко-

полагал священников из числа грамотных крестьян с целью восполнения 

кадров клириков, число которых сократилось из-за расколов и репрессий, со-

вершал тайные постриги в монашество. Архиерей поддерживал возвращав-

шееся из ссылок и тюрем духовенство, помогая им зарегистрироваться и по-

лучить разрешение на служение. Заштатным священникам благословлял 

антиминсы, чтобы они могли тайно служить литургию в домах благочести-

вых прихожан (один из этих антиминсов, написанный от руки, ныне находит-

ся в экспозиции Самарского епархиального церковно-исторического музея). 

Из-за массовых арестов среди духовенства Самарский архиепископ не ис-

ключал возможность ухода Церкви в катакомбы.  

В Самаре архиепископ, священномученик Александр совместно с про-

живавшим в городе архиепископом Петром (Рудневым), архимандритом 

Палладием (Воробьевым) и несколькими священниками и мирянами создал 

«подготовительные курсы», на которых учились представители интеллиген-

ции для дальнейшего рукоположения в священный сан. Архиепископ, свя-

щенномученик Александр собирал слушателей небольшими группами и вме-

сте с другими священнослужителями читал им лекции в объеме семинарского 

курса. 

Активная деятельность архиепископа, священномученика Александра 

вызвала недовольство обновленцев и поддерживавших их властей. В ОГПУ 

поступали доносы на владыку и особо активных священников и мирян. 
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Против архиерея было возбуждено дело, его обвинили в том, что он «обра-

батывал религиозных фанатиков для принятия ими сана попов», а также вел 

антисоветскую агитацию среди крестьян, «приезжавших к нему из деревни 

для подыскания попов». 23 августа 1933 г. следствие было завершено, и  

29 октября особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило архиеписко-

па, священномученика Александра к 3 годам ссылки. Вернувшись из ссылки 

в 1936 г., он переехал в Куйбышев, где служил в Петропавловской церкви 

[27, с. 3–19]. По другим данным, с февраля по июль 1935 г. возглавлял Пуга-

чевское викариатство [28, с. 95], очевидно, после досрочного освобождения 

из ссылки. 

4 октября 1933 г. на Самарскую кафедру был назначен епископ Петр 

(Руднев), управлявший делами Священного Синода [29, с. 399]. К тому вре-

мени в городе остался один православный храм – Петропавловская церковь. 

Архиерей был зарегистрирован в качестве ее настоятеля. 

Согласно «Положению об областных Преосвященных» от 12 марта 

1934 г., входящие в Средневолжский край (с 1935 г. Куйбышевский край,  

с 1936 г. Куйбышевская область) полусамостоятельные епископии было ре-

шено преобразовать в самостоятельные епархии, Самарский архиерей полу-

чил полномочия областного архиерея [26, с. 218–223]. 9 июля 1934 г. епископ 

Петр как областной архиерей был возведен в сан архиепископа [26, с. 236]. 

После переименования Самары в Куйбышев в 1935 г. епархия стала имено-

ваться Куйбышевской и Сызранской. 2 марта 1935 г. во время богослужения 

архиепископ Петр был арестован. 21 мая на Куйбышевскую кафедру опреде-

лен архиепископ Ириней (Шульмин).  

В конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. началось массовое закрытие церк-

вей и окончательное закрытие монашеских общин при формально закрытых 

ранее монастырях. Для этого инсценировались просьбы трудящихся о закры-

тии храмов и общин с целью использования церковных помещений под хо-

зяйственные, культурно-просветительские, спортивные, производственные 

цели: школы, дома культуры, библиотеки, спортзалы, склады, цеха, ссыпные 

пункты (под зерно), овощехранилища. Рабочие митинги, состоявшиеся 6 ян-

варя 1930 г. в самарских театрах, вынесли решение ходатайствовать перед 

горсоветом о закрытии к 1 мая всех церквей Самары [30]. Большинство при-

ходов в селах (почти 80 % приходов Самарской епархии были сельскими) 

закрывалось в результате высылки духовенства как «кулацкого элемента», 

объявления церковной двадцатки «неблагонадежной» или «антисоветски 

настроенной», запугивания верующих и получения таким образом подписей 

под резолюциями партийных и комсомольских ячеек о закрытии храмов  

[10, с. 182]. В ряде случаев сельсоветы под различными предлогами отбирали 

у верующих ключи от церкви, не дожидаясь решения по этим вопросам вы-

шестоящих исполкомов [22, с. 128]. В селах и городах собрания выносили 

постановления о снятии колоколов с местных церквей для реализации их на 

нужды народного хозяйства. В некоторых случаях факты снятия колоколов, 

закрытия церквей и высылки священников вызывали сопротивление верующих 

[31, с. 40, 74–75].  

С конца 1920-х гг., когда был взят курс на сплошную коллективизацию, 

монастырские артели с их налаженным хозяйством стали для властей раз-

дражителями на фоне маложизнеспособных бедняцких коммун и артелей. 
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Началась массовая ликвидация монастырских артелей и общин и присвоение 

их имущества. В результате к началу 1930-х гг. на территории края не оста-

лось ни одной православной монашеской общины [32, с. 16–17]. 

Всего за период с 1918 по 1938 г. только в Самаре (Куйбышеве) были 

закрыты, разорены и разрушены 54 православных храма. С 1938 по 1946 г.  

в городе действовала лишь Покровская церковь. Из более чем 1000 церквей, 

действовавших в Самарской губернии до революции, к 1938 г. (кроме Куй-

бышева) действовали 2 храма в сельской местности: в с. Кинель-Черкассы и  

в Томылове (ныне Кузоватовский район Ульяновской области). Антирелиги-

озная пропаганда давала эффект преимущественно в городах. В сельской 

местности молодежь в церковные праздники посещала храмы. На Пасху  

1937 г. городские и сельские церкви были переполнены верующими.  

В 1937 г. Куйбышевским управлением НКВД был утвержден план, со-

гласно которому православные всех существовавших на тот момент течений, 

старообрядцы и сектанты были объединены в одну группу – «фашистско-

повстанческую церковно-монархическую контрреволюционную организа-

цию». Главой организации объявили Куйбышевского архиепископа Иринея 

(Шульмина). За всех «действующих лиц» предварительно были составлены 

показания – их будущие «признания». В октябре – ноябре 1937 г. было аре-

стовано почти все духовенство г. Куйбышева и церковный актив – всего  

16 чел. вместе с архиепископом Иринеем (Шульминым) и архиепископом, 

священномучеником Александром (Трапицыным). Последний был обвинен  

в том, что «объединил в Куйбышеве всех безместных попов, главным обра-

зом прибывших из ссылок», чем создал им «авторитет среди верующих... 

“страдальцев за веру”, что использовалось для антисоветской повстанческой  

и контрреволюционной фашистской агитации» Постановлением тройки 

УНКВД по Куйбышевской области от 21 и 30 декабря 1937 г. 251 чел. из 269 

проходивших по делу, в том числе оба архиепископа, были приговорены  

к высшей мере наказания, остальные 18 чел. – к 10 годам исправительно-

трудового лагеря каждый. Впоследствии их посмертно реабилитировали  

[10, с. 183]. После закрытия всех храмов безместное духовенство организо-

вывало тайные церкви и молитвенные комнаты в землянках, в своих домах и 

в домах прихожан. Большинство представителей безместного духовенства 

были репрессированы. Некоторые представители духовенства вследствие ре-

прессий, закрытия храмов, административного нажима, налогового гнета отре-

кались от сана, многие публиковали известия об этом в прессе [10, с. 149–154]. 

Безместные священнослужители нередко голодали. За эпизодическое испол-

нение треб и обрядов, а также проведение богослужений в домах верующих 

полагалось суровое наказание – вплоть до ареста и расстрела. Архиепископ 

Ириней (Шульмин) до своего ареста запрещал представителей безместного 

духовенства в священнослужении [31, с. 22–24, 132, 139–140, 176].  

В 1939 г. был арестован начальник 2-го отдела УНКВД по Куйбышев-

ской области А. М. Углев, руководивший в 1937–1938 гг. «церковным» отде-

лом УНКВД, за «применение извращенных методов ведения следствия, бла-

годаря которым арестовывались ни в чем не повинные граждане». Углев 

признал, что прибегал к фальсификации следственных материалов и приме-

нял физические меры воздействия на арестованных. Никаких данных о нали-

чии контрреволюционной церковной организации среди духовенства не было 
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и в донесениях осведомителей НКВД. Выяснилось, что обвинения большин-

ства арестованных в 30-х гг. XX в. священнослужителей и мирян были по-

строены только на их «самопризнании» после ареста. Все протоколы допро-

сов были машинописными. Допросы начинались ссылкой на то, что 

обвиняемым подано заявление о своей преступной деятельности, однако ни 

одного такого заявления к делу не было приобщено. Такие «признательные» 

показания обвиняемых были составлены по шаблону, в общих фразах, без 

отражения конкретных фактов и обстоятельств. В каждом протоколе были 

приведены десятки имен участников контрреволюционной церковной орга-

низации, также без всяких оснований и доказательств. В период доследования 

в середине 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. были заново проведены допросы всех 

оставшихся в живых обвиняемых, которые отказались от данных ранее соб-

ственных показаний. Каждый из них заявил, что написанные от их имени по-

казания на следствии 1937 г. им не зачитывались, подписывали они их под 

угрозой либо после пыток. Как правило, протоколы допросов перед тем, как 

их подписать, свидетели не читали, так как были уверены в том, «что лишне-

го в них ничего не запишут» [31, с. 118, 226–227].  

После ареста архиепископа Иринея (Шульмина) 23 октября 1937 г.  

в Куйбышевскую епархию более 2 лет не назначали правящего архиерея.  

В тот же период в Куйбышеве вследствие массовых арестов священнослужи-

телей прекратились богослужения. Весной 1938 г. возобновились богослуже-

ния в Покровской церкви. В октябре 1939 г. на место штатного священника 

этого храма был назначен уволенный на покой с Астраханской кафедры  

в апреле того же года архиепископ Андрей (Комаров), в начале 1941 г. он 

стал настоятелем храма [10, с. 187–188]. С конца 1940 г. в доме одного самар-

ского инженера на средства архиепископа Андрея организовывались бес-

платные обеды для семей репрессированных церковно- и священнослужите-

лей. 13 июля 1941 г. архиепископ Андрей был арестован, 7 сентября 1941 г. 

освобожден [28, с. 238–239; 33, с. 92–127]. 12 сентября 1941 г. последовал 

указ о назначении его правящим архиереем Куйбышевской епархии.  

25 декабря 1941 г., несмотря на возражения архиепископа Андрея, 

иеромонах Питирим (Свиридов; в прошлом настоятель Покровской церкви  

в сане протоиерея, которого архиепископ Андрей считал человеком, «вред-

ным для Церкви») был хиротонисан во епископа Куйбышевского (1-я архи-

ерейская хиротония в годы Великой Отечественной войны). Хиротонию со-

вершили Киевский митрополит Николай (Ярушевич), архиепископ Андрей 

(Комаров) и прибывший на несколько дней в Куйбышев Горьковский архи-

епископ Сергий (Гришин). Назначенный на Саратовскую кафедру архиепи-

скоп Андрей еще более полугода оставался в Куйбышеве, поскольку в Сара-

товской области не было ни одного действующего храма. Покровская 

церковь стала кафедральным собором Куйбышевской епархии. Управление 

епископа Питирима было самым кратковременным в истории Самарской 

(Куйбышевской) епархии и длилось чуть более двух недель, так как он  

не пользовался авторитетом у верующих [29, с. 456–462; 34, с. 206–230]. 
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Пензенская область в годы Великой Отечественной войны:  
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность разработки проблемы определяется 

необходимостью осмысления процесса глокализации – укрепления значения локаль-

ной специфики, ее актуализация. Нематериальным фактором экономического роста и 

развития человеческого потенциала выступает последовательная стратегия формиро-

вания региональной идентичности, устойчивого осознания локальным сообществом 

себя в пределах определенного пространственно-временного континуума. Цель про-

ведения исследования заключается в изучении процессов административно-хозяй- 

ственного развития тылового региона в годы Великой Отечественной войны. Прин-

ципиальное значение имеет рассмотрение практик повседневности, выявление ком-

муникативных связей официального и обыденного уровней восприятия происходив-

шего. Материалы и методы. Массив исторических источников, привлеченных для 

анализа, составили документы Государственного архива Российской Федерации и 

Государственного архива Пензенской области. Исследование выполнено на основе 

междисциплинарного синтеза методов социологии, истории и культурологии повсе-

дневности. Используются методы герменевтики, прежде всего общие подходы к ин-

терпретации исторического источника: понимание общего значения текста и социо-

культурного контекста с учетом знания хронотопа событий и практик повседневности. 

Результаты. В ходе проведенного исследования была выявлена специфика офици-

альной репрезентации идентичности региона и проведена реконструкция образов 

экстремальной повседневности в массовом сознании. Выводы. Для локального сооб-

щества формирование (восстановление) региональной идентичности (образование 

Пензенской области как самостоятельного субъекта РСФСР относится к 1939 г.) сов-

пало по времени с началом Великой Отечественной войны, что выступило ключевым 

фактором, многократно осложнившим этот процесс. Миграционная подвижность, 

перемещение в Пензенскую область десятков предприятий и свыше 150 000 эвакуи-

рованных граждан вкупе с мобилизационными усилиями властей и жесточайшей 

централизацией управления деформировали привычный фон провинциальной повсе-

дневности. 

Ключевые слова: Пензенская область, идентичность региона, региональная иден-

тичность, Великая Отечественная война, история повседневности 
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Abstract. Background. The relevance of developing the problem is determined by the need 

to comprehend the process of glocalization – strengthening the value of local specificity, its 

actualization. A consistent strategy for the formation of a regional identity, a sustainable 

awareness of the local community within a certain spatiotemporal continuum is an intangi-

ble factor in economic growth and human development. The purpose of the work is to study 

the processes of administrative and economic development of the rear region during the 

Great Patriotic War. The consideration of the practices of everyday life, the identification of 

communication links between the official and everyday levels of perception of what was 

happening is of fundamental importance. Materials and methods. The array of historical 

sources involved in the analysis was made up of documents from the State Archives of the 

Russian Federation and the State Archives of Penza region. The study was carried out on 

the basis of an interdisciplinary synthesis of the methods of sociology, history and cultural 

studies of everyday life. The methods of hermeneutics are used, first of all, general ap-

proaches to the interpretation of a historical source: understanding the general meaning of 

the text and the socio-cultural context, taking into account the knowledge of the chronotope 

of events and everyday practices. Results. In the course of the study, the specifics of the 

official representation of the region’s identity were revealed and the images of extreme eve-

ryday life in the mass consciousness were reconstructed. Conclusions. For the local com-

munity, the formation (restoration) of a regional identity (the formation of Penza region as an 

independent subject of the RSFSR dates back to 1939) coincided with the start of the Great 

Patriotic War, which was a key factor that greatly complicated this process. Migration mobili-

ty, the relocation of dozens of enterprises and over 150,000 evacuated citizens to Penza 

region, coupled with the mobilization efforts of the authorities and the most severe centrali-

zation of management, deformed the familiar background of provincial everyday life. 
Keywords: Penza region, region identity, regional identity, Great Patriotic War, history of 

everyday life 
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Представление Президиума Верховного совета РСФСР о разделении 

Тамбовской области на Пензенскую область с центром в г. Пензе и Тамбов-

скую область с центром в г. Тамбове было утверждено Указом Президиума 

ВС СССР за подписью М. И. Калинина и секретаря Президиума А. Горкина  

4 февраля 1939 г. Население смогло ознакомиться с текстом Указа на следу-

ющий день после его опубликования в СМИ. Согласно принятому решению, 
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в состав Пензенской области из Тамбовской области были перечислены  

г. Пенза и следующие районы: Беднодемьяновский, Наровчатский, Керен-

ский, Нижне-Ломовский, Голицинский, Пачелмский, Головинщинский, Баш-

маковский, Поимский, Чембарский, Каменский, Свищевский, Телегинский, 

Кондольский, Мокшанский, Иссинский, Больше-Вьясский, Лунинский, Бес-

соновский, Городищенский, Шемышейский, Земетчинский, Соседский и 

Терновский. Кроме того, из Куйбышевской области передавались Николо-

Пестровский, Литвиновский, Кузнецкий, Николаевский, Барановский, Невер-

кинский, Камешкирский районы, а из Саратовской области – Бековский, Да-

ниловский, Колышлейский, Лопатинский, Мало-Сердобинский, Сердобский 

и Тамалинский районы. В общей сложности в состав региона было включено 

38 районов. Областной центр оставался самостоятельной административной 

единицей, остальные города вошли в состав районов и были подчинены 

райисполкомам и горсоветам [1, л. 1]. Спустя три месяца статус самостоя-

тельной административно-хозяйственной единицы получает г. Кузнецк по 

Указу Президиума Верховного совета РСФСР от 16 мая 1939 г. за № 646/306, 

что предполагало его непосредственное подчинение областным организаци-

ям [1, л. 3]. 

Динамику административно-территориальной регламентации нового 

субъекта в довоенный период определяли процессы разукрупнения районов и 

политика активного формирования идентичности региона на основе последо-

вательного разрушения дореволюционной символики и создание новой, свя-

занной в первую очередь с переименованием населенных пунктов в честь ге-

роев советской эпохи. Так, Указом Президиума ВС РСФСР от 10 февраля 

1940 г. за № 629/9 «Об увековечивании памяти Героя Советского Союза  

А. Е. Махалина» село Новый Кряжим Кузнецкого района Пензенской обла-

сти, в котором родился А. Е. Махалин, было переименовано в село Махалино. 

Ново-Кряжимская средняя школа получила новое наименование – имени Ге-

роя советского Союза А. Е. Махалина [1, л. 7]. 

В 1940 г. в регионе были также переименованы рабочий поселок Литви-

ново в Сосновоборск и Литвиновский район в Сосновоборский соответствен-

но, а Керенск и Керенский район – в Вадинск и Вадинский район [1, л. 8–9]. 

Буквально за два месяца до начала войны, 24 апреля 1941 г., были разукруп-

нены Земетчинский и Вадинский районы и за счет их территории в составе 

области появился новый район – Салтыковский с центром в с. Салтыково  

[1, л. 12].  

С момента нападения Германии на СССР любые изменения админи-

стративно-территориального устройства регионов были прерваны. Регламен-

тация процессов административно-хозяйственного развития возобновилась 

лишь с конца 1943 г. Так, Указом Президиума ВС РСФСР от 2 декабря 1943 г. 

за № 619 /48 за счет разукрупнения существовавших районов города в Пензе 

был образован Железнодорожный район. Также в декабре 1943 г. за счет 

разукрупнения Телегинского, Терновского и Городищенского районов были 

образованы новые: Кучкинский, Нечаевский и Чаадаевский районы Пензен-

ской области [1, л. 17–18]. 15 июня следующего года был изменен статус Ка-

менки Каменского района: по Указу Президиума ВС РСФСР за № 616/16 

населенный пункт был отнесен к категории рабочих поселков [1, л. 22]. 
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Как можно заметить, первые инициативы политического руководства 

укладываются в процесс формирования «идентичности региона», определяе-

мый как результат планомерной политики институционализации и символи-

зации территориального сообщества. Одним из авторитетов в деле разработки 

концепции идентичности региона признано считается финский исследователь 

А. Пааси. Автор предложил модель институционализации региона, включаю-

щую четыре стадии: территориальную организацию, символическое оформле-

ние, создание институтов, ответственных за формирование самосознания, и, 

наконец, утверждение в массовом сознании соответствующего комплекса 

представлений [2, 3].  

Частным выражением процесса конструирования идентичности станет 

наполнение локальной «принадлежности» и репрезентации региона. Одним 

из первых документов, отразивших аутентичное прочтение значимых индика-

торов в представлении местной политической элиты, является «Администра-

тивная и хозяйственная характеристика Пензенской области», подготовленная 

1 августа 1944 г. председателем Облплана В. Грушенковым [4, л. 15–18].  

В разделе «административные данные» встречаем характеристику численно-

го состава и территориальной организации населения. К этому времени насе-

ление региона составило 1 650 984 человека, в том числе 295 124 человека 

проживало в городах (всего 18 %) и 1 355 860 (82 %) – в сельской местности. 

При этом в городах областного подчинения проживало: в Пензе (поделенной 

на четыре района: Южный, Северный, Железнодорожный и Заводской) –  

159 776 человек и в Кузнецке – 37 842 человека. В общей сложности админи-

стративное деление региона представляло собой следующее: два города об-

ластного подчинения, шесть городов районного подчинения (Городище, Сер-

добск, Чембар, Нижний Ломов, Беднодемьяновск), девять рабочих поселков, 

40 районов, 791 сельский совет [4, л. 15].  

В национальном составе отмечалось преобладание русских (86,8 %). 

Численность мордвы не превышала 7,8 %, татар – 3,8 %. Остальные нацио-

нальности в своей совокупности составляли 1,6 %.  

«Хозяйственный» портрет региона включал в себя весьма скудное опи-

сание «природных богатств», в числе которых первые позиции принадлежали 

лесам (905 тыс. га), запасам торфа и глине; характеристику сельского хо-

зяйства, промышленности, транспорта, связи; данные о числе культурно-

просветительских и социально-бытовых учреждений, учреждений народного 

образования [4, л. 15–18]. Обращает на себя внимание констатирующий, а  

не аналитический характер представленных данных, тяготение к заданной 

форме, шаблонность суждений. По всей вероятности, авторы «характеристи-

ки» строго следовали инструкции по подготовке справки для центральных 

партийных структур и, более того, сознательно обходили острые углы, скры-

вая нежелательную информацию. Так, мы не обнаружим здесь данных о про-

изводстве продукции сельского хозяйства, хотя объем валовой продукции 

промышленного производства указан. Отдельно перечислены районы, отста-

ющие в развитии сельского хозяйства (16 из 40 районов: Мало-Сердобинский, 

Поимский, Телегинский, Лопатинский, Свищевский, Сердобский, Данилов-

ский, Мокшанский, Иссинский, Николо-Пестровский, Терновский, Лунин-

ский, Чембарский, Городищенский, Шемышейский, Кондольский) и передо-

вые районы (всего два: Кузнецкий и Соседский). Ситуация объясняется 
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критическим положением дел в сельском хозяйстве региона, сложившимся 

к весне 1943 г., что вызвало появление специального постановления ЦК 

ВКП(б) «О неудовлетворительном руководстве Пензенского обкома ВКП(б) 

сельским хозяйством» от 1 июня 1943 г. и соответствующего решения пле-

нума Пензенского обкома (25–26 июня 1943 г.) [5, л. 76]. Несмотря на  

административную встряску к концу сентября, колхозами области было сда-

но только 18,3 % от плана хлебосдачи (всего в области действовало 1938 кол-

хозов, на которые приходилось до 79 % посевных площадей). В экстренном  

порядке к уборке урожая в регионе было привлечено до 12 000 бойцов РККА 

[6, л. 7–9]. 

В то же время в результате эвакуации самым кардинальным образом 

изменилась индустриальная основа: перечень крупнейших предприятий отра-

зил основу будущего оборонного комплекса Пензенской области: заводы  

№ 50, 255 (НКбоеприпасов), № 807, 740, 744, 731, 704, 748, 821 (НКминво-

оружения), № 163, 472, 353 (НКавиапромышленности). Возросла энергово-

оруженность пензенских предприятий. В общей сложности к лету 1944 г.  

в регионе действовало 37 электростанций [4, л. 16 об.]. 

Характеристика транспортных коммуникаций полностью исчерпыва-

лась описанием железнодорожного сообщения: общая протяженность желез-

ных дорог в области составляла 700 км, тогда как, скажем, маршруты авто-

бусных пассажирских перевозок в областном центре охватывали лишь 3 км 

при отсутствии других видов транспорта (трамвай, троллейбус). Показатель-

но, что в культурном контексте эпохи 19 из 40 районов области считались 

«глубинными», т.е. не связанными с областным центром железной дорогой.  

Заметные успехи были отмечены В. Грушенковым в радиофикации 

населенных пунктов: на 1 августа 1944 г. количество радиоточек в сельской 

местности составило 17 016, а в городах – 19 099. Не имел радиоузла только 

один районный центр – Большая Елань (Кучкинский район). Телефонная 

связь имелась в каждом из районных центров. В то же время телеграфная 

связь была недоступна в Лопатинском, Даниловском, Нечаевском и Куч-

кинском районах. Два города – Чембар и Городище – не имели водопровода 

[4, л. 16 об. – 17 об.]. Описывая отсутствие тех или иных урбанистических 

признаков, власти констатировали фрагментарность формирования совре-

менной инфраструктуры административных центров, объективно фиксируя 

как низкий стартовый потенциал экономического развития, так и незавер-

шенность реформы районирования в регионе, когда оси интеграции форми-

ровались простым волевым решением без учета исторических факторов соци-

окультурного тяготения. 

Почти исключительным аспектом анализа параметров советской мо-

дерности выступала характеристика результатов развития социальной инфра-

структуры, что определяло собой содержание процесса институционализации 

региональной идентичности и отвечало за трансляцию смыслов и символов 

новой эпохи. По данным облплана, сеть культурно-просветительских учре-

ждений включала в себя 760 изб-читален, 139 библиотек, 31 дом культуры 

(ДК), 39 стационарных кинотеатров, 56 кинопередвижек, 5 театров. Отметим 

при этом, что на 40 районов приходился 31 ДК [4, л. 17]. Медицинскую по-

мощь населению оказывали 78 больниц на 4052 койко-места. Из этого числа  

23 учреждения располагались в городах, а 55 – в сельских районах [4, л. 17 об.]. 
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Система учреждений народного образования, по данным на конец 

1943–1944 учебного года, была представлена 1782 школами, из них 67 учре-

ждений работали в городе, а 1715 – в сельской местности с числом учащихся 

155 291 человек. Наиболее массовым видом была начальная школа: 1342 –  

в селах и 27 – в городах региона. Кроме того, в области насчитывалось  

17 школ фабрично-заводского обучения, 7 ремесленных и одно железнодо-

рожное училище, в которых в порядке мобилизации обучалось 8599 человек.  

В числе средних профессиональных образовательных учреждений также 

встречаем 13 техникумов, 5 педучилищ, 2 фельдшерско-акушерских и 1 фар-

мацевтическую школы [4, л. 16 об. – 17 об.]. 

Высшие учебные заведения располагались в Нижнем Ломове – Учи-

тельский институт с числом учащихся 102 человека – и в Пензе – Индустри-

альный институт (600 учащихся), Педагогический (282 учащихся) и Учитель-

ский (246 учащихся) институты. Единственный научно-исследовательский 

институт – Санитарно-бактериологический – также располагался в областном 

центре [4, л. 16 об. – 17 об.]. 

Таким образом, оценивая эффективность политических практик, направ-

ленных на формирование идентичности региона, отметим подвижность и неза-

вершенность территориальной организации, но при этом высокую результа-

тивность в деле создания институтов, ответственных за символизацию 

советской модерности и формирование самосознания (особенно в деле разви-

тия системы народного образования, процессов радиофикации и кинофика-

ции и пр.). Ключевое, системное значение для социокультурного развития 

области имели изменения, произошедшие в ходе эвакуационных мероприя-

тий: на территории тылового региона с удобной транспортной доступностью 

было размещено 87 предприятий, организаций, учреждений и до 150 000 эва-

куированных граждан СССР. Это заложило основы формирования комплекса 

предприятий военно-промышленного комплекса и соответствующей системы 

подготовки кадров (Индустриальный институт).  

Вместе с тем, рассматривая процесс утверждения в массовом сознании 

комплекса представлений, опосредующих социальный отклик и взаимодей-

ствие в заданных коммуникативных системах, необходимо учитывать мощ-

ное деструктивное воздействие на массовое сознание и психологию экстри-

мализации повседневности в условиях беспрецедентной по своему характеру 

войны. Наиболее острой была проблема продовольственного обеспечения.  

В результате мобилизационных кампаний произошло изменение демографиче-

ской и социальной структуры населения, резко сократилась энерговооружен-

ность и механизация труда, что привело к сокращению потребления важней-

ших продуктов питания в советской деревне. Все стратегии адаптации  

к чрезвычайным условиям военного времени были сфокусированы на реше-

нии продовольственной проблемы для каждой отдельно взятой семьи. Фак-

тически произошла натурализация крестьянского хозяйства. 

Даже защищенные категории населения испытывали серьезные труд-

ности в снабжении продовольствием и промышленными товарами. Так,  

в Сердобском районе к маю 1944 г. на учете райотдела гособеспечения состо-

яло 7924 семьи (23 287 человек), в том числе рабочих и служащих – 1785 се-

мей, колхозников – 6139 семей. Ввиду продовольственных затруднений се-

мьи военнослужащих даже в районном центре неделями не получали хлеба, 
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несмотря на то что для многих нормированное распределение было почти 

единственным источником получения продовольствия. Обыденную практи-

ку военной повседневности можно воспроизвести на примере жизни кон-

кретных семей. В частности, на иждивении А. И. Мещеряковой, проживав-

шей в г. Сердобске, находилось четверо детей 12, 10, 8 и 2 лет. Муж и два 

старших сына были призваны в ряды РККА. Вот какая характеристика ма-

териально-бытового положения семьи Мещеряковой была составлена в ходе 

проверки инструктором обкома партии: «Семья в хозяйстве имеет дом (по 

Первомайской улице № 40), огород 0,2 га, хлеб получает по карточкам по  

300 грамм на человека (однако за 5 дней хлеб не выдавали), других продук-

тов питания не имеет, семья не имеет обуви и одежды, как сама, так и дети» 

[7, л. 26]. В числе стратегий выживания в условиях войны встречаем трудо-

устройство женщин, случайные заработки, огородничество: «Полагина Ана-

стасия Степановна – муж на фронте, имеет 3 детей в возрасте 12, 6 и 4 года, 

работает на Сердобском часовом заводе, получает хлеба 700 грамм, этим хле-

бом питает своих детей, она посадила картофеля 0,15, семена заработала для 

своего огорода, т.е. другим копала на огородах землю. Семья имеет очень 

большую нуждаемость в хлебе, обуви и одежде. Через отдел гособеспечения 

оказана помощь, выдано ей 10 кг муки». Как отмечали представители област-

ного комитета партии, все семьи военнослужащих испытывали острую нужду 

в продовольствии. Минимум потребительской корзины в это время выражал-

ся самым крайним значением и звучал рефреном в описании положения се-

мей военнослужащих: хлеб, одежда и обувь. В ходе обследования наиболее 

нуждавшимся была оказана помощь от отдела гособеспечения: «выдано муки  

8 кг» и т.п. [7, л. 26–26 об.]. 
Обеспечение населения продовольствием выступало ключевым вопро-

сом военной повседневности. При этом механизм нормированного распреде-

ления продуктов вызывал массу нареканий у населения, оставаясь поводом 

для беспокойства местных властей на протяжении всей войны. Причиной то-

му служат объективные условия разбалансированности системы потребления 

в периоды военных катастроф 1941–1942 гг., падение исполнительской дис-

циплины и, как следствие, эффективности управления в дополнение к фор-

мированию экстремальных стратегий выживания и тиражированию различ-

ного рода девиаций. Обыденным явлением становятся хищения продо-

вольствия и другие злоупотребления при его распределении. В итоге в ходе 

проверок деятельности районных исполкомов и партийных комитетов фик-

сировались грубые нарушения решений обкома партии по вопросу снабжения 

населения продовольствием, и прежде всего хлебом. Так, по данным на ян-

варь 1944 г., в Башмаковском районе проверка контингента не проводилась, 

снабжение хлебом осуществлялось по представленным сельсоветами спис-

кам, несмотря на существование запрета, печеный хлеб нередко заменялся 

зерном, отчеты о расходовании хлеба на местах в райисполком не предостав-

лялись. В ходе проверки района выяснилось, что до 22 января рабочие и слу-

жащие Башмаковской МТС хлеб совершенно не получали. В госпиталь за 

первые три недели 1944 г. поступило лишь 200 кг хлеба вместо положенных 

1500 кг [7, л. 1]. 

В Каменском районе в январе – феврале 1944 г. райторготдел превысил 

контингент, установленный облисполкомом, на 1030 человек, в ходе чего 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 4 

 86 

произошло снижение норм учителям, врачам и членам их семей. Вместо еже-

дневной нормы в 500 грамм работники образования получали 400 грамм,  

а иждивенцы вместо 150 грамм – всего 100 грамм. Имелись случаи неотова-

ривания карточек, в частности в Федоровском, Студенецком, Г.-Вражском 

сельсоветах [7, л. 5]. Снижение установленных по области норм выдачи хлеба 

было зафиксировано и в Неверкинском районе, где работники МТС, учителя 

с большими перебоями получали по 400 грамм хлеба, служащие – 300 грамм 

вместо положенных 400, а иждивенцам в январе – феврале вообще не выда-

валось хлеба. Остальные контингенты – семьи военнослужащих, инвалиды 

отечественной войны – получали карточки, но хлеб по ним не выдавался из 

месяца в месяц. 

В ходе проверки было зафиксировано включение в списки лиц, «не име-

ющих права на получение хлеба». Так, например, по Донгузлеевскому сель-

совету карточки на выдачу хлеба в январе получил С. В. Антипов, к этому 

моменту призванный в ряды РККА и покинувший место жительство, М. Ан-

типова, имеющая в хозяйстве корову и двух коз, и другие лица, «не имеющие 

крайней нуждаемости в получении хлеба» [7, л. 31, 32 об.].  

Невзирая на существование нормированного распределения и острей-

шую нехватку хлеба для обеспечения населения, руководство района распо-

ряжалось запасами продовольствия по собственному усмотрению. Так, пред-

седатель Неверкинского райисполкома Пудовкин личным указанием разрешил 

израсходовать без карточек на банкетах по случаю встречи нового года 129 кг 

муки, выдал отделу гособеспечения для продажи без карточек 200 кг муки, 

санкционировал выделение на проведение пленума РК ВЛКСМ 20 кг хлеба. 

Председатель райпотребсоюза Еникеев «по запискам, прямо с пекарни без 

карточек, только в декабре роздал до 100 кг хлеба разным лицам, даже без 

указания кому и почему так много». Тексты записок выступают свидетель-

ством криминализации властно-политического регулирования, когда управ-

ленческие полномочия низводились до тривиального доступа к распределе-

нию продуктов: «Зав. пекарней, отпустите срочно 2 буханки хлеба для 

столовой бойцам Красной армии» (проверкой было установлено, что столо-

вая хлеба не получала). Председатель сельпо Тренгулов только в феврале 

1944 г. раздал «по запискам» свыше 50 кг хлеба. Руководство сельской по-

требкооперацией был отмечен самым высоким уровнем коррупции в системе 

распределения. Так, продавец Бигеевского сельпо Р. Х. Агишева при сдаче 

госпоставок колхозами и колхозниками совершила хищение 12 пудов живот-

ного масла, которое впоследствии реализовала на колхозном рынке г. Куз-

нецка, получив свыше 75 тысяч рублей. Председатель Деминского сельпо  

М. Х. Сатдаров незаконно «разбазарил» порядка 730 кг хлеба, в том числе 

присвоил себе 132 кг хлеба. Директор заготконторы райпотребсоюза  

А. Б. Бибарсов с сентября по декабрь 1943 г. незаконно присвоил себе 9 кар-

точек по 600 грамм хлеба, которые смог отоварить [7, л. 32–32 об.].  

Имели место случаи открытого хищения продовольствия из складских 

помещений колхозов и совхозов области. Так, в колхозе им. Кирова Теряев-

ского сельсовета была совершена кража продовольствия из колхозного амба-

ра. Злоумышленники вывезли 102 кг меда, 32 кг пшена, 15 пудов муки и 26 кг 

растительного масла. Кража была совершена в дневное время суток. Следов 

взлома обнаружено не было [7, л. 32 об.].  
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Еще одним признаком грядущего крушения привычного жизненного 

уклада становится население, эвакуированное из угрожаемых районов. Весь-

ма примечательно, что в восприятии современников произошла стремитель-

ная смена понятий: «Вскоре появились первые беженцы или, как их стали 

называть, эвакуированные» [8, с. 343]. Дело в том, что основной контингент 

прибывающих в тыловые регионы состоял из работников эвакуируемых 

предприятий, что и послужило основанием для трансформации понятия и 

серьезного «уплотнения» жилого фонда Пензы и других населенных пунктов 

региона. Практики столь масштабной эвакуации не знала до этого времени ни 

одна страна. Размещение трудовых контингентов, предприятий, установка 

оборудования проходили в сложных погодных условиях осени – зимы 1941 г. 

Пожалуй, только привычка к переживанию экстремального бытия, сформиро-

ванная предыдущими десятилетиями, способствовала скорейшей адаптации 

советских граждан к новым условиям жизни. Нередко людям приходилось 

ютиться в палатках, землянках, работать под открытым небом в условиях низ-

ких температур по 12–14 часов в сутки. Ценой невероятно напряженных уси-

лий первую военную продукцию предприятия начинали выпускать уже спустя 

три месяца после начала строительных и монтажных работ. 

Теневой стороной героических будней промышленных предприятий 

становится феномен трудового дезертирства. Указом Президиума ВС СССР 

от 26 декабря 1941 г. все рабочие и служащие предприятий всех отраслей, 

обслуживающих военную промышленность, были признаны мобилизован-

ными на весь период войны и закреплены для постоянной работы за теми 

предприятиями, на которых они работали. Самовольный уход рабочих и слу-

жащих с предприятий стал рассматриваться как дезертирство. Лица, винов-

ные в самовольном уходе (дезертирстве), подлежали суду военного трибуна-

ла и карались тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.  

Дезертировало с предприятия в основном сельское население, мобили-

зованное из районов области и трудовых резервов, что объясняется бытовой 

неустроенностью новоиспеченных рабочих, вчерашних школьников. Это под-

тверждается данными статистики: в 1943 г. дезертировали почти все выпуск-

ники школ фабрично-заводского обучения, поступившие на завод № 50 им. 

Фрунзе в г. Пензе. Из общего количества в 3564 дезертира, выявленных  

в этом году, стаж работы до 1 года имели 2050 человек, остальные прорабо-

тали на предприятии всего несколько дней или недель. Численность дезерти-

ров в возрасте от 16 до 25 лет составила 2400 человек [9, л. 30 об.]. По своей 

сути подобный формат дезертирства можно рассматривать как естественную 

жизненную стратегию выживания в экстремальных условиях. В ряде цехов 

была организована доставка пищи непосредственно к месту работы, но усло-

вия приема пищи попросту отсутствовали, раздача пищи происходила прямо  

у рабочих мест, «зачастую не в посуду, а клочки бумаги». Фиксировалось так-

же несвоевременное получение рабочими хлеба по карточкам. Размещались 

мобилизованные рабочие в общежитиях, каковых на заводе имелось 18, в том 

числе и 4 землянки. В общей сложности в общежитиях в совершенно антиса-

нитарных условиях проживало свыше трех тысяч рабочих [9, л. 30 об. – 31]. 

Объясняя причины своего дезертирства, заложники экстремальных практик  

в самых бесхитростных выражениях шаг за шагом воспроизводили этапы 

маргинализации значительных слоев населения. В их показаниях перед нами 
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предстает процесс формирования особой поведенческой модели выживания  

в условиях деградации большинства социальных связей. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что переход из военной 

повседневности к мирным жизненным практикам был постепенным и растянул-

ся на несколько лет и даже десятилетий. Это объясняется как объективными 

процессами, ставшими следствием военных потерь и конверсионных про-

грамм, условиями восстановительного периода, так и причинами субъектив-

ного, психологического характера, когда декомпрессия от снятия напряжен-

ности военного ритма жизни вызвала замедление всех социетальных функций. 

Крайняя степень необеспеченности населения продовольствием и про-

мышленными товарами первой необходимости в 1945 г. фиксируется и в ходе 

анализа обращений граждан к местным властям, в том числе и в письмах, 

направленных в региональное периодическое издание «Сталинское знамя». 

Так, из 154 писем и жалоб, поступивших в газету в июле 1945 г., 103 обраще-

ния включали просьбы об оказании материальной помощи (одеждой, обувью, 

хлебом, в ремонте квартир, назначении пенсий и пособий) [10, л. 72]. Тяготы 

и лишения военной эпохи, утрата связи с членами семьи, переживания гибели 

близких послужат основанием для экстремально высокого уровня тревожно-

сти массовых настроений, угрожающей стабильности воспроизводства смыс-

ло-жизненных ценностей, порождавшей распространение социальной апатии 

и маргинализации значительных социальных групп. 
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Деятельность пензенских военкоматов по формированию  

111-го отдельного лыжного батальона во время  

Советско-финской войны  
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Политические и военные события Советско-

финской войны 1939–1940 гг. в последнее время достаточно хорошо изучены. Одна-

ко недостаточно освещены военно-мобилизационные мероприятия органов военного 

управления того периода по формированию частей РККА, в частности в Пензенской 

области. При столкновении с проблемами на фронте иногда военно-мобилизационные 

мероприятия в тылу были всевозможными импровизациями военного руководства 

страны, не запланированными руководящими документами, что приводило к слож-

ностям их выполнения. Это относится и к формированию добровольческих лыжных 

батальонов, создание которых достаточно слабо изучено. Цель работы – на примере 

формирования 111-го отдельного лыжного батальона рассмотреть действия местных 

органов военного управления и сложности, с которыми они столкнулись в процессе 

создания специализированного подразделения на добровольческой основе. Материалы 

и методы. В основу исследования легли документы архивов и материалы, раскрыва-

ющие порядок комплектования лыжных частей Красной армии на добровольческой 

основе во время Советско-финской войны в Пензенской области. В ходе написания 

работы использовались базовые методы исследования – диалектический, метод исто-

ризма, объективности, системности, позволившие упорядочить и структурировать 

материал с учетом военной проблематики. Для определения степени достоверности  

и репрезентативности документального материала использовался метод критиче-

ского анализа исторических источников. Результаты. На примере формирования 

111-го отдельного лыжного батальона рассмотрены действия местных органов  

военного управления и сложности, с которыми они столкнулись при создании специ-

ализированного подразделения на добровольческой основе. Выводы. Военкоматы 

страны более 20 лет не занимались массовым комплектованием РККА на доброволь-

ческой основе. Поэтому формирование специализированного боевого подразделения 

на добровольческой основе в период ведения боевых действий и в сжатые сроки стало 

хорошим испытанием для военных, партийных и государственных органов, в частно-

сти в Пензенской области. Несмотря на объективные и субъективные трудности, пра-

вительственная задача была выполнена, что стало доказательством эффективности 

системы формирования воинских частей в условиях локальной войны и послужило 

хорошим опытом для будущих массовых мобилизаций.  

Ключевые слова: формирование, Красная армия, лыжный батальон, Советско-

финская война, военкоматы, Пензенская область 
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The activities of Penza military enlistment offices for the formation  

of the 111th separate ski battalion during the Soviet-Finnish war 
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Penza Artillery Engineering Institute – the Branch of the Мilitary Аcademy  
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Abstract. Background. The political and military events of the Soviet-Finnish war have 

recently been well studied, but the military mobilization activities of the military authorities 

of that period on the territory of the USSR and in particular in Penza region remain poorly 

studied. Faced with a big problem at the front, sometimes military mobilization activities in 

the rear were improvised by the military leadership of the country, not planned by the gov-

erning documents, which led to difficulties in their implementation. This also applies to the 

formation of volunteer ski battalions, the creation of which is rather poorly studied. The 

purpose of the work is to use the example of the formation of the 111th separate ski battal-

ion to consider the actions of local military authorities and the difficulties they faced in the 

process of creating a specialized unit on a voluntary basis. Materials and methods. The re-

search is based on archival documents and materials that reveal the procedure for recruiting 

ski units of the Red Army on a voluntary basis during the Soviet-Finnish war in Penza re-

gion. In the course of writing the work, the basic research methods were used-dialectical, 

the method of historicism, objectivity, and consistency, which made it possible to organize 

and structure the material taking into account military issues. To determine the degree of 

reliability and representativeness of the documentary material, the method of critical analy-

sis of historical sources was used. Results. On the example of the formation of the 111th sepa-

rate ski battalion, the actions of local military authorities and the difficulties they faced 

when creating a specialized unit on a voluntary basis are considered. Conclusions. The mili-

tary enlistment offices of the country have not been engaged in recruiting the Red Army on 

a voluntary basis for more than 20 years. Therefore, the formation of a specialized combat 

unit on a voluntary basis during the period of combat operations in a short time was a good 

test for the military, party and state bodies in Penza region. Despite the objective and sub-

jective difficulties, the government task was completed, which proved the effectiveness of 

the system of forming new military units in war conditions and served as a good experience 

for future mass mobilizations. 

Keywords: formation, Red Army, ski battalion, Soviet-Finnish war, military enlistment 

offices, Penza region 
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Начало Советско-финляндской войны показало недостаточную готов-

ность Красной армии к войне в тяжелых климатических условиях. Поэтому 

24 декабря 1939 г. на основании приказа Народного комиссара обороны 

СССР № 0672 во многих областях страны началось ускоренное создание 

лыжных добровольческих частей.  
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Вопрос формирования конкретно лыжных батальонов во время Совет-

ско-финской войны рассмотрен в работах М. И. Тягура [1], А. П. Жукова [2]  

и С. К. Саркисова [3], которые исследовали эти процессы соответственно  

в Ленинградской, Московской областях и Удмуртской АССР. Данные воен-

но-мобилизационных мероприятий в Пензенской области до сих пор изучены 

недостаточно. Фонды Государственного архива Пензенской области и Рос-

сийского государственного военного архива обладают очень малым количе-

ством документов о формировании и об участии в боях пензенского лыжного 

батальона. Поэтому в статье в научный оборот впервые вводится ряд матери-

алов, которые могут расширить источниковую базу по изучению истории 

Пензенской области.  

7 января 1940 г. в Пензенский областной военкомат через штаб При-

волжского военного округа (ПриВО) поступил приказ Народного комиссара 

обороны № 4/1973 о формировании к 18 января в области 111-го отдельного 

лыжного батальона [4, л. 8]. В период с 18 до 25 января должно быть прове-

дено боевое слаживание данного подразделения. Согласно указаниям, уком-

плектование лыжного батальона средним и младшим начальствующим  

составом (т.е. соответственно офицерами и сержантами) должно было про-

изводиться действующими военнослужащими по разнарядке ПриВО, а 

должности рядовых комплектовались добровольцами из числа военнообя-

занных запаса, прошедших ранее военную подготовку в кадровых частях или 

на учебных сборах продолжительностью не менее трех месяцев, умеющих 

ходить на лыжах и «тщательно проверенных». Набор должен проводиться  

военкоматами, «не допуская никакого шума и кампании о наборе доброволь-

цев. Опубликование в печати об этом мероприятии не допускать» [2, л. 1–3].  

Штат лыжного батальона включал управление батальона, взвод развед-

ки, взвод связи, три стрелковые роты, пулеметную роту и пункт медпомощи. 

Всего 787 военнослужащих [5, л. 4–6].  

Всю сложность формирования непланового подразделения, да еще и  

на добровольческой основе, можно проследить по приказам, которые отправ-

лял пензенский облвоенком майор Каштанов в подчиненные райвоенкоматы,  

а также по его докладам в штаб округа, по ответным грозным телеграммам  

из штаба ПриВО, по рапортам, которые писали должностные лица, прислан-

ные контролировать работу пензенских органов военного управления.  

9 января пензенский облвоенком майор Каштанов разослал в районы 

области приказ о вербовке добровольцев, уточняя, что это должны быть за-

пасники 1910–1915 года рождения по конкретным военно-учетным специ-

альностям (ВУС). Кроме того, облвоенком довел методы вербовки: «Набор 

добровольцев ведите через первичные партийные, комсомольские, профсо-

юзные организации с составлением этими организациями списков кандидатов 

из числа ими изученных и заведомо известных лиц без ограничения количе-

ства. Затем отдельно с каждым намеченным кандидатом необходимо прове-

сти беседы. Каждый кандидат, изъявивший желание добровольно служить  

в рядах РККА, обязан подать заявление об этом с приложением автобиогра-

фии. После получения этих документов от добровольца на каждого из призы-

ваемых завести личные дела по форме и содержанию документов личного 

дела призывника, т.е. справки о несудимости и неподсудности, политическую 

и производственную характеристики. А на членов и кандидатов ВКП(б)  
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и ВЛКСМ – партийно-комсомольские характеристики. Наряд выполнить 

полностью как оперативное боевое задание. Снижение в наряде не будет, 

сроков изменения отправки не будет (интересная особенность; значит, райво-

енкомы уже сталкивались с тем, что впоследствии уменьшали наряды или 

отодвигали сроки их выполнения – авт.). При отправке завербованных доб-

ровольцев особое внимание обратить на политическое обеспечение как перед 

отправкой, так и в пути следования, обеспечение газетами, журналами и по 

возможности музыкальными инструментами. Ни в коем случае не допускать 

случаев выпивок» [5, л. 12]. Аналогичные инструкции получили все облвоен-

коматы как ПриВО, так и других военных округов [3, л. 200]. 

Вероятно столкнувшись с первыми трудностями при формировании 

добровольческих частей, 9 января 1940 г. из штаба ПриВО в Пензу пришло 

уточнение, что младший начсостав (сержанты) запаса, в связи с их большим 

количеством, можно зачислять как на должности до помощника командира 

взвода включительно, так и на должности рядовых. Минимальный и макси-

мальный возраст уже не устанавливался. Главное требование – умение хо-

рошо владеть оружием, лыжами и способность по состоянию здоровья дей-

ствовать в трудно-пересеченной местности, а также преданность делу партии 

и советскому правительству. Имеющиеся у добровольцев лыжи они могли 

брать с собой с последующей компенсацией по рыночной цене. Лыжи 

должны соответствовать: полугорные или горные шириной не уже 65 мм,  

не длиннее 225 см, горные не короче 200 см, крепление армейского образа.  

Предписывалось боевую подготовку и тренировку на лыжах проводить 

сразу, не дожидаясь полного укомплектования батальона. К работе необхо-

димо привлекать представителей местных физкультурных организаций, физ-

культруководителей воинских частей [5, л. 18]. 

9 января 1940 г. майор Каштанов докладывал в ПриВО, что полностью 

было получено имущество связи, химическое и медицинское имущество.  

В то же время подразделение не полностью обеспечено артиллерийским, ин-

женерным, вещевым и санитарно-хозяйственным имуществом, отсутствовали 

петлицы к гимнастеркам и шинелям. Кроме того, не было указаний, кто во-

оружается винтовкой, а кто пистолетом, что затрудняло распределение во-

оружения по подразделениям. Проблемы были и с питанием личного состава. 

По неясным причинам командир 61-й стрелковой дивизии, дислоцированной 

в Пензе, в постановке на довольствие людей в воинских частях гарнизона от-

казал. Со складов дивизии не выдавались батальону овощи, якобы в связи  

с их отсутствием, в то время как части дивизии их получали. Поэтому пита-

ние личного состава было организовано в гражданских организациях. Штаб 

батальона находился в Пензе в Художественном училище. 

Для формирования лыжного батальона ориентировочно требовалось 

расходов на лыжные установки, лыжи, дрова, горючее, коммунальные услу-

ги, окраску демаскирующих предметов, устройство нар, приготовление пита-

ния в гражданских столовых 73 000 руб. Неоднократные запросы в ПриВО 

оставались без ответа. Отсутствие финансовых средств ухудшало работу по 

формированию подразделения вследствие большой задолженности граж-

данским организациям [5, л. 140, 141]. 
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Здесь следует сделать небольшое отступление. Много сил при форми-

ровании уделялось лыжам, хотя в последующем оказалось, что данное сред-

ство передвижения не самое эффективное. Так, 12 февраля 1940 г. команду-

ющий 8-й армии Г. М. Штерн приказывал, чтобы «для ходьбы в глубоком 

снегу, особенно в лесу, где движение на обычных лыжах затруднено, исполь-

зовать “снегоступы”, к изготовлению которых приступить немедленно из 

подручных материалов». Довольствующим органам и военторгам предписы-

валось сдавать всю тару из фанеры частям для заготовки «снегоступов»  

[6, л. 21]. 

Одним из важных вопросов для принятия решения добровольно на не-

большой срок поступить в ряды РККА являлся вопрос о денежном доволь-

ствии. Поэтому 9 января 1940 г. вышло постановление Совета народных ко-

миссаров СССР и приказ Народного комиссара обороны СССР № 7, который 

гарантировал сохранение среднего заработка для лиц рядового и начальству-

ющего состава запаса, поступивших добровольно в лыжные батальоны из 

числа рабочих и служащих, за колхозниками – среднее количество трудодней 

колхозников одинаковой с добровольцами специальности и квалификации на 

все время нахождения их на военной службе [3, л. 205]. 

Формирование добровольческих частей было на особом контроле ру-

ководства ПриВО. Достаточно примечательны протоколы некоторых бесед 

по прямой связи пензенского облвоенкома (ОВК) с представителями штаба 

ПриВО. 16 января полковник Разуваев по прямому проводу отчитывал майо-

ра Каштанова: «В Пензе слабо идет укомплектование батальонов рядовым 

составом. Отстаете в отношении всех городов, что вызывает опасение. Чем 

объяснить, что в Пензе такое незначительное количество заявлений и Пенза 

отстает от других городов? Например, в Чкалове – 3000 заявлений, отобрано 

уже 400 человек, аналогичная картина и в других городах. Вы значительно 

отстаете. Проверяли ли Вы практически лыжную подготовку завербованных 

и зачисленных? 

Приступить к оборудованию лыжных установок под имущества связи, 

ручные станковые пулеметы, все это готовить на месте. Практическую по-

мощь обязан оказать штаб 61-й стрелковой дивизии. Тщательно проверить 

получаемое имущество и доносить о материальном обеспечении по видам 

снабжения и вооружения. Скоро приедет представитель штаба округа майор 

Ивантеев, который обязан лично проверить все и оказывать вам практиче-

скую помощь» [5, л. 36]. 

Кроме того, полковник Разуваев обучал облвоенкома методике покрас-

ки вооружения и военной техники: «Немедленно чехлы от лопат, черенки  

от лопат выкрасить в белый цвет и все демаскирующие признаки, например: 

кожух пулемета, щит пулемета, лыжные установки и т.д. Все демаскирующие 

признаки должны быть белыми, делать это на месте местными средствами. 

Окраска черенков и чехлов должна быть произведена белилами. Рецепт за-

ключается в следующем: черенки лопат окрашивать обыкновенными белила-

ми, добавить для быстрейшего осушивания сиккатива-сушки, чехлы к лопа-

там окрашивать мелом на смолистом закрепителе или клейстере. Обратитесь 

в обком партии, он Вам поможет, если сами не можете. Вы заранее страхуете 

себя» [5, л. 36]. 
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Сложности с комплектованием заставляли продлевать сроки вербовки. 

16 января секретарь Пензенского обкома Кабанов и облвоенком Каштанов 

отправили в райвоенкоматы (РВК) телеграмму, в которой срок прибытия  

в Пензу отодвигался до 20 января (первоначально было 18 января), призыва-

ли усилить работу по вербовке, не ограничиваясь количеством, указанным  

в наряде, шире привлекать к работе райкомы комсомола [5, л. 19]. 

18 января помощник инспектора физподготовки РККА старший лейте-

нант Гуров (скорее всего данный офицер от Наркомата обороны контролиро-

вал формирование данного батальона в Пензе) докладывал начальнику  

Главного управления РККА комдиву Снегову, что на 18 января укомплекто-

ванность батальона комсоставом – 100 %, младшим комсоставом – 100 %, 

рядовым составом – 45 %. Основными видами обмундирования, военного 

имущества, лыжами гражданских организаций для тренировок батальон был 

обеспечен. Неукомплектование в срок батальона объяснялось слабой вербо-

вочной работой гражданских организаций, недостаточной работой секретаря 

обкома Кабанова, который, по мнению Гурова, реальной помощи в разверты-

вании вербовки не оказывал, так как из г. Пензы поступило всего 45 добро-

вольцев, и просил принять меры воздействия через ЦК партии [5, л. 32]. 

Хоть Гуров накануне докладывал в Москву о полной укомплектован-

ности батальона комсоставом и имуществом, однако это было далеко от ис-

тины. 19 января представитель округа майор Ивантеев писал в штаб ПриВО  

о сложностях формирования: «Выделенный из 61-й стрелковой дивизии ком-

состав для лыжного батальона на 50 % с низкой лыжной подготовкой, а 6 че-

ловек совсем не умеют ходить на лыжах, из-за чего последних возвратили 

обратно. В результате чего батальон имеет некомплект. Нет помкомбата  

и командира роты, т.к. соответствующих командиров в 61-й дивизии нет. 

Недостает 45 комплектов обмундирования младшему начсоставу» [5, л. 30]. 

21 января майор Ивантеев вторично докладывал в ПриВО, что всего 

было подано 1200 заявлений, пропущено через областную комиссию 860 че-

ловек, принято 440. Большой отсев происходил в первые дни приема, когда 

не брали запасников с другими ВУС. В связи с тем, что приток добровольцев 

шел слабо, в помощь горкому отправили 56 коммунистов из 61-й стрелковой 

дивизии [5, л. 47]. 

21 января облвоенком Каштанов за несколько дней до отправки бата-
льона опять отправляет телеграмму в РВК области с предписанием развер-

нуть вербовку добровольцев уже в неограниченном количестве. Главные 
требования – ранее служившие, независимо от ВУС, не старше 40 лет, уме-

ющие ходить на лыжах и годные к службе. Прибытие в Пензу не позднее  
25 января. Для усиления вербовки предлагал провести дополнительные со-

брания со всеми военнообязанными на предприятиях, в учреждениях и кол-

хозах [5, л. 21]. 
23 января 1940 г. из штаба ПриВО писали в пензенский ОВК: «Срок 

отправки лыжного батальона 26 января. Из Ваших донесений видно, что 
формирование идет плохо. Столь медленный ход формирования батальона 

может привести к срыву задания. Причины надо искать в недостаточной по-
литической работе вокруг вербовки. Принять все меры к тому, чтобы баталь-

оны были укомплектованы младшим и рядовым составом к моменту отправки 
полностью. Просите помощь в обкоме ВКП(б) и политотделе 61-й стрелковой 

дивизии» [5, л. 302]. 
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Руководство ПриВО ругало не только командиров на местах, но и со-

трудников штаба округа за недостаточную распорядительность. Так, 21 янва-

ря 1940 г. за безответственное отношение к порученной работе по подготовке 

лыжных батальонов полковому комиссару Александрову и старшему полит-

руку Карасеву начальник политуправления ПриВО дивизионный комиссар 

Шустин объявил выговор [7, л. 6]. 

Партийное руководство Пензенской области, привлеченное к данному 

политическому мероприятию, в свою очередь тоже докладывало о проблемах 

при формирования лыжного батальона. Обкомом партии отмечалось отсут-

ствие медицинского осмотра в райвоенкоматах при отправке добровольцев  

в батальон. Это привело к тому, что 122 человека были отчислены по здоро-

вью. Во многих районах имели место случаи принуждения: 73 человека, при-

бывшие в Пензу из районов, отказались добровольно вступать в РККА. Об-

ком констатировал плохую морально-политическую проверку добровольцев, 

отмечая, что «из районов направили 55 человек в политическом отношении  

не благонадежных, судившихся, отбывших наказание, лишенных избиратель-

ных прав» [5, л. 110]. Нижестоящие структуры часто отправляли в состав ба-

тальона неугодных, от которых хотели избавиться, или лишь бы кого-нибудь 

отправить, а в Пензе пусть разбираются (табл. 1).  

Таблица 1 

Фрагмент списка лиц, не допущенных в лыжный батальон 

по политико-моральным соображениям [5, л. 110] 

Синеев Н. С. 
Отец – бывший полицейский, судим на 3 года. Считает 

неправильно. Обижен 

Никишин И. В. Судим на 5 лет 

Жуков Д. А. Отец осужден. Сам болен. Желания нет 

Титов А. А. Сам под следствием. Два дяди и дед раскулачены 

Фарафонтов Г. Е. Исключен из ВКП(б), судим на 2 года 

Козин В. И. 

Два раза исключен из ВКП(б), на 1 год осужден. Был 

арестован НКВД. Было заключение райотдела НКВД  

не допускать, но райвоенкомат все же его отправил 
 

Отдельные руководители предприятий и учреждений не придавали 

должного значения формированию и пытались людей не отпускать, как, 

например, секретарь партбюро завода им. Фрунзе Овчинников, который за-

прещал вербовать добровольцев. Такую же позицию занял директор завода 

№ 163 г. Пензы Дрочев. Имелись случаи, когда секретарь Соседского райко-

ма партии Смыслов отговаривал колхозников и даже председателей колхозов, 

уже записавшихся в батальон, объясняя это нежеланием терять хороших ра-

ботников. 

Партийное руководство области, стараясь большую часть вины возло-

жить на военные учреждения, основными недостатками при формировании 

лыжного батальона отмечало следующее: 

1) райвоенкоматы не были подготовлены к проводимым мобилизаци-

онным мероприятиям (столовые не оборудованы, нет посуды и инвентаря); 

2) не было ясности в продуктах питания, местные воинские части на 

обеспечение питанием указаний не имели. Питание было организовано с по-

мощью местных организаций; 
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3) в части материального и вещевого довольствия была проявлена боль-

шая неорганизованность, вследствие чего сроки формирования затянулись; 

4) прибытие людей на сборный пункт проходило с опозданием, и невы-

полнение нарядов было характерно для всех районов области. Все это гово-

рит о том, что райвоенкоматы не имели точного учета военнообязанных;  

5) на сборных пунктах добровольцы размещались в зданиях на полу, 

без постельных принадлежностей, что снижало политико-моральное состоя-

ние. Кроме того, люди находились в помещении в своей одежде и обуви. Все 

это вызывало факты антисанитарии и вшивости;  

6) в период формирования были самовольные отлучки и появления  

в нетрезвом виде на сборные пункты. Например, бойцы Коновалов и Рябов 

самовольно ушли, напились. Вернувшись в расположение части в пьяном ви-

де, начали хулиганить и наносить оскорбления командному составу, после 

чего Коновалов был отдан под суд. Боец Мышкин самовольно ушел из части, 

напился, отрубил два пальца на ноге. Он также был привлечен к уголовной 

ответственности. 

Несмотря на трудности, 25 января формирование лыжного батальона  

в основном было закончено, хотя не хватало еще 30 человек рядового соста-

ва, прибытие которых ожидалось в ближайшее время [5, л. 81]. 

27 января, с опозданием на 9 дней, 111-й отдельный легкий лыжный 

батальон во главе с командиром батальона старшим лейтенантом Хромовым 

был наконец-то сформирован. В конечном итоге в него было зачислено  

714 человек, из них 295 рабочих, 99 колхозников, 319 служащих, 1 кустарь. 

По партийности: 294 члена и кандидата ВКП(б), 242 члена ВЛКСМ, 178 бес-

партийных. В батальоне было 8 орденоносцев, 600 стахановцев, 20 участни-

ков Гражданской войны, 10 участников боев на озере Хасан и реке Халхин-

Гол, 10 участников освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии.  

27 января 1940 г. был организован вечер проводов Пензенского 111-го от-

дельного легкого лыжного батальона. На вечере вручили от обкома, облиспол-

кома Боевое Красное Знамя, трудящиеся Пензенской области преподнесли 

личному составу батальона подарки на сумму 24 тыс. руб. [8, л. 3]. На данном 

мероприятии бойцы, командиры и политработники батальона взяли на себя 

«клятвенное боевое социалистическое обязательство», которое приводится 

ниже: 

«В любой остановке, в бою храбро и мужественно драться и побеждать 

ненавистных поработителей финского трудового народа – банду манергей-

мовских гадов; 

Быть беспощадными в бою, драться до последней возможности, по-

беждая врага и, если надо, смело, с честью отдать свою жизнь за счастье  

и могущество социалистической родины, за счастье трудового финского 

народа, за дело СТАЛИНА; 

Быть бдительным, беречь доверенное народом имущество, крепить 

дружбу, взаимную помощь и выручку в бою, на отдыхе и в походе; 

Никогда и ни при каких условиях боевой обстановки не оставлять ору-

жия, вверенного нам советским народом; 

Обязуемся в любой, самой тяжелой обстановке свято и нерушимо хра-

нить военную и государственную тайны; 
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Мы клянемся с честью оправдать оказанное нам доверие партией и Со-

ветским правительством. 

Мы обязуемся высоко пронести красное знамя ЛЕНИНА-СТАЛИНА, 

символ освобождения трудящего человечества от капиталистического раб-

ства, гнета и насилия. С именем родного и любимого СТАЛИНА наш народ 

побеждал всех врагов, с этим именем мы пойдем в бой и умножим славу  

и могущество Красной Армии, славу и могущество страны социализма. 

Да здравствует товарищ СТАЛИН! Да здравствует коммунизм! Вперед 

к победе!» 

Бойцы, командиры и политработники вызывали на социалистическое 

соревнование трудящихся Пензенской области на выполнение производ-

ственных заданий и наилучшую подготовку к посевной кампании [9, л. 1]. 

Но уже в пути следования на фронт это «клятвенное боевое социали-

стическое обязательство» стало нарушаться. Так, 8 февраля командир баталь-

она старший лейтенант Хромов в приказе по части выразил озабоченность 

недостаточной дисциплиной в подразделении и указывал, что «наблюдается 

отсутствие точного учета боевого оружия, обмундирования и снаряжения, 

выразившееся в потере винтовки личным составом пулеметной роты, полом-

ки приклада во 2-й стрелковой роте. Нет точного учета обмундирования  

в подразделениях, не чувствуется ответственность со стороны командного 

состава как во взводах, а также и в ротах в отношении оружия, а также дове-

ренного имущества. Наблюдаются случаи ухода средних командиров из рас-

положения батальона без доклада командованию. Младший лейтенант Капи-

тонов 6 февраля был неизвестно где, с 6 на 7 февраля отсутствовал младший 

политрук пулеметной роты Борисов. Систематические отлучки политруков  

1-й стрелковой роты. С 5 на 6 февраля лейтенант Бердников неизвестно где 

ночевал, был ряд и других случаев. Запрещаю всякие отлучки среднего ком-

состава из расположения батальона» [9, л. 71].  

С 4 февраля лыжные батальоны, сформированные в ПриВО, в том чис-

ле и 111-й, собирались в Калинине, проводили дополнительную санитарную 

обработку, инспекторскую проверку и тренировались в лыжных переходах на 

10 км, дополучали обмундирование, тренировались в стрельбе. С командным 

составом проводились политинформации «Международное положение», бе-

седа «О театре войны с белофиннами и особенности борьбы с ними», показан 

кинофильм «За Советскую Родину». В целом можно сказать, что на сборном 

пункте в Калинине пензенский лыжный батальон показал себя достаточно 

организованным воинским подразделением. Так, 10 февраля начальник штаба 

руководства лыжных батальонов капитан Сретенский проверил состояние 

находящегося на железнодорожной станции имущества лыжных батальонов 

и его охраны и констатировал, что его приказание о приведении имущества  

в должный порядок выполнили только несколько подразделений, в том числе 

и 111-й лыжный батальон [10, л. 2, 15]. 

Об участиях в боевых действия лыжного батальона материалов очень 

мало. Известно, что 11-й батальон входил в состав 7-й армии. Из приказа  

Военного совета Балтийского флота коменданту зимней обороны т. Григорьеву 

следует: «С рассветом 4 марта части зимней обороны в составе 1, 2, 3, 4-го ба-

тальонов особой специальной стрелковой бригады, 50-го отдельного стрелко-

вого батальона, 111-го и 112-го отдельных лыжных батальонов, батальона 
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особого назначения и берегового отряда сопровождения должны были оття-

нуть на себя силы противника от Ристниеми до Котки». Это на фронте около 

80 км. Цель данной операции – отвлечь противника от действий 86-й мото-

стрелковой дивизии, которая переправлялась по льду Выборгского залива. 

Данные отвлекающие действия подразделений, в то числе и 111-го лыжного 

батальона, удались [2, с. 83–84]. 

Подписание мирного договора 12 марта 1940 г. остановило войну  

и позволило приступить к расформированию добровольческих подразделе-

ний и частей. 

30–31 марта 111-й отдельный лыжный батальон возвратился в Пензу. 

По возвращению с фронта в Пензу военным отделом обкома ВКП(б) была 

организована торжественная встреча. Бойцам, командирам, политработникам 

были вручены ценные подарки на сумму 80 тыс. рублей. За боевые заслуги  

36 военнослужащих награждены правительством. Семьям десяти погибших 

добровольцев пензенским руководством оказана денежная помощь в сумме 

10 тыс. рублей [8, л. 4]. 

При расформировании начальствующий состав батальона был направ-

лен в части округа, младший начсостав и рядовой состав кадра – в части пен-

зенской 61-й стрелковой дивизии.  

Весь личный состав добровольцев, принятых из запаса, был уволен  

в долгосрочный отпуск. Добровольцев рекомендовалось увольнять в соб-

ственной одежде. В случае отсутствия гражданской одежды разрешалось вы-

дать добровольцам во временное пользование шинель, шлем, летнюю гимна-

стерку, шаровары, ботинки с обмотками, одну пару белья, поясной ремень, 

пару портянок. Для сопровождения команд до пункта призыва предписыва-

лось выделять среднего командира с задачей сбора данного обмундирования 

и возвращения его на склад. 

Все обмундирование, оставшееся после расформирования лыжного ба-

тальона, должны были привести в порядок и сдать на склады 61-й стрелковой 

дивизии. При этом уточнялось: «Все сдаваемое имущество красноармейцем 

или младшим командиром должно быть: очищено от грязи, пришиты пугови-

цы, крючки, котелки вычищены, из карманов шинелей, телогреек, брюк уда-

лены крошки и пр. Вещевое имущество, требующее мелкого и среднего ре-

монта, отремонтировать силами войсковых частей, используя все местные 

промкооперации, а требующее крупного ремонта направлять на склад № 411 

на ст. Куйбышев. Особенно предупредить, что в случае отправки на этот 

склад имущества, требующего мелкого и среднего ремонта, стоимость этой 

переброски будет взыскана с лиц, допустивших это. 

Все остальное табельное имущество: снаряжение, санитарно-хозяй-

ственное имущество, санитарные и барачные палатки, мастерской инстру-

мент, походные кухни и прочее имущество, оказавшееся по тем или иным 

причинам не сданным на склады фронта, привести в полный порядок и сдать 

также в 61-ю стрелковую дивизию» [5, л. 316–320]. 

Кроме 111-го отдельного лыжного батальона в Пензенской области  

в феврале – марте 1940 г. был сформирован 32-й запасной лыжный батальон, 

который не успел принять участие в войне. Всего же в январе – феврале 1940 г. 

на всей территории СССР было сформировано 78 отдельных лыжных добро-

вольческих батальонов [1, л. 52]. 
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Таким образом, лыжный батальон свою боевою задачу выполнил,  

а приобретенный военкоматами Пензенской области опыт формирования 

лыжных подразделений будет востребован в предстоящей Великой Отече-

ственной войне.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Решение проблемы продовольственной безопас-

ности для нашей истории – это не только социально-экономическая, но и политиче-

ская задача. От удачного исхода этой проблемы зависит устойчивость государства  

и его положение в мире. Кампания по освоению целинных и залежных земель нахо-

дилась в центре аграрной политики 1950-х гг. Цель работы – проанализировать клю-

чевые дискуссионные вопросы историографии политики освоения целинных и за-

лежных земель. Материалы и методы. Работа основана на анализе отечественных и 

зарубежных трудов, посвященных истории освоения целины. В основу исследования 

были положены принципы историзма и историографической традиции. Результаты. 

Была проанализирована и систематизирована литература по указанной проблеме. 

Выводы. В советской историографии освоение целины считалось составной частью 

общей аграрной политики КПСС, результатом которой являлась попытка снизить 

остроту зерновой проблемы. Современные исследователи связывают политику осво-

ения целинных и залежных земель с экстенсивным развитием земледелия и перерас-

пределением сельскохозяйственных ресурсов. В зарубежной исторической литерату-

ре нет единого подхода в отношении целинной кампании. Так, западные ученые 

акцентируют внимание на ограниченном потенциале аграрной политики Н. С. Хру-

щева, украинские и казахстанские историки указывают на перераспределение трудо-

вых и материальных ресурсов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, целина, аграрная политика КПСС, историо-

графия 

Для цитирования: Темникова Е. Е., Томилин В. Н. Отечественная и зарубежная ис-
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Abstract. Background. Solving the problem of food security for our history is not only a 

socio-economic, but also a political task. The stability of the State and its position in the 
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world depend on the successful outcome of this problem. The campaign for the develop-

ment of virgin and fallow lands was at the center of the agrarian policy of the 1950s. The 

purpose of the work is to analyze the key controversial issues of the historiography of the 

policy of the development of virgin and fallow lands. Materials and methods. The work is 

based on the analysis of domestic and foreign works devoted to the history of the develop-

ment of virgin lands. The research was based on the principles of historicism and histori-

ographical tradition. Results. The systematized literature of this problem was analyzed. 

Conclusions. In Soviet historiography, the development of virgin lands was considered an 

integral part of the general agrarian policy of the CPSU, the result of which was an attempt 

to reduce the severity of the grain problem. Modern researchers associate the policy of de-

veloping virgin and fallow lands with the extraordinary development of agriculture and the 

redistribution of agricultural resources. In the foreign historical literature there is no single 

approach to the virgin campaign. Where Western scientists focus on the limited potential of 

N.S. Khrushchev policy, Ukrainian and Kazakh historians point to the redistribution of la-

bor and material resources. 

Keywords: agriculture, virgin lands, agrarian policy of the CPSU, historiography 
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В настоящее время изучение уроков аграрной политики и аграрного 

развития СССР/РФ представляет собой несомненный интерес для выбора оп-

тимальных путей дальнейшего развития сельского хозяйства. Аграрный во-

прос как необходимость решения проблемы продовольственной безопасности 

страны остается актуальным на протяжении многих десятилетий. В ряду по-

пыток решения этого вопроса особое место занимают преобразования сель-

ского хозяйства в 1950-е гг. С одной стороны, в данный период были созданы 

условия для поступательного развития сельского хозяйства, с другой – появ-

ляются механизмы торможения аграрной политики.  

Изучение целинной кампании начинается по следам событий в сере-

дине 1950-х гг. Проблемы освоения новых земель на востоке страны в ос-

новном анализировались в экономических и исторических работах. В ряде 

исследований целина рассматривалась как полоса сплошных успехов в раз-

витии сельского хозяйства. Особое внимание в работах уделялось личности 

Н. С. Хрущева. Среди первых публикаций можно выделить статью министра 

сельского хозяйства РСФСР Л. Я. Флорентьева [1]. 

В 1960-е – 1970-е гг. появляются работы, которые в своей основе со-

держали значительный критический заряд, направленный против волюнта-

ризма руководства страны. Разумеется, партия как политический институт 

продолжала оставаться вне критики. К основным работам данного периода 

можно причислить труды В. Ю. Арутюняна [2], П. А. Игнатовского [3].  

А. П. Тюрина [4] пристальное внимание обращает на проблему кадрового 

обеспечения в районах целины, изучая развитие высшего и среднего сельско-

хозяйственного образования, и отмечает, что подготовка молодых специали-

стов в Казахстане не отвечала запросам времени. 

Характерной чертой историографии периода второй половины 1970–

1980-х гг. является некритический подход к изучению политики освоения 

целинных земель. В это время основные выводы перетекали из одной работы 
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в другую. Среди авторов необходимо отметить М. А. Вылцана [5], В. И. Ку-

ликова [6]. 

Подводя итоги развития советской историографии, следует отметить: 

при оценке кампании по освоению целинных и залежных земель преимуще-

ственно акценты делались на очевидных успехах. Традиционно внимание 

исследователей было обращено на сюжеты, которые связаны с развитием 

трудового потенциала первоцелинников. Целинная эпопея рассматривалась 

не только как проявление курса на укрепление и дальнейшее развитие сель-

ского хозяйства, но и как закономерный этап в реализации аграрной полити-

ки КПСС. 

В 1990-е гг. начинается новый этап в изучении политики освоения це-

линных и залежных земель. Среди особенностей постсоветской историогра-

фии можно отметить формирование методологического плюрализма. С рас-

падом Советского Союза происходит смена идеологических и политических 

установок, что и позволяет затронуть ряд принципиально значимых вопросов. 

В современной литературе отмечаются конкретные недостатки и про-

тиворечия политики в освоении целины, приводятся положительные резуль-

таты, а также отрицательные последствия кампании. Авторы рассматривают 

нереализованные альтернативы в развитии аграрной политики, а также пере-

осмысливают некоторые выводы. Критический подход к изучению целинной 

политики все больше распространяется.  

Одной из основных проблем, изучаемых в современной исторической 

литературе, является рассмотрение итогов и последствий освоения целин-

ных и залежных земель. Многих исследователей волнует вопрос о том, бы-

ли ли достигнуты первоначальные цели целинной кампании. В современной 

литературе распространилась точка зрения о том, что освоение целины 

внесло определенный вклад в решение зерновой проблемы. Однако кампа-

ния сопровождалась определенными просчетами, ошибками и авантюриз-

мом руководства.  

Одни исследователи положительно оценивают политику Н. С. Хруще-

ва. Авторы уверены в том, что целина позволила в короткие сроки получить 

значительную прибавку зерна. Также в хозяйственный оборот были включе-

ны огромные площади земли, что способствовало развитию восточных рай-

онов страны. Именно это позволяло снимать остроту зерновой проблемы. 

Среди исследователей этого ряда можно выделить И. Е. Зеленина [7],  

О. М. Вербицкую [8] и В. В. Наухацкого [9].  

Противоположного мнения придерживаются В. Н. Томилин [10],  

С. Н. Андреенков [11], В. А. Ильиных [12]. Авторы акцентируют внимание 

на проявлениях авантюризма и многочисленных недостатках в ходе освое-

ния новых земель. Проблема нехватки зерна в стране не была снята, а при-

рост зерновых происходил не только на собственно целинных землях. Кроме 

того, справедливо отмечается низкое качество целинного хлеба. 

Современные исследования огромное внимание уделяют вопросу влия-

ния целинной кампании на интенсификацию сельского хозяйства. В истори-

ческой литературе отмечается переломный характер сентябрьского (1953 г.) 

Пленума ЦК КПСС в развитии сельского хозяйства. Широко распространено 

мнение, согласно которому освоение целины означало отказ от политики 

сентябрьского Пленума на интенсификацию аграрного хозяйства. Указанная 
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проблема особо выделена в работах И. Е. Зеленина [7], С. Н. Андреенкова 

[11], В. Н. Томилина [10], Г. Е. Корнилова [13], Л. Н. Мазур [14], В. А. Ше-

стакова [15], В. В. Наухацкого [9]. 

В. Н. Томилин [10], С. Н. Андреенков [11], А. И. Шевельков [16] и  

Н. Л. Рогалина [17], затрагивая проблему «целина и старопахотные районы», 

отмечают ее взаимосвязь с введением в хозяйственный оборот новых земель 

на востоке страны, снижением общего уровня технической оснащенности 

сельского хозяйства старопахотных районов. Распыление финансовых ресур-

сов привело к тому, что ни целинные, ни старопахотные районы не имели 

достаточных средств для строительства новых и модернизации существую-

щих объектов инфраструктуры. Таким образом, кампания по освоению це-

линных и залежных земель в значительной степени блокировала развитие 

сельского хозяйства центральных районов страны. 

В последние десятилетия ученые стали активно разрабатывать пробле-

му «целинного мира». Авторы стараются проследить воздействие целинной 

кампании на регионы с точки зрения оттока сельскохозяйственных кадров. 

Также внимание обращается на быт первых переселенцев на новые земли. 

Среди авторов, занимающихся данной проблемой, можно выделить Е. В. Па-

хомову [18], О. В. Кузнецову [19], Е. Н. Бикейкина [20]. 

Особо следует выделить работы казахстанских историков. Работы со-

ветского периода выдержаны в пропагандистском духе, они демонстрируют 

историческую необходимость и неизбежность кампании, подчеркивают по-

ложительные итоги, описывают настроения первоцелинников. Недостатки 

чаще всего замалчивались, лишь иногда присутствуют указания на отдель-

ные недочеты государственной политики. Это работы М. С. Фазылова [21], 

С. Б. Баишева [22]. 

В современной казахстанской научной литературе ведутся серьезные 

дискуссии относительно целинной сверхпрограммы Н. С. Хрущева. В ней 

преобладает мнение, согласно которому кампания игнорировала интересы 

коренного населения. В то же время в политике наблюдается и определенная 

тенденция к признанию целесообразности распашки целинных земель. При-

знается и позитивная роль КПСС в реализации этой политики. Однако крити-

чески сложные вопросы только начинают разрабатываться. Среди современ-

ных авторов можно выделить труды Ж. Б. Абылхожина [23], З. Г. Сакта- 

гановой [24]. 

Свой угол зрения в изучении политики освоения целинных и залежных 

земель у украинских современных авторов. С распадом СССР украинские 

ученые попытались сразу сформировать свое мнение по многим вопросам.  

В отношении целинной кампании авторы акцентируют внимание на мигра-

ционных процессах, в связи с которыми изменился социальный облик Укра-

ины. Однако в исследованиях украинских историков (Я. Грицак [25], И. Ро-

манюк [26]) до сих пор отсутствует целостный подход к целинной проблеме, 

а также не хватает глубокого анализа, имеющейся статистики и других ис-

точников.  

Освоение целины привлекало внимание и многих западных исследова-

телей. Большинство авторов упоминают кампанию по освоению целинных  

и залежных земель лишь вскользь. Среди таких работ можно выделить труд 
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французского историка Н. Верта [27], американского экономиста Дж. Р. Мил-

лара [28], американского историка и политолога У. Таубмана [29]. Среди ев-

ропейских исследователей целинной кампании стоит отметить ирландского 

историка М. МакКоли [30], работы которого непосредственно освещают по-

литику Н. С. Хрущева. 

Анализ развития отечественной и зарубежной историографии освоения 

целины позволяет сделать следующий вывод. Кампания по освоению целин-

ных и залежных земель традиционно привлекает внимание исследователей. 

Рассматриваются вопросы разработки политики, ее социальные, экономиче-

ские, экологические и демографические последствия. При этом на принципи-

альные вопросы освоения целинных земель даются различные ответы, порой 

противоречивые, хотя по многим проблемам среди отечественных и зару-

бежных историков и экономистов все-таки существует единое мнение. 

В советской историографии освоение целины рассматривалось в каче-

стве составляющей части всей аграрной политики КПСС, в результате кото-

рой была предпринята попытка снижения остроты зерновой проблемы. Со-

временные российские историки связывают политику освоения целинных  

и залежных земель с экстенсивным развитием сельского хозяйства, перерас-

пределением земледельческих ресурсов. Многие исследователи отмечают ее 

негативное влияние на агротехническую культуру сельского хозяйства и ма-

териально-технической базу традиционных земледельческих районов. В за-

рубежной исторической литературе по вопросам целинной кампании нет 

единого подхода: если западные ученые отмечают ограниченные возможно-

сти кампании по развитию сельского хозяйства, то украинские и казахстан-

ские историки указывают на перераспределение трудовых и финансово-

материальных ресурсов. 
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Рассматриваются теологические основания фор-

мирования традиции исламского социального служения и основные направления его 

проявления в современной социокультурной жизни в полиэтноконфессиональном 

Поволжье на примере главным образом казанских городских мусульманских общин. 

Показаны доктринальные основания благотворительности, что является важной ча-

стью исламской культуры и социальной позиции. Анализируются основные этапы 

возникновения благотворительных обществ в социокультурной жизни дореволюци-

онного Поволжья и складывание традиции различных форм социальной деятельно-

сти религиозно ориентированных обществ. В условиях религиозного возрождения 

социальное служение исламских институтов наряду с традиционными формами до-

полняется инновационными способами благотворительной деятельности. В частно-

сти, примером служит деятельности казанской мечети «Ярдэм», а также формы циф-

ровизации пожертвований и т.д. Цели исследования: выявить взаимосвязь традиций 

и инноваций в контексте социального служения мусульманских общин Поволжья; 

продемонстрировать эффективность современных технологий, реализуемых в рамках 

социальных проектов поволжских мусульман; изучить традиционные и инновацион-

ные технологии исламской благотворительности, выявить современные тенденции, 

возникшие в сфере социального служения мусульман Поволжья; проследить влияние 

мусульманской благотворительности на общественную жизнь Поволжья; определить 

роль традиционных и инновационных методов в контексте установления межрелиги-

озного диалога. Материалы и методы. Были использованы священные мусульман-

ские тексты, Коран и сборники хадисов, исторические труды Л. Р. Габдрафикова,  

В. А. Ахмадуллина, Д. М. Гараева, а также работы исследователей благотворитель-

ности И. В. Ковалева, Ф. А. Чепурова. В качестве основных методов были использо-

ваны метод исторического анализа и контент-анализ. Результаты. В качестве основ-

ных результатов исследования можно выделить определение фундаментальных основ 

исламской благотворительности и социального служения, зафиксированных в Коране 

и Сунне; выявление социального статуса и классовой принадлежности характерных 

для республики Татарстан групп благополучателей; описание традиционных и инно-

вационных методов благотворительности; иллюстрация деятельности современных 

благотворительных фондов на примере «Ярдэм-Помощь». Выводы. Изменение эко-

номических формаций повлияли на основные направления благотворительных инициа-

тив в республике Татарстан. Формы социального служения видоизменялись исходя из 

политической обстановки. Необходимо заметить, что несмотря на видоизменения 

некоторых благотворительных инициатив, основные категории нуждающихся, кото-

рым уделяется наибольшее внимание, остаются неизменными. На современном этапе 

интересы меценатов и благотворителей представляют фонды, которые координируют 

и структурируют различные благотворительные инициативы. Вместе с тем традиция 
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помощи ближнему также устойчиво закреплена в культуре мусульманской уммы  

в республике Татарстан в наши дни. В целом можно отметить, что благотворитель-

ность республики Татарстан органично сочетает в себе инновационный подход и 

следование традициям. 

Ключевые слова: мусульманское социальное служение, благотворительность, му-

сульмане Поволжья, ислам, социокультурная жизнь 
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Abstract. Background. The theological foundations for the formation of Islamic social ser-

vice tradition and the main directions of its manifestation in modern socio-cultural life in 

the poly-ethno-confessional Volga region are considered by the example of mainly Kazan 

urban Muslim communities. The doctrinal foundations of charity are shown, which is an 

important part of Islamic culture and social position. The main stages of the emergence of 

charitable societies in the socio-cultural life of the pre-revolutionary Volga region and the 

formation of various tradition forms of social activity of religiously oriented societies are 

analyzed. The examples are the activities of the Yardem mosque in Kazan, as well as the 

forms of digitalization of donations and etc. The purpose of the work is to reveal the rela-

tionship between traditions and innovations in the context of the social service of the Mus-

lim communities of the Volga region; to demonstrate the effectiveness of modern technolo-

gies implemented within the framework of social projects for the Volga Muslims; to study 

traditional and innovative technologies of Islamic charity; to identify current trends that 

have arisen in the field of social service of Muslims of the Volga region; to trace the influ-

ence of Muslim charity on the social life of the Volga region; to determine the role of tradi-

tional and innovative methods in the context of establishing interreligious dialogue. Materials 

and methods. Holy Muslim texts, the Koran and collections of hadiths, historical works of 

L.R. Gabdrafikov, V.A. Akhmadullin, D.M. Garaev, as well as the works of charitable re-

searchers I.V. Kovalev, F.A. Chepurov were used. The method of historical analysis and 

content analysis were used as the main methods. Results. As the main results of the study, 

one can single out the definition of the fundamental foundations of Islamic charity and so-

cial service, recorded in the Koran and the Sunnah; identification of the social status and 

class affiliation of groups of beneficiaries characteristic of the Republic of Tatarstan; de-

scription of traditional and innovative methods of charity; illustration of the activities of 

modern charitable foundations by the example of “Yardem-Pomoshch. Conclusions. 

Changes in economic formations have influenced the main directions of charitable initiatives 

in the Republic of Tatarstan. Forms of social service were modified based on the political 

situation. It should be noted that despite the modifications of some charitable initiatives, the 

main categories of the needy, who receive the most attention, remain unchanged. At the 

present stage, the interests of patrons and philanthropists are represented by foundations 

that coordinate and structure various charitable initiatives. At the same time, the tradition  

of helping one's neighbor is also firmly fixed in the culture of the Muslim Ummah in the 
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Republic of Tatarstan today. In general, it can be noted that the charity of the Republic of 

Tatarstan organically combines an innovative approach and adherence to traditions. 

Keywords: Muslim social service, charity, Muslims of the Volga region, Islam, social and 

cultural life 

For citation: Nabiev R.A., Ibragimov M.I. Traditions and innovations of Islamic charity  
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zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = University proceedings. Volga re-

gion. Humanities. 2022;(4):111–128. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3024-2022-4-8 

Введение 

Большое количество исламских благотворительных фондов функцио-

нирует по всему миру. Основными направлениями их деятельности являются 

помощь малоимущим, обеспечение их продуктами питания, финансовая по-

мощь, а также бесплатное обучение основам ислама. В период социальной 

напряженности значение деятельности подобного рода организаций много-

кратно возрастает. В данной статье будут рассмотрены инновации и традиции 

в исламской благотворительности. 

Понимание благотворительности в исламе, общее для всех направлений 

данной религии, исходит из пяти столпов ислама, которыми являются:  

1) свидетельство о том, что нет бога кроме Аллаха и Мухаммед – по-

сланник его;  

2) совершение молитвы (намаза) пять раз в сутки;  

3) выплата закята (очистительной милостыни в пользу сирот, бедняков 

и всех нуждающихся. Величина закята устанавливается каждый год);  

4) соблюдение поста в священный Рамадан;  

5) совершение хаджа (паломничества).  

Закят должен выплачивать каждый мусульманин, в случае, если он 

владеет определенным минимумом (нисабом) имущества, которое эквива-

лентно стоимости 85 г чистого золота и является сороковой частью от нажи-

того состояния. Налогом может облагаться лишь определенная часть иму-

щества, в том случае, если оно было нажито в течение последнего года. 

Материальные ценности, которые были собраны для выплаты закята, соглас-

но канонам ислама, могут использоваться для оказания помощи. Садака – это 

подаяние нуждающимся или просящим его в виде денег или других матери-

альных средств существования либо проявление доброго внимания словом, 

улыбкой. Существует уникальная разновидность садака – садака-фитр – это 

милостыня, подаваемая в период месяца Рамадан, являющаяся обязательной 

для каждого мусульманина, обладающего нисабом. Милостыней также явля-

ется и обряд жертвоприношения в священный мусульманский праздник Кур-

бан-байрам (Ид аль-Адха), который установлен в память о послушании Про-

рока Ибрахима. 

Сутью закята – религиозного налога – является очищение верующего. 

Материальные ценности, собранные в качестве закята, согласно мусульман-

ским канонам, могут использоваться для оказания помощи нищим, бедным, 

сборщикам закята, несостоятельным должникам, путникам, не обладающим 

средствами. Рассматривая духовные основы благотворительности, казанский 

ученый И. Милюков обращает внимание на то, что в «пророческих открове-

ниях Мухаммада» перечень возможных благополучателей шире, чем в Биб-

лии: в перечне объектов возможной благотворительности первыми названы 
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родители и родственники, а затем нищие, вдовы, сироты, странники, инвали-

ды, узники [1, с. 74]. В Коране, переведенном на русский язык И. Крачковским, 

читаем: «Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; к родителям – бла-

годеяние, и к родичам, и сиротам, и беднякам...». [2]. В Коране, переведенном 

Г. С. Саблуковым в 1878 г., эта часть суры звучит так: «Поклоняйтесь только 

Богу, делая добро родителям, родственникам, сиротам, бедным; говорите лю-

дям доброе, совершайте молитву, давайте очистительную милостыню...» [3]. 

В священной книге мусульман закяту посвящены и другие разделы – 

2:77; 2:211; 2:273; 9:60; 17:28; 30:38 и т.д.  

Вторым видом благотворительной помощи нуждающимся в исламе яв-

ляется единовременное подаяние в виде денег или иных материальных 

средств, носящее название садака. В отличие от закята размер садака опреде-

ляется лишь желанием и возможностью подающего. В словаре, посвященном 

исламу, также сказано, что милостыня подобного рода раздается во время 

праздников, а также в мечетях.  

Благотворительности также посвящено большое количество хадисов 

(изречений пророка Мухаммеда): «Абу Муса сказал: “однажды пророк ска-

зал: “Каждый мусульманин должен подавать милостыню”. Люди спросили: 

“О пророк Аллаха, а что делать тому, кто ничего не имеет?” Он ответил: “Он 

должен зарабатывать своим трудом, принося пользу самому себе и подавая 

милостыню из заработанного”. Люди спросили: “А если он окажется не в со-

стоянии подавать милостыню и в этом случае?” Он ответил: “Тогда ему сле-

дует помочь нуждающемуся, который оказался в беде”. Люди снова спроси-

ли: “А если он окажется не в состоянии сделать и этого?” Он ответил: “Тогда 

пусть совершает одобряемое шариатом и воздерживается от всего дурного,  

и это зачтется ему как cадака”; Укба ибн ‘Амир рассказывал, что слышал, как 

Посланник Аллаха сказал: “Каждый человек будет находиться в сени своих 

пожертвований, пока не закончится суд над людьми”. (Этот хадис передали 

Ибн Хиббан и аль-Хаким); Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха 

сказал: “Кто просит и выпрашивает у людей богатство ради собственного 

обогащения, тот просит горящие угли. Пусть же просит отныне много или 

мало!” (Этот хадис передал Муслим)» [4, с. 123–124]. 

В своей книге «Дозволенное и запретное в исламе» известный мусуль-

манский ученый Юсуф Кардави урегулировал вопрос о том, кому дозволено 

просить милостыню: «Просить деньги непозволительно, за исключением трех 

случаев: когда человек берет на себя обязанность платить хамала (деньги, 

которые даются двум враждующим сторонам для того, чтобы они помири-

лись), он может просить людей о помощи до тех пор, пока не будет получена 

необходимая сумма; в случае порчи или потери имущества, а также в случа-

ях, когда человек пострадал от бездействия, дозволяется просить милостыню 

до момента, пока просящий не встанет на ноги; когда человек нуждается и 

трое человек из его общины утверждают: “Этот человек действительно нуж-

дается”. В иных случаях просящий использует милостыню незаконно» [4]. 

Традиции в мусульманской благотворительности 

Исламская благотворительность играет важную роль в общественной 

жизни Республики Татарстан. Исследователь мусульманской благотвори-

тельной деятельности И. Кузнецова-Моренко отмечает, что возрождение 
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традиции социального служения и его развитие, а также выступления ду-

ховных лидеров республики в этом русле способствуют сохранению само-

бытности татарского народа [5, с. 391–420]. 

Традиции исламской благотворительности обусловлены тем, что суще-

ствуют четкие канонические основания для определения субъекта и объекта  

в мусульманской благотворительной сфере. Для анализа традиционных под-

ходов в сфере исламской взаимопомощи необходимо рассмотреть историю 

развития мусульманского благотворительного движения в России и выявить 

общие черты, присущие всевозможным организациям и фондам в разные ис-

торические периоды. 

Первая благотворительная организация мусульман в Казани была от-

крыта в 1816 г. и носила название «Казанский попечительный о бедных ко-

митет». Комитет находился под патронажем Императорского человеколюби-

вого общества. В сферу деятельности организации входило устраивание 

престарелых и неимущих в богадельне, открытие бесплатных столовых, сда-

ча дешевых квартир, а также выплаты в случае бедствий и крайней нужды  

[6, с. 304–305]. 

В начале XIX в. благотворительность в основном была построена на 

частной инициативе, включающей в себя безвозмездное пожертвование капи-

талов, как правило, купцами, а также передачу домовладений и доходов от 

лавок и производств. Казанские купцы и состоятельные мусульмане переда-

вали в дар всевозможные вещи, библиотеки и другое приобретенное или до-

ставшееся им по наследству имущество [7, с. 279–280]. 

6 декабря 1844 г. на средства казанских купцов Ибрагима и Исхака 

Юнусовых был открыт мусульманский сиротский приют. В отличие от дру-

гих богаделен для детей того времени, сироты содержались в нем не до  

12 лет, а до 14. В начале ХХ в. воспитанники начали содержаться в стенах 

приюта и до семнадцати лет. Затем силами братьев Юнусовых они устраива-

лись подмастерьями во всевозможные лавки, а также попечители приюта 

брали их работать на принадлежащие им фабрики. Таким образом воспи-

танники получали трудоустройство. Необходимо подчеркнуть, что приют 

не имел капитала ни в одном банке, поскольку это противоречило постула-

там ислама. Основатели передали ему доходы от 14 лавок, что полностью 

покрывало все нужды и обеспечивало автономность всех благотворитель-

ных инициатив [8, с. 176]. 

Однако практически до конца XIX в. организованная благотворитель-

ность развивалась медленно и, согласно исследованиям исламской благотво-

рительности Л. Климовича, было образовано лишь 6 подобных сообществ  

[9, с. 117]. 

В 1891 г. казанскими купцами Галеевой, Сайдашевой и Тимашевой бы-

ло открыто несколько столовых для мусульман, которые существовали с до-

ходов от лавок, которыми купцы владели. Заведение располагалось в не-

скольких домах и существовало также на добровольные пожертвования 

состоятельных мусульман. Особенностью было и то, что многие представите-

ли мусульманской интеллигенции передавали не только капитал, но и про-

дукты [10, с. 112–113]. 

В конце XIX в. стали распространены пожертвования частного капитала. 

Казанское купечество обеспечивало существование ряда благотворительных 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 4 

 116 

инициатив: столовых для мусульман, сиротских приютов, выплаты семьям, 

пострадавшим от пожаров. Подобные выплаты вносились не только учреди-

телями всевозможных организаций, но и купцами, которые не имели к их ос-

нованию отношений, но по мере возможности поддерживали данные благо-

творительные инициативы [11, с. 74–77]. 

Благотворительная деятельность в Российской империи имела следу-

ющие особенности: закят – налог в пользу нуждающихся – не взымался,  

а был заменен на садака – добровольным пожертвованием в пользу мало-

имущих категорий населения. Также в основе своей учредители благотво-

рительных инициатив старались избегать ссуд и кредитования в банках, 

компенсируя недостаток средств перераспределением доходов с произ-

водств или продажей имеющегося имущества. Еще одним распространен-

ным видом взаимопомощи была передача имущества в рамках завещаний. 

Как пишет Л. Р. Габрафикова, таким образом во владение общественных 

библиотек было передано большое количество экземпляров священного 

Корана [12, с. 12–19]. 

Новые явления и особенности развития благотворительности прояви-

лись в годы Первой мировой войны. В 1914 г., после собрания мусульманско-

го комитета, был утвержден «Фонд помощи воинам и их семьям», который 

занимался сбором средств для поддержки раненых на фронте солдат. Необ-

ходимо отметить, что в тот период возникло большое количество женских му-

сульманских благотворительных организаций. В феврале 1914 г. подобных ор-

ганизаций насчитывалось 5, а к февралю 1917 г. их количество возросло до 19. 

Данные организации также активно участвовали в деятельности немусуль-

манских общественных инициатив [13, с. 250–261]. 

В период социальной нестабильности, после революции 1917 г., количе-

ство благотворительных инициатив существенно сократилось, однако в Казани 

купцы Шайдуллин и Сайдашев продолжали сбор средства для пострадавших 

от пожаров и бедствий мусульманских семей [14, с. 98–102]. 

В Советском Союзе в связи с ликвидацией социальной незащищенно-

сти части населения исламская благотворительность стала носить преимуще-

ственно просветительский характер. В советских республиках с преимуще-

ственно мусульманским населением стали возникать медресе (исламское 

учебное заведение, включающее в себя духовенство) и курсы при мечетях. 

Все образовательные мероприятия в то время основывались на частных ини-

циативах. По мнению Е. А. Абросимова, для мусульманской благотворитель-

ности советского периода была характерна безвозмездная передача интеллек-

туального капитала [6, с. 306–309]. 

На протяжении всей истории СССР в Татарстане большое количество 

представителей обеспеченных слоев населения передавало путем завещаний 

литературу об исламе в частное пользование представителям духовенства, 

неформально ведущим свою деятельность, преимущественно в деревнях 

[15, с. 87]. 

Периодом всплеска благотворительных инициатив стала Великая Отече-

ственная война. После Всесоюзного съезда мусульманских муфтиев 15–17 мая 

1942 г. в Казани возникло значительное количество женских мусульманских 

благотворительных организаций, участницы которых в свободное от обяза-

тельной работы время оказывали помощь раненым [16, с. 67–70]. 
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В так называемый период «застоя», в 80-е гг. ХХ в., благотворительная 

деятельность в основном сосредоточилась на бесплатном обучении детей ос-

новам ислама. В качестве примера подобной инициативы может служить 

воскресная школа в московской мечети [17, с. 200–202]. 

После распада СССР впервые некоторые благотворительные инициати-

вы мусульманских организаций, возникших в центральной России, стали по-

лучать международную поддержку. Как указано в материале международно-

го симпозиума, некоторые меценаты получали поддержку из-за рубежа: из 

Саудовской Аравии и Катара. На подобные пожертвования был закуплен ряд 

книг в частные библиотеки. Среди них были экземпляры священного Корана 

и своды хадисов [18, с. 253–256]. 

В постсоветское время произошли принципиальные изменения в по-

литико-правовом и общественном статусе религиозных организаций. Это 

отразилось еще в законах 1990 г. о свободе совести, а в последующем  

в Конституции 1993 г. и Федеральном законе «О свободе совести и о религи-

озных объединениях» 1997 г.1 

После возникновения региональных мусульманских управленческих 

структур-муфиятов в новом качестве Духовного управления мусульман Рос-

сийской Федерации в результате либерализации законодательства, связанно-

го с благотворительными частными инициативами, в разных регионах страны 

возникло большое количество разных общественных фондов. Основной дея-

тельностью данных фондов была помощь малоимущим слоям населения, 

сбор и распределение садака, а также раздача мяса жертвенных животных 

нуждающимся. Как утверждает на страницах своей книги Я. Г. Абдуллин, до 

конца 90-х гг. ХХ в. раздача мяса жертвенных животных малоимущим не но-

сила массовый характер. Но благодаря координации благотворительных ор-

ганизаций состоятельные мусульмане начали приобретать большое количе-

ство животных для принесения их в жертву в священный мусульманский 

праздник Курбан-байрам [19, с. 24]. 

В период проведения первой и второй чеченских компаний большое 

количество женских мусульманских благотворительных организаций сотруд-

ничало с комитетом солдатских матерей [20, с. 177–179]. 

После рассмотрения благотворительной деятельности исламских орга-

низаций в разные исторические периоды следует отметить, что некоторые 

традиции остаются неизменными. Большая часть организаций основана со-

стоятельными людьми. Безвозмездное распространение знаний о религии яв-

ляется одной из форм благотворительности. Пожертвования в основном де-

лаются на четко обозначенные в священном Коране и регламентированные 

сунной нужды.  

Инновации в мусульманской благотворительности 

Важным этапом в развитии социального служения в новых условиях 

стало принятие в 2015 г. в священном для мусульман древнем городе Булгар 

документа «Социальная доктрина российских мусульман». В ней подходы  

 
1 О свободе совести и о религиозных объединениях : федер. закон № 125-ФЗ от 26.09.1997 (по-

следняя редакция) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ 

(дата обращения: 19.02.2022). 
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к благотворительности как к форме поклонения в исламе в основном остаются 

неизменными. Однако тенденции развития современной экономики и обще-

ства вносят в форму благотворительной помощи свои изменения. Одним из 

самых главных факторов этого является цифровизация экономики. По утвер-

ждению Ф. А. Чепурова, введение технологий в повседневную жизнь затра-

гивает любые процессы, связанные с финансами, в том числе и благотвори-

тельность [21]. 

Можно привести примеры влияния подобного феномена на исламскую 

благотворительность:  

1) предоставление реквизитов на сайтах таких благотворительных 

фондов, как «Закят» [22] и «Ярдэм» [23]; 

2) возможность осуществлять переводы на конкретные нужды по раз-

личным реквизитам на сайте фонда «Ахмат» [24]; 

3) фонд «Мусульмане Мордовии» предоставляет базу данных, где 

можно переводить средства по реквизитам непосредственно нуждающимся 

гражданам [25]. 

Как отмечает Дэвид Тросби, тенденция цифровизации экономики спо-

собствует глобализации процессов исламской благотворительности [26, p. 56]. 

Каждый мусульманин, независимо от страны проживания, может осуществить 

перевод на нужды международного благотворительного фонда. К примеру, 

Катарский фонд образования, науки и общественного развития осуществляет 

сборы и распределение средств на международном уровне. Поскольку такая 

активность не всегда прозрачна, то следование религиозным традициям вы-

зывает настороженность ряда государств [27]. 

Благодаря возможности международных переводов мусульмане имеют 

возможность поддерживать низовые инициативы, например строительство ме-

четей и библиотек в небольших городах и райцентрах. Как замечает А. Б. Дол-

гина, современная форма экономических отношений позволяет любому жела-

ющему стать субъектом, инициирующим сбор пожертвований [28, с. 148–150]. 

Таким образом, возникает «теория малых дел», которая говорит о важности 

большого количества точечных инициатив, ведущих к улучшению уровня 

жизни.  

Фонд «Ярдэм» выступает примером благотворительной организации, 

опирающейся в своей деятельности на фундаментальные основы исламской 

благотворительности и применение инноваций в сфере социального служе-

ния. Открытая бухгалтерская документация благотворительной организации 

служит построению коммуникаций между меценатами и учредителями фонда 

[29]. Опора на правовую базу исламской благотворительности и поддержка 

со стороны духовенства Республики Татарстан способствуют наиболее раци-

ональному распределению финансов на различные социальные проекты и 

достижению наибольших результатов в сфере социального служения. 

Как отмечает И. Б. Кузнецова, основным источником дохода фонда яв-

ляется садака, которое принимается как в виде банковских переводов, так  

и наличными средствами. Фонд также является пользующимся доверием по-

средником между выплачивающими закят мусульманами и нуждающимся  

[5, с. 391–420]. 

Возможности цифровых переводов позволили существенно сократить 

время на передачу садака. В качестве иллюстрирования данного утверждения 
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служит опыт казанской мечети «Ярдэм», где в 2020 г. были установлены 

электронные терминалы для приема пожертвований [30]. 

Исходя из данных на сайте имама мечети «Ярдэм», в фонде помощи 

проводятся пресс-конференции и брифинги, на которых предоставляются 

сведения о деятельности фонда и презентуются проекты, реализованные на 

пожертвования мусульман [31]. Преимущественно финансовую помощь фон-

ду оказывают представители мусульманской общины Республики Татарстан. 

Вместе с тем, по приведенным Х. М. Шайхутдиновой данным, можно сделать 

вывод, что из других регионов России и ближнего зарубежья фонду также 

оказывается финансовая поддержка1. Благотворительная организация исполь-

зует инновационные методы социализации и реабилитации различных кате-

горий лиц с ограниченными возможностями здоровья, таких как инвалиды по 

зрению и лица, имеющие заболевания, связанные с опорно-двигательным ап-

паратом [32]. На реабилитацию в центр приезжают слабослышащие, слабо-

видящие, незрячие, инвалиды-колясочники. Организуются лагеря со сроком 

пребывания от двух недель до одного месяца. В рамках различных программ 

реабилитации в центре проживают лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие определенные потребности. В рамках каждой программы 

реабилитации используются наработки в сфере инклюзивной педагогики, ко-

торые в большей степени способствуют реабилитации и социализации раз-

личных групп [33]. И. Б. Кузнецова-Моренко отмечает, что в рамках опреде-

ленных образовательных программ выстраиваются учебные планы, ориенти- 

рованные на потребности каждой группы реабилитантов [34]. Существуют 

курсы и предметы, которые в рамках программы реабилитации фонда явля-

ются базовыми для всех реабилитантов. Такими предметами являются домо-

водство, ориентировка, изучение основ ислама и обучение чтению священно-

го Корана [35]. 

Основы современных методов инклюзивной педагогики, использующих-

ся в образовательных программах фонда, отражены в публикациях М. Р. Гель-

мутдиновой [36]. 

Территория реабилитационного центра оснащена пандусами, указате-

лями, написанными шрифтом Луи Брайля, а также системой звуковых указа-

телей [37]. 

Можно выделить следующие средства, позволяющие адаптировать 

процесс обучения в зависимости от потребностей различных групп реабили-

тантов:  

1) в типографии фонда по системе Луи Брайля печатаются книги по 

основам Ислама и священный Коран; 

2) закупаются комплекты книг с крупным плоскопечатным шрифтом; 

3) в распоряжении фонда имеются современные Брайлевские дисплеи, 

позволяющие конвертировать текст с экрана компьютера, в шрифт Брайля; 

4) имеются всевозможные устройства для глухих и слабослышащих, 

которые позволяют облегчить процесс обучения. 

В компьютерном классе имеются оснащенные речевыми синтезаторами 

ноутбуки и ПК, проводятся курсы по компьютерной грамотности [38].  

 
1 Шайхутдинова Х. М. Реализация социально-духовной роли ислама в деятельности 

мусульманской общины на примере общины мечети «Ярдэм» : дис. магистранта. Казань, 2018. 

С. 49–50. 
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По данным, представленным на пресс-конференции фонда «Ярдэм» перед 

началом месяца Рамадан в 2021 г., реабилитацию в рамках всевозможных 

программ и курсов прошли 14 тыс. человек [39]. 

Социализация лиц с ограниченными возможностями играет немало-

важную роль в построении концепции образовательных программ. Согласно 

данным С. Р. Баталовой, в штате преподавателей работают лица с ограничен-

ными возможностями, которые передают накопленный ими опыт социализа-

ции в обществе [40]. Работа с наркозависимыми и их реабилитация является 

важной деятельностью центра [41]. 

М. Н. Максимовой указывается, что на курсы в мечеть «Ярдэм» из раз-

ных городов России и ближнего зарубежья приезжают десятки реабилитан-

тов. Но в связи с пандемией коронавирусной инфекции количество реабили-

тантов сократилось [42]. Гендерный состав участников курсов имеет равную 

пропорцию. С учетом этого в общежитии мечети оборудована как мужская, 

так и женская половина [43]. 

Необходимо обозначить также и другие направления в деятельности 

фонда. Среди них – раздача нуждающимся продуктовых наборов. Согласно 

данным на сайте фонда и СМИ, в 2021 г. волонтерами для нуждающихся бы-

ло развезено по домам более тысячи продуктовых наборов. В период панде-

мии акция фонда «Дорога жизни» по обеспечению нуждающихся горячим 

питанием стала одной из самых массовых благотворительных инициатив  

в республике Татарстан в рамках социального служения мусульман [44]. 

Фонд также ведет работу с осужденными. Сотрудники организации читают 

лекции в местах заключения, рассказывая осужденным об основах ислама [45]. 

Д. М. Гараевым было установлено, что фонд занимается профилакти-

кой экстремизма и радикализма. Также деятельность благотворительной ор-

ганизации носит межконфессиональный характер, поскольку в рамках экс-

курсий и конференций сотрудники фонда взаимодействуют и обмениваются 

опытом с представителями различных конфессий, в том числе Русской право-

славной церкви, а также с другими светскими организациями [46]. 

Важным фактором синтеза инноваций в мусульманской благотворитель-

ности является капиталистическая форма отношений. По утверждению Пьера 

Бурдье, существует так называемый символический капитал, в качестве кото-

рого могут выступать авторитет и признание. Поэтому для поддержания своей 

репутации и формирования символического капитала многие крупные компа-

нии вкладываются в развитие различных благотворительных инициатив, в ряде 

случаев выступая организаторами подобных начинаний [47, с. 60]. 

Безусловно, подобный механизм рыночной экономики приносит пользу 

нуждающимся. К примеру, компания Башнефть организовывает ежегодную 

раздачу продуктовых наборов в последнюю декаду месяца Рамадан [48]. 

В историческом контексте, по мнению И. В. Ковалева, инновационным 

подходом является поддержка государством всевозможных инициатив по 

помощи нуждающимся [49]. Духовное управление мусульман в регионах 

всячески поддерживает меценатов. Также исламские учебные заведения явля-

ются агентами общественной деятельности. К примеру, Российский исламский 

институт и Казанский колледж поддерживают большое количество неком-

мерческих инициатив [50]. 
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Появление информационно-коммуникационных технологий способ-

ствовало развитию различных инновационных направлений исламской бла-

готворительности, связанной с безвозмездным распределением информаци-

онного капитала. Примером этого можно считать сайты “umma.tv”, “alif.tv” и 

“islam.info”. На данных ресурсах выкладываются лекции, статьи и иные ма-

териалы на религиозные темы. Меценаты могут поддерживать проекты, вы-

купая лекции и выкладывая их в общий доступ.  

Специалисты по исламской благотворительности отмечают влияние 

современных технологий, способствующих возникновению большого коли-

чества горизонтальных благотворительных инициатив в мусульманских об-

щинах [51, с. 124]. 

Инновационные подходы работы в социальных сетях позволяют разви-

вать исламские фонды помощи, привлекая большее внимание к различным 

видам общественной самоорганизации. В своей работе «Капитализм плат-

форм» Н. Срничек выдвигает тезис о необходимости знания PR-технологий  

и маркетинга, поскольку это является одним из основных инструментов для 

продвижения начинаний, независимо от их направленностей [52, с. 75]. В ка-

честве подтверждения данного заявления можно отметить, что во многих му-

сульманских фондах поддержки появилась должность PR-менеджера или 

пресс-секретаря. Примером служит активная должность пресс-секретаря  

в фонде «Ярдэм». 

Заключение 

Развитие мусульманской благотворительности опирается на указания и 

призывы, представленные в сакральных текстах ислама. На протяжении ис-

тории России исламские традиции социального служения не прерывались, 

вместе с тем в советский период это направление работы оказалось в весьма 

затруднительных условиях и проявлялось в ограниченных формах. В истори-

ческом контексте были выявлены основные традиции горизонтальных ини-

циатив, а также стратегии, присущие различным типам мусульманских орга-

низаций. В рамках социальных формаций и сообществ были отмечены 

следующие традиции, которые оставались неизменными: 

1) меценатами и основателями благотворительных организаций высту-

пали представители обеспеченных слоев населения; 

2) основными объектами помощи были четко определенные в исламе 

категории людей; 

3) мечети являлись центрами помощи и образования; 

4) во время войн мусульмане не оставались в стороне от решения об-

щих проблем страны, активнее всего мусульманские женские организации 

неизменно интегрировались в работу различных поддерживающих инициатив. 

С точки зрения развития современных технологий были выявлены ос-

новные тенденции развития инноваций в сфере оказания взаимопомощи и 

формирования разнообразных инициатив в рамках мусульманской благо-

творительности. Среди подобных тенденций можно выделить цифровиза-

цию экономики, развитие информационно-коммуникационных технологий 

и появление социальных сетей. Несмотря на частичные трансформации, ряд 

традиций остался неизменным:  
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1) при мотивационных действиях на основе вероучения мусульман и 

продолжения этноконфессиональной традиции в сфере социального служе-

ния мечеть продолжила быть центром оказания взаимопомощи и получения 

знаний; 

2) среди меценатов фондов по-прежнему присутствуют обеспеченные 

граждане; 

3) категории, которым на постоянной основе оказывается поддержка, 

остаются неизменными. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Здравоохранение непосредственно относится  

к одной из важных сфер социальной политики государства с целью поддержания  

и охраны здоровья нации как символа благополучия и потенциала страны. Целью 

данной работы является анализ системы здравоохранения 1990-х гг. и проблем, воз-

никших в результате слабой социальной политики нового Казахстана ввиду ограни-

ченного финансирования и дефицита трудовых ресурсов. Материалы и методы.  

В основу исследования легли архивные и статистические материалы, раскрывающие 

работу органов здравоохранения в постсоветский период в Республике Казахстан.  

В ходе написания работы автор использовал базовые методы исследования – исто-

ризма, объективности, системности, позволившие упорядочить и структурировать 

материал с учетом проблематики. Для определения степени достоверности и репре-

зентативности документального материала использовался метод критического анали-

за исторических источников. Результаты. Описывается система здравоохранения 

как главный элемент социальной политики, пытающийся сохранить здоровье населе-

ния и обеспечить свое функционирование в сложных социально-экономических и 

политических условиях 1990-х гг.; введены в научный оборот показатели медицин-

ской деятельности. Выводы. Эффективное функционирование системы здравоохра-

нения полностью должно зависеть от адекватной социальной политики путем ра-

ционального финансового, кадрового и материального обеспечения. В 1990-е гг.  

в условиях возросшего дефицита финансовых и человеческих ресурсов социальная 

политика Казахстана в области здравоохранения была малоэффективной ввиду объ-

ективных экономических и политических проблем переходного периода. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, социальная политика, советская си-

стема, Республика Казахстан, независимость, социальные проблемы, финансирова-

ние, организация, медицинская помощь 
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Abstract. Background. Health care is directly related to one of the important areas of the 

social policy of the state in order to maintain and protect the health of the nation as a sym-

bol of the well-being and potential of the country. The purpose of this work is to analyze 

the health care system of the 1990s and the problems that arose as a result of the weak so-

cial policy of the new Kazakhstan due to limited funding and a deficiency of labor re-

sources. Materials and methods. The study was based on archival and statistical materials 

that reveal the work of health authorities in the post-Soviet period in the Republic of Ka-

zakhstan. We used basic research methods – historicism, objectivity, consistency, which 

made it possible to streamline and structure the material, taking into account the problems. 

To determine the degree of reliability and representativeness of the documentary material, 

the method of critical analysis of historical sources was used. Results. The health care sys-

tem is described as the main element of social policy, trying to preserve the health of the 

population and ensure its functioning in the difficult socio-economic and political condi-

tions of the 1990s; indicators of medical activity were introduced into scientific circulation. 

Conclusions. The effective functioning of the health care system should fully depend on an 

adequate social policy through rational financial, personnel and material support. In the 

1990s in the context of an increased shortage of financial and human resources, the social 

policy of Kazakhstan in the field of health care was ineffective due to the objective eco-

nomic and political problems of the transition period. 

Keywords: health care, medicine, social policy, soviet system, Republic of Kazakhstan, 

independence, social problems, financing, organization, medical care 
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Современные государства и гражданское общество заинтересованы  

в благополучии и здоровье населения своих стран, а социальная направлен-

ность данной цели выражается в успешном и качественном функционирова-

нии системы здравоохранения. В свою очередь здравоохранение является 

стратегически важной отраслью экономики государства, обеспечивающей 

устойчивое развитие страны путем охраны и укрепления здоровья, его ресур-

сов и воспроизводства, а также социальную защиту граждан. Место и роль 

здравоохранения в социальной политике государства зависят от эффективно-

сти организации и управления системы, от хозяйственно-финансового меха-

низма, определяющего принципы деятельности и подходы к функционирова-

нию данной сферы экономики. А показатели здоровья отражают обобщенный 

критерий уровня социального и экономического развития страны. 

Рассмотрим понятия социальной политики и системы здравоохранения 

в их общей совокупности. 

Социальная политика формируется и реализуется государством в обла-

сти общественного развития, защиты и жизнеобеспечения с целью создания 

благоприятной и безопасной атмосферы в обществе. Для улучшения и под-

держания уровня жизни и здоровья граждан одним из направлений социаль-

ной политики государства является здравоохранение. Таким образом, здраво-

охранение является системой государственных социально-экономических, 

медико-санитарных, образовательных мероприятий, направленных на сохра-

нение и повышение уровня здоровья, обеспечение трудоспособности и ак-

тивного долголетия людей.  
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Безусловно, социальная политика в сфере здравоохранения основыва-

ется на принципе здоровья как высшего неотчуждаемого права человека, без 

которого теряют значение другие жизненные ценности. В связи с этим любое 

государство формирует здоровое общество и обеспечивает эффективную дея-

тельность системы здравоохранения, отвечающую требованиям времени и 

удовлетворяющую медико-социальные потребности граждан. Так, Всемирная 

организация здравоохранения трактует здоровье как состояние полного фи-

зического, душевного и социального благополучия человека, а не только от-

сутствие болезней и физических дефектов1. Отсюда прослеживается взаимо-

связь между здоровьем нации и экономикой страны через потребление 

сектором здравоохранения части валового национального продукта и валово-

го внутреннего продукта (ВВП), а для обеспечения устойчивости системы 

здравоохранения необходимо эффективное финансирование и рациональное 

распределение средств [1, с. 86]. Исходя из данных положений, в социальной 

политике любой страны должны быть четко определены социально-эконо- 

мические функции, задачи и перспективы развития системы здравоохранения 

при условии финансовой, информационной, кадровой, организационной под-

держки. 

Таким образом, здоровье граждан является одним из главных показа-

телей уровня социально-экономического развития и качества жизни страны. 

А качественное функционирование системы здравоохранения отражает 

успешное и грамотное проявление социальной политики.  

Государство является надинституциональной основой организации и 

управления системой здравоохранения. К объектам социальной политики от-

носятся все граждане, включая определенные слои населения (детей, пенсио-

неров, инвалидов и т.д.). В свою очередь субъекты социальной политики – 

это лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические, образовательные 

медицинские учреждения и институты (государственные, частные, коммер-

ческие, акционерные и т.д.), действующие в правовом поле и обеспечиваю-

щие выполнение целей здравоохранения.  

В рассматриваемом нами периоде отчетливо проявились кризисные 

моменты и слабость социальной политики в организации и управлении си-

стемой здравоохранения. На рубеже 1980–1990 гг. в СССР назревает эконо-

мический и социально-политический кризис. Руководство советского госу-

дарства понимало проблемный характер происходящих процессов во всех 

сферах жизни. Так, из воспоминаний первого Президента Республики Казах-

стан Н. А. Назарбаева следует, что «к этому периоду единого экономического 

комплекса на территории страны не существовало. Для Казахстана эта ситуа-

ция имела особенно драматический характер. Более 95 % казахстанских 

предприятий управлялось из Московских ведомств, между тем в условиях 

обрыва управленческих, финансовых, административных связей, все это 

непосредственным образом сказывалось на состоянии экономики республи-

ки» [2, с. 86]. Доказательством тому являлся факт, что к концу 1980 г. общие 

расходы на советское здравоохранение составляли всего лишь 2,4 % валового 

 
1 Это определение приводится в Преамбуле к Уставу Всемирной организации здравоохранения, при-

нятому Международной конференцией здравоохранения, Нью-Йорк, 19–22 июня 1946 г.; подписанному 22 
июля 1946 г. представителями 61 страны (Official Recordsofthe World Health Organization, № 2, p. 100) и всту-

пившему в силу 7 апреля 1948 г. С 1948 г. это определение не менялось. 
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национального продукта, в то время как в США они достигали 11,1 %, Кана-

де – 8,6 %, Швеции – 9 % [3, с. 134]. 

После распада СССР и обретения суверенитета многие республики 

остро ощутили кризис, отразившийся на экономическом, социальном, поли-

тическом уровне. Переходные годы были неустойчивыми и трудными для 

Республики Казахстан с сокращением фактического ВВП на 31 %, гиперин-

фляцией и потерей 1,6 млн рабочих мест [4, с. 11]. Новая политическая и эко-

номическая действительность с запуском рыночных механизмов предполага-

ла отход от советских методов управления и планирования во всех сферах, и 

в молодом независимом государстве необходимо было комплексное решение 

актуальных проблем путем проведения преобразований и реформ.  

Однако, обретя независимость, Казахстан не мог сразу приступить  

к реформам социальной сферы, поскольку первостепенное значение тогда 

имели политические и экономические преобразования. Так, получив суве-

ренитет в 1991 г., постсоветским республикам необходимо было решать 

огромный круг проблем, при этом создавая свою государственность, новую 

конституцию, законы, органы государственного управления, формировать 

национальную экономику и определять свой курс социально-политического 

развития. Распад СССР и необходимый переход от административно-пла- 

новых отношений к децентрализации и рыночной экономике негативно по-

влиял на все сферы жизни, затронув все слои общества. И социальная поли-

тика еще долгое время оставалась слабой и малоэффективной, адаптируясь  

к новым условиям экономической и политической трансформации общества.  

Квалифицированное удовлетворение медико-социальных нужд насе-
ления и обеспечение бесплатной медицинской помощи – таковы были ос-

новные принципы социальной политики в сфере здравоохранения, оставши-

еся в наследство от советской системы. Однако противоречия в социальной 
политике были заметны уже на рубеже 1980–1990-х гг., когда государствен-

ные больницы начинают оказывать некоторые платные услуги. А с обретени-
ем независимости в Казахстане, как и в других республиках постсоветского 

пространства, начинают функционировать коммерческие медицинские учре-
ждения.  

Внутренние проблемы системы, такие как нерациональное использова-
ние финансовых и кадровых ресурсов, нарастающий дефицит материально-

технических средств, неэффективное управление и организация, неполноцен-
ное внедрение научно-технических достижений и новшеств в практическую 

медицину и подготовку квалифицированных кадров, бюрократия, коррупция, 
и т.д., привели здравоохранение к катастрофическому положению. Кризис 

социальной политики выразился в острой нехватке медицинских инструмен-
тов и оборудования, перевязочных и лекарственных материалов, устаревшей 

материально-технической базе, слабой оснащенности лечебных учреждений 
и учебных организаций, низкой социальной и материальной поддержке ра-

ботников системы. Разумеется, ухудшение функционирования практического 

здравоохранения стало следствием кадрового и материального дефицита ввиду 
тяжелой финансовой и социально-политической обстановки начала 1990-х гг. 

Хотя социальная политика в сфере здравоохранения должна была быть 
направлена на создание таких условий для системы, которые позволили бы 

осуществлять просвещение населения, профилактику заболеваний, обеспе-
чивать оказание медицинской помощи, проводить научные исследования, 
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обучать медицинских и фармацевтических работников, поддерживать и раз-

вивать материально-техническую базу системы здравоохранения [5, с. 48].  

Так, одной из слабых сторон социальной политики позднесоветского 

периода, а затем и первых лет независимости было низкое финансирование 

здравоохранения. Согласно рекомендации Всемирной организации здраво-

охранения расходы на здравоохранение должны составлять не менее 5 % 

ВВП, но, несмотря на это, в Казахстане в переходный период расходы  

составляли 3,7 % ВВП в 1991 г., в 1995 г. – в 3,0 %, в 1999 г. – 2,2 %, в 2000 г. – 

2,1 % [6, с. 77]. И, как следствие, недофинансирование привело к дефициту 

основных медицинских товаров и фармацевтических средств, а организации 

здравоохранения были материально-технически истощены после долгого 

низкого капиталовложения и ограниченного бюджета. Также недостаточное 

финансирование привело к росту задолженностей по заработной плате, за счет 

чего усугублялось положение самих врачей, медсестер и других работников 

ввиду отсутствия должной социально-материальной поддержки, снижения 

престижа и статуса в обществе. Соответственно, была нарушена одна из 

функций государственной политики – защита населения с целью минимиза-

ции социальных рисков в ситуациях необходимости получения медицинских 

услуг, при утрате трудоспособности и т.д. Задача должна была решаться  

с помощью социальных выплат: пенсий, пособий, компенсаций, субсидий, 

стипендий и др. Однако государственные выплаты медикам, как и работни-

кам других сфер, были недостаточны или вовсе задерживались, что привело  

к распространению практики неофициальных платежей, падению роли вра-

чей и в целом недоверию к медицине. Социальным бичом того времени стал 

дефицит, вынуждавший злоупотреблять своим служебным положением. 

Например, имели место факты различных хищений, недостач продуктов пи-

тания, белья, постельных принадлежностей, медикаментов и т.п. со стороны 

медработников, была снижена ответственность и требовательность к руково-

дителям лечебных учреждений за обеспечение сохранности препаратов и ле-

карственных средств.  

Уменьшение показателя реального ВВП на душу населения свидетель-

ствовал о снижении уровня жизни граждан Республики Казахстан в начале 

1990-х г.: в 1993 г. – 3751 долл. США, в 1994 г. – 2909 долл. США, в 1995 г. – 

2757 долл. США [7, c. 104]. В результате в казахстанском обществе резко 

возрастает социальная дифференциация и безработица, приведшие к усиле-

нию неравенства различных социальных групп в получении медицинской 

помощи и ухода. Соответственно, в условиях дефицита и спада производства 

все более усугублялись противоречия между потребностями населения в ква-

лифицированной помощи и возможностью ее удовлетворения за счет госу-

дарства. В итоге в рыночных условиях в медицине 1990-х гг. появился сектор 

платных услуг в государственных лечебных учреждениях, а в сфере здраво-

охранения стали открываться и функционировать первые частные медицин-

ские клиники, работающие в узких направлениях деятельности, таких как сто-

матология, косметология, гинекология, диагностика, лабораторные анализы и 

др. Например, в 1997 г. численность частных клиник составила 43 по всей 

республике [6, с. 32].  

Негативным проявлением кризиса социальной политики наравне с фи-

нансированием стала кадровая проблема. Отмечается, что часть медицинских 
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учреждений была сокращена, некоторые оказались в предбанкротном состоя-

нии, так как не учитывались ни опыт, ни квалификация медицинского персо-

нала, ни организаторские способности [8, с. 32]. А с распадом Советского 

Союза и приобретением независимости в Казахстане кадровый вопрос обост-

ряется ввиду сокращения рабочих мест, массового оттока специалистов из 

медицины и появления частного сектора здравоохранения, а также миграции 

некоренных групп населения. В дополнение к этому обучение и занятие ме-

дициной постепенно перестает быть престижной профессией ввиду низкой 

оплаты и ненадлежащих условий труда, неудовлетворенности медицинских 

работников своим профессиональным и материальным статусом, и это отча-

сти отражалось на их отношении к пациентам и качестве предоставления ме-

дицинских услуг. 

Ярко выраженные проблемы экономического и политического характе-

ра накладывают свой отпечаток не только на работников медицины, но и на 

образ жизни и модель поведения казахстанских граждан. Возросшая смерт-

ность наравне с высоким уровнем заболеваемости, травматизма, инвалидиза-

ции стали следствием несознательного отношения людей к своему здоровью, 

появления новых заболеваний социального характера, вредных привычек, 

отсутствия должной санитарно-гигиенической и сексуальной грамотности, 

дефицита базовых продуктов и распространения некачественных продуктов 

питания. К тому же морально-нравственный упадок части медицинского пер-

сонала и населения, рост криминальных и стрессовых ситуаций, неблагопри-

ятная экологическая ситуация также отразились на показателях общественно-

го здоровья, в целом влияя на уровень социально-экономической жизни 

нового государства (табл. 1).  

Таблица 1 

Медико-демографические показатели здоровья  

в Казахстане в 1990-е гг. 

Медико-

демографические  

показатели здоровья 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Население, млн чел. 16,7 16,5 16,4 16,3 15,9 15,6 15,4 15,1 

Естественный  

прирост населения  
– 218 850 200 094 159 412 145 285 107 469 87 147 72 218 

Ожидаемая  

продолжительность 

жизни, годы 

73,4 67,60 67,40 65,40 64,90 63,50 63,60 64,00 

Смертность на  

1000 населения 
7,7 8,19 8,37 9,53 9,93 10,66 10,66 10,44 

Рождаемость на  

1000 населения 
21,8 21,53 20,54 19,26 18,93 17,46 16,25 15,15 
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Исходя из данных табл. 1 [9], мы наблюдаем негативные последствия 

слабой социальной политики в здравоохранении. Углубившийся кризис в ме-

дицинской отрасли после распада единого экономического комплекса выра-

зился в низких зарплатах медицинских работников, дефиците оборудования, 

инструментов, лекарств и тем самым усугубил неэффективную деятельность 

лечебно-профилактических учреждений. Происходившее сокращение меди-

цинских организаций и рабочих мест, изношенность материально-техни- 

ческой базы, отсутствие оснащенности лекарственными препаратами, меди-

цинскими материалами, инструментарием и т.д. – таковы были результаты 

многолетнего недофинансирования отрасли и неэффективного управления, 

неизбежно приведших к ухудшению состояния физического и психического 

здоровья населения, а также к снижению доступа ко многим медицинским 

услугам и товарам. Слабость социальной политики в сфере здравоохранения, 

помимо ограниченного финансирования, заключалась в отсутствии адекват-

ного амбулаторно-поликлинического звена, длительных сроках пребывания  

в стационаре, отсутствии должной профилактической работы, недостатке 

специалистов и др. [10, с. 77].  

Согласно очевидцам ученых-медиков тех лет, было отмечено, что то-

тальный дефицит лекарственных средств, перевязочных материалов, недоста-

точное снабжение лабораторий и больниц и вдобавок низкий уровень зара-

ботной платы специалистов не позволяли достигнуть необходимого уровня 

качества и эффективности медицинской помощи [11, с. 14]. Таким образом, 

отмечаем, что здоровье казахстанских граждан стало крайне ухудшаться,  

с одной стороны, из-за кризиса в деятельности системы здравоохранения, а  

с другой стороны, из-за влияния комплекса нравственно-культурных, соци-

альных, экономических и политических проблем постсоветского периода.  

Исходя из проведенного анализа, можно отметить, что система здраво-

охранения – один из значимых элементов социальной политики государства –

зависла в критическом состоянии, а ее финансовое положение усугублялось 

еще больше. Медико-демографические показатели здоровья населения наравне 

с доступностью и качеством медицинской помощи все глубже скатывались 

вниз. В свою очередь напряженная ситуация в отрасли перерастает в острые 

социально-экономические проблемы, что в свою очередь повлияло на жизнь 

общества и государства. И, наоборот, трудности переходного периода самым 

неблагоприятным образом отразились на уровне общественного здоровья и 

качестве медицины. Из этого следует, что из-за плачевного состояния бюд-

жета сократились государственные гарантии, снизилась материальная обеспе-

ченность и уровень социальной защищенности населения [12, с. 55]. В дей-

ствительности реализация многих конституционных прав граждан, включая 

право на жизнь, на охрану здоровья, на доступную и бесплатную медицин-

скую помощь, оказалась под угрозой. 

После развала СССР здравоохранение столкнулось с новыми вызова-

ми, которые необходимо было учитывать при формировании социальной 

политики нового независимого государства. Для улучшения состояния здо-

ровья и качества медицинских услуг требовалось видоизменение социаль-

ной политики государства и реформирование отрасли здравоохранения, 

находившейся в очень плачевном состоянии, путем вложения соответству-

ющих материальных, кадровых и информационных ресурсов. 
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Заключение 

Общеизвестно, что целью любой системы здравоохранения является ока-

зание населению доступной, качественной медицинской помощи, улучшение 

состояния здоровья общества в целом и каждого гражданина в отдельности. 

Без сомнений, социальная политика должна основываться на государственной 

ответственности и обязательствах перед гражданами по выполнению данных 

целей и задач. Для успешного функционирования системы здравоохранения  

в первую очередь необходима гарантированная степень участия государства  

в финансовой, материальной и кадровой поддержке, а также сохранение необ-

ходимого уровня и образа жизни населения, создание безопасных условий 

труда и быта, обеспечение социальной защиты и сохранения экологически 

чистого состояния окружающей среды.  

Здравоохранение постсоветского периода в Республике Казахстан ос-

новывалось на советской государственной модели здравоохранения. Однако, 

учитывая трудный переход к рыночным отношениям, достижения советской 

медицины, как и позитивные принципы бесплатности и общедоступности 

советского здравоохранения, постепенно утрачивали свои позиции и канули  

в лету вместе с СССР. Социальная политика Казахстана 1990-х гг. в области 

здравоохранения, выраженная в недооценке роли охраны здоровья, привела  

к слабому оснащению материально-технической базы лечебно-профилакти-

ческих учреждений, дефициту квалифицированных медицинских кадров 

(особенно на селе), отсутствию осознанной потребности в здоровом образе 

жизни основной массы населения [13].  

Подчеркнем, что эффективное функционирование системы здраво-

охранения полностью зависит от адекватной социальной политики путем ра-

ционального финансового, кадрового и материального обеспечения. Однако  

в 1990-е гг. в условиях возросшего дефицита финансовых и человеческих ре-

сурсов подрывалось не только эффективное и качественное функционирова-

ние системы здравоохранения, но и сама сущность государственной полити-

ки. К тому же ненадлежащие организация и управление, отсутствие должной 

социально-материальной поддержки медицинских работников отражалось на 

деятельности всех структур отрасли, что в целом привело к упадку системы 

здравоохранения и критичным показателям общественного здоровья по всей 

республике. Правовое обеспечение права на жизнь и здоровье граждан Рес-

публики Казахстан становилось ограниченным и свидетельствовало о недоче-

тах проведения социальной политики, приведших к кризису системы здраво-

охранения в 1990-е гг. 

Список литературы  

1. Отчет по Договору № 55. Программа 020 «Реформирование системы здравоохра-

нения». С. 8. URL: http://www.rcrz.kz/docs/nsz/ 

2. Назарбаев Н. А. На пороге XXI в. Алматы : Онер, 1996. 285 с. 

3. Здравоохранение в Центральной Азии : пер. с англ. / под ред. Мартина Макки, 

Джудит Хили, Джейн Фолкингэм. М. : Весь мир, 2002. 239 с. 

4. Бюджетное управление в Казахстане. Анализ бюджета Казахстана. 2018. Ноябрь. 

92 с. URL: https://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-in-Kazakhstan-RUS.pdf 

5. Шишкова И. М., Яковлева Н. В. Здоровье как научная категория // Наука моло-

дых. 2016. № 3. С. 48–51. 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(4) 

 137 

6. Здоровье населения и здравоохранение в Республике Казахстан в 1991–2001 гг. : 

стат. сб. / под ред. К. С. Абдиева. Алматы : Агенство Республики Казахстан по 

статистике, 2003. 96 с. 

7. Казахстан. Отчет по человеческому развитию за 1996 год. Программа развития 

ООН. Алматы, 1997. 120 с. 

8. Утепкалиева К. М. Социально-экономические аспекты развития услуг здраво-

охранения Республики Казахстан : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. Алматы, 

2006. 143 с. 

9. Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан // Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и рефор-

мам Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT- 

105377 

10. Рахыпбеков Т. К. Финансовый менеджмент в здравоохранении : учеб. пособие.  

3-е изд., доп. М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. 310 с. 

11. Аканов А. А., Кульжанов М. К., Камалиев М. А. Новое общественное здравоохра-

нение в Казахстане // Центрально-Азиатский журнал по общественному здраво-

охранению. 2005. № 2-3. С. 14–20. 

12. Абылкасымов Е. Система обязательного медицинского страхования в Республике 

Казахстан (исторические, теоретические, организационно-методические и эконо-

мические аспекты). Алматы, 1997. 280 с. 

13. Аканов А. А., Камалиев М. А. Система здравоохранения Республики Казахстан: 

современное состояние, проблемы, перспективы // Социальные аспекты здоровья 

населения. 2010. № 3. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/215/30/lang,ru/ 

References 

1. Otchet po Dogovoru № 55. Programma 020 «Reformirovanie sistemy zdra-

vookhraneniya» = Report on Contract No. 55. Program 020 “Reforming the healthcare 

system”. P. 8. (In Russ.). Available at: http://www.rcrz.kz/docs/nsz/ 

2. Nazarbaev N.A. Na poroge XXI v. = On the threshold of the 21st century. Almaty: Oner, 

1996:285. (In Russ.) 

3. Makki Martin, Khili Dzhudit, Folkingem Dzheyn (eds.). Zdravookhranenie v Tsen-

tral'noy Azii: per. s angl. = Healthcare in Central Asia: translated from English. Mos-

cow: Ves' mir, 2002:239. (In Russ.) 

4. Byudzhetnoe upravlenie v Kazakhstane. Analiz byudzheta Kazakhstana = Budget man-

agement in Kazakhstan. Kazakhstan budget analysis. 2018;November:92. (In Russ.). 

Available at: https://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-in-Kazakhstan-RUS.pdf 

5. Shishkova I.M., Yakovleva N.V. Health as a scientific category. Nauka molodykh = 

Science of the Young. 2016;(3):48–51. (In Russ.) 

6. Abdiev K.S. (ed.). Zdorov'e naseleniya i zdravookhranenie v Respublike Kazakhstan  

v 1991–2001 gg.: stat. sb. = Population health and healthcare in the Republic of Ka-

zakhstan in 1991–2001: collected articles. Almaty: Agenstvo Respubliki Kazakhstan po 

statistike, 2003:96. (In Russ.) 

7. Kazakhstan. Otchet po chelovecheskomu razvitiyu za 1996 god. Programma razvitiya 

OON = Kazakhstan. Human Development Report 1996. United Nations Development 

Program. Almaty, 1997:120. (In Russ.) 

8. Utepkalieva K.M. Socio-economic aspects of the development of health care services in 

the Republic of Kazakhstan. PhD dissertation. Almaty, 2006:143. (In Russ.) 

9. Main socio-economic indicators of the Republic of Kazakhstan. Byuro natsional'noy 

statistiki Agenstva po strategicheskomu planirovaniyu i reformam Respubliki Kazakh-

stan = Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms 

of the Republic of Kazakhstan. (In Russ.). Available at: https://stat.gov.kz/api/ 

getFile/?docId=ESTAT105377 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 4 

 138 

10. Rakhypbekov T.K. Finansovyy menedzhment v zdravookhranenii: ucheb. posobie. 3-e izd., 

dop. = Financial management in healthcare: textbook. The 3rd edition, supplemented. Mos-

cow: GEOTAR – Media, 2012:310. (In Russ.) 

11. Akanov A.A., Kul'zhanov M.K., Kamaliev M.A. New Public Health in Kazakhstan. 

Tsentral'no-Aziatskiy zhurnal po obshchestvennomu zdravookhraneniyu = Central 

Asian Journal of Public Health. 2005;(2-3):14–20. (In Russ.) 

12. Abylkasymov E. Sistema obyazatel'nogo meditsinskogo strakhovaniya v Respublike 

Kazakhstan (istoricheskie, teoreticheskie, organizatsionno-metodicheskie i ekonomich-

eskie aspekty) = The system of compulsory health insurance in the Republic of Kazakh-

stan (historical, theoretical, organizational, methodological and economic aspects). 

Almaty, 1997:280. (In Russ.) 

13. Akanov A.A., Kamaliev M.A. The healthcare system of the Republic of Kazakhstan: 

current state, problems, prospects. Sotsial'nye aspekty zdorov'ya naseleniya = Social as-

pects of public health. 2010;(3). (In Russ.). Available at: http://vestnik.mednet.ru/ 

content/view/215/30/lang,ru/ 

Информация об авторах / Information about the authors 

Галия Фанильевна Галина 

ассистент-профессор кафедры  

истории Казахстана и социально-

политических дисциплин,  

Mедицинский университет  

Караганды (Республика Казахстан,  

г. Караганда, ул. Гоголя, 40) 

Galiya F. Galina 

Assistant-professor of the  

sub-department of history  

of Kazakhstan and socio-political  

disciplines, Karaganda Medical  

University (40 Gogolya street,  

Karaganda, Republic of Kazakhstan)  

E-mail: galinagggaliya@mail.ru 

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no 

conflicts of interests. 

Поступила в редакцию / Received 31.05.2022 

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 12.09.2022 

Принята к публикации / Accepted 15.11.2022 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(4) 

 139 

УДК 94 

doi:10.21685/2072-3024-2022-4-10 

Образование в эпоху Каролингского возрождения  

и наследие Марциана Капеллы 

В. И. Арсеньев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

vasiliy.arsenev@mail.ru 

1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Каролингское возрождение – важная веха в исто-

рии Средневековой Европы, когда начали складываться тенденции, которые получат 

развитие в начале второго тысячелетия. Перемены в сознании интеллектуальной эли-

ты того времени вызвали трансформацию системы образования, в которой важную 

роль начинает играть программа семи свободных искусств, что связана с именем 

Марциана Капеллы. Цель работы – проанализировать изменения в системе образова-

ния в эпоху Каролингского возрождения сквозь призму наследия Марциана Капеллы. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на ос-

нове использования письменных источников VIII–IX вв., в том числе на латинском 

языке, и документов, извлеченных из “Migne Patrologia Latina”. Методологический 

потенциал включает: нарративный (описательно-повествовательный) метод, сопро-

вождаемый анализом письменных источников, и историко-сравнительный метод, 

применение которого позволяет сопоставить Каролингское возрождение с точки зре-

ния развития образования с предшествующим периодом и последующими эпохами,  

а также биографический, хронологический и общенаучные методы (анализ и синтез, 

индукция и дедукция). Результаты. Исследованы идеи основных деятелей Каро-

лингского возрождения (Алкуина, Теодульфа, Рабана Мавра, Иоанна Скота Эригены) 

в контексте их влияния на систему и содержание образования. Отмечено повышение 

роли и значения светских наук в форме свободных искусств. Рассмотрена высокая 

популярность педагогического трактата Марциана Капеллы в означенный период. 

Выводы. Изучение изменений в системе образования в эпоху Каролингского возрож-

дения сквозь призму наследия Марциана Капеллы позволяет выявить основные тен-

денции культурного и в целом исторического развития Западной Европы в Средние 

века. 

Ключевые слова: Каролингское возрождение, Марциан Капелла, образование, сво-

бодные искусства, педагогический трактат 
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Abstract. Background. The Carolingian Renaissance is an important milestone in the histo-

ry of Medieval Europe, when trends began to take shape, which will be developed at the 

beginning of the 2nd millennium. The changes in the consciousness of the intellectual elite 

of that time caused the transformation of the education system, in which the program of the 

seven liberal arts begins to play an important role, which is associated with the name of 

Marcian Capella. The purpose of the study is to analyze the changes in the education sys-

tem in the era of the Carolingian Renaissance through the prism of the heritage of Marcian 

Capella. Materials and methods. The realization of research tasks was achieved on the basis 

of the use of written sources of the 8th – 9th centuries, including in Latin, and documents 

extracted from the “Migne Patrologia Latina”. The methodological potential includes: a 

narrative (descriptive-narrative) method, accompanied by an analysis of written sources, 

and a historical-comparative method, the use of which makes it possible to compare the 

Carolingian Renaissance from the point of view of the development of education with the 

previous period and subsequent epochs, as well as biographical, chronological and general 

scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction). Results. The ideas of 

the main figures of the Carolingian Renaissance (Alcuin, Theodulf, Rabanus the Moor, 

John Scotus Erigena) are studied in the context of their influence on the system and content 

of education. The increasing role and importance of secular sciences in the form of liberal 

arts is noted. The high popularity of the pedagogical treatise of Marcian Capella in this pe-

riod is considered. Conclusions. The study of changes in the education system in the era of 

the Carolingian Renaissance through the prism of the legacy of Marcian Capella allows us 

to identify the main trends in the cultural and, in general, historical development of Western 

Europe in the Middle Ages. 

Keywords: Carolingian Renaissance, Marcian Capella, education, liberal arts, pedagogical 

treatise 
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Каролингское возрождение – важная веха в истории Средневековой 

Европы, когда начали складываться тенденции, которые получат развитие  

в начале второго тысячелетия. Перемены в сознании интеллектуальной элиты 

того времени вызвали трансформацию системы образования, в которой важ-

ную роль начинает играть программа семи свободных искусств, что связана  

с именем Марциана Капеллы.  

Впервые термин «Каролингское возрождение» ввел Ж.-Ж. Ампер  

в 1830-е гг., но в научный обиход он вошел в 20-х гг. XX в., после того как 

австрийский историк Эрна Патцельт опубликовала свою работу с соответ-

ствующим названием.  

В советское время культура, в том числе образование, не являлась при-

оритетным направлением исторических исследований и Западная Европа 

рассматривалась главным образом сквозь призму социально-экономических, 

а также политических отношений. Потому отдельным аспектам Каролингско-

го возрождения посвящено совсем немного работ, например, Б. Я. Рамма 

«Каролингское возрождение и проблемы школьной образованности в раннем 

Средневековье» (1940), а также А. А. Фортунатова «Алкуин как деятель “Ка-

ролингского возрождения”» (1941). 

Тема наследия Марциана Капеллы до сих пор не находилась в цент- 

ре внимания отечественных исследователей, о чем свидетельствуют редкие 
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упоминания о нем в научной литературе, а также тот факт, что до недавнего 

времени не было ни одного полного перевода его сочинения на русский язык. 

Однако в Западной Европе после долгого периода забвения, начиная  

со второй половины XIX в., наследие Марциана Капеллы становится предме-

том всестороннего изучения (например, Stahl W. H. Martianus Capella and the 

Seven Liberal Arts. New York, 1971).  

Между тем в эпоху Средневековья и, в частности, Каролингского воз-

рождения педагогический трактат Марциана Капеллы пользовался большой 

популярностью.  

Так, Ю. А. Шахов утверждает, что с этого времени (с IX в.) трактат  

М. Капеллы «становится базовым учебником по основным наукам, в том 

числе по арифметике» [1, с. 11]. А по словам Генри Тэйлора, это был «веро-

ятно, самый популярный в Средние века учебник» [2, с. 49]. 

Основная цель настоящей работы – проанализировать изменения в си-

стеме образования в эпоху Каролингского возрождения сквозь призму насле-

дия Марциана Капеллы (т.е. его педагогического трактата «О бракосочетании 

Филологии и Меркурия» и системы свободных искусств). 

Реализация исследовательских задач была достигнута на основе ис-

пользования письменных источников VIII–IX вв., в том числе на латинском 

языке (например, «Примечания к Марциану» Эригены), а также документов, 

извлеченных из “Migne Patrologia Latina”. 

Объект исследования – образование (школа) эпохи Каролингского воз-

рождения. 

Методологический потенциал включает нарративный (описательно-

повествовательный) метод, сопровождаемый анализом письменных источни-

ков, и историко-сравнительный метод, применение которого позволяет сопо-

ставить Каролингское возрождение с точки зрения развития образования  

с предшествующим периодом и последующими эпохами, а также общенауч-

ные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция). В исследовании, которое 

производилось в хронологическом порядке, также нашли отражение элемен-

ты биографического метода: представлены сведения о деятельности таких 

ученых, как Алкуин, Рабан Мавр, Иоанн Скот Эригена. 

Алкуин (ок. 730–804 гг.) – один из наиболее видных и влиятельных де-

ятелей первого периода Каролингского возрождения – провозглашает, что 

путь к мудрости пролегает через семь ступеней науки (т.е. мирского знания): 

грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, музыку и астро-

логию [3]. В связи с этим Жак Ле Гофф (школа Анналов) пишет о том, что 

Алкуин «перенял у ритора Марциана Капеллы концепцию семи свободных 

искусств» [4, с. 9]. 

Поэты Каролингского возрождения воспевали свободные искусства. 

Так, Теодульф посвятил им даже небольшую поэму, в которой есть такие 

строчки: 

Вот Грамматика – мать в корнях восседает великих… 

Ибо в ней, несомненно, начало прекрасного древа,  

И ни одно из искусств не возрастет без нее. 

В левой руке ее хлыст… 

Вот Красноречье стоит – и ты, Диалектика, рядом. 
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Слева же сродные вам четыре Достоинства душ. 

Как бы к собранью судей Риторика руку простерла…  

Так и Меркурий… сим знаменует в себе легкость крылатых речей. 

Возле Риторики – зри – Диалектика, мать рассужденья… 

В шуйце ее – глава змеиная [5]. 

В этой аллегории описание свободных искусств (хлыст – у Грамматики, 

змея – в руке у Диалектики) явно восходит к Марциану Капелле. Кроме того, 

в поэме Теодульфа предстают образы четырех добродетелей (Благоразумие, 

Доблесть, Справедливость, Умеренность), которые выражают ключевые цен-

ности и цели обучения в педагогическом трактате М. Капеллы «О бракосоче-

тании Филологии и Меркурия». 

Свободные искусства, будучи наследием античности, приспосаблива-

ются к нуждам христианского образования1. И среди них особое значение 

приобретают риторика и диалектика (как искусство спора). Алкуин в своем 

«Разговоре об истинной философии» прямо пишет: «…этими науками святые 

наставники и защитники нашей католической веры одерживали верх над все-

ми ересиархами во время публичных диспутов с ними» [3]. 

В этот период занятие науками вновь начинает толковаться не только 

как средство постижения истин Священного Писания, но и как подспорье  

в мирских делах (в частности, знание используют для опровержения оппо-

нентов и доказательства своей правоты, выражая словопрения как форму 

борьбы)2. 

Начиная с IX в. в Западной Европе общественное сознание медленно, 

но неуклонно обмирщается, что находит выражение в реабилитации челове-

ческого разума как источника познания истины, а философия начинает пони-

маться как диалектика (искусство спора). Такой подход противоречит виде-

нию Марциана Капеллы, для которого философия – это филология 

(собирание и написание книг), а не диалектика. Однако, при том что педаго-

гические идеи М. Капеллы в этот период оказываются практически не вос-

требованными, его система семи свободных искусств находит весьма широ-

кое применение.  

В эпоху Каролингского возрождения получает большее распростране-

ние школа второго типа (наподобие Вивария Кассиодора Сенатора), где 

изучаются не только божественные, но и мирские науки. 

Между тем сочинение «О бракосочетании Филологии и Меркурия» из 

числа тех произведений античных авторов, которые знают, но почти не упо-

минают, переходит в разряд тех, что активно комментируют. Вплоть до Ка-

ролингского возрождения наиболее образованные люди писали комментарии, 

главным образом на книги Священного Писания. Теперь в поле их зрения 

попадают труды античных авторов, и среди них – Марциан Капелла. 

 
1 Например, Рабан Мавр пишет в сочинении «О воспитании клириков»: «Те, кто назы-

вают себя философами, если случайно… сказали что-либо истинное, подобающее нашей вере, 

особенно последователи Платона, то этого не только не следует страшиться, но, наоборот, 

нужно забрать от этих незаконных владельцев и приспособить к нашему употреблению»  

(гл. 26 «О книгах философов»). 
2 Весь период Каролингского возрождения – это эпоха бесконечных теологических 

дискуссий: о filioque, об иконопочитании, о таинстве евхаристии, о предопределении и т.д. 
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В IX в. свои комментарии на текст «О бракосочетании Филологии  

и Меркурия» оставили такие видные деятели «Каролингского возрождения», 

как Иоанн Скот (Эригена), Мартин Скот, Ремигий Осерский.  

Книга М. Капеллы становится предметом не только чтения, но и скру-

пулезного изучения. Комментарии к тексту – это и есть результат такого  

исследования. Они пишутся для лучшего понимания (объяснения «темных 

мест») и истолкования в духе просвещения и христианства одновременно,  

т.е. решают задачи дидактического характера. 

Так, в духе идеи просвещения Иоанн Скот Эригена дает комментарий 

8,4 о том, кто такой «Лемниец» – это Вулкан (греческий бог огня Гефест),  

а далее приводит даже целую теорию, которую якобы подразумевал М. Ка-

пелла, когда писал свою книгу: «Естественнее теория, которую теперь, ка-

жется, открыл Марциан, что Лемниец, то есть земной огонь, символизирует 

собирательный образ, от которого исходят искры, чтобы прогнать тучи неве-

жества, – они воспламеняются разумом природы. Ибо огонь незримо прони-

кает в каждое живое существо: стало быть, под ним подразумевается интел-

лект, который является общим для всех существ разумной природы…»  

[6, с. 13]. 

А в духе христианства истолковывается у него образ Афродиты (Вене-

ры) в примечании 8,8: «Всему виной первородный грех смертных творений: 

он смешан с добродетелями души посредством соблазнительных даров Вене-

ры. Отсюда происходит похоть, жадность и ненасытное желание жениться и 

другие непозволительные стремления» [6, с. 13]. 

В целом филологию Иоанн Эригена трактует как studium rationis,  

т.е. «учение разума» на латыни. При этом аллегорический союз Филологии и 

Меркурия (бога наук) в сочинении Марциана Капеллы он объясняет таким об-

разом: «стремление к разуму соединилось с познанием свободных искусств». 

Помимо комментариев, педагогический трактат М. Капеллы начинает 

цитироваться (из него делают выписки, которые включаются в сборники). 

Так, Хадоард подготовил тематический сборник, в который вошли выписки 

из трудов античных авторов (Цицерона, Саллюстия, Макробия), в том числе 

из сочинения Марциана Капеллы. 

Трактат «О бракосочетании Филологии и Меркурия» привлекает не-

поддельный интерес образованных людей (интеллектуальной элиты) эпохи 

Каролингского возрождения. Отныне эта книга переписывается в скриптори-

ях монастырей и пополняет их библиотеки. В наши дни насчитывается  

241 рукопись [7, с. 245], что свидетельствует о широкой популярности труда 

Марциана Капеллы. И, судя по содержанию этого произведения, его читали и 

изучали не иначе как в качестве учебного пособия по свободным искусствам. 

Как именно проходил образовательный процесс в этот исторический 

период? 

Ответ на этот вопрос дает вышеупомянутый Алкуин, а также его уче-

ник – Рабан Мавр. В одном из своих писем Карлу, называя себя Флакком 

(по имени Горация), а короля Давидом, Алкуин пишет: «Тружусь, чтобы… 

одних услаждать медом Священного Писания, других упоять чистым, ста-

рым вином древней науки; одних я начинаю питать яблоками грамматиче-

ских тонкостей, а некоторых стараюсь просветить наукою о звездах, с вер-

шины какого-нибудь высокого здания. Трудясь много над многими для 
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того, чтобы воспитать многих на пользу св. Божией церкви и для украшения 

вашей императорской власти» [8, письмо 43]. 

По поводу метода обучения Алкуина сейчас мы сказали бы, что он 

практиковал индивидуальный подход к своим учащимся. Одни у него изучают 

Писание, другие – философов древности, третьи – астрономию. В этом со-

стоит многовариантный характер обучения, что восходит к учителям самого 

Алкуина. 

В связи с этим следует отметить, что Библию на латыни (Вульгата)  

и комментарии к ней, скорее всего, изучали все учащиеся определенного воз-

раста, как об этом сообщает Алкуин в «Разговоре об истинной философии»: 

«Пусть по ним (мирским наукам – прим. авт.) пройдется и ваша молодость,  

о любезные дети, пока более зрелый возраст и новые душевные силы не доз-

волят вам приступить к вершине всего – Священному Писанию» [3, с. 86]. 

Итак, постепенность и многовариантный характер обучения, учет воз-

раста, способностей и наклонностей учащихся – таковы основные принципы 

образования в Западной Европе, начиная с эпохи Каролингского возрождения.  

Обучение начиналось с изучения латинской грамматики, которая 

«начало и основа свободных искусств. Ее следует называть школой Господ-

ней, ведь в ней заключаются наука и обоснование правильного говорения и 

письма» [9, с. 140]. И эта дисциплина, как «школа Господня», наверняка была 

общей для всех. А далее могли быть различные варианты (т.е. выбор предме-

тов для изучения) – в зависимости от возраста, способностей и наклонностей. 

Так, о риторике Рабан Мавр сообщает: «…не следует думать, что грешит тот, 

кто изучает это искусство в подобающем возрасте…; напротив, делает доброе 

дело изучающий его во всей полноте, с тем, чтобы надлежащим образом под-

готовиться к проповедованию слова Господня» [9, с. 142]. 

Особо Рабан Мавр выделяет диалектику, называя ее «наукой наук», ко-

торая «учит учить, учит учиться, в ней разум показывает себя… Поэтому 

клирикам следует знать это известнейшее искусство и усвоить его законы  

в постоянных упражнениях, чтобы они могли с его помощью безошибочно 

распознавать хитрости еретиков и опровергать их слова магическими заклю-

чениями силлогизмов» [9, с. 144–145].  

Светский характер преобразований эпохи Каролингского возрождения 

выразился и в стремлении распространить обучение на мирян. Так, в капиту-

лярии 802 г. предписывалось, «чтобы каждый посылал детей своих в школу, 

которую дети должны прилежно посещать, пока они достойно не обучатся» 

[10, с. 223]. Однако это так и осталось благим пожеланием, а после 817 г., 

когда состоялась реформа бенедиктинского ордена, в монастырях были 

только «внутренние» школы, т.е. исключительно для обучения клириков. 

Империя Карла Великого оказалась весьма непрочным образованием.  

В 843 г. она распадается. А к концу IX в. завершается эпоха Каролингского 

возрождения1. 

Итак, в эпоху Каролингского возрождения (к. VIII–IX вв.) сложились 

следующие основные принципы образования: постепенность и многовари-

антный характер обучения, учет возраста, способностей и наклонностей уча-

щихся.  

 
1 Её окончание обычно связывают со смертью Карла Лысого в 877 г. 
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Обучение начиналось с латинской грамматики (обязательный для всех 

предмет). Далее переходили к изучению риторики и диалектики, а также 

дисциплинам по выбору. В более зрелом возрасте ученики постигали основы 

Священного Писания.  

В этот период растет интерес к античному прошлому, что вызывает 

культурный взлет, сопровождаемый пересмотром отношения к светским 

(мирским) наукам.  

В связи с секуляризацией (обмирщением) сознания интеллектуальной 

элиты средневекового общества образованные люди Западной Европы заново 

открывают для себя творческое наследие Марциана Капеллы, сочинение ко-

торого становится одним из наиболее популярных учебных пособий по семи 

свободным искусствам. 
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ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 
Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru) и 

дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman,  
14 pt через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс 
УДК, ключевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имею-
щую четкую структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы.  
Результаты. Выводы) и английском языках (Background. Materials and methods.  
Results. Conclusions).  

Обращаем внимание авторов на то, что в соответствии с этическим кодек-
сом журнала для обеспечения единообразия перевод фамилии, имени, отчества каж-
дого автора на английский язык (в сведениях об авторах и списке литературы) осу-
ществляется автоматически с использованием программы транслитерации в коди- 
ровке BGN (сайт translit.ru). 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого и 
русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц – прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать 
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-

ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название жур-
нала или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес рабо-
ты (на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно со-
товые). 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить 
редакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного 
смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований,  

к рассмотрению не принимаются. 
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