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Священник Иоанн Иванович Уфимский. Родился в 1864 году. В
1937 году проживал в селе Забалуйка. Расстрелян 24 января 1938 года
в Ульяновске.
Священник Ант оний М ихайлович Ш икунов. Родился 8 июля 1881
года в селе Проломиха. Обучался в местном сельском училище. Служил
псаломщиком, а в 1903 г. утвержден в духовном звании. С 1911 г. препо
давал в Козловском сельском училище. С 1 февраля 1917 г. по 22 ноября
1920 года служил в селе Проломиха. В феврале 1923 г. рукоположен во
диакона. Был женат, имел 4-х детей. Расстрелян 24 января 1938 года в
Ульяновске.
Диакон Алексей Степанович Мельников. Родился в селе Коржевка.
Там же проживал до конца 1937 года. Расстрелян 24 января 1938 года в
Ульяновске.
М онахиня Елена (Елена Дмитриевна Апарина). Родилась в 1878 г.
в селе Никулино. В 1937 году проживала в селе Китовка. Расстреляна
24 января 1938 г. в Ульяновске.
С вящ енник И оанн Ксенофонтович Богоявленский. Родился 25
мая 1876 г. Исполнял обязанности псаломщика в селе Коноплянка с
19 января 1902 года по 27 января 1906 г., после чего был направлен в
село Коржевка. Отец Иоанн был женат, имел 4-х детей. В 1937 году
проживал в с. Городищи. Расстрелян 19 февраля 1938 г в УльяновСвященник Иоанн Федорович Лихачев. Родился в 1871 году. В 1937
году проживал в селе Оськино. Расстрелян 19 февраля 1938 года в Улья
новске.
Свящ енник Павел Яковлевич Масляков. Родился в 1889 году в селе
Коржевка в семье крестьянина. Окончил местное сельское училище.
С 13 мая 1920 г. исполнял обязанности псаломщика в родном селе. В
июле 1926 года рукоположен во диакона. Был женат. В 1937 году слу
жил в храме села Сюксюм. Расстрелян 19 февраля 1938 года в Улья
новске.
Священник Василий М ихайлович Сельдинский. Родился в 1865
году в семье диакона. Обучался в Симбирской духовной семинарии.
6 ноября 1897 года рукоположен во диакона в селе Труслейка. 10 апре
ля 1919 года перемещен в село Китовка в должности священника.
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В 1937 году проживал в селе Китовка. Расстрелян 19 февраля 1938 года
в Ульяновске.
М онахиня Фекла (Фекла Ивановна Коршунова). Родилась в 1877
году в селе Коржевка. В 1937 году проживала там же. Расстреляна 19
февраля 1938 года в Ульяновске.
М онахиня Устинья (Устинья Федоровна Тазова). Родилась в 1881
году в селе Коржевка. В 1937 году там же проживала. Расстреляна 19
февраля 1938 года в Ульяновске.
Священник Иоанн Николаевич Воронин. Родился в 1890 году в селе
Новые Домосердки. В 1937 году проживал там же. Расстрелян 21 фев
раля 1938 года. Место расстрела не известно.
Ослепшие, обезумевшие представители власти одним махом решили
покончить с Верой, с Церковью, с ее служителями. Читатель, очевид
но, обратил внимание, что большинство священников (в том числе отец
Александр Телемаков), монахинь были расстреляны в один день - 19
февраля 1938 года. Это был день великой скорби и в то же время тор
жества Православия. Никто из страстотерпцев не отрекся от Христа,
не предал свои убеждения. Родина Ленина в этот скорбный день оба
грилась священнической кровью, смыв красивые лозунги большевиков
и обнажив звериный оскал чекистов. Мы вспоминаем их, известных и
до сих пор неизвестных, верно служивших Господу и Матери-Церкви.
И это воспоминание, эта Память будут вечными, ибо она возносится
в храмах и монастырях за всех и за в с я . А вот кто помянет этих иуд,
предавших веру своих отцов?
Восстановление исторической справедливости, возвращение имен
невинно убиенных - долг ныне живущих. Каждый из нас должен пом
нить всегда: пока живо Православие - жива Россия. Это фундамент,
на котором стоит наша государственность. Не случайно все западные
идеологи, всеми фибрами души (если она у них есть) ненавидящие
Россию, посылали и посылают нам своих «проповедников», стремя
щихся нам, православным тысячу лет, открыть глаза на «истинную»
веру. Их желание - нанести удар в самое сердце. Пусть же подвиг
невинных жертв будет нам напоминанием о своих корнях, своей исто
рии, своей Вере.
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«СЕРДЦЕ ВЛАДЫКИ БЫЛО ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ»

В этом очерке речь пойдет о замечательном человеке, оставившим
заметный след в истории православия, - о владыке Антонии.
Владыка Антоний, в миру Михаил Флоренсов, родился 27 августа
1847 года в селе Труслейка Карсунского уезда в многодетной семье. Его
родители - пономарь Симеон Иванович Флоренсов и Елизавета Марке ловна (урожденная Драгоманова). Дед по матери служил священником
в селе Троицкое-Куроедово Карсунского уезда. 9 июля 1848 г. Симе
он Флоренсов переведен в Аргаш, поэтому детство Михаила прошло в
этом пригороде. Здесь же росли и его три брата и четыре сестры. Два
брата впоследствии также стали священниками, а старшая сестра Капи
толина (крестная Михаила) вышла замуж за Александра Михайловича
Керенского, близкого родственника великого русского историка про
фессора В. О. Ключевского. Михаил Флоренсов состоял в родстве и с
будущим главой Временного правительства Керенским.
Когда Михаилу исполнилось 11 лет, его отправили в Симбирское ду
ховное училище, а после его окончания он продолжил учебу в Симбир
ской духовной семинарии. В эти годы сформировалось православное
мировоззрение М. Флоренсова, вот почему в 1870 году он поступил на
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учебу в Киевскую духовную академию на церковно-историческое от
деление. Здесь он блестяще защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата богословия «Палинодия» Захарии Копыстенского»
под руководством профессора С.А. Терновского.
27 июля 1874 г., когда позади остались учеба в академии и защита
диссертации, Михаил Флоренсов был направлен преподавателем ла
тинского языка в Харьковскую духовную семинарию. Однако его всег
да тянуло на родину, и 15 октября 1874 г. он вернулся домой, поступив
преподавателем в Симбирскую духовную семинарию.
Здесь, в Симбирске, 7 января 1876 г. он венчался в кафедральном со
боре с Екатериной Павловной Охотиной (скончалась 13 февраля 1882 г.),
дочерью протоиерея Павла Николаевича Охотина - священника этого
собора. 4 декабря 1878 г. Преосвященный Феоктист, епископ Симбир
ский и Сызранский, рукоположил Михаила Флоренсова во диакона, а
6 декабря - во священника. Местом его служения стал кафедральный
собор во имя Святителя и Чудотворца Николая. Через несколько лет,
в июне 1887 г. отец Михаил был назначен на должность ректора Са
марской духовной семинарии. О своем наставнике впоследствии очень
тепло отзывался бывший семинарист, а затем профессор и духовник
Московской духовной академии, протоиерей Дмитрий Боголюбов.
22 мая 1890 г. решением Святейшего Синода Михаила Флоренсова
вызвали в Санкт-Петербург, где он также занимался преподавательской
деятельностью летом этого года. Но уже 12 июля опять таки решени
ем Святейшего Синода был утвержден доклад «О бытии архимандриту
Антонию епископом Острожским, викарием Волынской епархии». 8
августа состоялось наречение во епископа, а 12 августа - он был хи
ротонисан в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Хи
ротонию совершили митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский
и Финляндский Преосвященный Исидор, а также члены Святейшего
Синода преосвященные Экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и
Кахетинский Палладий, епископ Маркелл, епископ Пензенский и Са
ранский Митрофан, епископ Нарвский Владимир, епископ Выборгский
Антоний, епископ Ладожский Николай.
В качестве викарного епископа преосвященный Антоний контроли
ровал деятельность Волынской духовной семинарии в г. Кременце, а
также управлял Дерманским монастырем, опекал Волынское епархи109
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альное женское училище, Острожское Кирилло-Мефодиевское брат
ство и другие епархиальные учреждения. 30 апреля 1894 года владыка
Антоний получил назначение на Вологодскую и Тотемскую кафедру. В
Московском Патриархате его уже знали как талантливого педагога, вы
сокообразованного богослова, опытного церковного администратора.
Однако на новом месте, наводя элементарный порядок в епархиальных
делах, епископ Антоний неожиданного столкнулся с мощным противо
действием своего викарного епископа Великоустюжского Варсонофия,
который стал писать жалобы и доносы в Священный Синод. Для про
верки в Вологду были направлены Преосвященный Ионафан, архиепи
скоп Ярославский и Ростовский, а также П.И. Нечаев и Н.И. Токмаков.
В итоге 22 октября 1894 г. в Священный Синод поступили две яркие
характеристики. В одной из них говорилось о владыке Антонии: «...
человек души высокой, доброты величайшей, бескорыстия». В другой
характеристике отмечалось: «Это бессребреник и труженик, можно
сказать - подвижник долга, не дающий себе покоя и отдыха в делах без
всяких развлечений». Владыка Антоний был полностью оправдан, хотя
ему и пришлось писать объяснение. В итоге викарный епископ был от
правлен вторым викарным в Алтайскую епархию с титулом епископа
Глазовского. Однако потрясение, которое перенес Преосвященный Ан
тоний, резко ухудшило его здоровье. По этой причине 12 июня 1895
г. он был уволен по болезни на покой с одновременным назначением
управляющим Спасо-Яковлевским первоклассным монастырем Ярос
лавской епархии. А через 3 года, 11 февраля 1898 года, в возрасте 51
года владыка был освобожден и от этой службы. 20 апреля этого же года
он поселился в Московском Донском монастыре. Здесь он занял те по
кои , которые, спустя несколько лет, будут отведены Святейшему Патри
арху Тихону. Сюда, в Донской монастырь к владыке Антонию началось
настоящее паломничество. Лучшие представители московской интел
лигенции считали за честь общение с пастырем. На судьбу некоторых
известных всей России людей епископ оказал самое непосредственное
влияние. Так, в марте 1904 года Борис Бугаев (будущий поэт Андрей
Белый) просил у владыки Антония благословения на монашеский по
стриг. Вместе с ним пришел и старшекурсник естественного отделения
физико-математического факультета Московского университета Павел
Флоренский (состоял в дальнем родстве с владыкой). Однако епископ
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Антоний отказал в просьбе обоим. Часто в гости к владыке приходил и
будущий известный православный священник Александр Ельчанинов.
Великая русская поэтесса Зинаида Гиппиус, которая также часто бы
вала в Донском монастыре у владыки, вспоминала: «... Москва его тог
да особенно любила, почитала, кажется, провидцем. Шла молва о его
строгости. Но я могу сказать, что столь ласкового, бурно-веселого,
шутливого «владыки» мы в Петербурге не встречали. Совсем еще не
старый, бодрый, представительный, красивый, с чуть тронутыми се
диной темными кудрями, черноглазый, громкогласный, - он почему-то
сразу воспылал к нам чрезвычайным расположением. Впрочем, стро
гость в нем, вероятно, была, как и духовная или душевная сила какая-то,
скрытая, ему самому непонятная, с неожиданными проявлениями, как у
русских «старцев». Было в Антонии и чуть-чуть юродства; при искрен
ности - это в русском человеке порою признак глубины». Сохранилось
немало свидетельств о случаях исцеления больных владыкой Антони
ем. В частности, засвидетельствован случай исцеления им глухонемой
девочки в Дивеево, где находился владыка на открытии мощей препо
добного Серафима. Об исцелении слепой женщины свидетельствовал
монах Ростовского Иаковлевского монастыря и т.д. Зафиксированы так
же многочисленные случаи его точных пророчеств, они документально
засвидетельствованы.
Особо владыка Антоний почитал икону Божией Матери Одигитрия, ту
самую, о которой писал другой земляк Дмитрий Петрович Ознобишин.
Важную роль сыграл владыка Антоний в судьбе великого русского
философа, богослова, искусствоведа, литературоведа, математика и
физика отца Павла Александровича Флоренского. В одном из писем к
владыке русский философ писал: «Пишу Вам, Владыко, о таких вещах,
потому что помимо чисто человеческой любви и уважения, которые ис
пытываю к Вам, я ясно воспринимаю в Вас и иное, вижу, как иногда не
Вы действуете, но Христос, Который в Вас».
Переписка владыки Антония - кладезь мудрости. Он не расставался
на протяжении всей своей жизни со Святым Евангелием, которое часто
цитировал. Приведем небольшой отрывок из его письма к Павлу Фло
ренскому от 17 апреля 1907 года: «Христос ничего не говорит о совести.
Почему? Вот это вопрос. А теперь все толкуют о какой-то «свободе со
вести». Христос заповедует особенно беречься от кваса фарисейского,
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еже есть лицемерие (Лк.12,1). Надеть вериги. Зачем? Что это? - Не квас
ли? - Апостолы не надевали вериг. 16 января празднуются вериги апо
стола Петра; но они были на нем в темнице, против его воли, и от них
освободил его ангел Господень. Из житий святых известно, что некото
рые из них носили вериги; но если бы они опять стали жить на земле, то
едва ли бы стали повторять этот опыт; ведь спаслист-то они все-таки не
от этих внешних, телесных вериг. Эта мера паллиативная. Есть другие,
настоящие, так сказать, внутренние, духовные вериги: любите враги
ваша, благословите клянущия вы, добро творите ненавидящим вас и
молитеся за творящих вам напасть и изгоняющия вы (Мф.5, 44). Вот
попробуйте-ка эти вер и ги .» .
Умер владыка Антоний 20 февраля 1918 года, похоронен на кладби
ще Донского монастыря.

СТАРЕЙШАЯ ФАБРИКА В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Одной из самых первых фабрик на территории Симбирского края
была Тальская писчебумажная. Еще в XVIII веке в документах часто
упоминалось о посессионной писчебумажной фабрике. Она неодно
кратно переходила от одного владельца к другому. В 1857 г. после по
жара производство было прекращено. Крестьяне, которые были при
писаны к фабрике, за неимением земли вынуждены были обратиться к
различным промыслам. Некоторые перешли в Пензенскую губернию,
где стали трудиться на местных писчебумажных фабриках, другие же
занялись тряпичным, башмачным, швейным ремеслом.
Сгоревшую фабрику в 1861 году приобрел Криваксин. Проведя капи
тальную реконструкцию, новый хозяин добился того, что большинство
крестьян вернулось к их привычному занятию, но уже на правах воль
нонаемных работников. За короткое время производство набрало обо
роты. Сам Криваксин не жалел средств на модернизацию своего пред
приятия. В 1861-1862 гг. обороты Тальской фабрики оценивались в 20
тыс. руб. серебром.
Сырьем для производства служили тряпки, которые приобретались у
местных тряпичников, закупались на Нижегородской ярмарке. Там же
закупались все химические вещества, которые использовались при про112
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изводстве бумаги (квасцы, серная кислота, марганец, сода, соль и т.д.).
Поташ закупали на заводах Симбирской губернии.
Фабрика в это время состояла из 3 двухэтажных производственных
зданий. В главном цехе вырабатывалась бумага, производилась ее со
ртировка и упаковка. Здесь находились самочерпальная машина, два
паровых агрегата в 25 и 10 лошадиных сил, наливное колесо, 8 роллей
и гидравлический пресс. В других цехах резали тряпье, выделывали
так называемую полумассу, беление (использовали хлор). Само беление
происходило в специальной свинцовой колбе.
Производством заведовал мастер. Технические вопросы помогал ре
шать механик. Общее количество работающих в 60-е гг. XIX в. составля
ло 200 чел. На фабрике в это время производилась бумага 4-х сортов: №°6,
7, 8 и оберточная. Последней вырабатывалось немного. Таким образом,
Криваксин восстановил былую славу Тальской фабрики. В прессе того
времени отмечалось, что тальская бумага стала вытеснять из Симбирской
губернии аналогичную продукцию, доставлявшуюся с Нижегородской
ярмарки, а также из других мест на Симбирскую Сборную ярмарку.

НАШ КРАЙ В ЭКОНОМИКЕ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Большим спросом на территории Симбирской губернии и за ее преде
лами пользовались кули. Лучшими кулями считались коржевские. От
сюда, из Коржевки, они расходились к сурским и волжским пристаням,
для отгрузки лучших сортов муки. Двойные коржевские кули стоили в
1862 г. от 20 до 25 коп. сер. за штуку, а одинарные (они употреблялись на
Суре для перевозки муки низших сортов) - от 15 до 17 коп. сер. Коренны
ми кулевщиками (изготовителями кулей) также считались жители села
Юлово. Также в Коржевке в большом количестве изготавливали рогожи
и циновки. Зимой на местный базар доставлялось до 15 тыс. штук кулей,
рогож и циновок. Этим промыслом также были заняты жители Аксаура, Труслейки, Коноплянки, Дракино, Чумакино, Шлемасса, Челдаево,
Стрельниково. Главным рынком кулей и рогож считалась Коржевка. От
сюда этот товар расходился по всей губернии и за ее пределы.
Плетением лаптей славились мордовские населенные пункты. В
1861 г. лапти стоили от 15 до 25 коп. ассигнациями за пару. Один ма113
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стер за день мог сделать 3 пары, а хороший «плетух» (так называли
этих мастеров) - и 5 пар. Таким образом, дневной доход 1 мастера мог
доходить от 22 до 36 копеек серебром.
Плотничий и лесопильный промыслы были развиты в Аргаше, Валгуссах, Чумакино, Шуватово и в других селах края.
Кузнечным ремеслом в нашем крае славились татарское село Дракино и русское село Проломиха. В Дракино проживали и известные коно
валы.
Как уже отмечалось, немало населенных пунктов нашего края слави
лись торговлей. Некоторые села в этом виде деятельности даже имели
определенную специализацию. Так, торговлей живым скотом в нашем
крае славились Большое и Малое Шуватово, а Чумакино - гусями и
мясом. Как отмечалось в дореволюционной литературе, «выгода от
торговли гусями - огромная, если принять во внимание, что на месте
битый гусь стоит от 35 до 40 коп. серебром и, кроме того, пух и перья
стоят до 20 коп. сер., тогда как покупка молодого выводка и корм его
обходится не дороже 25-ти коп. сер. Сравнительно с торговлей мясом
и свиными тушами, торговля гусями выгоднее в том отношении, что
даже при неудачной отправке, когда обоз с живностью захватывается
продолжительными оттепелями, и вся живность портится, убыток ме
нее ощутителен, ибо вся торговая операция вознаграждается более или
менее продажей пуха и перьев».
В немалом количестве во всех населенных пунктах края реализовы
валась сушеная, соленая и свежая рыба (особенно в посурских селах).
Стоимость рыбы оставалась низкой, поэтому «свежая рыба местно
го лова доступна даже для бедных жителей, живущих в селениях по
С у р е . Во всяком случае, торговля рыбой на сельских базарах и по се
лам составляет значительный и весьма выгодный промысел».
Некоторые жители наших сел и деревень занимались и отхожим тор
говым промыслом. Их называли по-разному, в зависимости от специа
лизации торговли. Были щепряки, которые торговали щепным товаром.
Чаще встречались разнотоварцы, которых называли прасолами. При
мечательно, что в отдаленных местах, например, на Кавказе прасолов
называли «карсунцами». Это свидетельствовало о достаточно широком
распространении этого промысла. Торговали они деревянной и глиня
ной посудой, гребнями, крестьянским холстом, разным мелочным то
варом (пуговицами, лентами и т.д.). Порой прасолы не продавали свой
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товар, а выменивали его на другие товары. Расходились по разным ме
стам и шабонники или тряпичники. Они выменивали платки, ленты,
позументы на лен, пеньку, холсты. Их операции всегда носили меновой
характер. Как отмечал Липинский, «вообще, кроме ловкости в торгов
ле, они умеют, как говорят крестьяне, заговорить баб, после чего «что
хочет, то и берет»; крестьяне-хозяева вообще не любят шабонников, от
которых, по их словам, «бабе не уйти». Кроме этого, в крае действовали
и другие торговцы: скупщики (ими были в основном татары), менялы,
торговцы-извозчики и пр.
В XIX веке, особенно после отмены крепостного права, широко была
распространена и работа по найму. К наемным работам относились: бур
лачество, батрачество, наем на полевые работы (жнецы, косцы), наем в
пастухи, в гуртовщики, извозный и ямской промыслы, содержание посто
ялых дворов, куреней и отдача в наем квартир. Лучшие постоялые дворы
были в Коржевке. В некоторых торговых селах встречались и курени (не
большие дворы, где можно было покупателям и торговцам, прибывшим
на местный базар, приобрести калачи, булки, разного рода закуски, вод
ку). В некоторых куренях были и номера для постоя. Если дела в курене
шли хорошо, он со временем превращался в большой постоялый двор.

В крупных селах (также, прежде всего, торговых) работали кабаки.
Бурлачество на Суре был наиболее выгоден, поскольку сплав су
дов начинался весной и не мешал полевым работам. Бурлаки после
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того, как провели суда до Рыбинска или до Васильсурска, успевали к
самым трудным и дорогим полевым работам по уборке хлеба.

Изобилие леса в Инзенском крае способствовало распространению
деревообработки. Далеко за пределами Симбирской губернии слави
лись аргашские мастера, которые очень искусно изготавливали санирозвальни. В Аргаше делали сани с кузовом, с креслами, различными
украшениями. Все это требовало искусной и тонкой работы столяров.
Гнутьем полозьев также занимались крестьяне Чумакино, Большого
Шуватово, Сурского Острога, Валгусс. В Палатово делали деревян
ные колеса для телег. В их производстве существовала даже специ
ализация: каждый мастер изготавливал определенную часть колеса:
одни делали ободья, другие - спицы, третьи - резали чурбаны для
спиц, четвертые - слаживали стан. Таким образом, за год один двор
мог в свободное от полевых работ изготовить до 150 станов (стан - 2
задних и 2 передних колеса с осями). Колеса делались осиновыми,
березовыми и дубовыми. Обод колеса всегда изготавливался из одно
го дерева.
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Производством деревянной посуды славились Озимки, Сюксюм. Так,
озимовские посудники в год приготавливали до 150 тыс. чашек и таре
лок (не считая ложек и мелкой посуды). Сотня чашей в 1861 г. стоила
от 5 до 6 руб. сер., а мелкие чашки или тарелки - от 3 руб. 50 коп. сер.
до 5 руб. сер. Через несколько лет цены удвоились. Работа произво
дилась на специальных станках. Так, в Озимках на одном станке про
изводилось в год до 10 тыс. чашек (попеременно друг друга сменяли 5
мастеров). Всю посуду впоследствии окрашивали в светло-желтый и в
темно-желтый цвет. Для окрашивания использовали растительное мас
ло и сурик (на 0,5 пуда масла брали 2-3 фунта сурика). Значительное
количество мелкой деревянной посуды (ложки, кружки, ковши, солон
ки, кадочки и т.д.) выделывалось в селах и деревнях, находившихся в
долине реки Инза. Однако Озимки на протяжении длительного времени
оставались самым крупным центром производства деревянной посуды
во всей Симбирской губернии.

Симбирская губерния была в начале XIX в. одним из крупнейших
производителей солдатского сукна в России. В следующей таблице
приведены сведения о предприятиях суконной промышленности в на
шем крае по состоянию на 1814 г.\
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Место нахождения
предприятия

Владелец

Характеристика
производства

С. Большое Шуватово

генерал-лейтенант
Тимашев

2 стана, 20 крепостных,
0,4 тыс. аршин

С. Малое Шуватово

капитан Философов

3 стана, 42 крепостных,
0,4 тыс. аршин солдат
ского сукна

Таким образом, за сравнительно короткое время в Инзенском крае не
только выросли объемы производства шерстяных изделий, количество
предприятий, но и расширился ассортимент продукции.
Заметную роль в экономике не только Симбирского края, но и всего
Среднего Поволжья играла писчебумажная промышленность губернии.
Одной из старейших писчебумажных фабрик в крае была Тальская, рас
положенная близ с. Проломиха Карсунского уезда. На рубеже XVIII XIX в. она принадлежала царевококшайскому купцу Ефрему Пчелину.
Здесь на 2-3 роллах работал 131 крепостной. Весь годовой объем про
изводства оценивался в 3,6 - 4,9 тыс. стоп писчей бумаги на 5,8 - 11,6
тыс. руб. (1,6 - 2,5 руб. за стопу), а также 1 - 1,3 тыс. стоп оберточной
бумаги на 1,1 - 1,6 тыс. руб. (0,8 - 1,5 руб. за стопу).
К 1815 г. ситуация на фабрике изменилась. На тех же 3 роллах рабо
тало уже 87 крепостных, производивших 9,5 тыс. стоп писчей, 1,4 тыс.
стоп оберточной, 153 стопы картузной и 54 стопы александрийской бу
маги. Как видим, за полтора десятилетия изменился ассортимент выпу
скаемой продукции, повысилась производительность труда.
Лесная отрасль и деревообработка играли важную роль в регио
нальной экономике Симбирской губернии на протяжении всего XIX в.
По сравнению с соседними регионами Среднего Поволжья и централь
ными губерниями империи наш край был богат лесом, хотя его интен
сивная разработка приводила к сокращению лесных площадей. Из цен
ных пород леса следует, в первую очередь, назвать сосну, которая была
распространена на песчаных почвах почти повсеместно. Особенно
много сосновых лесов было на так называемой Сурской даче и в южной
части Карсунского уезда. Далеко за пределами нашего края славились
сосны, произраставшие по берегам реки Сура (корабельный лес).
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Лес давал не только древесину. Активно использовались и другие
его богатства: грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения, мед диких
пчел, марена, которую крестьянки использовали как красильное веще
ство. Немало в лесах того времени было дикорастущей вишни, яблонь
и т.д. Инзенские леса изобиловали дикими животными и птицей. Среди
диких животных следует отметить лисиц, волков, зайцев, хорьков, вы
хухолей, медведей и т.д. Некоторые из этих животных имели промысло
вое значение. В лесах добывали рябчиков, куропаток, глухарей и пр.
Вместе с тем, хозяйственная деятельность человека внесла суще
ственные коррективы в структуру лесных ресурсов нашего края. Так,
значительно сократилась площадь дубрав. Еще в конце XVIII века на
территории Инзенского края были достаточно большие массивы ду
бовых лесов, которые использовались для корабельного дела. Назовем
основные массивы: 1) у села Коноплянка длиной 10, шириной от 2 до 4
верст; 2) у села Коржевки длиной 8, шириной в 3 версты; 3) у села Аксаур длиной 25, шириной 7 верст; 4) у села Пятино длиной 5, шириной
от 3 до 5 верст; 5) у села Палатово длиной 9, шириной 4,5 версты; 6) у
села Аргаш длиной 10, шириной от 5 до 7 верст; 7) у Сурского Острога
длиной 15, шириной 6 верст; 8) у села Труслейки длиной 11, шириной
от 4 до 8 верст; 9) у села Большое Шуватово длиной 4, шириной 2 вер
сты. Встречались крупные дубравы и в долине реки Инза.
Социальное и имущественное расслоение крестьянства, малоземелье
подталкивали многих сельских жителей к поиску работы на стороне.
Только летом 1894 г. на сельскохозяйственные заработки за пределы гу
бернии ушло 54 000 чел. Самое большое количество отходников наблю
далось в Ардатовском (15 000 чел.) и Карсунском (10 000 чел.) уездах. В
основном уходили в поисках работы в Самарскую, Саратовскую, Казан
скую, Астраханскую, Оренбургскую и Уфимскую губернию, некоторые
крестьяне - даже в области Уральскую и Войска Донского. Сборным
пунктом большинства отходников являлась Сызрань, куда стекалось от
10 до 12 тыс. чел. Отсюда группами крестьяне уходили в близлежащие
губернии либо по железной дороге отправлялись в Уфимскую и Орен
бургскую губернии. Отправка работников осуществлялась с марта и в
течение всей весны и лета. Самое большое количество отходников при
ходилось на июнь - июль. Чаще всего выписывали паспорта сроком на
1-2 месяца, значительно реже - на год. Средний заработок работников
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составлял от 10 до 25 руб. (самый большой - до 40 руб.). Нередкими
были случаи, когда работники возвращались домой вообще без денег,
прося милостыню по дороге домой.

Во второй половине 80-х - 90-е гг. правительство поощряло пересе
ление крестьян в Сибирь. Однако в Симбирской губернии этот процесс
не принял массового характера. За период с 1885 по 1892 гг. пересели
лось всего 4 272 чел.
Главным занятием симбирян на протяжении всего XIX в. оставалось
земледелие. Лучший урожай в губернии обычно составлял сам- 8. Гу
берния полностью обеспечивала себя хлебом, более того, более 1 млн.
четв. шло на продажу в другие регионы.
Цены на хлеб менялись на протяжении века, но анализировать их по
годам было бы неверным, если не учитывать покупательную способ
ность российских денег. Так, в 1811 г. рожь стоила 4 - 5,6 руб. (за пуд),
ржаная мука - 4 р. 50 коп. - 7 руб. 48 коп. В последующие годы цены
на ржаную муку «ползли» вверх, а в 1841 г. вновь упали до 4 руб. 28
коп. - 5 руб. 11 коп. за пуд. В целом же, до середины века цены на рожь,
ржаную и гречневую муку, пшеницу характеризовались определенной
стабильностью.
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Важнейшим событием, непосредственно оказавшим влияние на раз
витие сельского хозяйства, да и всей экономики региона, стала отмена
крепостного права.
После освобождения крестьян у дворян возникла потребность в най
ме работников для обработки земли. Во многих местах обработка полей
осуществлялась за счет использования обязательного труда крестьян.
Учитывая, что в редких хозяйствах применялись средства механизации,
затраты помещиков возросли. Возникли и определенные проблемы со
сбытом хлеба. Еще в 60-е гг. Симбирский губернатор в своем отче
те о причинах медленной перестройки помещичьего и крестьянского
хозяйства на капиталистический лад замечал, что «привычка пользо
ваться доходами, не затрачивая капиталов, не прилагая собственного
труда, еще не оставляет некоторых помещиков». Казалось бы, одним
из вариантов решения проблемы должно быть активное внедрение в
сельскохозяйственное производство машинной техники, которая в это
время активно использовалась в Европе. Но у симбирских дворян часто
не было ни желания, ни возможности. Даже те из помещиков, которые
осознавали необходимость постепенной замены примитивного ручного
труда машинами, испытывали затруднения в их приобретении.

ш

Во всей губернии производством сельскохозяйственной техники
занимались завод купца Зотова в Симбирске, чугунный завод купца
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Андреева, небольшие заводы в имениях помещиков Анненкова и Ро
дионова в Карсунском уезде. Но они были не способны удовлетворить
потребности обширной губернии. Не хватало и экономических знаний
у землевладельцев, многие не знали о передовых способах ведения хо
зяйства. Неслучайно еще в 1859 г. в Симбирске было открыто Общество
сельского хозяйства, которое осуществляло экспериментальные работы
по районированию лучших зарубежных сортов культур, применяло но
вые способы обработки почвы. Чаще стали проводиться различные вы
ставки, на которых демонстрировались особые достижения в области
сельского хозяйства. И если в некоторых помещичьих хозяйствах со
временем стали происходить изменения, то это совершенно не затро
нуло крестьянские хозяйства. Да в условиях малоземелья новые про
грессивные методы внедрить, очевидно, было просто не возможно. Для
этого нужны были знания, средства. А их не было. Изменения косну
лись лишь тех крестьянских хозяйств, где крестьяне приобрели землю
в собственность. Там владельцы заботились о повышении плодородия
почвы, доставляли навоз на свои участки.
К концу века расширилась практика аренды земельных участков кре
стьянами. На протяжении всего рассматриваемого периода в Среднем
Поволжье периодически повторялись неурожайные годы. Это было
наиболее трудное время для крестьян, да и помещики испытывали не
малые трудности. К примеру, в результате неурожая в 1891 г. по всей
губернии наблюдалось резкое снижение поголовья лошадей.
В Симбирской губернии были развиты практически все основные
отрасли животноводства. Уже в первой половине века на территории
нашего края были племенные конезаводы (и насчитывалось 14), а так
же заведения для племенных европейских бычков (общее количество
доходило до 1 тыс. голов).
Одной из острых проблем оставался падеж скота от болезней. Толь ко в 1840 г. от болезней пало 536 голов крупного рогатого скота и
1 911 лошадей. В последующие годы падеж скота в губернии харак
теризовался следующими показателями: 1851 г. - 3 963 головы, 1852
г. - 4 308, 1853 г. - 6 553, 1854 г. - 2 977, 1855 г. - 1 476, 1856 г. - 1 315,
1857 г. - 3 865, 1858 г. - 3 855, 1859 г. - 4 290, 1860 г. - 7 859, 1861 г. 12 368. Как видим из приведенных данных, количество павшего скота
изменялось по годам, в периоды распространения эпизоотий число пав122
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ших домашних животных резко возрастало. Тем не менее, количество
скота и домашней птицы во второй половине века возрастало. В 90-е гг.
среднее количество скота на 100 человек населения губернии составля
ло 17,5 голов: овец - 44,7 голов на 100 чел., лошадей - 18,5.
Крестьянские лошади, как правило, были совершенно не пригодны
для быстрой езды. Вот почему еще в первой половине века крестья
не стали заниматься улучшением породы. В частности, этим важным
делом занимались крестьяне Карсунского, Симбирского и Сенгилеевского уездов. В селе Белозерье князя Трубецкого крестьяне разводили
породистых лошадей. Цена таких лошадей доходила до 300 руб. сер.
В среднем в Белозерье держали до 3 тыс. лошадей, а доходы от коне
водства доходили до 50 тыс. руб. асс. Ежегодно в большом количестве
лошади сбывались на Симбирской Сборной и Казанской, а также Карсунской Троицкой ярмарках. В среднем на симбирские ярмарки при
гонялось 2,5 - 3 тыс. лошадей, в Карсун - около 1,5 тыс. голов. В мень
шем количестве лошадей продавали на ярмарках в Сызрани (Казанская
и Сборная), в с. Порецком Алатырского уезда (1 сентября), в Буинске
(21 сентября) и др.
В губернии было развито птицеводство: местное население выра
щивало кур, уток, гусей, реже индеек. Производство яиц в крае было
очень прибыльным, а учитывая, что местные яйца отличались осо
быми вкусовыми качествами, их в большом количестве вывозили не
только за пределы региона, но и за границу. В Симбирске находились
закупщики иностранных фирм, которые специально занимались скуп
кой яиц. Общий объем экспорта за границу оценивался в сотни тысяч
пудов.
Через территорию губернии проходили важные скотопрогонные
тракты. Практически весь скот, который прогонялся через территорию
Симбирской губернии из Сибири, Самарской, Саратовской губерний,
с Урала и казахских степей, следовал по направлению на Ардатов. Ко
личество гуртов можно определить по книгам Ардатовской градской
думы. Через город ежегодно проходило от 350 до 400 гуртов, состоящих
из 10 000 - 15 000 голов крупного рогатого скота. Ослабевших живот
ных, как правило, во избежание массового падежа скота продавали в
пути, а больных животных сразу же отделяли от здоровых и продавали
по самой низкой цене.
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В первой половине XIX века практически на всей территории Сим
бирской губернии получило широкое развитие выращивание овощей
как для собственного потребления, так и на продажу. Рядом с боль
шими селами, такими, как Промзино, Усть-Урень, Порецкое, Берез
ники, Тагай, некоторыми селами Симбирского и Сызранского уездов
огородничество носило товарный характер. Выращенная здесь про
дукция реализовывалась в городах. В пригородных селах Симбирска,
Сызрани и Ардатова огородничество получило столь значительное
развитие, что стало основным занятием для местных жителей, кото
рые иначе как продажей овощей больше ничем не занимались. Раз
нообразные огородные культуры выращивались в татарских селах и
населенных пунктах удельных крестьян. В мордовских селах выращи
валось много тыквы.
Из овощных культур самое широкое распространение получила ка
пуста, которая играла заметную роль в рационе симбирян. В некоторых
местах губернии, в Симбирске, Сызрани, Сенгилее и Ардатове, ее вы
ращивание имело большое значение. К примеру, из Симбирска в Сама
ру и другие волжские города ежегодно вывозилось до 30 тыс. кочанов
капусты. Повсеместно была распространена капуста сорта «русская
кочанная». Другие сорта («пудовая», «браунколь») встречались реже, в
основном, в помещичьих огородах. Осенью, после сбора урожая, при
ступали к квашению капусты. В некоторых уголках губернии (близ
Промзино, Сызрани, Симбирска, Ардатова) этот процесс носил коллек
тивный характер: для соления сходились женщины (такой совместный
труд традиционно назывался «помочью»).
Кроме капусты, в огородах жителей губернии практически повсе
местно выращивались лук, чеснок, редька и огурцы. В крестьянских
хозяйствах эти культуры занимали небольшие площади, а вот в богатых
селах по Волге и Суре огурцы, к примеру, составляли важную статью
торговли. Об ее объемах можно судить по следующим данным. С деся
тины, как правило, собирали от 12 до 15 возов огурцов. В каждом возу
насчитывалось от 1,5 до 2 тыс. огурцов. Ранние овощи продавались до
рого: цена в городах на них составляла до 50 коп. сер. за сотню. Во
время же массового сбора (в конце июля - августе) цена резко падала:
в Симбирске целый воз огурцов порой можно было купить за 1 руб. 50
коп. сер. и дешевле.
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Значительно меньше в огородах встречались морковь, свекла, репа,
брюква, петрушка, горох, бобы, которые выращивались лишь для соб
ственного потребления. Вместе с тем, в расположенных рядом с города
ми помещичьих хозяйствах имелись парники, в которых выращивались
различные овощи, предназначенные как для собственного потребления,
так и частью для продажи горожанам. В таких парниках можно было
встретить цветную капусту, спаржу и артишоки. Нередкими были и та
кие культуры, как зеленные, салат, шпинат и пр.
Заметную роль в рационе питания жителей губернии играл кар
тофель. Постепенно из обычной огородной культуры он превратился
в важную полеводческую культуру. Средняя урожайность картофеля
составляла сам-4
Таким образом, при посеве 15-ти четвертей на
одной десятине осенью собирали до 70 четвертей клубней. Десятина
давала от 40 до 50 руб. сер., не считая затрат. Чистый же доход карто
фель приносил от 30 до 40 руб. сер. с десятины. Интенсивное возделы
вание картофеля в Симбирской губернии пришлось на 30-е гг. Однако,
в 40-е гг. во многих местах губернии картофель был поражен болезня
ми. Никто особо не занимался профилактикой и борьбой с болезнями,
но в 50-е гг. на полях и в огородах об этой напасти уже не знали. К
началу 60-х гг. для окучивания картофеля стала употребляться спе
циальная небольшая соха-окучник. Поскольку объемы производства
картофеля неуклонно росли, в ряде уголков губернии были основаны
картофельно-паточные заводы. По самым скромным и далеко не пол
ным данным, в конце 50-х - начале 60-х гг. производство картофеля в
Симбирской губернии определялось следующими показателями:
1857 г. 1858 г. 1859 г. 1860 г. 1861 г. -

118 846 четвертей;
159 984 четвертей;
164 244 - « -;
115 001 - « -;
171 369 - « -.

Со временем во всей губернии в год выращивалось 24-25 тыс. тонн
картофеля в год. В некоторых хозяйствах была налажена переработка
картофеля. К примеру, на картофельно-крахмальном заводе Нечаева в
Тетюшском работало 60 рабочих, которые производили картофельную
муку на сумму до 15 тыс. руб. в год. Подобного рода производство было
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в образцовом имении Ф. А. Анненкова в с. Грязнуха на р. Свияга, кото
рое приносило дохода до 40 тыс. руб., и в других местах губернии.
К концу XIX века под огородами в Симбирской губернии находилось
более 7 тыс. десятин. Наибольшее развитие овощеводство получило в
Алатырском и Ардатовском уездах, особенно в мордовских селах и де
ревнях. В южной части губернии местные жители получали хорошую
прибыль от реализации овощных семян на Симбирской Сборной яр
марке. В последнее десятилетие века далеко за пределами нашего края
славились села, жители которых имели выдающиеся успехи в огород
ничестве: Заборовка и Епифановка Сызранского уезда (капуста), с. Трубетчино (лук), с. Никулино Карсунского уезда Базарно-Сызганской во
лости (разные овощи).
В отдельных помещичьих хозяйствах проводилась и опытническая
работа с овощными культурами. Некоторые владельцы, особенно те,
которые бывали в Европе и были знакомы с европейской кухней, пред
принимали попытки выращивания редких для Среднего Поволжья ово
щей. К примеру, в некоторых районах губернии удачными стали опыты
с выращиванием кукурузы, фасоли и т.д.
И все же, на протяжении практически всего XIX века огородни
чество, особенно в крестьянских хозяйствах, носило экстенсивный
характер. В отдельные неблагоприятные годы урожай овощных куль
тур был очень низким, а некоторые овощи и вовсе погибали. Однако
народная смекалка, природная наблюдательность и опыт способство
вали тому, что крестьяне применяли районированные сорта, адапти
рованные к местным условиям. Неслучайно почти всегда крестьяне
получали урожай капусты, лука, свеклы, поскольку каждый год вы
саживались только одни сорта культур. Это были по-сути сорта на
родной селекции. Иначе обстояло дело с огородничеством в помещи
чьих хозяйствах. Во многих опытнических хозяйствах землевладель
цы сами с большим интересом занимались акклиматизацией новых
культур, привозили из-за границы или выписывали из столиц элитные
семена. Овощные диковинки радовали помещиков, становились гор
достью имения. Выписывая иностранные журналы, некоторые вла
дельцы находили в них любопытные способы переработки овощей,
консервирования, маринования и т.д. Нередкими были случаи обме
на семенами, поездки в соседние и отдаленные имения для осмотра
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парников, теплиц, оранжерей, составление каталогов, публикация
статей в отечественных журналах и газетах об опытнической и экс
периментальной работе. В письмах дворян того времени мы нередко
встречаем строки, посвященные положению дел в поместных огоро
дах и теплицах. Немало симбирских дворян выписывало журналы и
газеты, в которых публиковались практические советы по огородни
честву. Среди них - «Земледельческая газета», «Записки Общества
сельского хозяйства Юго-восточной России», «Столица и усадьба»,
«Труды Вольного экономического общества к поощрению в России
земледелия и домостроительства», «Труды Императорского Вольно
го экономического общества», «Эконом», «Экономические записки»
и др. Такие издания получали Языковы и Ознобишины, Аксаковы и
другие дворяне-экспериментаторы.
В имении Вырыпаевка близ Киндяковки, которое принадлежало
Александру Дмитриевичу Сачкову, находилось опытное поле Сим
бирского общества сельского хозяйства (133 дес.), где в 1896 г. Сим
бирским губернским земством была учреждена низшая сельскохозяй
ственная школа с учебными мастерскими, опытным полем, питомни
ком и огородом. В имении Баратаевка на р. Сельдь у князя Сергея
Михайловича Баратаева были оранжереи, огород с искусственным
орошением. К концу века в образцовых имениях губернии все чаще
использовались услуги ученых агрономов-овощеводов. В Симбир
ской губернии хорошо знали об удачных опытах молодого ученого,
выпускника Дерптского университета Климента Аркадьевича Тими
рязева, который по заданию великого Д.И. Менделеева основал в Китовке (ныне Цильнинского района) опытное поле для внедрения пере
довых агротехнологий. В 1867 г. он исследовал действие минераль
ных удобрений на урожай. Деятельность Тимирязева в губернии была
высоко оценена Менделеевым. Повышение урожайности культур при
внесении минеральных удобрений ускорило начало добычи фосфо
ритов в России и отечественное производство удобрений, которые до
этого почти все ввозились из-за границы. Кроме этого, симбирский
период деятельности К.А. Тимирязева способствовал началу изуче
ния им воздушного питания растений, исследованиям влияния света
на зеленый лист.
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САДОВОДСТВО И БАХЧЕВОДСТВО
Садоводство в Симбирской губернии в XIX веке не только сохрани
ло богатые традиции прошлого, но и получило значительный импульс в
развитии. В нашем крае сады порой занимали большие площади и были
выгодны их владельцам. К примеру, в приволжских городах и селах са
довые участки находились на склонах берега Волги (под Симбирском,
Сенгилеем, Сызранью и т.д.). На западе губернии садов было меньше.
И совсем мало их было в Буинском и Курмышском уездах. Жители края
давно обратили внимание на одну особенность: на склонах, обращен
ных к востоку, плодовые деревья и ягодные кустарники росли значи
тельно лучше. Вот почему симбиряне редко высаживали плодовые де
ревья и кустарники на склонах, обращенных на запад и, особенно, на
северо-запад.
Во всей губернии и за ее пределами славились яблоки, выращен
ные в селах Кременки, Криуши, Новодевичье и под Сызранью. Здесь с
успехом росли яблони различных сортов и сроков созревания плодов.
К примеру, яблоки сортов «Черное дерево» и «Анис» прекрасно храни
лись в зимнее время. Хуже обстояло дело с выращиванием груш, сливы,
вишни и других плодовых культур. Часто плоды этих культур не от
личались высокими вкусовыми качествами. Сдерживал улучшение са
доводства в этом направлении и огромный привоз в Симбирский край
прекрасных плодов из Астрахани, Камышина и Саратова. Вот почему
из-за неширокого выбора фруктов наибольший сбыт находили симбир
ские яблоки. Только из Симбирска их ежегодно вывозилось от 4 до 5
тыс. пудов. Наиболее известными и распространенными в губернии
были яблони сортов «Баклажан», «Белое дерево», «Долгостебелька»,
«Цареградское». Реже встречались яблони сортов «Анис», «Антонов
ка», «Боровинка», «Пудовщина», «Апорт», «Титовка», «Скрут», «Араб
ка», «Скороспелка», «Зимовка» и др.
Кроме Симбирска, в губернии были и другие населенные пункты,
жители которых получали неплохую прибыль от торговли яблоками.
Например, в селах Куроедово и Кандарать (Большая Кандарать. - В.Ш.)
были значительные яблоневые сады. Выращенные плоды в свежем и
моченом виде вывозили не только в разные уголки губернии, но и да128
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леко за ее пределы. Например, в Сибирь, где яблоки обменивались на
шерсть, шкурки и другие предметы. Владельцам крупных садов при
носили немалую прибыль. Приведем несколько примеров. Десятина
яблоневого сада в хороший год приносила владельцу доход от 50 до 200
руб. сер. (в зависимости от урожая). Сдача в аренду приволжских садов
давала доход от 25 до 75 руб. сер. за десятину. Среди населенных пун
ктов губернии, славившихся садоводством, следует упомянуть также
села Тушинской волости Симбирского уезда, села Ягодное, Майдан и
Ратово Курмышского уезда, села Батраки, Старые Костычи и Раменское
Сызранского уезда. В Карсунском уезде был знаменит сад купца Кнерцера, площадь которого составляла 200 дес.
Яблоки, как, впрочем, и груши, и вишни, в Симбирской губернии
продавали весом - пудами и фунтами. Так, за пуд яблок давали обычно
2 руб. сер. Привозные груши и сливы продавали сотнями и десятками.
Фрукты, выращенные местными крестьянами, продавались на близле
жащих базарах. Яблоки делились на две категории: «щипанец», спелые
и во время снятые, и «падаль», т.е. упавшие с дерева, иногда повреж
денные. Вишня обычно стоила от 80 коп. до 5 руб. за пуд, а в урожайные
годы цена падала до 40 коп. за пуд.
В некоторых уголках губернии яблоневые сады занимали внушитель
ные площади. Только в Симбирске и его ближайшей округе в середине
века насчитывалось до 350 садов. Не редкостью были фруктовые сады,
раскинувшиеся на 30 десятинах; их стоимость составляла не менее 15
тыс. руб. сер. Именно с таких садов владельцы получали доход до 250
руб. сер. с десятины в год. Но так было не везде. К примеру, фруктовый
сад в с. Царево-Никольское близ Сызрани, имевший площадь в 10 дес.,
давал не более 400 руб. сер. в год. Любопытно, что хорошие сады при
ходилось охранять, особенно в период сбора урожая. Дело в том, что в
августе сады становились объектами нападения мальчишек и сельских
парней, которые не только любили сами полакомиться фруктами, но и
угостить ими своих друзей и подруг. Порой такие «набеги» были весь
ма ощутительными для владельцев, поэтому хозяева садов держали
объездчиков и сторожей.
Заметное место в симбирских садах занимали ягодные кустарники.
Исторически важную роль в рационе питания жителей нашего края
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играли ягоды. Трудно представить себе стол крестьянской или дво
рянской семьи, на котором не было бы малины, ежевики, земляники и
т.д. Ягоды потребляли в свежем виде, сушили, в богатых семьях дела
ли джем и другие заготовки на зиму. Поэтому не случайно во многих
владельческих садах отводилось место для ягодных кустарников. Наи
большее распространение имели малина (красная и белая), различные
сорта красной, белой и черной смородины, крыжовник; в некоторых са
дах выращивали барбарис. Крестьяне же собирали дикорастущие яго
ды: малину, землянику, ежевику, костянику, калину, полевую клубнику,
дикорастущую смородину, шиповник, в некоторых местах - чернику,
клюкву и бруснику. Знали крестьяне и те места, в которых в дикора
стущем виде встречались яблони, груши, лесные сливы (их в народе
называли «ярут»).
Среди дворян губернии было немало тех, кто был по-настоящему
увлечен выращиванием в тепличных и оранжерейных условиях плодо
вых деревьев и редких ягодных кустарников. Чаще всего это увлечение
не давало никакой прибыли. К примеру, выращенные в таких условиях
персики обходились в четыре раза дороже привезенных из Астрахани.
И если в первые десятилетия века отмечалось повальное увлечение
оранжереями, то после отмены крепостного права многие владельцы
вынуждены были забросить оранжереи, поскольку расходы на садов
ника, отопление и другие нужды были несопоставимы с получаемой
прибылью. Лишь самые настоящие энтузиасты и экспериментаторы
сохранили оранжереи и тратили немалые средства на приобретение
посадочного материала. В оранжереях Ознобишина, Поливанова, Язы
ковых, Аксакова и других дворян можно было попробовать созревшие
лимоны, апельсины, мандарины, ягоды пассифлоры и другие тропиче
ские и субтропические фрукты и ягоды.
Бахчеводство в Симбирской губернии было развито в основном в
Сызранском уезде, в юго-восточной части Сенгилеевского уезда и не
которых местах Карсунского уезда. Лучшие бахчи находились в Сызранском уезде, где был более мягкий климат, плодородные земли и
достаточно много неподнятой земли. Арбузы, которые выращивались
в этих районах, уступали по величине самарским и камышинским ар
бузам, но имели достаточно приятный вкус. На базарах Сызрани и
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окрестных сёл они расходились в огромном количестве. Так, во вре
мя проведения летних базаров арбузы составляли главный продукт, а
для крестьян фактически единственную пищу: арбузы крестьяне ели
с хлебом.
Десятина с арбузами могла при хорошем урожае дать владельцу до
200 руб. сер и более. Но если год оказывался неблагоприятным, бахча
приносила одни убытки, поскольку не окупались расходы на обработку
и сбор ягод. Под Сызранью была распространена практика сдачи бахчи
в аренду по цене 30 руб. сер. за десятину и дороже.
Посев бахчи начинался в июне, а сбор арбузов происходил в ав
густе - начале сентября. Порой ягоды снимали не совсем зрелыми,
поскольку сентябрьские заморозки могли погубить урожай. В Сызранском уезде большое количество арбузов крестьяне солили на зиму.
Это было важное пополнение зимних запасов.
Примечательно, что арбузы с успехом выращивались и в Карсунском уезде. По всей видимости, здесь использовались семена местного,
районированного сорта, адаптированного к более суровым условиям и
сравнительно короткому периоду вегетации. В Сызранском и Сенгилеевском уездах выращивали также дыни местных сортов. Однако их ко
личество не удовлетворяло потребности региона, поэтому в сезон сбора
дыни доставляли в Симбирскую губернию из разных районов Нижнего
Поволжья. Недалеко от деревни Якушино, расположенной близ впаде
ния в Черемшан реки Анврель, выращиванием арбузов и дынь в начале
века занимались проживавшие здесь так называемые кизильбаши (в гу
бернии так называли освобожденных из рабства азиатов, прежде всего,
иранцев). Самый высокий урожай арбузов получали в долине реки Са
мара.
Немало крестьян Симбирской губернии занимались отхожими про
мыслами. В частности, многие сельские жители в период уборки уро
жая бахчевых уходили на заработки в Саратовскую губернию и в более
южные районы. Не исключено, что некоторые из них приносили с со
бой по возвращении в родное село семена арбузов и дынь. Так методом
искусственной селекции, методом проб и ошибок выводились местные,
адаптированные к конкретным природно-климатическим условиям со
рта бахчевых культур.
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ И МАСЛЯНЫХ
КУЛЬТУР И ТАБАКА
Табак в Симбирской губернии возделывался в небольшом количе
стве. Его выращиванием занимались в основном в Алатырском, Карсунском и Буинском уездах, восточной части Сенгилеевского уезда и близ
Симбирска. Табак разводили однодворцы, отставные солдаты, бывшие
дворовые крестьяне, городские мещане. В силу традиции переработкой
табака занимались, как правило, старики.
Эту культуру выращивали на небольших участках размером от 20 до
100 квадратных сажень. Рассаду готовили в мае, а в июле высаживали
в грунт. Уже в конце июля начинали собирать табачные листья. После
процесса сушки и сортировки готовый табак сортировали и продавали
по цене от 2 до 3 коп. сер. за фунт. Урожайность табака в хороший год
составляла до 80 пуд. В этом случае прибыль с десятины доходила до
160 руб. сер.
В Симбирской губернии выращивали два сорта табака: русский,
который привычно называли махоркой, и американский сорт, который
разводился в некоторых помещичьих хозяйствах, но редко давал хоро
ший урожай.
Табак использовался либо для личного потребления, либо для прода
жи. Скупали махорку, как правило, татарские торговцы, которые затем
ее выгодно перепродавали.
Хмель, в отличие от табака, был распространен значительно шире,
но выращивался в небольших количествах, поскольку использовался
для домашнего приготовления пива.
Коноплю и лен в Симбирской губернии выращивали в сравнительно
небольших количествах. Изделия из конопли (веревки, канаты и пр.), а
также семена шли и на продажу. В большинстве случаев под коноплю в
крестьянских хозяйствах отводили специальное место (за дворами), ко торое называли конопляником. В некоторых местах Симбирского, Сенгилеевского, Карсунского и Ардатовского уездов крестьяне выращива
ли коноплю и на полях, поскольку объемы посевов были ориентирова
ны на рынок. С десятины, которая была засеяна коноплей, собирали в
губернии примерно 7 пудов поскони и 12 пудов собственно конопли, а
также от 35 до 40 мер семян. Посконь собиралась раньше, проветри132
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валась вдоль плетней на открытом воздухе и после этого шла либо на
продажу, либо на приготовление пряжи для посконного холста.
Сбор конопли происходил после уборки ржи, в последних числах
июля, когда семена растения полностью созревали. После уборки ко
нопля обмолачивалась на току, а стебли в течение 4 недель вымачива
лись. Затем начинался процесс сушки и размятия. Полученная кудель
шла на пряжу или продавалась для выделки канатов, веревок и холВымачивание конопли в деревнях имело свои особенности. Суще
ствовало два основных способа вымачивания: непосредственно в водо
емах (моченик) и путем вымачивания под дождем и снегом естествен
ным путем (стланец). Первый способ считался предпочтительнее, так
как при нем сырье не подвергалось порче. Во втором случае конопля
иногда загнивала. Мочение происходило на реках или озерах. В неко
торых случаях крестьяне брали в аренду целые озера. Такой способ на
носил ущерб биоресурсам водоемов.
Прибыль от конопли была следующая: пуд поскони стоил 70 коп. сер
за пуд., пуд собственно конопли - 60 коп. сер., пуд семян - от 50 до 90
коп. сер.
Семена конопли использовались в основном для приготовления ко
нопляного масла, которое употребляли православные в пост. Часть мас
ла шла для нужд суконных фабрик.
Много конопли выращивалось в Карсунском уезде, особенно близ
села Папузы. В Папузах и других близлежащих удельных селах даже
все крестьянские подати уплачивались коноплей. В самом селе Папузы
весной можно было встретить кудели до 3 тыс. пудов.

РЫБОЛОВСТВО
Рыболовство при обилии в нашем крае рек и озер традиционно игра
ло заметную роль в экономике Симбирской губернии. Важнейшими ме
стами добычи рыбы являлись реки Волга и Сура в границах губернии.
В первой половине века в губернии вылавливалось до 8 000 пуд. круп
ной ценной рыбы и до 2 000 пуд. мелкой. В 1810 г. по некоторым дан
ным рыбные промыслы приносили в Симбирской губернии до 68 500
133

В.Н. Шкунов

руб. дохода при расходе в 43 500 руб. В крае были рыбаки-вандовщики,
которые одни имели право ловить на Волге стерлядь.
Волга и Сура были разделены на участки, на которых имели право
вести промысел только владельцы земель, непосредственно прилегав
ших к берегу. По Волге большинство участков принадлежало уделу и
городам, а в южных районах губернии (на Самарской Луке) - частным
землевладельцам. Многие владельцы сдавали участки на Волге и Суре
подрядчикам. Так же поступали с озерами и затонами. В свою очередь,
подрядчики сдавали небольшие участки рыбакам. Это давало неплохие
доходы. К примеру, арендная плата за версту по Волге колебалась от 60
до 100 руб. сер., а вблизи Симбирска и Самары, поскольку рядом были
значительные рынки сбыта, плата доходила до 200 руб. сер. за версту.
Рыбаки, бравшие в аренду участки рыбных ловлей, соединялись в
небольшие артели по 3-4 (реже 12) человек. Рыбной ловлей занима
лись на протяжении всего года (за исключением зимних месяцев). На
озерах только осенью и зимой (очень редко летом). Лучшим временем
для промысла считался весенний лов, до Петрова дня. Ловили разными
снастями: с берега - каригой, вандой, глисной, неретами, остями, а по
большой воде - неводом и сетями. На Волге добывали осетра, стерлядь,
белугу, севрюгу, леща, подлещика, сома, сапу, густеру, синца, чехонь,
подуста, язя, ерша, судака, окуня, жереха, пескаря, щуку, белорыбицу,
сазана, налима, линя, вьюна и т.д.
Рыба стоила недорого. Даже когда стало наблюдаться очевидное сни
жение улова, цена на рыбу оставалась доступной практически для всех
категорий населения губернии. Так, в Сенгилее в 60-е гг. за 10 мелких
стерлядей просили 10 коп. сер., стерлядь крупнее стоила 1 руб. 50 коп.
за 100 шт. Значительно дороже была крупная стерлядь, так называемая
аршинная, за которую продавцы просили от 4 до 6 руб. сер. Вся осталь
ная рыба продавалась либо по весу, либо поштучно. Практически вся
добытая в Волге рыба потреблялась внутри губернии местными жите
лями. За пределы нашего края вывозились только осетры и стерляди (в
основном в Нижний Новгород).
Сурский рыбный промысел был также важен для губернии, как и
волжский. В отличие от волжской рыбы сурская в значительном количе
стве вывозилась за пределы Симбирского края. Одним из крупнейших
потребителей сурских деликатесов был Нижний Новгород. Поскольку
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всегда сурская стерлядь ценилась выше волжской, цена на первую была
выше. Фунт сурской стерляди стоил в середине века от 10 до 40 коп.
сер. (в зависимости от размера рыбы). Стерлядь в 5 фунтов стоила 50
- 60 коп. сер. за фунт. Кроме стерляди, большим спросом у покупа
телей всегда пользовались сурские сомы, лещи, щуки. Самая дорогая
рыба продавалась в Симбирске, но и здесь на протяжении нескольких
десятилетий, когда цены на многие продукты питания подорожали в 2-3
раза, цена на рыбу оставалась практически неизменной. Фунт любой
свежей рыбы в губернской столице (за исключением стерляди и другой
крупной рыбы) стоил от 4 до 7 коп. сер.
Немало рыбы добывали на протяжении всего века в сурских озерах,
в том числе и в зимнее время. В Карсунском уезде применяли особый
метод лова, когда из озера спускали воду в реку, прорывая небольшую
канаву. На месте спуска ставили сети или нерета. После чего рыбу со
бирали как из сетей, так и в оставшейся грязи. Такой метод лова, в част
ности, применялся в присурских селах Кунеево (ныне Новосурское),
Коржевке и т. д.
Заметим, что в XIX в. рыба в достаточно большом количестве добы
валась и в малых реках Симбирской губернии. Арендная плата за лов
рыбы в таких реках (включая и озера) была значительно ниже, чем на
Волге или Суре. По уделу все рыбные ловли, зачисленные в оброчные
статьи и обложенные налогами, давали до 100 000 руб. сер. в год. Много
рыбы вылавливали в реке Инза, Тала, Сюксюм, Юловка, Аргаш и др.
В некоторых небольших речках водились форель, голец, щука, плотва,
окунь, налим, пескари. Добывали в крае и раков, но в отличие от рыбы
они пользовались спросом исключительно в городах: крестьяне раков
практически не ели.
Рыбные промыслы в губернии давали средства к существованию сот
ням жителей. Только в Симбирском и Сызранском уездах (по удельным
имениям) в середине века крестьян, занимавшихся рыбной торговлей,
насчитывалось до 700 человек, а обороты их торговли оценивались в 25
тыс. руб. сер.
Увеличение объемов лова, применение хищнических методов при
вело к уменьшению не только самой рыбы, но и к необходимости ее
доставки в наш край из других регионов Российской империи и даже
из-за рубежа. Как заметил известный российский исследователь XIX
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в. Н.П. Сырнев, «центр тяжести рыболовства постепенно стал переме
щаться сверху в низовья Волги и переходить даже в море. За последние
30 лет (60-90-е гг. XIX в. - В.Ш.) рыболовство, если можно так выра
зиться, скатилось вниз по Волге верст на 800: в Самаре ныне такие же
уловы, как по количеству, так и по качеству и размерам рыб, какие были
в Нижнем Новгороде в конце 60-х годов, а в Нижнем - какие тогда были
в Твери, где в настоящее время никакого промышленного лова нет, и
стерлядей вовсе не ловится». Об объемах лова можно судить по тому,
что даже в конце века на всем протяжении Волги от Казани и от Самары
до Камышина ежегодно вылавливалось до 1 млн. пуд. рыбы. (16 тыс.
т. - В.Ш.). Много рыбы доставлялось в Симбирскую губернию с Урала
и из низовьев Волги. Здесь находились по-настоящему крупные про
мыслы. Если в XVIII в. одними из богатейших рыбопромышленников
на Каспии и в низовье Волги были Иван Андреевич Варваци - дед поэта
Д.П. Ознобишина и компания братьев Сапожниковых, то во второй по
ловине уже XIX в. - близкий родственник Ознобишина Ф.И. Базилев
ский и фирма братьев Сапожниковых. Это прибыльное дело переходи
ло от одного поколения рыбопромышленников к другим.
В середине века расширились заготовка и переработка рыбы. При
готовление балыка, вяление требовали большого количества соли. Еже
годно ее расходовалось до 7 млн. пуд. Вялили не только воблу, но и
спинки белуги, осетра, севрюгу, шипа и белорыбицу. К концу века ста
ли и мариновать каспийскую и волжскую рыбу. На большом консервном
заводе Ильина близ Бирючьей косы стали перерабатывать стерлядь, ло
сося, сельдь в масле, маринаде и томатном соусе. Затем рыбные кон сервы доставлялись в разные уголки империи, включая и Симбирскую
губернию. В Астрахани был открыт и первый завод по замораживанию
рыбы.
Уменьшение добычи стерляди в Симбирском крае было связано с
широко распространенным варварским методом лова так называемыми
шашковыми снастями, запрещенным еще Петром I. Снижался вылов не
только осетровых рыб, но и менее ценных. К примеру, если сельди в 1886
г. было выловлено 315 млн. штук, то в 1898 г. - всего 58 млн. штук.
Через территорию губернии в значительных объемах шла рыба с
Урала на Москву и Нижний Новгород. Часть провозимой рыбы, икры,
рыбьего клея реализовывалось в Симбирской губернии. Обозы, пред136
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назначенные для Москвы, следовали через территорию нашего края в
течение всего года, но особенно крупные партии доставлялись в зим
нее время (замороженная рыба, соленая, клей и икра). Весной, летом
и осенью с обозами шла в основном соленая и сушеная рыба, а также
балыки. Чтобы сохранить рыбу, ее перекладывали крапивой и зашивали
в овечьи шкуры с мехом. В таком виде даже в сильную жару рыба не
портилась. Иногда портилась малосольная рыба. Ее немедленно прода
вали, а покупатели дополнительно подсаливали и делали затем балык.
Икра доставлялась в бочонках или в парусах. Летом ее привозили по
Волге из Астрахани.
На протяжении длительного времени на территории Симбирского
края единственными видами транспорта были гужевой и речной. Боль
шая часть товаров доставлялась по рекам Волга и Сура. Ситуация стала
меняться лишь к концу века, когда в губернии началась активное же
лезнодорожное строительство. По территории края прошли СызраноВяземская и Московско-Казанская с ответвлением Инза-Сызрань и
Инза-Симбирск.
Все товары, которые доставлялись к пристаням Симбирской губер
нии, условно делились на два разряда: 1) биржевой товар; и 2) това
ры, предназначенные для удовлетворения потребностей центральных
губерний России. К биржевому товару относились сало, поташ, пше
ница, льняное семя, рожь, солод, просо. Ко второй группе относился
хлеб (прежде всего, ржаная мука). По объемам речных грузоперевозок
в 50-е гг. ситуация складывалась следующим образом: на Сызранскую
пристань приходилось 41 % всего вывоза, Симбирскую - 21 %, Сенгилеевскую - 15 %, Новодевиченскую - 7,9 %, Ундоровскую - 4,4 %, на
остальные приходилось всего 10,7 %.
Почтовые дороги в крае проходили по древним транспортным путям.
Их общая протяженность к концу века составила 976 км. Эти тракты
связывали Симбирск и уездные города края с губернскими центрами
соседних регионов, Санкт-Петербургом и Москвой, Уралом, Нижним
и Верхним Поволжьем, Сибирью, Кавказом, центральными районами
империи. Почтовые тракты имели необходимую инфраструктуру. Кро
ме почтовых, по территории губернии проходили скотопрогонные трак
ты, которые связывали губернию с Уралом и казахскими степями. Их
ширина доходила до 100 метров.
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Главным торговым путем считалась дорога из Самары, которая со
впадала с бывшим Самарским почтовому тракту через села Усолье,
Тереньга, Чамбул, Чертановка, Поповка, Урень, Кандарать, Промзино,
Ардатов в Нижегородскую губернию. Другими важными торговыми
путями были дороги через Сызрань на с. Канадей и далее по Пензен
скому тракту в Карсун, а также из с. Канадея на Карсун.
Самыми значимыми трактами в губернии считались те, по которым
доставлялись товары на Симбирскую Сборную и Карсунскую Троиц
кую ярмарки. Так, в Симбирск товары доставлялись по трактам, шед
шим на Казань по берегу Волги и через Ишеевку на Шумовку. Из Пен
зы - до Юрловки, а оттуда по торговой дороге на Поповку и Симбирск.
Также товар доставлялся по торговой дороге, шедшей через Большие
Березняки и далее по правой стороне Суры на Карсун и далее по Мо
сковскому тракту или же на Поповку.
Все товары из Москвы, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Мурома и дру
гих городов доставлялись в нашу губернию по Московскому тракту.
На Карсунскую Троицкую ярмарку товары шли из Симбирска по по
чтовому тракту и по дороге на Ключищи и Поповку, из Казани - через
Буинск и по торговой дороге на Маклауши, из Пензы - по почтовому и
торговому трактам. Товары перевозились чаще всего на перекладных и
даже почтовых лошадях. Во время ярмарки цены за перевоз возраста
ли в два раза. Это объяснялось тем, что в дни проведения Симбирской
Сборной ярмарки, как правило, дороги становились труднопроходимы
ми. Так, доставка товара из Нижнего Новгорода и Казани в дни ярмарки
обходилась в 5 раз дороже, чем летом на барже.
Не меньшее значение для экономического развития края имели и
внутренние дороги. Так, Промзино и Карсун были центрами целой сети
торговых дорог, которые начинались за пределами губернии. Также
важную роль играли зимние дороги от Ардатова в Алатырь (по замерз
шей реке Алатырь), из Ардатова на Куракино и Семеновское в село Порецкое, из Больших Березников в Ардатов.
В мае 1846 г. начало свою деятельность первое пароходное общество
на Волге, основанное иностранцами Кеймом и Рентгеном (основано в
1843 г.).
На протяжении всего века большое значение для экономического
развития края имел речной транспорт. Так, в конце 50-х - начале 60-х
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гг. с симбирских пристаней, расположенных на Суре, было отправлено
грузов в количестве 3 442 744 пуд. на общую сумму 1 796 027 руб. Глав
ный товар, который отгружался с сурских пристаней, - хлеб и спирт. В
это же время в Кунеево, Промзино и других пристанях этих продуктов
было отгружено 2 922 254 пуд. на сумму 1 310 023 руб. (73 % всех гру
зов). Среди других грузов - льняное, конопляное, подсолнечное семя и
масло (140 441 пуд. на 89 626 руб.), пенька и пакля (3 319 пуд. на 2 860
руб.), льняные и пеньковые изделия (на 120 руб.), лес и изделия из дере
ва (на 5 710 руб.), сливочное масло, сало, свечи, мыло и стеарин (72 798
пуд. на 209 328 руб.), шерсть и изделия из нее (878 пуд. на 1 263 руб.),
поташ (105 957 пуд. на 176 229 руб.), прочий товар (на 868 руб.). В по
следующие годы объемы перевозок по Суре выросли. Так, в середине
60-х гг. с Промзинской пристани было отправлено грузов 1 581 207 пуд.
грузов на 856 432 руб., с Кунеевской пристани - 440 943 пуд. на 218 916
руб., с Порецкой пристани - 260 167 пуд. на 105 050 руб., с Алатырской
пристани - 488 194 пуд. на 241 541 руб. Кроме указанных пристаней
хлеб и некоторые другие товары отгружались и с других сурских при
станей - в Карсунском уезде: Большеберезниковской, Сосновской, Бахметьевской, Чаглинской (д. Чаглы), Котяковской; в Алатырском уезде
- Барышскослободской; в Курмышском - Мурзицкой, Пиловальнской,
Бакшандинской и Курмышской. Усиление значения Промзинской при
стани отчасти было связано и с тем, что вблизи села находились круп
ные мельницы (в частности, в Никитино, Барышской Слободе, Таволжанке, Карсуне, Станичном и т.д.). На реке Барыш в 60-е гг. насчитыва
лось 18 мельниц. Кроме этого, около 30 мельниц было на реках Инза,
Кша, Тала, Алатырь, Бездна, Якла, Карсунка.
Сура была судоходной только в половодье. Увеличение объемов сбы
та хлеба с сурских пристаней стимулировало появление барж на Суре.
У Васильсурска баржи подчаливали к пароходам и таким образом дохо
дили до Рыбинска. Количество барж в некоторые годы доходило до 27,
а число расшив и тихвинок (сурские речные суда. - В.Ш.) - до 150.
Выросли и объемы грузоперевозок по Волге. В 1859 - 1862 гг. с Сим
бирской, Сызранской и Сенгилеевской пристаней было отправлено
4 140 583 пуд. грузов на 1 623 379 руб. (в среднем в год). Основным от
гружаемым товаром также был хлеб и спирт (2 839 702 пуд. на 1 309 242
руб.). Кроме этого, с волжских пристаней отгружались следующие то139

В.Н. Шкунов

вары: льняное, конопляное, подсолнечное семя и масло (30 352 пуд. на
24 546 руб.), льняные и пеньковые изделия (на 2 914 руб.), табак (945
пуд. на 1 750 руб.), смола, деготь, вар, скипидар (3 570 пуд. на 1 897 руб.),
лес и изделия из дерева (на 32 668 руб.), сливочное масло, сало, свечи,
мыло, стеарин (1 837 пуд. на 7 632 руб.), пушной товар, кожи и изделия
( на 7 562 руб.), шерсть и изделия из нее (3 976 пуд. на 40 953 руб.),
металлы (28 478 пуд. на 19 709 руб.), стекло, хрусталь, фарфор (2 444
руб.), поташ (31 668 пуд. на 49 646 руб.), камень, известь, кирпич, песок
и глина (403 285 пуд. на 11 079 руб.) и прочий товар на 111 337 руб. В
последующем объемы перевозок речным транспортом по Волге вырос
ли. В середине 60-х гг. с Симбирской пристани отгружалось 1 521 022
пуд. грузов на 535 630 руб., с Сызранской пристани - 1 614 293 пуд. на
629 576 руб., с Сенгилеевской пристани - 357 648 пуд. на 149 479 руб.
Таким образом, в структуре речных перевозок преобладали сырье и по
луфабрикаты.
Расширялись и пассажирские перевозки. С начала 70-х гг. по Вол
ге ходил двухпалубный пароход «Александр II», а на участке Нижний
Новгород - Астрахань ходили 5 пароходов американской системы. На
Суре в конце 70-х гг. ходил пароход купца К.Н. Попова «Неожидан
ный». Транспорт был очень медленным. Так, путь от Васильсурска до
Алатыря на «Неожиданном» занимал 5 суток, т.е. столько же, за сколько
преодолевали Атлантический океан морские суда, шедшие из Европы в
Америку.
К концу века общее количество пристаней на Волге в пределах Сим
бирской губернии достигло 15, протяженность железных дорог - 600
верст. Длина всех судоходных путей в границах губернии составляла
869 верст (пароходных - 658 верст). К исходу столетия общее количе
ство вывозимых водным путем грузов в губернии составило 23 618 000
пуд., а привозимых - 15 294 000 пуд. Значительно выросло число судов,
перевозивших разнообразные грузы. К примеру, вверх по Волге от при
станей Симбирской губернии в конце 90-х гг. отошло (в год) 1346 судов,
а вниз - 1481 судно. Прибыло же соответственно 922 и 463 судна. Стои
мость грузов отправленных из губернии оценивалась в 8 964 000 руб.,
а доставленных в край - в 2 306 000 руб. Это означало, что количество
вывезенных грузов в 4 с лишним раза превышало объемы привезенных
грузов. Вместе с тем, к этому времени уменьшилось количество судов
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на Суре. Так, вниз по Суре в среднем в год отправлялось всего 19 судов
и 631 плот (213 000 руб.).
В 1894 г. на Суре было прекращено движение пассажирских парохо
дов. Такое решение приняли собственники Товарищества алатырских
мельниц - владельцев судов. Пароходы были проданы, а грузы алатырцы стали отправлять по железной дороге. Сура была небезопасной для
судов из-за своей мелководности и большого количества так называе
мых каршей - затопленных деревьев. Если с судна, севшего на мель,
еще можно было спасти груз, то судно, напоровшееся на дерево, спасти
было не возможно. Намокший товар сразу старались продать: мука шла
за полцены. Подмокшее льняное семя приходило полностью в негод
ность. Ежегодно на Суре таким образом погибало 2 - 3 судна. Каждый
год с торговцев на сурских пристанях взимали особый сбор (в целом,
около 1 700 руб. сер.), четверть с которого направлялась на очистку
реки. Но проблема от этого не становилась менее острой, поскольку
каждый год Сура вновь подмывала правый берег и вырывала с корнем
мощные деревья. Крестьяне некоторых сел (к примеру, Тияпино) сами
вынимали карши со дна реки и затем употребляли их для изготовления
деревянной посуды.
Определенное транспортное значение имели и малые реки Симбир
ского края. Так, в период половодья река Барыш могла бы быть судоход
ной от Карсуна, если бы на ней не было многочисленных мельниц.
В Симбирске было две пристани: торговая и пароходная. В конце
50-х - начале 60-х гг. у пароходной пристани останавливались паро
ходы компаний «Дружина», «Кавказ и Меркурий», «Камско-Волжского
пароходства», «Самолет», «Попов» и др. И все же по числу судов и цен
ности грузов в 1859 г. пристани Волги составляли всего 1/3 по срав
нению с пристанями Суры, хотя в пределах губернии пристаней на р.
Волге было 14, а на Суре - 11.
Практически на протяжении всего века состояние грунтовых дорог
в губернии оставляло желать лучшего. И хотя расходы на дорожное
дело во второй половине века возросли, все же решить проблему ка
чества дорожного полотна губернским властям не удалось. В 1895 г.
расходы земств на дорожное строительство и ремонт составили 73 030
руб. В 1898 г. земские расходы на дорожную повинность оценивались
в 188 313 руб. На содержание проселочных путей в регионе в 1894 г.
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было потрачено 29 834 руб. (для сравнения в Самарской губернии 59 113 руб., в Казанской губернии - 43 935 руб.). Определенные рас
ходы несли и сельские общества, которые осуществляли необходимые
работы по содержанию проселочных дорог, мостов и переправ.
В 1874 г. с завершением строительства Сызрано-Вяземской железной
дороги возникла потребность в строительстве железнодорожного моста
через Волгу (с открытием линии Оренбург - Батраки) в районе Сызрани.
Во второй половине 90-х гг. в губернии велось активное железнодо
рожное строительство. 12 мая 1896 г. императором было утверждено
Дополнение к Уставу общества Московско-Казанской железной дороги
о ее продолжении в восточной части. Проект оценивался в 21 722 000
руб. В 1897 г. Московско-Казанская железная дорога была продолжена
со стороны Рузаевки по территории Симбирского края. В 1897 г. была
основана станция Инза. 4 июня этого же года в Симбирске было торже
ственно заложено здание железнодорожного вокзала. В этот год грузоо
борот на железнодорожном транспорте оценивался в 130 916 пуд.
28 декабря 1898 г. началось пассажирское и товарное движение на
всем участке от Рузаевки до Сызрани, от Инзы до Симбирска и то
варное движение от Сызрани до Батраков. А 1 ноября 1900 г. был от
крыт для товарного движения Мелекесский подъездной путь от стан
ции Часовня-Пристань до посада Мелекесса. Общая длина железных
дорог на территории Симбирской губернии составила 612 верст. Это
положительно отразилось на экономическом развитии всей губернии
и, особенно, территорий, через которые проходила железная дорога.
В короткий период времени (1897-1899 гг.) были основаны станции,
пристанционные поселки, разъезды, создана необходимая инфраструк
тура. Значительно возросли товарные и пассажирские перевозки. Так,
перевозка грузов в Симбирской губернии в конце века оценивалась в
130 916 пуд. (70 242 пуд. - вывоз и 60 674 пуд. - привоз). Важнейшими
грузами, перевозимыми железнодорожным транспортом, были хлеб,
лесные строительные материалы, дрова, нефть и нефтепродукты, соль,
рыба, каменный уголь и т.д.
Таким образом, к концу XIX в. общая протяженность всех видов пу
тей в Симбирской губернии оценивалась следующим образом: все во
дные пути - 904 версты, железнодорожные пути - 612 верст, грунтовые
дороги - 818 верст.
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Почтовые станции в губернии сначала века находились в больших
селах и, как правило, сдавались в арендное содержание по контракту.
Ямской промысел был развит по самым крупным трактам, прежде все
го, Московскому. Казенные экипажи состояли из телег и небольших
тарантасов, которые в 1862 г. были заменены тарантасами нового об
разца. Почтовые конторы находились в Симбирске, Сенгилее, Сызра
ни, Карсуне, Ардатове, Алатыре, Курмыше и Буинске. С каждым годом
росло число денежной и простой корреспонденции. Так, в 1861 г. было
получено 91 420 частных писем, 5976 посылок, 171 427 казенных писем
и 3457 казенных тюков. Вся почтовая корреспонденция в середине века
отправлялась 3 раза в неделю по Московскому тракту, 2 раза в неделю
по Пензенскому, Самарскому, Саратовскому и Казанскому трактам и 1
раз в неделю по побочным трактам.
1 сентября 1890 г. при почтово-телеграфных учреждениях губернии
были открыты почтово-телеграфные сберегательные кассы в Симбир
ске, Сызрани, Ардатове, Алатыре, Карсуне, Буинске, Промзине, Кур мыше, Сенгилее, Порецком, Цильне, Тереньге, Жадовке, Больших Бе
резниках. 12 сентября этого же года в Сенгилеевском уезде при Новодевиченском почтовом отделении была открыта телеграфная контора
для приема телеграмм. В последующие годы сеть почтово-телеграфных
отделений значительно выросла. В 1897 г. в Симбирске была проведе
на правительственная телефонная сеть для общего пользования. Казне
этот проект обошелся в 12 415 руб. 81 коп. Абонентская плата для част
ных лиц составила 75 руб. в год. В Сызрани такую возможность жители
получили весной 1899 г. С января 1899 г. почти на всех железнодорож
ных станциях губернии были созданы условия для работы телеграфа.
Первые телеграфные отделы были открыты на станциях Сура, Инза,
Сызрань, Барыш, Безводовка, Балашейка, Базарный Сызган, Батраки,
Вешкайма, Чуфарово, Майна, Охотничья, Симбирск.

ЯРМАРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Одной из старейших и значительных ярмарок губернии являлась
Карсунская Троицкая ярмарка. О ее развитии до начала XIX в. расска143

В.Н. Шкунов

зывается в первой части пособия. В начале века она оставалась круп
нейшей в Симбирской губернии и имела межрегиональное значение.
11 марта 1801 г. император Павел I пожаловал ярмарочное место в Кар
суне обществу Карсунских купцов и мещан. Теперь все ярмарочные
сборы стали поступать в городскую казну. До 1817 г. доход с ярмарки
превышал 6 тыс. руб. асс. С каждым годом росли ее обороты. Если в
1805 г. было взято 368 лавок, то в 1811 г. уже 449. Наибольшим спросом
пользовались лавки, расположенные в косном, холщевом, рукавичном,
шляпном, армянском, галантерейном и панском рядах.
Значительное увеличение ярмарочных доходов стало наблюдаться с
1818 г., когда в городскую казну поступило около 8 тыс. руб. В 1819
г. доходы составили 8 200 руб., а в 1827 г. - 11 тыс. руб. Но не толь
ко на городские нужды шли ярмарочные доходы. Так, в 1812 г. в связи
с начавшейся войной с Наполеоном городские власти ссудили 18 139
руб. правительству (деньги были возвращены в 1818 г.). К 1825 г. Яр
марочный комитет накопил доход в размере 54 869 руб. Несмотря на
рост доходов, Ярмарочный комитет мало заботился о должном разви
тии инфраструктуры торжища. Лавки постепенно ветшали. Поэтому не
случайно в 1828 г. было принято решение о замене деревянных лавок
каменными. К 1831 г. переустройство ярмарочных рядов завершилось.
Всего насчитывалось 160 номеров и 8 залов. В таком виде Троицкая яр
марка находилась до 1848 г., когда один корпус рядов сгорел (осталось
140 лавок), а взамен его были вновь выстроены деревянные ряды на 99
номеров.
С начала 30-х гг. и до середины века объемы ярмарочной торговли
в Карсуне росли с каждым годом. В 1831 г. привоз оценивался в 4,5
млн. руб. асс., в 1837 г. - более 6 млн. руб. В 40-е гг. обороты ярмарки
стали постепенно уменьшаться, снизившись до 1 млн. руб. в год. В пе
риод 50-60-х гг. снижение объемов торговли продолжилось, достигнув
600 тыс. руб. сер. (в некоторые годы - 300 тыс. руб. сер.). Снижение
объемов ярмарочной торговли в Карсуне объясняется переориентаци
ей торговых потоков в пользу Симбирской Сборной ярмарки. Удобная
транспортировка товара в Симбирск (поволжский город с пристанью),
близость к крупнейшим центрам производства и рынкам сбыта, забота
губернских и городских властей о поощрении ярмарочной торговли в
губернской столице - все это позитивно отразилось на динамичном раз144
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витии Сборной ярмарки. Да и время проведения ярмарки в Симбирске
было более выгодным - она проходила раньше Троицкой ярмарки, а,
значит, часть купеческого капитала поглощалась Сборной ярмаркой. Да
и покупатели предпочитали закупить товар в губернской столице, не
дожидаясь начала Троицкой ярмарки.
Тем не менее, Карсунская Троицкая ярмарка сохраняла свое значе
ние как крупный торг не только в Симбирской губернии, но и во всем
Среднем Поволжье на протяжении всего XIX века.
К середине XIX в. в губернии значительно выросло число ярмарок:
если в 1830 г. насчитывалось всего 29, то в 1854 - уже 42. Обороты
ярмарочной торговли в 1855 г. составили 3 166 119 руб. (продажа на
1 197 356 руб. 55 коп.). Почти две трети этих оборотов приходилось на
Симбирскую Сборную ярмарку. В этот период крупнейшая в губернии
ярмарка занимала 9-е место в России. Начиная с 1826 г., доход с ярмар
ки к 1855 г. вырос в 36 раз.
К концу 60-х гг. в Симбирской губернии насчитывалась 81 ярмарка.
Привоз товара составил 7 931 954 руб., продажа - 4 940 16 руб. Ведущее
место занимала Симбирская Сборная ярмарка. В 1867 г. привоз товаров
на нее составил 5 576 200 руб., продажа - 3 648 600 руб. Второе место
оставалось за Карсунской Троицкой ярмаркой (привоз - 787 093 руб.,
продажа - 481 649 руб.). Из провинциальных ярмарок следует отме
тить Жадовскую, Талызинская Ардатовского уезда, Киятская Буинского
уезда. В это же время в губернии насчитывалось 102 базара. По коли
честву привозимого товара особо выделялись базары в Астрадамовке,
Промзине, в городах Ардатове и Сызрани, в селах Жадовке, Больших
Березниках Карсунского уезда. Некоторые базары в губернии имели
специализацию. К примеру, в Астрадамовке в большом количестве про
давали овес, рожь и деревянные изделия; в Жадовке - конопляное мас
ло, кошачьи и иные шкурки; в Коржевке - кулье; Больших Березниках
- сурскую пшеницу и т.д.
Важнейшую роль в хлебной торговле Симбирской губернии играло
присурское село Промзино. Через этот населенный пункт проходили
почтовые и торговые тракты из Симбирска и Уральска на Москву и из
Симбирска на Саранск. Через Промзино шли и важные скотопрогон
ные дороги - Батракская и Симбирская, по которым прогоняли до 40
тыс. голов скота. В селе был крупный базар. Базарная площадь и при145
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стань с амбарами (их насчитывалось около 150) принадлежали местной
помещице. В зимнее время местные крестьяне занимались погрузкой
хлеба, извозом, а летом - бурлачеством. На Суре бурлачили и женщи
ны. За путину от Промзина до Рыбинска бурлак получал до 14 руб. сер.
С увеличением числа барж на Суре и развитием пароходства на Волге
бурлачество в губернии стало постепенно уменьшаться. Так, в середине
60-х гг. XIX в. на всех сурских судах трудилось до 10 тыс. бурлаков. В
прежние годы их число было значительно больше.
Сюда, в Промзино, ежегодно приезжали десятки крупных купцов и
приказчиков. Именно этим объясняется большое количество двухэтаж
ных домов в селе: на первом этаже жили хозяева, а верхний этаж сда
вался внаем приехавшему купцу. Торговцы жили в селе подолгу: они
приезжали обычно в конце ноября и оставались здесь до самой отгрузки
хлеба. Немало каменных добротных домов в Промзино было построено
самими купцами. И в этом тоже были свои местные особенности. Часто
купец давал 200 - 300 руб. на постройку дома местному жителю, а по
том каждый год приезжал и жил во время проведения хлебных опера
ций. Так, постепенно сумма кредита списывалась, и дом по истечении
определенного времени переходил в полное распоряжение промзинской семьи.
Местный базар проходил по понедельникам. Кроме хлеба, здесь про
давали шкуры, сало, изделия местных фабрик и заводов (в начале века
мануфактур). Овчину в Промзино доставляли из Астрадамовки, Ждамирово, Кадышево, Кабаево и т.д. Глиняную посуду везли из Барашева и Сухого Карсуна, выделанные кожи и шорный товар - из Ховрино,
Оборино, Астрадамовки, вяленые сапоги и шляпы - из Кобелевки, Выползово, Никитино, Александровки, изделия из железа - из Лавы и Княжухи. Иногородние купцы закупали в Промзино также поташ, льняное
семя и сало.
Большое количество поташных заводов находилось в Алатырском и
Ардатовском уездах. Более 80 таких заводов было в двух селах - Миренках и Порецком. Так, порецкие заводы производили поташа на более
чем 20 000 руб. сер. в год ( в первой половине века - до 75 000 руб.
сер.). Все остальные заводы Алатырского и Ардатовского уездов про
изводили поташа на общую сумму 80 000 руб. сер. в год. Льняное семя
закупалось по всей Симбирской губернии (особенно в Кувакинской во146
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лости Алатырского уезда) и в соседней Пензенской губернии. Так, в с.
Кувайкино ежегодно производилось до 15 тыс. пуд. семени и до 8 тыс.
пуд. льна. Для закупки льна и семени в Промзино приезжали торговцы
из Астрадамовки, Сызрани, Самары, Мелекесса.
Значительной была в Промзино и торговля салом. Сосредоточе
на она была в основном в руках Полежаева и Кайдалова. У первого
в Промзино был салотопленый заводик, а у Кайдалова - сальносвечный и салотопленый. Свечи и сало в немалом количестве вывозились
в Санкт-Петербург. Рогатый скот закупался за Волгой и на территории
Симбирской губернии. В большом количестве закупались свиньи, ко
торых забивали на мясо. Свинина отправлялась в Москву, а часть ее
шла для питания местных бурлаков. Ежегодный забой оценивался в 7
тыс. пуд. (стоимость мяса - от 1 руб. 80 коп. до 2 руб. 10 коп. за пуд.).
На Промзинский базар мясо доставлялось из многих сел Карсунского и
Ардатовского уездов, из села Кадышево.
Промзинский рынок являлся местом реализации и другой продук
ции, производимой как на местных заводах, так и в соседних уездах. К
примеру, ежегодно в большом количестве реализовывалось сливочное
масло, солод, кулье (особенно славились кули, изготовленные в селах
Юлово и Коржевка), а также изделия местных мастеровых (плотников,
медников, кузнецов и т.д.). На базар доставлялась сурская рыба (стер
лядь, щуки, лещи, судаки, сомы, караси, ерши, окуни и пр.). Сурская
стерлядь из Промзино вывозилась в обе столицы. Поскольку по вкусо
вым качествам она была несравненно выше волжской, стоила сурская
стерлядь дороже.
Для закупки хлеба в Промзино ежегодно приезжало примерно 20-25
крупных купцов, располагавших значительными капиталами. Местные
купцы, как правило, были владельцами барж и расшив, а иногородние
торговцы нанимали баржи и иные суда у их владельцев. Наем барж был
дороже. К примеру, за аренду расшивы от Промзино до Рыбинска брали
1 руб. сер. с четверти, а за аренду баржи - 1 руб. 10 коп. - 1 руб. 15 коп.
В Промзино продавалась рожь, доставленная сюда из соседних уездов.
Самой ценной считалась рожь, поставляемая из сел Карсунского уезда
(она была и самой дорогой). Затем по ценности шла рожь, выращен
ная на полях Алатырского и Ардатовского уездов. Низкокачественной
считалась рожь, привезенная из Саранска и Буинского уезда. На мест147
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ных мельницах рожь размалывалась. Традиционно готовилось 4 сорта
муки: пеклеванную, обдирную (обойную), шашер и обыкновенную. В
свою очередь, пеклеванная мука делилась на три сорта. Ее ежегодно
вывозилось около 30 000 кулей. Шашер получали из отрубей. Такая
мука отгружалась с сурских пристаней исключительно для вывоза в
Финляндию.
По некоторым данным с Промзинской пристани отправлялось еже
годно половина всего хлеба, отгружаемого с сурских пристаней. Об
объемах продаж можно судить по данным, приведенным в следующей
таблице (сведения даны по 1865 г.).
Наименование товара

Единица измерения

Количество

Мука ржаная

четв.

310 000

Рожь

четв.

2 500

Пшеница

четв.

24 000

Овес

четв.

45 000

Семя льняное

четв.

16 000

Солод

пуд.

13 000

Свечи

пуд.

4 500

Сало

пуд.

40 000

Поташ

пуд.

110 000

Ячмень, пшено, крупа и
горох

четв.

1 000

Всего вывоз в год - до 2 млн. руб. сер.

Таким образом, с учетом отгрузки товара с Курмышской пристани
(около 40 000 руб. сер.) и низовых сурских пристаней (не более 5 000
руб. сер.) общий объем отправки грузов с сурских пристаней оценивал
ся в 2 045 000 руб. сер. В отдельные годы эти суммы были меньше. Так,
в 1865 г. со всех сурских пристаней было отправлено грузов в количе
стве 3 511 906 пуд. на сумму 1 433 949 руб.
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В период подъема воды на Суре в летний и осенний период баржи и
суда доставляли в Промзино разный товар с Нижегородской ярмарки,
который закупали промзинские, алатырские и курмышские купцы.
Далеко за пределами губернии славилась торговля в с. Жадовка Кар
сунского уезда. Из 1200 жителей здесь насчитывалось до 250 мещан
и купцов. Среди основных товаров, находивших сбыт в Жадовке, сле
дует отметить ржаную и пшеничную муку, которая шла для местно
го потребления, кошачьи шкуры, конопляное масло, щетину, оконные
рамы, сани и т.д. Главной особенностью Жадовской торговли являлся
значительный сбыт шкурок кошек. Среди местных жителей было не
мало так называемых «кошатников», которые специализировались на
закупке шкурок. Среди кошатников были жители собственно Жадовки, Румянцево, Воецкого, Базарного Сызгана, Кудажлейки, Темрязани,
Должниково, Живайкино, Сорокино, Алинкино, Русской Хомутери,
Новой Зиновьевки и других селений Хомутерской волости. Всего же
по Карсунскому уезду насчитывалось до 1500 кошатников. Для закуп
ки шкурок они в конце сентября-октябре отправлялись в дальние по
ездки и возвращались в Жадову в декабре-январе. Шкурки закупались
на Дону, в Вятской, Пермской, Самарской, Оренбургской и Тамбовской
губерниях. Лучшими считались шкурки кошек из Сибири, Вятской и
Пермской губерний. Любопытно, что в Вятской губернии специально
занимались разведением домашних кошек ради их шкурок. Жадовские
кошатники закупали летом мелкий щепной товар (чашки, ложки, вере
тена и т.д.) либо набирали его в долг (на 100-200 руб. на человека) и от
правлялись по одному или вдвоем в свое дальнее путешествие. Каждый
из заготовителей доставлял в Жадовку по 1 - 2 возам шкурок, которые
затем после праздника Св. Николая поступали на продажу. Закупали
шкурки купцы из Тульской, Нижегородской и Владимирской губерний.
Из симбирских купцов мало кто занимался такой торговлей. Кроме Жадовки часть товара реализовывалась на Симбирской Сборной ярмарке.
Обычно цена на кошачьи шкурки устанавливалась в пределах от 15 до
20 руб. за сотню. Объем же реализации доходил в отдельные годы до 1
млн. шкурок. Кроме шкурок, заготавливали сало: его ежегодно получа
ли и реализовывали до 800 пуд. Это сало высоко ценилось и поступало
на мыловаренные заводы, а также использовалось для смазки метал
лических колес на фабриках и мельницах. На внутреннем российском
149

В.Н. Шкунов

рынке оставалась меньшая часть кошачьих шкурок. Этот товар в основ
ном экспортировался за границу: прежде всего, в Австрию и Китай.
Некоторые хомутерские и жадовские кошатники закупали шкурки и
других животных. Так, большим спросом пользовались шкурки сурских
русаков. Они также шли за границу: в Лейпциг, Бельгию, Францию.
Стоили они от 6 до 15 руб. за сотню. Ежегодно в Жадовку и на базары
других сел доставлялось до 100 тыс. Находили сбыт также шкурки бел
ки, волка, лисицы, куницы, горностая и сурка. Невыделанные шкуры
этих животных вывозили в другие губернии и в большом количестве в
Казань.
Жадовка славилась как рынок сбыта конопляного масла, которое до
ставлялось не только из разных населенных пунктов Симбирской гу
бернии, но и соседних Саратовской и Пензенской. Ежегодно его сбы
валось до 1 тыс. пудов. Из Жадовки масло поступало на Симбирскую
Сборную ярмарку, а оттуда - в Сибирь и Оренбуржье.
Большим спросом в Жадовке пользовались оконные рамы, которые
изготавливались во многих селах и деревнях Карсунского уезда (Румянцево, Кармалейка, Кудажлейка, Воецкое, Жадовка). Отсюда они вывоз
ились не только в разные населенные пункты Симбирской губернии, но
и за ее пределы. Некоторые кошатники покупали оконные рамы, встав
ляли стекло и в таком виде вывозили готовые изделия на Дон, в Уральск
и даже на Кавказ. На Кавказе закупалось дешевое красное виноградное
вино и виноград, которые доставлялись в Жадовку (вино продавалось
по цене от 1 руб. 75 коп. до 2 руб. 50 коп. за ведро).
Поступали в Жадовку и сани, которые изготавливались в Аргаше,
Валгуссах и Палатово, колеса, ободья, телеги, крупная деревянная по
суда. В большом количестве сбывались в Жадовке и продукты питания
(крупы, мясо, масло, рыба, которая доставлялась из Уральска и Сарато
В самой Жадовке было развито кожевенное производство: здесь на
считывалось 12 заводов (5 из них крупных). В основном выделывали
кожу для пошива голиц, которые делали здесь же в селе на дому. В це
лом, кожевенное производство в селе можно было оценить в 20 000 руб.
сер. Сырье закупалось крупными заводчиками в Уральске и Оренбурге,
куда затем и сбывалась готовая продукция. Кроме этого, голицу сбыва
ли в Симбирск, Карсун, Сызрань. Кроме голичного товара в Жадовке
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было развито сапожное производство (изготовление подошв), общий
объем которого оценивался в 1 000 руб. сер. Таких заводов в селе на
считывалось 5. Были в Жадовке и небольшие предприятия, на которых
выделывалась овчина ( в год до 8 тыс. шт.), 4 сыромятных завода, мас
лобойка, чугунный заводик (делали сковороды, чугуны, колокола; объ
ем производства - 2 тыс. руб. сер. в год), шорная и др.
В 1841 г. общий привоз на Сборную ярмарку составил 2 265 300 руб.
(по другим данным - 2 270 100 руб., продано на 1 328 160 руб.). Среди
важнейших товаров, доставленных в Симбирск значились: шерстяные
изделия - 103 000 руб. (продано на 82 400 руб.), хлопчатобумажные из
делия - 750 000 руб. (415 000 руб.), шелковые и полушелковые изделия
- 26 000 руб. (20 000 руб.), меха - 2 500 руб. (1 500 руб.), кожи и кожаные
изделия - 105 000 руб. (63 000 руб.), металл и металлические изделия 180 000 руб. (110 000 руб.), фарфоровая, фаянсовая и хрустальная посуда
- 10 000 руб. (5 000 руб.), галантерейный товар - 200 000 руб. (90 000
руб.), москательный товар - 80 000 руб. (60 000 руб.), прочие отечествен
ные товары - 207 000 руб. (138 760 руб.). В этот год европейских товаров
в Симбирск было доставлено немного: всего на 105 000 руб. В основном
это были краски, кофе, фрукты, бакалейные товары (продано на 63 500
руб.). На 110 000 руб. привезено восточных товаров: китайские (в основ
ном чай) - на 60 000 руб. (продано на 40 000 руб.), и товары, доставлен
ные из ханств Средней Азии и других государств Азии - на 50 000 руб.
(бухарские платки, шали, халаты и т.д.; продано на 30 000 руб.). Кроме
этого, как и в предыдущие годы, на Симбирскую ярмарку было приве
дено лошадей на 86 000 руб. (продано на 19 000 руб.). Таким образом,
реализация товара составила 59 % от объема привоза.
В этот же год реализация товара на Карсунской Троицкой ярмарке
составила 80 % от всего привоза (доставлено товара на 738 712 руб.,
продано - на 592 454 руб., остаток - 147 261 руб.). Ассортимент отече
ственного товара характеризовался разнообразием: шерстяные изделия
- 88 102 руб., хлопчатобумажные, льняные, пеньковые, шелковые и по
лушелковые изделия - 75 433 руб., меха - 164 742 руб., кожи и кожаные
изделия - 88 102 руб., металл и металлические изделия - 50 337 руб.,
фарфоровая и фаянсовая посуда - 2 573 руб., хрустальная и стеклянная
посуда - 523 руб., хлеб - 2 993 руб., рыба - 15 287 руб., напитки - 5 143
руб., разные товары - 53 145 руб. Среди иностранных товаров в основ151
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ном преобладали сырье и изделия из стран Востока: краска - 37 195
руб., кофе - 390 руб., чай и китайка из Китая - 53 985 руб., халаты, одея
ла, шали, платки, пряжа из Средней Азии - 38 014 руб. Кроме этого, на
Троицкую ярмарку было приведено лошадей на 47 825 руб., рогатого
скота и овец - на 10 950 руб.
Об оборотах этих крупнейших ярмарок в первой половине века мож
но судить по данным следующих таблиц.
Обороты Симбирской Сборной ярмарки в 1838-1851 гг (в руб.)
Год

Привоз

Продажа

1838

3 931 058

1 118000

1839

3 978 748

2 542 772

1840

1 291 910

610 000

1841

2710 100

1 132 000

1843

8 067 020

3 947 748

1844

2 249 230

1 008 045

1845

2 258 700

658 586

1846

2 156 150

670 550

1847

1 262 000

632 405

1848

2 309 687

713 587

1849

2 226 400

543 525

1850

2 082 645

498 570

1851

2 183 927

528 654

Обороты Карсунской Троицкой ярмарки в 1839-1851 гг ( в руб.)
Год

Привоз

Продажа

1839

2 969 023

1 738 727

1841

693 192
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Год

Привоз

1842

608 093

1843

745 926

1844

586 393

1845

491 319

1846

447 045

1847

388 585

1849

373 550

1850

375 300

1851

340 150

Продажа

361 339

193 000

193 740

Об ассортименте товаров, привозимых на Сборную ярмарку,
можно судить из следующей таблицы, в которой сведены данные за
1860 г.
Наименование товара

Привезено

Продано

Европейские и колониальные товары
Сукно

45 000

10 000

Шелковые материи

40 000

16 000

Бумажные материи

35 000

8 000

Льняные и пеньковые материи

25 000

7 000

Кубовая краска

175 000

70 000

Москательный товар

117 000

60 000

Игольный и поясной товар

110 000

54 000

Кофе

4 000

3 000

Бакалейные товары

48 000

30 000

153

В.Н. Шкунов
Наименование товара

Привезено

Продано

Восточные товары
Чай

145 000

100 000

Китайка

6 000

2 000

Бухарские и персидские товары

10 000

5 000

Отечественные товары
Сукно

133 000

52 000

Шерстяные изделия

200 000

90 000

Армяки, чапаны и пр.

4 000

3 000

Холст

3 000

3 000

Нанка

220 000

100 000

Платки

150 000

80 000

Ситцы

570 000

290 000

Коленкор, миткали

320 000

220 000

Сарпинка и холстинка

147 000

95 000

Кашемир

30 000

20 000

Хлопок пряденый

276 000

200 000

Полотно

45 000

18 000

Шелковые и полушелковые из
делия

30 000

20 000

Меха

97 000

36 000

Кожи

168 000

104 000

Шерсть овчинная и верблюжья

27 000

22 000

Посуда фарфоровая и фаянсовая

15 500

8 000

Хрусталь и стекло

23 500

13 000

Хлеб

6 000

6 000
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Наименование товара

Привезено

Продано

Рыба

400

400

Сахар

100 000

90 000

Мыло

18 000

15 000

Воск

7 000

5 500

Табак

20 000

11 200

Бумага писчая

1 500

1 200

Книги

7 500

3 300

Драгоценности

19 000

3 000

Серебряные изделия

40 000

8 000

Мелочные изделия

18 000

9 000

Лен

40 000

2 500

Пенька

2 500

2 500

Грибы

2 000

2 000

Мед

1 500

1 500

Чугун

6 000

4 000

Железо

105 000

75 000

Медь

51 000

25 000

Масло конопляное

1 000

1 000

Масло подсолнечное

1 000

1 000

Семена разные

2 000

1 300

Конская упряжь

18 000

7 000

Телеги и колеса

2 000

1 600

Деревянная посуда

2 500

2 000

Лошади заводские 240 голов

24 000

12 500

Лошади степные 1 800 голов

63 000

39 294
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К Симбирской торговой пристани в начале 60-х гг. прибывало до
60 судов с товарами на сумму до 150 тыс. руб. сер., а отгружалось в
год до 25 судов с товарами на сумму до 117 тыс. руб. сер. Кроме этого,
к Симбирску ежегодно пригоняли плоты с лесом: до 85 с товаром на
10 тыс. руб.
В 60-е гг. объемы торговли на Симбирской Сборной ярмарке значи
тельно выросли. Приведем примеры по 1869 г. Приезд торговцев на
торжище начался 24 февраля, с понедельника Сырной недели. Ярмар
ка началась 3 марта, но только с 6 числа начался приток покупателей.
В этот год в значительном количестве доставлены на ярмарку сукно с
фабрик Селиверстова, Акчурина, Крылова, Салькова и других (40 000
аршин), ситцы и сарпинки московских фабрикантов Морозовых, Горилиных и других. Внушительным был привоз индиго. Кубовую краску
(индиго) доставили в Симбирск елабужский купец Ушков и саранский
купец Кротков (более чем на 250 тыс. руб. сер.). Как и в предыдущие
годы, значительным был привоз восточных товаров. Среди них - кяхтинский и кантонский чай, который привезли казанские купцы Алексан
дров, Унженин, Жеребков, Крупеников, Леденцов и др. На Конную пло
щадь были приведены рысистые лошади с конезаводов П.Б. Бестужева,
Н.П. Маркьяновича, П.Ф. Рогачева, Ф.А. Белякова, Н.Е. Мотовилова,
Н.М. Теренина, Г.П. Языкова, А.П. Языкова и С.А. Денисова. Верхо
вые лошади пригнаны с конезаводов В.П. Языкова и А. А. Киндякова. В
течение 3-6 марта товары продолжали поступать на ярмарку. В частно
сти, успели подойти сырые кожи с Урала. Завезли свои товары торговые
дома из Москвы (Елагиных, Бутьковых, Морозовых и др.).
Особое место среди товаров, доставленных на Сборную ярмарку в
этот год, занимали восточные и так называемые колониальные товары.
Это были чай кяхтинский и кантонский, сахар, корица, гвоздика, перец,
ваниль, имбирь, кардамон, бухарские шали и халаты, платки, хлопчато
бумажные материи из Бухары и пр.
Большим спросом на ярмарке пользовались и другие товары, разме
щенные в торговых рядах:
- бакалейные товары (швейцарский и голландский сыр, икра черная и
красная, копченая сельдь, в том числе голландская, инжир, миндаль, ке
дровые и грецкие орехи, изюм, лавровый лист, патока, масло конопляное
и оливковое, сальные и стеариновые свечи, картофельный крахмал);
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- фарфоровая и фаянсовая посуда (чашки, тарелки, стаканы, рюмки,
графины, чайники);
- крестьянские изделия (лопаты, телеги, колеса, дровни, корыта, мо
чало, лыко и пр.);
- земледельческие орудия труда (бороны, сохи, косы, серпы, пилы);
- шерстяные изделия (сукно желтое из верблюжьей шерсти, сукно
тонкое, шерсть ордынская и русская, кушаки, чулки вязаные, полушуб
ки);
- хлопчатобумажные изделия (ситцы, тик, нанка, коленкор, батист);
- шелковые и полушелковые изделия;
- полотняный товар (полотно русское, ярославское и голландское);
- поясной товар (широкие, шелковые пояса и шелковые шнурки);
- москательный товар (купорос, нашатырь, квасцы, бура, горючая
сера, ладан, керосин);
- металлы (железо полосовое, кровельное, брусковое, гвозди, чугун,
медь в изделиях);
- кожевенные товары (кожа сырая, опойковая, козловая, юхтовая, са
пожный товар);
- инструменты физические (термометры, барометры, микроскопы,
очки, хирургические готовальни);
- изделия из волоса (волос конский, щетина, сита);
- мыльный товар (мыло казанское простое и духовое, косметиче
ское);
- помада и духи;
- жизненные припасы (хлеб печеный ржаной, калач, овес, сено, мука
ржаная и пшеничная, лук, соль молотая);
- оружие (ружья охотничьи, револьверы);
- рыбный товар (осетрина свежая, севрюга малосольная, судак све
жий и малосольный, окуни и ерши, караси, лини, лещи, раки, привозная
семга, вобла, густера, привозные сардины, шемая).
Реализация товара имела свои особенности. Одни товары расходи
лись очень быстро и практически без остатка, другие - частично и мед
ленно. Так, индиго было полностью продано в первые же дни ярмарки.
Оптовые торговцы мануфактурными изделиями закончили торговлю в
воскресенье, 9 марта, и отправили свой товар в Самару. Из иногород157
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них оптовых покупателей в этот год нужно отметить купцов из Самары,
Оренбуржья, с Урала. Наибольшее количество мануфактурных изделий
на ярмарке было закуплено оренбургскими купцами Деевым и Путоловыми, шерсти - симбирским купцом Степановым, муки - нижегород
скими и рыбинскими купцами Журавлевым, Кикиным, Овсянниковым,
Соболевым, Духиновым и др. Овчины в этот год закупили богородские
и мурашкинские торговцы, а также крестьяне из Астрадамовки и Порецкого. Чай и сахар реализованы практически полностью, а вот расти
тельное масло не пользовалось спросом, вследствие чего цена на него к
концу ярмарки упала на треть. Большинство товара пользовалось боль
шим спросом.
Как отмечали организаторы ярмарки, прошла она относительно спо
койно, поскольку на ней было всего 8 выставок с вином (по сравнению
с 1868 г. в 4-5 раз меньше) и пьяных практически не было. Среди поку
пателей самое большое число составляли крестьяне, которые закупали
товар как в розницу, так и оптом. Окончилась ярмарка 16 марта без про
исшествий и с очевидным успехом. Доход, полученный ярмарочным
комитетом, составил 36 126 руб. 10 коп.
Шли годы, и Симбирская Сборная ярмарка набирала обороты. Ме
нялся ассортимент товара, реализуемого на крупнейшем торжище
губернии. Ярмарка как зеркало отражала те изменения, которые про
исходили в экономической жизни Симбирской губернии. Так, на яр
марку в 1884 и1885 г. доставили хлопчатобумажных цветных тканей
соответственно на 4 451 000 руб. и 3 628 000 руб., сыромятной кожи и
различных кожаных изделий - на 560 737 руб. и 590 684 руб., хлопча
тобумажной пряжи (белой и окрашенной) - на 465 000 руб. и 400 000
руб., железа и железных изделий - на 310 000 руб. и 350 000 руб., ло
шадей - на 539 694 руб. и 335 176 руб. и т.д. Общий привоз на ярмарку
1884 г. составил 9 537 241 руб. и в 1885 г. - на 8 746 972 руб. Зна
чительно возросли объемы продаж фарфоровой и фаянсовой посуды,
чая, сахара, кофе, золотых и серебряных украшений, книг, хрусталь
ных изделий и зеркал, фруктов и т.д. Все это свидетельствовало о по
вышении потребительского спроса в губернии, некотором улучшении
качества жизни ее населения. Учитывая, что дворяне, духовенство и
купечество занимали в структуре населения Симбирского края незна158
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чительную долю, представители этих сословий не могли быть исклю
чительными потребителями названных выше товаров. Следователь
но, расширилось потребление и в среде интеллигенции, мещан, рабо
чих, крестьянства. Купцы, доставлявшие свой товар в Симбирск, все
больше учитывали особенности потребительского вкуса отдельных
категорий покупателей. К примеру, к середине 80-х гг. расширились
объемы продаж татарской обуви, шапок и тюбеек, значительно боль
ше стали продавать книг, писчей бумаги, эстампов и т.д. Любопыт
но, что в последней четверти XIX в. на ярмарках и базарах губернии
стали все больше продавать грибов, так называемых белых и черных.
Более того, грибы стали в значительном количестве экспортировать
за границу (преимущественно в Европу). Грибной «бизнес» оказался
очень выгодным, дававшим дополнительные доходы крестьянам. Вот,
уж, поистине: все новое - хорошо забытое старое. Прошло более века,
и сейчас ульяновские жители выгодно торгуют грибами на рынках,
вдоль автомобильных трасс, на железнодорожных станциях.
Все большее количество жителей губернии приобщалось к торгов
ле и предпринимательству. Росли не только объемы промышленного и
сельскохозяйственного производства, создавались условия для роста
конкуренции. Интересно, что на ярмарку в 1884 и 1885 гг. было достав
лено счет конторских на 3 000 руб. Это свидетельствовало об устойчи
вом спросе на этот обязательный атрибут любого торговца, конторщи
ка, предпринимателя.
Это было время расцвета Симбирской Сборной ярмарки, которая
прочно удерживала 4-е место в рейтинге крупнейших торжищ Россий
ской империи (после Нижегородской, Курской Коренной и Ирбитской
ярмарок). Однако с 1885 г. обороты Сборной ярмарки стали падать: в
1890 г. на ней было продано товара на 6 182 904 руб., в 1895 г. - на
4 684 353 руб., в 1898 г. - на 3 667 894 руб. Причин тому было несколь
ко . Главные - активное железнодорожное строительство и расширение
пароходного транспорта на Волге, что значило повысило мобильность
товародвижения.
Розничная торговля в рассматриваемый период имела свои особен
ности. Необходимые товары, прежде всего, продукты питания жители
закупали во время проведения ежедневных базаров. Магазины долгое
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время были редкостью. В губернской столице, к примеру, в начале
60-х гг. было несколько магазинов, но лишь некоторые из них были
более-менее крупными. Среди таких можно назвать магазин Свешни
кова, где продавали разный товар, включая лучшие материи и сукно.
Модные предметы одежды, головные уборы и прочее можно было ку
пить в магазине Лебедевой. Для города, в котором в то время жило
около 23 тыс. чел., конечно, магазинов было мало. Да и симбирские
купцы (а их в начале 60-х гг. насчитывалось 160 муж. и 242 жен.) не
спешили открывать свои магазины. Скажем, в Саратове их было в не
сколько раз больше.
Особую роль в экономике Симбирского края играла винокуренная
промышленность. Оптовая продажа спирта осуществлялась в губер
нии в Симбирске и Буинске. Так, в 1865 г. здесь было продано до
175 000 ведер спирта (1 руб. 90 коп. за ведро): с Симбирских оптовых
складов - до 145 000 ведер и в Буинском уезде - до 18 000 ведер. В
этом же году с акцизов поступило: с винокуренных заводов - 34 099
руб. и с оптовых складов - 304 891 руб. Патентный сбор с штофных
лавок, питейных домов, трактиров, буфетов, постоялых дворов и рен
сковых погребов составил 13 770 руб. Все же виды налогов и сборов
от производства и реализации спирта составили в Симбирске и Буинске с уездами - 376 226 руб.
Немало в Симбирской губернии в конце века было и сельских яр
марок, которые чаще всего носили местный характер и удовлетворяли
потребности сельских жителей в необходимых товарах. В качестве при
мера расскажем о ярмарке, которая проводилась на десятую пятницу
после Пасхи в с. Аргаш Карсунского уезда. Сюда доставлялись мясо,
соль, рыба, хлеб, щепной товар, скот, знаменитые аргашские сани, кули.
Через Аргаш проходили два торговых тракта: из Пензенской губернии
на Жадовку и из Карсуна в Саратовскую губернию. Местных торговцев
в Аргаше было мало, поэтому на ярмарку приезжали в основном купцы
из Пензенской губернии, а также из Коржевки, Валгусс, Труслейки, Ба
зарного Сызгана и Алатыря. Для размещения торговцев и покупателей
в пригороде Аргаш было 2 постоялых двора. В центре села находилось
5 питейных заведений. Кроме ежегодной ярмарки в Аргаше каждый по
недельник проходили базары.
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ИНЗЕНСКИЙ КРАЙ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА
Основным источником о составе и численности населения наше
го края в самом начале XVIII века служат переписные книги ясачной
мордвы и крестьян. В Засурском стане в ходе переписи были описаны
все населенные пункты, в которых проживала ясачная мордва и ясач
ные крестьяне. Из этого источника узнаем, что в сельце Архангельском,
Бояркино тож, в XVII в. ясачные крестьяне (всего 182 человека) про
живали в 32 дворах. К 1709 г. сельцо выросло, в это время здесь прожи
вало уже 229 человек в 60 дворах. Позже за этим населенным пунктом
закрепится название Репьевка.
Рядом с Архангельским находилась деревня Инза, Бояркино тож, где
проживала ясачная мордва. Если в XVII веке здесь насчитывалось в 13
дворах всего 44 человека, то в 1709 г. - в 25 дворах 62 человека [Юби
лейный сборник Пензенского губернского статистического комитета. Вып.5-й. - Пенза: Тип. Губернск. правл., 1901. - С.21-23].

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИНЗЕНСКОГО КРАЯ
В XVIII - XIX ВВ.
Инзенский край выгодно отличается от других уголков бескрайней
России своим уникальным историко-культурным наследием. Редко где
еще на российских просторах встретить небольшой по площади муни
ципальный район, территория которого так или иначе была бы связана с
судьбами большого количества выдающихся людей. Как будто сама Инзенская земля, ее особая аура рождала и притягивала к себе людей неор
динарных, талантливых. В разное время наш край был связан с судьба
ми Богдана Хитрово, Артемия Волынского, Степана Разина, Емельяна
Пугачева, Сергея Аксакова, Павла Морозова, Дмитрия Ознобишина,
Николая Огарева, Ивана Анненкова, Сергея Бутурлина, Владимира
Даля, Ильи Ульянова, Александра Бутлерова, Валерьяна Куйбышева,
Михаила Тухачевского, Льва Троцкого, Михаила Калинина, Михаила
Шолохова и многих других.
Очаровательная, настраивающая на лирический лад природа Инзенского края часто вдохновляла художников, поэтов, писателей.
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Страстный охотник, прекрасный русский писатель Сергей Тимофее
вич Аксаков в «Записках ружейного охотника Оренбургской губер
нии» писал: «Я нигде не встречал таких обширных и отлично удоб
ных болот, как в Симбирской и Пензенской губерниях, особенно на
границе и той, и другой, по реке Инзе. Охотники собирались тоже
отличные, и охоты бывали баснословно удачные. В одно поле, на
двуствольное ружье, лучшие охотники убивали до 60-ти штук бека
сов, дупелей и вальдшнепов: ибо осенью и последние сваливаются
из лесов в болота и держатся в больших кустах около реки Инзы».
Особенно трепетное отношение у писателя было к своему «дядьке»
Евсеичу, который жил в Репьевке. В «Семейной хронике» Сергей
Тимофеевич отмечал: «Мне случилось погостить там целый летний
месяц. Каждый день, рано поутру, приходил я удить в проточном
пруде на речке Какарме, при впадении ее в прекрасную реку Инзу;
на самом берегу пруда стояла изба, в которой жил Евсеич... Года че
рез два он скончался на руках дочери и жены, которая пережила его
несколькими годами». Избушка Евсеича еще долгое время одиноко
стояла на берегу пруда, и инзенские старожилы еще помнили этот
неказистый крестьянский домик.
Репьевка, вообще, совершенно уникальное село, с которым связаны
имена многих выдающихся соотечественников. Известно, что племян
ница Николая Тимофеевича Аксакова (дочь его сестры. - В.Н.) Надеж
да Михайловна вышла замуж за великого русского химика А.М. Бутле
рова.
В преддверии 100-летнего юбилея Н.М. Карамзина по всей империи
был организован сбор денежных средств для «составления неприкос
новенного капитала» Карамзинской общественной библиотеки. Среди
жертвователей были император и императрица, их сын великий князь
Владимир Александрович, известные люди Симбирской губернии, дру
гих регионов России. Приняли участие в сборе средств и наши земляки.
Среди них - Д.П. Ознобишин, Н.Т. Аксаков, князь Гагарин, И.Е. Рютчи,
другие дворяне. Скромные пожертвования внесли старшина Сурской
волости, учитель Аргашского волостного училища Я. Цветницкий, жи
тель села Китовки Троицкой волости А.Н. Лотков и др.
Развитие земского управления в нашем крае положительно отрази
лось на народном просвещении, здравоохранении, культуре. Приведем
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один пример. Села и деревни, расположенные в западной части наше
го края, как уже отмечалось выше, входили в состав Городищенского
уезда Пензенской губернии. В 1891 г. общие земские расходы в уезде
составили 68 316 руб. Куда были направлены эти средства? 6 300 руб.
- непосредственно на земское управление (9 %), на народное образова
ние - 3 620 руб. (5,3 %), на содержание больницы - 9 680 руб. (14 %),
на медицинское обслуживание в уезде - 10 276 руб. (15 %), на оспопри
вивание - 800 руб. (1,2 %) и т.д. Таким образом, социальные расходы
уездного бюджета составляли около 40 %.

Храм в селе Панциревка

В период жизни в Проломихе Николай Платонович Огарев написан
ряд изумительных по лиричности произведений. Он был очарован инзенской природой; она навевала его на творчество. Здесь, на инзенской
земле, была написана его знаменитая поэма «Зимний путь» (1854 - март
1855 г.). В этот же период Огарев написал ряд стихов. В Проломиху в
гости к поэту неоднократно приезжали П.В. Анненков и другие извест
ные люди.
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С нашим краем была связана судьба князя Дмитрия Александровича
Оболенского (1882-1964), поместье которого находилось в селе Панциревка. В 1907 г. избирался почетным мировым судьей, а в 1908 г. - пред
водителем дворянства Городищинского уезда Пензенской губернии (в
то время Панциревка находилась в составе этого уезда), председателем
Городищинского уездного земского собрания. Видный общественный
деятель, Дмитрий Александрович вел не только образцовое хозяйство
в Панциревке, но и немало сделал для развития просвещения и культу
ры. Был трижды женат (на графине Е.А. Бобринской, затем на графине
М.П. Шуваловой; третья жена - Н.Н. Федорова). Панциревский период
жизни князя связан с первой супругой - Еленой Андреевной Бобрин
ской.
С Панциревкой связана также жизнь и служение видного просветите
ля, краеведа, священника Александра Афанасьевича Столыпина. Пред
ставитель известного рода, близкий родственник Петра Аркадьевича
Столыпина и Лермонтовых Александр Афанасьевич родился в селе
Столыпино Городищинского уезда в 1807 г.
Долгие годы, являясь священником Панциревского храма с 1837 по
1881 год, он изучал народную культуру и историю мордовского народа
(прежде всего, жителей села Оськино). Был корреспондентом Импера
торского Русского географического общества. За ценные этнографиче
ские материалы, которые священник отправлял в Санкт-Петербург, он
неоднократно получал грамоты и благодарности общества. Похоронен
в селе Панциревка в 1894 г.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Аршин - старинная русская мера длины, равная
71,12 см
Бочка - мера объема, равная 40 ведрам
Ведро - мера объема, равная 12,299273 литра
Верста - мера длины, равная 500 саженям или 1,0668 км
Вершок - мера длины, равная 0,0444496 метра
Десятина - мера площади, равная 1,0925 гектара
Копна - мера площади, равная 0,1 десятины
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Локоть - мера длины, равная 44 см
Пуд - мера веса, равная 16,38 кг или 40 фунтам
Сажень - мера длины, равная 3 аршинам, 48 вершкам или 2,13 метра
Фунт - мера веса, равная 0,4095 килограмма
Фут - мера длины, равная 12 дюймам или 30,479 см
Четверть - меры сыпучих тел, равная 6 пуд. ржи или 5 пуд. ржаной муки

СПИСОК
потомственных дворян Карсунского уезда Симбирской губернии
по состоянию на 15 февраля 1865 года
Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

Род занятий

Анненков Николай Николаевич

290

1857

6

состоит на
службе

Арапов Александр Николаевич

829

6579

6

состоит на
службе

1278

9761

6

состоит на
службе

Мальцев Иван Сергеевич

72

894

не вне
сен

Бахметев Дмитрий Николаевич

59

360

не вне
сен

254

754

2

Генерал-лейтенанты:

Действительный тайный
советник
Граф Гурьев Александр Дми
триевич
Тайные советники

Генерал-майоры
Фон Вик Эрнест Христианович
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Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

18

953

не внесе
ны

Ахматов Алексей Петрович

489

3310

6

Манютин Николай Сергеевич

105

825

не вне
сен

Иванов Алексей Петрович

203

1250

2

189

2919

6

7

56

2

аттестат

515

4787

2

в отставке

Анненковы Федор и Иван Ва
сильевичи

Род занятий

состоит на
службе

в отставке

Статские советники
Аксаков Николай Тимофеевич
Сабанин Николай Алексан
дрович
Полковники
Поливанов Николай Иванович
Поливанов Александр Ивано
вич

не вне
сен

Ушаков Сергей Михайлович

111

1007

6

в отставке

Селиверстов Николай Дми
триевич

1111

8843

6

состоит на
службе

Пазухин Дмитрий Сергеевич

15

198

6

состоит на
службе

Яровой Александр Павлович

193

1482

2

аттестат

Арапов Владимир Николаевич

36

563

6

состоит на
службе

Аргамаков Аристарх Матвее
вич

25

215

3

аттестат

Ознобишин Дмитрий Петрович

415

5963

6

состоит на
службе

Ведерников Алексей Иванович

36

170

3

Коллежские советники
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Где волны Инзы плещут.
Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

Род занятий

Граф Гурьев Александр Нико
лаевич

1360

9765

не вне
сен

Волков Александр Васильевич

32

262

6

в отставке

Иванов Николай Семенович

27

192

1

в отставке

Овинов Сергей Александрович

200

1075

не вне
сен

Подполковники

Надворные советники
32

105

3

аттестат

Каврыйский Федор Васильевич

Фатьянов Андрей Васильевич

231

514

3

аттестат

Родионов Владимир Петрович

496

4072 /

6

аттестат

Слепцов Николай Алексан
дрович

402

2654

6

67

1190

3

в отставке

460

2832

6

в отставке

10

50

не вне
сен

состоит на
службе

Языков Александр
Михайлович

318

4753

6

аттестат

Мотовилов Николай
Александрович

107

956

6

состоит на
службе

Кункин Николай Семенович

61

370

2

состоит на
службе

Обухов Василий Васильевич

1688

17929

не вне
сен

Майоры
Гельшерт Федор Федорович
Гвардии штабс-ротмистры
Ахматов Николай Петрович
Топорнин Николай Федорович
Коллежские асессоры
Жуков Василий Разумникович
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Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

Род занятий

Шувалов Николай Николаевич

182

549

6

состоит на
службе

433

4084

6

аттестат

Родионов Дмитрий Петрович
Слепцов Александр
Алекс андрович,
Слепцов Василий
Александрович

общее
имение
братьев

6

Капитаны
Соболев Петр Иванович

2

в отставке

Снытков Василий
Андрианович

47

265

2

в отставке

Юрасов Матвей Давыдов

26

315

2

в отставке

Алашеев Федор Карпович

53

298

6

аттестат

Князь Чегодаев Иван
Максимович

40

546

2

Рютчи Петр Иванович

162

1730

3

Похвиснев Лука Иванович

257

6047

не вне
сен

Ведерников Иван Иванович

имение
общее с
братья
ми

Титулярные советники

Герасимов Петр Петрович

мировой по
средник 2-го
участка

3

94

917

3

аттестат

Бобоедов Михаил
Александрович

82

400

2

умалишенный

Тецкий Николай
Александрович

22

170

не вне
сен

Армии штабс-капитаны
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Где волны Инзы плещут.
Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

Род занятий

Ведерников Василий Иванович

имение
общее с
братья
ми

Данилевский Яков Федорович

467

3751

не вне
сен

в отставке

55

229

6

в отставке

1014

9233

6

в отставке

3

Армии штабс-ротмистры
Бестужев Петр Александрович
Дурасов Петр Федорович
Коллежские секретари
Жуков Разумник Васильевич

8

не вне
сен

Анненков Павел Васильевич

имение
общее с
братья
ми

не вне
сен

Мальковский Лев Сергеевич

1

82

1

аттестат

Росропов Александр Петрович

538

4513 /

6

аттестат

Ознобишин Иван Дмитриевич

имение
общее с
отцом

Арапов Николай Владимирович

11

6

состоит на
службе

имение
состоит
за мате
рью

не вне
сен

в отставке

6

в отставке

Артиллерии поручик Пуколов
Валериан Платонович

Армии поручики
Никифоров Василий
Николаевич

49

1325
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Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

Род занятий

Фатьянов Иван Васильевич

116,
имение
общее с
братом

1436

3

в отставке

Скрыпицин Василий Павлович

339

3411

не вне
сен

Бекетов Александр Николаевич

155

1700

2

Слепцов Дмитрий Алексан
дрович

имение
общее с
братья
ми

состоит на
службе

6

Михайлов Владимир Павлович

64

868

2

Шувалов Дмитрий Алексан
дрович

62

985

не вне
сен

Новаковский Андрей Иванович

7

42

2

в отставке

Валуев Павел Александрович

189

1841

6

в отставке

Лепехин Егор Иванович

115

573

не вне
сен

Тумский Николай Иванович

110

795

2

Струйский Юрий Николаевич

4

45

не вне
сен

Мельгунов Иринарх Иванович

113

1128

6

в отставке

Топорнин Петр Семенович

68

536

6

мировой по
средник 5-го
участка

Назарьев Виктор Никанорович

144

725

6

в отставке

Князь Трубецкой Владимир
Васильевич

1449

6132

не вне
сен

Родионов Михаил Петрович

457

4893 /

6

170

в отставке

в отставке

Где волны Инзы плещут.
Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

Род занятий

551

5064 /

6

уездный пред
водитель дво
рянства

Губернские секретари
Бестужев Дмитрий Андреевич

Полочанинов Иван Николаевич

6

35

6

101

1048

6

Прибыловский Яков Яковлевич

103

602 /

3

аттестат

Кротков Николай Степанович

905

6360

6

состоит на
службе

Немчинов Тимофей Василье
вич

аттестат

Тумский Иван Иванович

30

30

2

аттестат

Прибыловский Дмитрий Яков
левич

50

315

3

аттестат

Алашеев Андрей Максимович

11

143

не вне
сен

аттестат

Шильников Иван Васильевич

7

27

1

состоит на
службе

Кункин Порфирий Семенович

имение
общее с
братом

2

аттестат

Черкасов Дмитрий Федорович

56

1

аттестат

Князь Трубецкой Николай Ва
сильевич

имение
общее с
братом

Анненков Андрей Дмитриевич

975

7064

6

мировой по
средник 3-го
участка Карсунского уезда

Исинский Михаил Николаевич

31

340

не вне
сен

в отставке

Жуковы Петр и Федор Ивано
вичи

124

860

не внесе
ны

875

171

не вне
сен

В.Н. Шкунов
Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

Род занятий

Слепцовы Алексей и Аркадий
Александровичи

имение
общее с
братья
ми

6

Полочанинов Николай Нико
лаевич

3

35

6

48

536

6

в отставке

Шильников Андрей Василье
вич

1

2

1

в отставке

Родионов Николай Петрович

445

5055 /

6

в отставке

Аргамаков Владимир Аристар
хович

31,
имение
общее с
братья
ми и се
страми

215

3

состоит на
службе

Сабанин Николай Васильевич

4

200

2

состоит на
службе

Корнет Полочанинов Сергей
Васильевич

73

382

6

Ахматов Иван Федорович

345

3602

6

аттестат

Басманов Апемподист Павло
вич

39

154

6

аттестат

6

состоит на
службе

Прапорщики
Немчинов Иван Васильевич

Коллежские регистраторы

Валуев Михаил Александрович

имение
общее с
братом

Скобеев Александр Васильевич

1

3

не вне
сен

Алашеев Иван Федорович

7

69

не вне
сен
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Где волны Инзы плещут.
Чин, имя, отчество
и фамилия дворянина

Кре
постных
по по
следней
ревизии

Всего
земли,
вклю
чая
леса

В какую
часть
родос
ловной
книги
записан

Род занятий

Протопопов Петр Иванович

6

36

3

Бронский Николай Асафович

4

6

6

аттестат

Карякин Павел Васильевич

103

865

2

мировой по
средник 4-го
участка
Карсунского
уезда

Шабердин Александр Федо
рович

3

52

не вне
сен

Лаптев Николай Васильевич

42

237

1

аттестат

Лаптев Петр Федорович

18

140

1

аттестат

Рыбаковы Иван и Василий
Матвеевичи

4

12

2

аттестаты

Бронский Иван Михайлович

21

60

6

аттестат

Юрасов Николай Матвеевич

имение
числится
за отцом

2

аттестат

Источник: ГАУО, ф.45, оп.1, д.711, лл.64-82.

В список включены дворяне мужского пола, состоящие и не со
стоящие на службе. В перечне отсутствуют сведения о дворянкахземлевладелицах. Следует заметить, что данные по размерам землевла
дения неполные, поскольку многие дворяне имели поместья и в других
уездах Симбирской губернии, а также в других регионах Российской
империи. Ниже мы приводим Табель о рангах, установленную Петром
Великим в 1722 году. В соответствии с Табелью устанавливалось 14
рангов (классов, классных чинов) по трем видам службы (армейские,
морские, штатские и придворные).
173

В.Н. Шкунов
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Класс

Гражданские
чины

Военные
чины

Морские
чины

Придворные
чины

I

Канцлер

Генералфельдмаршал

Генераладмирал

-

II

Действительный
тайный советник

Генерал от кава
лерии; Генерал
от инфанте
рии; Генерал
от артиллерии
(в XVIII в. Генерал-аншеф)

Адмирал

Оберкамергер;
Обергофмаршал;
Обершталмейстер;
Оберегермейстер;
Обершенк;
Оберцеремоний
мейстер;
Оберфоршнейдер (1856 г.)

III

Тайный совет
ник

Генераллейтенант

Вице-адмирал

Гофмаршал;
Шталмейстер;
Егермейстер;
Гофмейстер

IV

Действительный
статский
советник

Генерал-майор

Контр-адмирал

Камергер

V

Статский
советник

Бригадир

Капитанкомандор
(XVIII в.)

Церемоний
мейстер
(с 1884 г.)

VI

Коллежский
советник; Воен
ный советник

Полковник

Капитан 1-го
ранга

Камер-фурьер
(до 1884 г.)

VII

Надворный
советник

Подполковник

Капитан 2-го
ранга

Камер-фурьер
(до 1884 г.)

VIII

Коллежский
асессор

Майор
(до 1884 г.)

Капитанлейтенант
(до 1884 г.)
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Гражданские
чины

Военные
чины

Морские
чины

Придворные
чины

IX

Титулярный со
ветник

Капитан;
Ротмистр (кава
лерия)

Лейтенант

Камер-юнкер

X

Коллежский се
кретарь

Штабс-капитан;
штабс-ротмистр

Мичман (с
1884 г.)

-

XI

Корабельный
секретарь

-

-

-

XII

Губернский се
кретарь

Поручик

Мичман (до
1884 г.)

-

XIII

Провинциаль
ный секретарь;
Сенатский
регистратор;
Синодский
регистратор;
Кабинетский
регистратор

Подпоручик;
Корнет (кавале
рия)

Мичман (до
1884 г.)

XIV

Коллежский ре
гистратор

Прапорщик (с
1884 г. только в
военное время)

Класс

ОСНОВАНИЕ ИНЗЫ
Основание Инзы тесным образом связано с железнодорожным
строительством в Российской империи. Бурное экономическое разви
тие требовало расширения железнодорожной сети, особенно в новых
промышленных районах. Не стало исключением и Среднее Поволжье.
Строительство железнодорожной ветки на Самару в 1897 г. осущест
влялось под руководством известного предпринимателя барона Нико
лая Карловича фон Мекк. Он родился в Москве в семье богатого со
владельца нескольких железных дорог. Женат был барон на родной
племяннице великого русского композитора Петра Ильича Чайковско
го Анне Львовне Давыдовой. Семья фон Мекк нередко приходили на
175
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Основатель Инзы барон Н.К. фон Мекк (1863-1929)

помощь композитору, который нередко испытывал нужду в средствах.
Сам Чайковский в своем дневнике так отзывался о Николае Карлови
че: «Какой очаровательный человек этот добрый К о л я .» . Барон был
не только прекрасным организатоом железнодорожной отрасли, но и
страстно увлеченным автомобилистом. Так, в 1900 г. он стал одним из
учредителей первого российского автоклуба - Московского клуба авто
мобилистов.
После строительства железнодорожной ветви на Сызрань Николай
Карлович стал председателем правления Московско-Казанской желез
ной дороги и оставался в этой должности до 1917 г. После Октябрьской
революции барон не эмигрировал из России, а остался на Родине и про
должил службу на железной дороге. Его неоднократно арестовывали,
но каждый раз находились люди, которые способствовали его осво
бождению. Однако в 1929 г. Николая Карловича вновь арестовали. 22
мая этого же года по обвинению в «контрреволюционной вредитель
ской организации НКПС и на железных дорогах СССР» Н.К. фон Мекк
был осужден и приговорен к расстрелу. В 1991 г. основатель Инзы был
176
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полностью реабилитирован. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
А.И. Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» писал: «И какие же изо
щрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по разному сата
нински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Нарком пути
притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог по
долгу с оживлением говорить об экономических проблемах строитель
ства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный
совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжело гружёных
(поездов). Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён и расстрелян;
он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить ре
спублику на случай интервенции без железных дорог! Когда же малое
время спустя, новый нарком пути тов. Каганович распорядился пускать
именно тяжело груженые составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые
(и за это открытие он и другие руководители получили орден Ленина),
то злостные инженеры выступили теперь в виде предельщиков - они
вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной
состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности со
циалистического транспорта».
В память о бароне фон Мекк в Инзе сохранились здание локомотивного
депо и железнодорожного вокзала - самые ранние постройки на станции.

ИНЗЕНСКИЙ КРАЙ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
В начале ХХ в. Инза оставалась небольшим пристанционным по
селком. До 1913 г. здесь было всего 8 домов и 48 жителей. Рядом со
станцией находился так называемый Китовский поселок, в котором на
считывалось 67 домов и 542 жителя. Тем не менее, железнодорожный
статус Инзы изначально открывал большие перспективы для населен
ного пункта. Уже в 1903 г. станция Инза оказалась связанной с Сим
бирском новой железнодорожной веткой, что означало превращение
станции в узловую. В 1905 г. был пущен лесопильный завод дворянина
Владимира Александровича Бутлерова. Крупнейшими предприятиями
в нашем крае считались Торговый дом А.Ф. Карпова с сыновьями при
с. Троицком, Торговый дом Тюрина с сыновьями в с. Юлово, Торговый
дом Гольдшьтейна, Парамонова и др. на станции Инза.
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Крупнейшими ярмарками в Инзенском крае в начале ХХ века были
следующие: в Коржевке ( 2 ярмарки - на 29 июня и 18 сентября), в Аргаше (в 10-ю пятницу по Пасхе), в Коноплянке, в Труслейке (9 мая).
В 1913 г. два поселка фактически слились в один населенный пункт в поселок Инза. Собственно, громкое название «поселок» было весьма
условным: в Инзе в то время имелась единственная улица, которую все
почему-то называли Большой (ныне ул. Красных Бойцов). Начальни
ком станции служил Владимир Леонидович Шютц, а его помощниками
были Яков Иванович Аунапп и Иван Мартьянович Аузан. В 1910 г. на
чальником станции Инза был Василий Тимофеевич Маслов. До первой
мировой войны из Инзы в Симбирск ходили 2 поезда: пассажирский
№47 и почтово-пассажирский №3. Первый отправлялся из Инзы в 10 ч.
утра и прибывал в Симбирск в 15 ч. 14 мин. Второй поезд выезжал из
Инзы в 3 ч 20 мин ночи и прибывал в губернскую столицу в 8 ч. 48 мин.
Из Симбирска поезд №47 прибывал в Инзу в 9 ч. 19 мин., а поезд №3 - в
8 ч. 23 мин. Теперь из Инзы можно было добраться по железной дороге
практически до всех крупнейших городов Российской империи. Стои
мость железнодорожного билета зависела от класса вагона и дальности
пути. К примеру, билет до Архангельска стоил от 13 руб. (3-й класс) до
32 руб. 50 коп. (1-й класс), до Москвы - от 7 руб. 80 коп. до 19 руб. 50
коп., до Санкт-Петербурга - от 11 руб. до 27 руб. 30 коп.
Из Инзы также ходили поезда на Сызрань и на Рузаевку.
Развивалась и другая железнодорожная станция - Глотовка. В 1914
г. начальником этой станции был А.Ф. Леонович, а должность его по
мощника исполнял Д.П. Кудряшев.
Исполнительная власть на местах была представлена земскими на
чальниками. В этой должности в Коржевке состоял Владимир Петрович
Рютчи (проживал в селе Малое Шуватово). Здесь же в Коржевке нахо
дилась контора начальника 11-го удельного имения Ивана Васильевича
Кузьмина (сам он жил с семьей на Тальской фабрике). Руководителем
12-го удельного имения (Аргашского) служил Николай Леонович Беля
ев, проживавший в с. Троицкое.
К 1914 г. на территории нашего края действовало несколько почтово
телеграфных учреждений. Так, на станции Инза почтово-телеграфную
контору возглавлял И.Е. Кузнецов, а надсмотрщиками служили
А.Д. Силецкий и А.С. Кузнецов. В Коржевском почтово-телеграфном
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отделении служил Сергей Дмитриевич Шульгин, в Неклюдово - Алек
сандр Николаевич Плешков, в Аргаше - Федор Васильевич БарышниДуховное ведомство в нашем крае в то время было представлено бла
гочинным 6-го округа священником села Чумакино Александром Ни
колаевичем Телемаковым (впоследствии священномученик Александр,
пресвитер Чумакинский - небесный покровитель и защитник Инзенского края). В 6-й благочинный округ входили следующие населенные
пункты: Бекетовка, Ермоловка, Зимненки, Сухой Карсун, Коноплян
ка, Коржевка, Кунеево, Куроедово-Архангельское, Мордовский Белый
Ключ, Мало-Карсунский Выселок, Кошелевка, Неклюдово, Проломиха,
Красная Сосна, Сосновка, Труслейка, Чумакино, Юлово. В 3-й благо
чинный округ входили села Китовка, Никулино, Сюксюм и др. Нако
нец, в 5-й благочинный округ входили Аксаур, Аргаш, Валгуссы, Горо
дищи, Палатово, Пятино, Сурский Острог, Большое Шуватово, Малое
Шуватово и др.
Квалифицированная медицинская помощь в рассматриваемый пе
риод была малодоступной, особенно в сельской местности. Исключе
ние составляла Коржевка, где была прекрасная больница - центр 6-го
участка. Трудились здесь квалифицированные медицинские работни
ки: женщина-врач Берта Яковлевна Рогальская и акушерка Александра
Анисимовна Владимирова.
В административном отношении Карсунский уезд делился на воло
сти. Собственно, на территории Инзенского края были расположены
Аргашская, Коржевская, Троицкая и Шуватово-Пятинская волости. На
помним, что все населенные пункты, расположенные в западной части
современного Инзенского района, входили в состав Городищенского
уезда Пензенской губернии. В селе Аргаш числилось 2 стана, находи
лось 3 следственных участка, служили 5 сотрудников участка земского
начальника и 3 участка призывных. В Коржевке в 1914 г. соответствен
но: 2,3,4 и 4. В Троицкой волости (центр - станция Инза) - 1,3,4,3. А в
Шуватово-Пятинской волости - 2,3,4 и 4.
Перед первой мировой войной основное население нашего края со
ставляли крестьяне, а сельское хозяйство оставалось основным заня
тием жителей. Чтобы иметь представление об уровне и качестве жиз
ни инзенцев в то время, следует сравнить цены и доходы жителей. Вот
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почему приведем примеры о заработной плате по состоянию на 1912
г. Так, за уборку десятины ржаного хлеба работник получал от 8 до 20
руб., а ярового - от 6 до 25 руб. Молотьба хлеба стоила от 30 до 90 коп.
за четверть. Размер поденной платы зависел от времени года: самая
низкая плата была зимой, которая повышалась весной и летом. День
работы наемного работника летом оценивался от 45 коп. до 1 руб. 25
коп. (женщина - от 35 коп. до 75 коп.), если же работник использовал
собственную лошадь, то стоимость одного рабочего дня составляла от
70 коп. до 2 руб. 30 коп. Осенью работник с осенью получал от 50 коп.
до 1 руб. 70 коп. (без лошади - от 40 коп. до 90 коп.). Если мужчина
нанимался на работу в течение месяца, то летом его труд оценивался
от 4 руб. 50 коп. до 18 руб., осенью - от 2 руб. до 12 руб., зимой - от 3
руб. до 10 руб., а весной - от 4 руб. до 17 руб. Если трудовой договор
заключался на год, то зарплата работника составляла от 85 руб. до 200
руб., а если он находился на содержании нанимателей - от 50 руб. до
120 руб.
Крупнейшими землевладельцами в нашем крае были: в Голодяевке - прапорщик запаса, дворянин Владимир Александрович Бутле
ров (1290 дес.), а также действительный статский советник Михаил
Александрович Бутлеров (1435 дес.), в Озимках - статский советник
Александр Федорович Гельшерт и действительный статский советник
Дмитрий Федорович Гельшерт (2710 дес.), в Пазухино и в Китовке княгиня Надежда Эрнестовна Гагарина (1680 дес.), в Малом Шуватове - Иван и Владимир Петровичи Рютчи (1271 дес.), в Бахметьевке наследники коллежского секретаря Александра Петровича Родионова
(5653 дес.), в Глотовке - Родионова Аглая Владимировна (1108 дес.)
и коллежский секретарь Николай Николаевич Языков (1483 дес.), в
Никулино - Ротэрмель Николай и Фридрих Ивановичи (2467 дес.), в
Неклюдово - Торговый дом Андрея Федоровича Карпова с сыновья
ми (9939 дес.), а также Анна Евгеньевна Карякина (862 дес.), гвар
дии поручик Николай Владимирович Лагранж (2280 дес.) и Владимир
Владимирович Лагранж (1630 дес.), в Сюксюме и Вырыпаевке - Иван
Александрович Горелышев (2361 дес.), в Пазухино - наследники гра
фа Кассаковского (4195 дес.), в Сюксюме - Торговый дом «Лаврен
тьев, Тюрин и сыновья» (1416 дес.), в Юлово и Дубенках - Дмитрий
Иванович Ознобишин (3674 дес.) и др.
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Самыми значительными предприятиями в Инзенском крае в начале
ХХ века были винокуренный завод братьев Рютчи в Малом Шуватове,
а также лесопильные заводы, принадлежавшие Торговому дому А.Ф.
Карпова в с. Неклюдово, Сюксюме и в с. Троицкое, крестьянину Ан
дрею Андреевичу Горелышеву в Вырыпаевке, Анне Павловне Каряки
ной в Неклюдово, Владимиру Александровичу Бутлерову на станции
Инза. Также при сельце Анненково действовал частный конный завод,
принадлежавший дворянину Ивану Федоровичу Ахматову. Здесь велась
племенная работа с рысистой породой лошадей.

ОЧЕРК ИСТОРИИ ИНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ
...б ы л а со зд а н а в о и с ти н у
д о б л е стн а я И нзенская
д и в и зи я.
В.В. Куйбышев
О собенно м уж естве н н о
д р а л и сь воины 13-й арм и и,
в том числе 15-я д и в и з и я .
Г.К. Жуков

У каждого города, как и у любого человека, своя неповторимая судь
ба. Инза по российским меркам - совсем юный город: в 2007 году мои
земляки торжественно отметили его 110-летие. Маленькая железнодо
рожная станция, основанная бароном фон Мекк в 1897 г., Инза в пер
вые годы своего тихого существования ничем особым не отличалась
от десятков таких же небольших станций на Московско-Казанской же
лезной дороге. Однако размеренная жизнь пристанционного посёлка
была нарушена бурными событиями начала ХХ века. Три революции,
прогремевшие в России, в корне изменили судьбу страны. С победой
Октябрьской революции в стране вспыхнула гражданская война. Рос
сийское общество оказалось расколотым. На белый террор большевики
ответили красным террором. Не нам судить: кто был прав, а кто вино
ват. Как показывает живой опыт истории, любая гражданская война это трагедия, кровавыми ранами прошедшая по судьбам людей.
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К июню 1918 г. молодая Советская власть решала главный для себя
вопрос: выживания в условиях экономического хаоса и ожесточённой
борьбы с её противниками, стремившимися во что бы то ни стало по
кончить с рабоче-крестьянской республикой. В это время главная угро
за исходила со стороны Среднего Поволжья. Военнопленные белочехи
и примкнувшие к ним отряды белогвардейцев к началу июня захватили
значительную часть Урала и Поволжья. Неслучайно В.И. Ленин заме
тил: «Сейчас вся судьба революции стоит на одной карте: быстрая по
беда над чехословаками на фронте Казань - Урал - Самара. Всё зависит
от этого». Именно в это время маленькая станция Инза оказывается в
центре внимания Советского правительства. В Кремле понимали: если
враг захватит Инзу, то отсюда открывается прямой путь на Москву. Вот
почему здесь формируется 1-я армия Восточного фронта во главе с Ми
хаилом Николаевичем Тухачевским. Штаб армии находился в вагоне,
стоящем напротив железнодорожного вокзала. Сюда, в Инзу, были на
правлены лучшие партийные работники. Политкомиссарами 1-й армии
стали В.В. Куйбышев и О.Ю. Калнин. В распоряжение штаба армии
прибыл и комендант Кремля Ян Янович Лацис, которого перед отъез
дом из Москвы напутствовал Ленин. Именно эти люди стояли у истоков
1-й Инзенской революционной дивизии, приказ № 7 о создании которой
был подписан 29 июня 1918 года.
Весь боевой путь Инзенской дивизии овеян славой. Мало найдётся
в российской армии воинских соединений, созданных в далёком 1918
году и стоящих до сих пор на страже нашей Родины. Ещё меньше можно
назвать дивизий, с историей которых связано так много известнейших
всей стране людей. Инзенская Сивашско-Штеттинская дивизия в этом
отношении уникальна. Один перечень орденоносцев, полководцев, чья
ратная служба связана с прославленным соединением, занял бы не
мало страниц. О многих из них рассказывается в этой книге. Это Ге рои Советского Союза Григорий Кагамлык, Иван Борисюк, Александр
Лысенко, Алексей Калабин, Фёдор Гущин, Василий Зорькин, Матвей
Меркулов, Иван Трифонов, Михаил Волков, Георгий Леладзе, Андрей
Варюхин. Кроме 11 героев-инзенцев в дивизии в разное время служи
ли Герои Советского Союза Григорий Крамаренко, Кузьма Гребенник
(комдив с июля 1943 по март 1945 года), Владимир Джанджгава, Тимо
фей Шкрылёв (заместитель комдива), Борис Алексеев и др.
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Служба в Инзенской дивизии стала настоящей школой для будущих
военачальников и полководцев. Среди них - кавалер Ордена «Победа»,
начальник Генерального Штаба, генерал армии А.И. Антонов, началь
ник Главного политического управления А.С. Желтов, командующие
военными округами И.А. Герасимов, К.Е. Гребенник, М.К. Меркулов,
генерал- полковник Н.С. Фомин, генерал Ю.А. Пичугин, командарм
А.И. Седякин, командующий корпусом Я.Я. Лацис, комиссары Г.П.
Звейнек, М.П. Янышев, А.А. Янышева, генерал-лейтенант А.М. Оверчук, генерал-лейтенант В.Н. Джанджгава, Г. В. Малюга и многие дру
гие. Из офицеров дивизии выросло более двух десятков генералов.
Среди воинов-инзенцев - Герои Социалистического Труда, полные
кавалеры Ордена Славы, академики Академии Наук СССР, лауреаты
Государственной премии СССР, депутаты Верховного Совета СССР и
Верховных Советов союзных республик, члены ВЦИК, народные ху
дожники РСФСР и т.д.
Двое инзенцев - Генрих Звейнек и Михаил Янышев - похоронены у
Кремлёвской стены.
Не случайно боевой путь дивизии, её герои всегда привлекали писате
лей. О подвигах инзенцев писали Михаил Шолохов (роман «Тихий Дон»),
Олесь Гончар (роман «Перекоп»), Евгений Долматовский, Александр
Солженицын, Самуил Маршак, Гумер Баширов, Тимофей Тимин и др. За
метное место в своих мемуарах отвели Инзенской дивизии генерал армии
П.А. Батов, Маршалы Советского Союза М.Н. Тухачевский, С.М. Будён
ный, Г.К. Жуков, командующий Южным фронтом М.В. Фрунзе и др.
Бойцы Инзенской Сивашско-Штеттинской дивизии встречали у себя
видных военных, партийных и государственных деятелей. Среди них
Главком С.С. Каменев, Маршалы Советского Союза М.Н. Тухачевский,
С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, В.К. Блюхер, комфронта М.В. Фрун
зе, секретарь ЦК КП(б)У Н.С. Хрущёв и другие.
Только в годы Великой Отечественной войны более 13 тысяч Инзенской дивизии были награждены орденами и медалями. Верховный
Главнокомандующий 16 раз объявлял благодарность личному составу
дивизии за успешное проведение боевых операций.
Приведём один пример. Только в знаменитом 321-м стрелковом
полку Инзенской дивизии за годы войны было награждено 2461 че
ловек: Орденом Ленина - 5 чел., орденом Красного Знамени - 42, ор183
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деном Суворова III степени - 8, орденом Кутузова - 1, орденом Бог
дана Хмельницкого - 17, орденом Александра Невского - 22, орденом
Отечественной войны I степени - 77, орденом Отечественной войны
II степени - 192, орденом Красной Звезды - 670, орденом Славы II
степени - 2, медалью «За отвагу» - 1581 чел., медалью «За боевые
заслуги» - 645 человек и т.д. Четверо воинов полка были удостоены
высокого звания Героя Советского Союза.
Инзенцы всегда помнят о том, что первыми добровольцами, вступив
шими в дивизию в конце июня - начале июля 1918 года, были наши
земляки. Эти тесные связи города и славного соединения сохранялись
на протяжении десятилетий и сохраняются до сих пор. В годы Великой
Отечественной войны немало наших земляков воевало против фаши
стов под знаменем Инзенской дивизии. Многие из них проявили себя
как настоящие герои. Как святыню мы храним фронтовые награды на
шего земляка, выпускника железнодорожной школы Дмитрия Маматова. Участник битвы под Воронежем, Курского сражения, наступатель
ных боёв под Барановичами и Слонимом, он погиб 23 июля 1944 года
в бою у деревни Кошки. За несколько дней до начала Курской битвы
Дмитрий в письме к брату Сергею написал прекрасные стихи:
За наше счастье и свободу,
За всё, что мы зовём родным,
Идём мы в бой - в огонь и воду,
И верим мы, что победим!
В послевоенные десятилетия сложилась добрая традиция: инзенские
парни шли служить в родную Инзенскую дивизию. И сейчас в городе,
в посёлке Глотовка, Базарный Сызган, сёлах района живёт немало тех,
кто проходил действительную службу в 15-й мотострелковой дивизии.
В 70-80-е годы ХХ века по инициативе партийных, советских и ком сомольских органов нашего края значительно окрепли тесные связи
Инзы и дивизии. У истоков большой поисковой работы стоял дирек
тор Инзенской средней школы № 1, ветеран Великой Отечественной
войны Сергей Матвеевич Кончев. По его инициативе были налажены
связи с дивизией, её ветеранами, совершены экскурсионные поездки по
городам страны, которые связаны с боевым путём «воистину доблест
ной» дивизии. Эту эстафету патриотического воспитания подхватили
коллективы железнодорожной средней школы № 19, Инзенской сред184
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ней школы №2. Педагоги и учащиеся этих школ выезжали в Латвию, на
родину Генриха Звейнека, Яна Лациса, Оскара Калнина и др. Ученики
железнодорожной школы № 19 кроме Риги побывали в 1987 г. в Закав
казье, где провели 10 дней в Инзенской дивизии.
Инзенцы старшего поколения хорошо помнят 1978 год, когда в городе
прошли крупные торжества, посвящённые 70-летию дивизии. Гостями
города были ветераны соединения Герой Советского Союза Г.Д. Леладзе,
генерал-майор в отставке Г.В. Малюга, наш земляк, председатель Совета
ветеранов дивизии А.П. Шолмов, сын политкомиссара 1-й армии Вос
точного фронта О.Ю. Калнина У.О. Калныньш. Сопровождавшие гостей
второй секретарь Инзенского РК КПСС И.В. Илюнгин и заместитель
председателя Инзенского райисполкома И.М. Марфин посетили места,
священные для всех ветеранов Инзенской Сивашско-Штеттинской ди
визии. В день юбилея дивизии на здании железнодорожного вокзала ст.
Инза были открыты памятные мемориальные доски. С этого времени го
род торжественно отмечает юбилеи родной дивизии.
В канун 90-летия прославленного соединения мы вновь установили
связи с воинами-инзенцами. Сейчас прославленное соединение несёт
службу на дальневосточных рубежах нашей Родины. Нынешнее по
коление свято чтит славные традиции пятиорденоносной Инзенской
Сивашско-Штеттинской дивизии, как святыню бережёт боевое знамя и
ордена «воистину доблестной».

РОЖДЕНИЕ ДИВИЗИИ
К лету 1918 г. ситуация в молодой Советской республике стала угро
жающей. К иностранной интервенции, кольцом охватившей Россию,
прибавилась ещё одна серьёзная угроза: в Поволжье вспыхнул мятеж
белочехов. За короткое время им при поддержке меньшевиков и эсеров
удалось захватить весь Южный Урал и Поволжье. В июне враг вплот
ную подошёл к станции Инза, которая имела важнейшее стратегическое
значение. Инза была воротами, открывавшими путь на Москву. Теперь
спасение революции зависело от ситуации в Поволжье. Неслучайно Ле
нин объявил социалистическое Отечество в опасности. На Восточный
фронт направлялись лучшие военные кадры.
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Инза в начале Х Х века

В это время под Инзой действовали разрозненные отряды, состоящие
из рабочих и крестьян. Регулярных частей Красной Армии здесь до кон ца июня не было. Создать прочный фронт, формируя армии, дивизии,
полки и роты предстояло вновь. Времени для столь масштабной работы
практически не было: в руках врага были Самара, Сызрань и другие го
рода Среднего Поволжья. Инзу прикрывали лишь 4-й Видземский полк
и красногвардейский отряд Попова. Чуть позже к ним прибыли Сызранский отряд, Смоленская батарея и 1-й Минский бронепоезд имени
В.И. Ленина. Это небольшое соединение ежедневно вело бои, обороняя
Инзу. На место погибшего в бою командира 4-го Видземского полка
Азена заступил Ян Янович Лацис, командовавший ранее Видземским
полком, а до этого служивший комендантом Кремля.
В конце июня на станции Инза формируется 1-я армия Восточного
фронта, которую возглавил Михаил Николаевич Тухачевский. Поли
тическим комиссаром армии был назначен Валериан Владимирович
Куйбышев. Приказом №7 от 29 июня 1918 г. из частей, которые защи
щали станцию Инза, была создана первая в армии и одна из первых
на Восточном фронте Инзенская Революционная дивизия. Эта дата и
стала днём рождения прославленного соединения. Начальником диви
зии (начдивом) назначен Я.Я. Лацис, комиссаром - Альфред Криста186
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пович Трейер (большевик-подпольщик с дореволюционным стажем). В
сжатые сроки формируется управление дивизией. Начальником штаба
становится Бернгард Страупе, начальником снабжения - Карл Калнин,
помощником начальника штаба дивизии - Владимир Максимов.

Политкомиссар 1-й армии О.Ю. Калнин с штабом Инзенской дивизии
на железнодорожном вокзале ст. Инза, июль 1918 г.

Учитывая крайне сложную ситуацию на фронте, штаб дивизии ча
сто выезжал под прикрытием бронепоезда в самые горячие точки.
Вспоминая те дни, В.В. Куйбышев писал: «Дело доходило до того,
что в одно время между штабом армии, помещавшимся в то время
в Инзе, и противником на путях к Сызрани был лишь броневой по
езд и 21 боец, причём в это число входил и начальник Инзенской
«дивизии» со своим штабом. Эта кучка героев была остовом, вокруг
которого была создана воистину доблестная Инзенская дивизия под
командованием самородка-полководца т. Лациса».
В начале июля в 1-й армии были сформированы ещё две дивизии Пензенская и Симбирская. Это позволило М.Н. Тухачевскому начать
активные боевые действия на Сызранском направлении. За короткий
срок воинам-инзенцам удалось продвинуться вдоль железной дороги,
освободив станции Базарная, Кузоватово и др. К 4 июля дивизия уже
была под Сызранью. На рассвете 8 июля инзенцы захватили город. Это
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была первая крупная победа молодого соединения. Благодаря этому
значительному успеху, воины Симбирской дивизии также готовились
к наступлению. Для усиления симбирцев М.Н. Тухачевский направил
им в помощь подразделения Инзенской дивизии: отряд Попова, Смо
ленскую батарею и 1-й Минский бронепоезд. Так в составе Инзенской
дивизии остался лишь 4-й Видземский полк (бойцов было меньше, чем
в батальоне) и Сызранский отряд, насчитывавший 29 бойцов. Таким
образом, Инзенская дивизия фактически была оголена. Этим восполь
зовался враг. 10 июля белочехи и белогвардейцы вновь овладели Сызра
нью. Противник, в 5-6 раз превосходивший красноармейцев по числен
ности, теснил остатки дивизии на запад. Только в бою 12 июля у реки
Барыш, в 66 км от Инзы, бойцы дивизии отразили 8 атак противника.
К вечеру этого же дня инзенцы отступили к станции Базарная. Сюда,
в Базарный Сызган, приходит указание М.Н. Тухачевского срочно на
править 4-й Видземский полк на защиту Симбирска. Это означало, что
на станции Базарная остается небольшой отряд в 27 человек. Проявляя
исключительное мужество, горстка храбрецов держалась до подхода
подкрепления: лишь на следующий день на ст. Базарная прибыли

Политкомиссар 1-й армии Восточного фронта О.Ю. Калнин с офицерами,
здание железнодорожного вокзала ст. Инза, июль 1918 г.

Украино-Белорусский полк (528 человек) и Корсунский отряд (83 че
ловека). Это было мощное подкрепление. В результате контрнаступле
ния враг был отброшен от ст. Инза. Угроза захвата Инзы была снята.
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Развивая наступление, инзенцы продвигались вновь к станции Самара.
В конце июля в состав дивизии влился боевой отряд ВЧК под коман дованием Чернова. Прибыл в дивизию и новый политкомиссар Генрих
Звейнек (А.К. Трейер был переведён на другую работу).
В августе - сентябре перед 1-й армией была поставлена новая зада
ча: освобождение Симбирска. Выполнить это крайне сложное задание
предстояло бойцам Симбирской и Инзенской дивизий. К этому времени
воины-инзенцы дислоцировались на линии Юрловка - Патрикеево. За 4
дня дивизия преодолела 50 км и оказалась близ станции Поливаново. Тем
самым была обеспечена мощная поддержка воинам Симбирской дивизии.
Враг срочно стал перебрасывать войска в район Поливаново. Положение
инзенцев резко ухудшилось, разгорелись ожесточённые бои под деревней
Лесное Матюнино. К тому же пришёл приказ освободить вагоны и при
ступить к формированию обозов. Это потребовало активизации работы с
местным населением. И наши земляки откликнулись реальной помощью.
В дивизию крестьяне из близлежащих сёл не только сдавали лошадей, по
возки, фураж, но и сами добровольцами вступали в ряды Красной Армии.
Немало жителей станции Инза вступили в родную дивизию. Среди них
рабочий-путеец Н.Ф. Кирилин, рабочие И.Ф. Анисин, Л.М. Лушкин, В.И.
Мягчихин, А.П. Шолмов и др. Пополнялась дивизия и крестьянами из сёл
Карсунского уезда.

Бойцы Первой революционной армии
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С 25 августа войска 1-й армии Восточного фронта приступили к глав
ной задаче - освобождению Симбирска. М.Н. Тухачевский с штабом
армии разработал детальный план, в соответствии с которым каждое
воинское подразделение обязано было выполнить чёткую задачу. Так,
Инзенской дивизии предписывалось начать наступление вдоль желез
ной дороги на Сызрань. Это, по-мнению командарма, должно было от
влечь силы противника, прикрывавшего Симбирск с юга. В это же вре
мя, после переброски сил врага, бойцы Симбирской дивизии должны
были приступить к освобождению родины В.И. Ленина. На этом этапе
воинам-инзенцам предстояло наносить по противнику отвлекающие
удары с флангов.
27 августа дивизия продвинулась до линии Акшуат - Поливаново Русская Темрязань, а 28 числа инзенцы заняли Кузоватово.
Как и рассчитывал Тухачевский, противник, введённый в заблуждение
активными действиями инзенцев, срочно перебросил свежие силы под
станцию Рачейка. Наступил благоприятный момент для начала наступле
ния под Симбирском. Командарм для усиления симбирцев вновь перебра
сывает из Инзенской дивизии в распоряжение Г. Гая Витебский полк.
На рассвете 8 сентября Симбирская дивизия при поддержке с правого
фланга силами Инзенской дивизии начала наступление. 12 сентября Сим-
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бирск оказался в руках красноармейцев. Уже хрестоматийной стала теле
грамма В.В. Куйбышева, в которой он сообщал об освобождении родно
го города Ульянова-Ленина. Владимир Ильич, который накануне в ходе
покушения был ранен, ответил бойцам 1-й армии Восточного фронта:
«Взятие Симбирска - моего родного города - есть самая целебная, самая
лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и
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сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся
благодарю за все их жертвы». Эти слова благодарности в полной мере от
носились и к воинам Инзенской Революционной дивизии.
Следующий удар предстояло нанести на Сызранском направлении.
В этой операции ведущая роль отводилась Инзенской дивизии. После
удачного боя под Озерками, где в ходе боя с превосходящим по числен
ности противником, удалось уничтожить отряд в 600 человек, воиныинзенцы развили наступление, овладев станциями Рачейка, Балашейка.
Победы дивизии не остались незамеченными. Реввоенсовет Восточно
го фронта (Каменев и Смирнов) издали приказ, в котором говорилось о
подвиге инзенцев под Озерками. В нём, в частности, говорилось: «...
сила духа, упорство, стойкость и настойчивость в выполнении постав
ленной задачи и взаимная выручка в действиях отдельных родов войск
- вот те качества, которые должна себе привить каждая красноармей
ская часть, и тогда не будет поражений, а лишь успех, подобно описан
ному в бою Инзенской дивизии».
Перед решающим наступлением в ходе Сызранской операции в состав
Инзенской дивизии влились 3-й Кромский полк (г. Кромы Орловской
губернии), 7-я Курская батарея, 2-я Ардатовская гаубичная батарея, 1-я
Орловская бригада, 1-й лёгкий артдивизион (создан из 3 батарей: 4-й
Орловской, 7-й Курской и 2-й Ардатовской). На время операции из со
става Симбирской дивизии в Инзенскую передан 2-й Пензенский полк.
На рассвете 3 октября воины-инзенцы вступили в Сызрань. В 12 ч.
в город вошли и полки Симбирской дивизии Г. Гая. По поручению Ка
менева, комиссар Инзенской дивизии Генрих Звейнек приступил к фор
мированию органов Советской власти в освобождённой Сызрани. Это
была внушительная победа: вся правобережная Волга была освобожде
на от белочехов и белогвардейцев.
Теперь перед 1-й армией Восточного фронта стояла новая задача освобождение Самары. В ночь на 5 октября Инзенская дивизия пере
правилась на левый берег Волги. После мощной атаки воины-инзенцы
вошли в город. 8 октября в Самаре прошла многотысячная демонстра
ция, в которой приняли участие и воины нашей дивизии. После осво
бождения Самары в состав Инзенской Революционной дивизии вошли
два полка - 5-й Курский (сформирован в Белгороде) и Орловский.
14 октября 1918 г. Инзенская дивизия выступила в новый боевой по
ход. Путь её лежал дальше, на восток. К вечеру 16 октября воины до
блестной дивизии заняли Раковку и вскоре вышли к железнодорожной
ветке Самара - Уфа. Впереди был Бугуруслан. Чтобы отрезать отход
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врага, Ян Янович Лацис приказал кавалерийскому полку обойти город с
севера. В это время 6-й Мценский полк начал атаку с юга. Так был взят
Бугуруслан, где 11-й чехословацкий полк потерял половину личного
состава. За взятие Бугуруслана начдив Лацис, начальник штаба Мак
симов, командир 6-го Мценского полка Рева и наиболее отличившиеся
бойцы были награждены почётным революционным оружием.
Развивая наступление на Урал, Саранский полк Инзенской дивизии
вместе с другими частями 1-й армии занял город Белебей. В.В. Куй бышев в газете «Правда» от 27 января 1935 г. в большой статье «Пер
вая революционная армия» замечал: «Кстати сказать, очень часто при
оценке первой армии значительно преуменьшается роль в её успехах и
победах этой дисциплинированной, хорошо организованной, без фраз
смелой дивизии».
Здесь, в Бугуруслане, воины Инзенской дивизии отметили первую го
довщину Октябрьской революции. Здесь же во время отдыха подразделе
ния были созданы новые подразделения - инженерный батальон и бата
льон связи. Сюда прибыло и новое пополнение. Новые красноармейцы
- выходцы из сёл Заволжья. Этот краткосрочный отдых в Бугуруслане за
вершил первый этап в истории прославленной дивизии - период от фор
мирования из разрозненных отрядов до первых внушительных побед.
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НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ
К концу 1918 года резко обострилась ситуация на юге Республики. К
действующей здесь Донской армии генерала Краснова присоединились
англо-французские десанты в черноморских портах. Советское прави
тельство приняло решение о переброске войск на Южный фронт. При
каз о передислокации получила и Инзенская Революционная дивизия.
Переброска осуществлялась по железной дороге по маршруту Самара
- Сызрань - Пенза - Ртищево - Козлов - Грязи - Воронеж. Прибыв на
Южный фронт, дивизия влилась в состав 8-й армии. Практически сразу
же по прибытии, не дожидаясь подхода остальных эшелонов, воиныинзенцы вступили в бой с противником и заняли населённый пункт
Абрамовку. На станции Анна, где находился штаб дивизии, состоялась
дивизионная партийная конференция. В её работе приняла участие ста
рейшая большевичка Р.С. Землячка. Здесь же прошла очередная реор
ганизация дивизии. В её составе были сформированы две бригады. Ко
мандиром 1-й бригады стал командир 6-го Мценского полка А.Г. Рева, а
2-й бригады - М.В. Соловьёв.
В начале января 1919 г. дивизия вела тяжёлые бои в районе Абрамовки. Лишь 14 января красноармейцам удалось овладеть этим населён
ным пунктом. Немало инзенцев полегло в этих боях. Но и врагу доста
лось! Из 1500 бойцов противника в живых осталось лишь 125 человек.
Потеряв под Абрамовкой более 6 полков, красновцы были во многом
деморализованы.
Теперь перед 8-й армией стояла новая задача: нанести удар против
нику в междуречье Дон - Хопёр. 5 февраля Инзенская дивизия вступи
ла в станицу Вёшенская. Эти события очень ярко и подробно описаны в
романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». За несколько дней воины Инзен
ской дивизии дошли до станицы Милютинской, пройдя более 100 км.
Здесь бойцы узнали о том, что в командование 8-й армией вступил М.Н.
Тухачевский, стоявший у истоков славной дивизии.
Утром 17 февраля инзенцы сумели окружить до 3 полков красновцев
под хутором Петровским и продолжили активное наступление. Миха
ил Николаевич Тухачевский отмечал: «На фронте Инзенской дивизии
противник разбит, деморализован и массами сдаётся в плен. По пока
заниям пленных казаков, по линии Лихая - Царицын идёт паническое
бегство».
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21 февраля бойцы 5-го Курского и кавалерийского полков заняли стан
цию Белая Калитва. Затем была переправа через Северный Донец. Так
завершился важный этап в истории Южного фронта. Это была несомнен
ная победа Красной Армии. Когда Инзенская дивизия начала боевые дей
ствия под Воронежем, в армии генерала Краснова насчитывалось 85 тыс.
бойцов, а к началу марта от армии осталось всего 15 тыс. человек.
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Весной 1919 года Деникин усилил переброску войск с Северного
Кавказа на Украину. Наступательная операция корпуса генерала МайМаевского и корпуса генерала Покровского отбросили 41-ю и 42-ю ди
визии Красной Армии к Луганску. Создавалась реальная угроза пере
хода инициативы к Деникину. В этих условиях перед 8-й армией была
поставлена задача: защитить Луганск.
В ночь на 19 марта Инзенская дивизия выступила в направлении Лу
ганска. На помощь инзенцам прибыли бойцы 1-й Московской рабочей
дивизии. Так была создана объединённая группа, которую возглавил
Я.Я. Лацис.
В конце марта Инзенской Революционной дивизии присвоили №1, а
18 апреля приказом по 8-й армии она стала именоваться 15-й Инзенской
стрелковой дивизией.
Фронтовые сводки из-под Луганска ежедневно печатались в «Прав
де». Немало в те дни писали о боевых заслугах Инзенской дивизии.
4 апреля началась операция по прорыву линии фронта под Луганском.
Инзенская дивизия вела ожесточённые бои под Острой Могилой. Здесь,
в бою, погиб политкомиссар инзенцев Генрих Петрович Звейнек.
25 апреля Деникин перебросил на позиции Инзенской дивизии Лу
ганский офицерский полк, полк казаков станицы Луганской, части «ди
кой дивизии», шкуровцев и другие части. Сюда же были направлены 2
бронепоезда и несколько бронеавтомобилей. Вскоре Луганск был взят
в плотные клещи. 29 апреля Деникин перебросил к Луганску ещё не
сколько полков. Но, несмотря на мощное подкрепление, деникинцам
не удалось захватить город. Более того, 30 апреля инзенцы перешли в
наступление. К вечеру этого дня противник был отброшен на 30 - 40 км
от Луганска.
Предприняв обходной манёвр, Деникин добился прорыва фронта.
Соединения 8-й армии оказались под угрозой окружения. 4 мая Инзенская дивизия вынуждена была отступить из Луганска. Город был сдан
Деникину.
10 мая после небольшой передышки Инзенская дивизия начала но
вое наступление и 14 мая освободила Луганск. Город находился в руках
красноармейцев до 30 мая, когда белые, прорвав фронт, вновь создали
угрозу окружения Луганска с находящимися там частями Красной Ар
мии. В начале июня инзенцы с боями отошли за Северный Донец.
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Как показали события под Луганском, силы были неравными. Инзенцы вместе с другими частями 8-й армии отступали к Воронежу.
В конце июня воины Инзенской дивизии вышли к реке Тихая Сосна
(приток Дона). Здесь была отмечена годовщина со дня создания про
славленной дивизии.
13 июля в состав Инзенской дивизии вошли остатки 1-й Московской
рабочей дивизии в качестве 3-й бригады. Её командиром стал А. Лепин,
начальником оперативного отдела - будущий генерал армии, кавалер
Ордена «Победа», видный советский полководец А.И. Антонов.

Генерал армии, кавалер ордена «Победа»
А.И. Антонов

В первой половине августа Инзенская дивизия перешла в наступле
ние. С боями воины стремительно продвигались к Харькову. Но 7 сен
тября Деникин прорвал фронт. Захватил Новый Оскол и двинул свои
войска на Курск и Орёл. Инзенской дивизии вместе с другими частями
8-й армии вновь пришлось отступать. Основной удар против инзенцев
нанёс Шкуро. 14 сентября дивизия отступила за Дон. Вскоре к месту
расположения дивизии выдвинулись войска Мамонтова и Шкуро. Му199
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жественно отбив атаки противника, бойцы Инзенской дивизии вновь
отступили. Теперь инзенцы находились вблизи того места, откуда на
чался их боевой путь на Южном фронте.
Теперь возникла реальная угроза прорыва Деникина к Москве. В этой
ситуации Советское правительство прилагает все усилия к укрепле
нию Южного фронта. Сюда направляются подкрепления, едут видные
военно-политические работники. Так, в Инзенскую дивизию прибыл
старейший член партии (с 1905 г.) Михаил Петрович Янышев, которого
назначили политкомиссаром соединения.
11 октября воины Инзенской дивизии перешли в наступление, нано
ся удар по деникинцам юго-восточнее Воронежа. 17 октября, форсиро
вав реку Икорец, инзенцы вели бои за станцию Давыдовка. 20 октября
красноармейцы освободили Орёл, а 24 октября - Воронеж.
В конце ноября на другую работу был направлен начдив Я.Я. Лацис,
который возглавлял дивизию со дня её основания. При нём соединение
прошло путь становления, возмужало и стало одним из самых герои
ческих в Красной Армии. За боевые отличия на фронтах Гражданской
войны, умелое руководство дивизией Ян Янович был награждён ор
деном Красного Знамени. В конце ноября он становится начальником
тыла 12-й армии.
На должность начдива 15-й стрелковой Инзенской дивизии вступил
Сангурский, который позже стал видным командиром особой Красноз
намённой Дальневосточной армии и боевым соратником В.К. Блюхера.
В середине декабря инзенцы вели бои за Донбасс. Здесь бойцы сра
жались вместе с легендарной Первой Конной армией. 27 декабря в ходе
ожесточённых боёв инзенцы заняли населённый пункт Попасную, за
хватив много боевых трофеев. За этот бой 129-й Курский полк Инзен
ской дивизии был награждён орденом Красного Знамени. Развивая на
ступление, соединение продолжило боевой путь на Ростов-на-Дону.
В районе хутора Ивановский в ночь на 2 января 1920 г. находилась
конная группа генерала Мамонтова. Мощным ударом обрушились на
хутор бойцы Орловского полка в 200 штыков. В результате удачного
штурма инзенцы захватили большое количество повозок с фуражом,
патроны, более двух десятков лошадей, пулемёты. За этот бой комбат
Орловского полка Георгий Леонтьевич Головнёв был награждён орде
ном Красного Знамени.
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7 января в 7 ч. утра Инзенская дивизия перешла в наступление. К
сожалению, другие боевые части выступили с опозданием, поскольку
несвоевременно получили приказ о наступлении. Вот почему инзенцам
пришлось очень туго: 3-тысячной дивизии этим утром противостояло
до 14 тыс. бойцов Мамонтова и Топоркова. Штурм начался в светлый
православный праздник Рождества Христова. В атаку бойцы-инзенцы
шли под колокольный звон. Бой за Родионовку был крайне жестоким.
Из-за ураганного огня противники не решались перейти в штыковую
атаку.

В.В.Куйбышев

Мамонтов бросил на прорыв свою конницу, которая, прорвавшись
сквозь фланги инзенцев, вышла в тыл дивизии. Мамонтов в это время
подтягивал свежие силы к передовой. Началась рукопашная схватка. И
в этот, казалось бы, критический момент с тыла ударила конница С.М.
Будённого. Это помогло инзенцам. Вместе с тем, силы были совсем не
равными: против дивизии, потерявшей с самого начала много бойцов,
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противостоял целый корпус Мамонтова. Но, несмотря на явное превос
ходство, инзенцы держались до вечера, после чего, неся большие поте
ри, отошли к Аграфеновке. Бой не прекращался и ночью. Рано утром 8
января инзенцы вошли в Родионово-Несветаевскую. На площади бойцы
увидели виселицы со своими замученными и казнёнными товарища
ми - воинами Мценского полка. На теле командира взвода Александра
Ушакова на правой руке от плеча до локтя был вырезан красный треу
гольник - отличительный знак мценцев. Погибшие бойцы с почестями
были похоронены в Родионовке.
В это же утро перешли в контрнаступление конницы Будённого и Во
рошилова, которые вместе с частями 8-й армии сломили сопротивление
противника и в 20 ч. ворвались в Ростов-на-Дону. 11 января в городе со
стоялся парад победителей. Инзенцы в это время находились в районе
Генеральского Моста для отдыха и пополнения.
Выдавленные из Ростова-на-Дону, деникинцы отходили к Крыму. Те
перь стояла не менее важная задача: разгромить отходящего противни
ка. С этой целью 20 января 1920 г. был образован Юго-Западный фронт,
а Юго-Восточный фронт получил наименование Кавказского. В состав
последнего вошли 8-я, 9-я, 10-я, 11-я армии и Первая Конная армия
С.М. Будённого. Инзенской дивизии в составе 8-й армии предстояло
сражаться на Кавказском фронте.
В январе 1920 г. в дивизию влилось пополнение. Рабочие-шахтёры из
Грушевки (Шахты), Сулина и других рабочих посёлков, сёл влились в
ряды «воистину доблестной». Кроме этого, в Инзенскую дивизию во
шла 1-я Туркестанская бригада. 20 января соединение выступило по на
правлению к Нахичевани. 21 января инзенцы вступили в город, а через
некоторое время они получили приказ о наступлении на Батайск. Одна
ко 20 февраля деникинцам удалось занять станицу Гниловскую и выйти
в Ростов. Инзенской дивизии предстояло освободить город от частей
противника.
Эта задача была блестяще выполнена. Однако враг, воспользовав
шись тем, что основные силы инзенцев были задействованы в Ростове,
захватил станицу Аксайскую, где находилась группа оперативных ра
ботников дивизии во главе с помощником комдива В.А. Максимовым.
Политкомиссар дивизии М.П. Янышев, возглавив отряд, сумел сломить
сопротивление врага в Аксайской и отбить своих сослуживцев. Спасли
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всех, кроме В.А. Максимова, которого деникинцы успели расстрелять.
Погиб один из создателей и героев Инзенской дивизии, служивший в
ней с июля 1918 г.
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На Кавказском фронте в это время произошли кадровые переста
новки. По решению ЦК партии, командующим фронтом назначен
М.Н. Тухачевский, членом Реввоенсовета - Г.К. Орджоникидзе. В Инзенской дивизии встречали нового начдива. Им стал вместо убывше
го в распоряжение штаба фронта Сангурского Александр Игнатьевич
Седякин.
26 февраля инзенцы получили новый приказ: сосредоточиться в
районе Рогожкин - Обуховский - Елизаветовская. Здесь находилась
Дроздовская дивизия. 27 февраля красноармейцы перешли в насту
пление. Однако первая атака не увенчалась успехом: мощный артил
лерийский огонь противник вынудил инзенцев отступить к исходным
позициям.
В начале марта дивизия вела бои в направлении Брюховецкой. 16
марта бойцы соединения выступили на Старовеличковскую. А уже к
вечеру 25 марта им удалось после упорного боя занять ст. Крымская.
27 марта инзенцы первыми вступили в Новороссийск. Этим событи
ем завершился Кубанский поход от Ростова до Новороссийска, в ходе
которого Инзенская дивизия с боями преодолела около 500 вёрст в
течение четырёх недель. За бои на Кубани и взятие Новороссийска
135-й полк был награждён орденом Красного Знамени.
Победа в Новороссийске имела огромное значение. В ходе операции
инзенцам при поддержке других соединений Кавказского фронта уда
лось захватить здесь более 22 тыс. пленных, в том числе 2 тыс. офице
ров. Это был серьёзный удар по противнику, означавший разгром Де
никина.

СЕВЕРНАЯ ТАВРИЯ И КАХОВКА
В первых числах мая 1920 г. Инзенская дивизия вместе конницей
С.М. Будённого была переброшена на Юго-Западный фронт. 7 июня ин
зенцы подошли к Каховке. К утру 9 июня соединение находилось уже
на берегу Днепра. Части дивизии сосредоточились на южной окраине
Большой Каховки. Сюда же устремился и 1-й корпус генерала Кутепова
в составе Марковской, Корниловской и Дроздовской пехотных дивизий.
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Завязались ожесточённые бои. 52-я и Латышская стрелковая дивизии
отходили к Каховке. Командарм подчинил части этих соединений нач
диву Инзенской дивизии А.И. Седякину. Враг приближался к Каховке.
Сюда устремились конница генерала Морозова и корпус Кутепова.
Инзенцы выступили из Каховки навстречу противнику. 10 июня
все бойцы дивизии участвовали в боях, за исключением 44-й бри
гады, которую оставили в Каховке для прикрытия переправ через
Днепр. Инзенцам предстояло атаковать пять дивизий противника,
каждая из которых по численности превосходила «воистину до
блестную». Всего же у Врангеля к тому времени было до 32 тыс.
штыков и сабель.
К вечеру 10 июня, несмотря на значительный численный перевес про
тивника, инзенцам удалось уничтожить 2-ю кавалерийскую дивизию
генерала Морозова. Инзенцы овладели Натальино и хутором Круглово.
Инзенцам удалось не только сдержать натиск врага, но и заставить его
отойти на центральном участке фронта.
Теперь инзенцам предстояло овладеть Чаплинкой, за которой от
крывался путь к Перекопу. Развивая наступление на Чаплинку, диви
зия вклинилась в расположение противника, далеко оторвавшись от
соседних частей. Это было крайне опасно. Вот как оценивал ситуа
цию сам барон Врангель: «28 мая Перекопская группа красных, отхо
дя главными силами на Каховку, получила новое подкрепление. 15-я
стрелковая дивизия, направлявшаяся с Дона походным порядком на
Польский фронт, была красным командованием 13-й советской армии
повёрнута с похода и двинута на поддержку разбитых частей 13-й со
ветской армии.
28 мая 15-я стрелковая дивизия, в составе трёх бригад пехоты и бри
гады конницы, общей численностью до 4500 штыков и 800 сабель, по
дошла в район Чёрной Д о л и н ы .
15-я стрелковая дивизия, поддержанная Латышской и 52-й, обруши
лись на части генерала Морозова: наша конница стала отходить на юг.
Дроздовцы и корниловцы отбили две атаки противника.
К вечеру наши части заняли в отношении главных сил красных, втя
нувшихся между дроздовцами и корниловцами, выгодное охватываю
щее положение.
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