
История. Историки. Источники. 2021. № 1. ISSN 2410-5295 
 

12  

УДК 93(47) 

Мере А.Р.
1
 

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО В ГОДЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ НА СТРАНИ-

ЦАХ ГАЗЕТЫ «ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»  

(1853–1856 ГГ.) 
2
 

Пензенский государственный университет  

Mere A.R. 

PROVINCIAL SOCIETY DURING THE CRIMEAN WAR ON THE PAGES OF THE 

NEWSPAPER «PENZA PROVINCIAL GAZETTE» (1853–1856) 

Penza State University 

Аннотация. В статье представлена зарисовка жизни российской провинции в отраже-

нии газеты «Пензенские губернские ведомости». Дается оценка «Губернских ведомостей» 

как исторического источника. Рассматриваются различные аспекты жизни Пензенской гу-

бернии в годы Крымской войны, запечатленные на страницах официальной газеты: благо-

творительная деятельность населения, связанные с войной события, политика власти в об-

ласти поддержания патриотических устремлений народа. Делается вывод о специфике от-

ражения «Пензенскими губернскими ведомостями» жизни провинциального общества, в 

связи с чем ставится проблема формирования общественного мнения населения российской 

провинции в условиях Крымской войны.  
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Abstract. The article presents a sketch of the life of the Russian province as reflected in the 

newspaper "Penza Provincial Gazette". An assessment of the "Provincial Gazette" as a historical 

source is given. Various aspects of the life of the Penza province during the Crimean War, captured 

on the pages of the official newspaper, are considered: charitable activities of the population, 

events related to the war, the policy of the authorities in maintaining the patriotic aspirations of the 

people. A conclusion is made about the specifics of the reflection of the life of the provincial socie-

ty by "Penza Provincial Gazette", in connection with which the problem of forming public opinion 

of the population of the Russian province in the conditions of the Crimean War is raised. 
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Крымская война 1853–1856 гг. стала событием, получившим широкое освещение в 

прессе европейских государств, а также в общественной дискуссии Российской империи. В 

этом контексте особый интерес представляет рассмотрение местной периодики Российской 

империи, которая позволяет исследователю взглянуть на жизнь провинциального общества 

в условиях войны. 

Изучение периодической печати губерний, отдаленных от основного театра военных 

действий, позволяет сделать выводы об общественном отклике населения на события Крым-

ской войны, а также оценить, насколько гремящие на рубежах Отечества сражения оказыва-

ли влияние на повседневную жизнь людей. До 1866 г. периодическая печать Пензенской гу-

бернии была представлена одной официальной газетой – «Пензенскими губернскими ведо-

мостями» (далее – «Губернские ведомости»). Сохранность «Пензенских губернских ведомо-

стей за обозначенный период оставляет желать лучшего.  В настоящее время в Государст-

венном архиве Пензенской области полностью сохранились подшивки газет за 1854 и 1855 

гг.; в подшивке за 1856 г. отсутствует официальная часть. 1853 г. отсутствует полностью. 

Специфика «Губернских ведомостей» как исторического источника определяется тем, что 

структура и содержание газеты строго регламентировались правительственными предписа-

ниями, в связи с чем использование их для изучения реального общественного мнения насе-

ления конкретного региона по какому-либо вопросу затруднительно.  

«Ведомости» состояли из двух разделов: официального, где помещались официаль-

ные документы, заметки о пожертвованиях, благодарности и т.д., и неофициального, со-

стоящего из сообщений различного характера (исторического, хозяйственного, этнографи-

ческого и проч.) Некоторые выпуски вовсе не содержали неофициальной части в полном 

смысле этого слова – лишь списки прибывших в губернию и выехавших из нее. В первой 

половине XIX в. газета не пользовалась особой популярностью (к «Губернским ведомостям» 

в совокупности образованная часть населения относилась как к «мертворожденным дети-

щам губернских правлений») [1, с. 21]. В связи с этим не стоит рассматривать «Губернские 

ведомости» как источник, оказывавший значительное влияние на настроения жителей гу-

бернии. Тем не менее, «Губернские ведомости» являются весьма ценным источником о по-

вседневной жизни и экономическом развитии российских губерний в XIX – начале XX вв.  

При беглом прочтении «Губернских ведомостей» за 1853–1856 гг.  кажется, будто гу-

берния живет во вполне мирные годы: на страницах отсутствуют сводки событий Крымской 

войны, нет торжественных объявлений о победах и траурных – о поражениях. Стоит отме-

тить, что в контексте Крымской войны в этом нет ничего особенного: в целях стабилизации 

обстановки внутри страны в условиях кризиса, вызванного Крымской войной, согласно 
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циркуляру МВД Департамента полиции было разрешено публиковать сообщения о военных 

действиях лишь в одном издании  – Одесском вестнике [2, с. 129]. Однако события войны 

все-таки находили отражение на страницах газеты – пусть и через сообщения официальной 

части. 

Так, в официальной части газеты публиковались правительственные указы и манифе-

сты, например, Манифест о вступлении в войну с Оттоманской Портой, Высочайший указ о 

созыве государственного подвижного ополчения, об очередных рекрутских наборах, откры-

тии рекрутских присутствий и т.д. Особое место на страницах официальной части «Губерн-

ских ведомостей» занимают известия о пожертвованиях, сделанных «в пользу сражающейся 

в Крыму армии» населением Пензенской губернии. В большинстве своем пожертвования 

эти совершались в денежной или в натуральной форме. Личный пример подавала супруга 

пензенского губернатора А.А. Панчулидзева Варвара Николаевна, пожертвовавшая на нуж-

ны раненым 5 пудов корпии. Будущая же известная пензенская меценатка М.И. Киселева 

сделала пожертвование «корпии с бинтами 5 пудов 19 фунт» ([Пензенские губернские ведо-

мости. – 1855. – № 35). Некоторые жители губернии брали в обычай направлять часть своего 

жалования на благотворительность. Так, почти в каждом из сохранившихся номеров «Гу-

бернских ведомостей» за обозначенный период содержится информация о некоем Купин-

ском, «архитекторском помощнике Пензенской губернской строительной и дорожной ко-

миссии», периодически жертвующем по 3 р. 58 коп. (ПГВ. – 1855. – № 24; ПГВ. – 1855. – № 

33). 

Активная благотворительная деятельность населения Пензенской губернии не оста-

валась без внимания властей. На страницах официальной части «Губернских ведомостей» 

размещались известия о вынесении «монаршей благодарности» за совершенные пожертво-

вания. Благодарности выносились как отдельной персоне (например, штабс-ротмистру Язы-

кову, за внесение «75 руб. в пользу нижних чинов» (ПГВ. – 1855. – № 3)), или же целой со-

циальной группе губернии (так, 2 марта 1855 г. благодарность была вынесена «в отношении 

Пензенского дворянства за 7 тыс. 768 рублей серебром в пользу раненых воинов» (ПГВ. – 

1855. – № 15). Наряду с этим, «Губернские ведомости» содержат упоминание о весьма инте-

ресной форме благотворительности – «устроительстве живых картин» – костюмированных 

представлений. 10 марта 1854 г. в Пензе при участии местного Благородного общества было 

показано пять картин, вырученная от коих сумма – 322 руб. серебром – была обращена «в 

пользу воинов, раненых в Турции и при Дунайских княжествах». Среди прочих картин, по-

лучивших «полное одобрение» и «громкую, общую похвалу», разыгрывалось «Воспомина-

ние о Синопской победе», призванное подогреть патриотические настроения зрителей (ПГВ. 
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– 1854. – № 1). Вообще, в «Губернских ведомостях» вопросу поддержания патриотического 

духа населения уделялось значительное внимание. С этой целью в неофициальной части из-

дания помещались стихотворения патриотической направленности, авторы которых зачас-

тую проводили параллели между событиями Крымской войны и Отечественной войны 1812 

г. Стоит отметить, что стихотворения, написанные непосредственно жителями губернии, 

отсутствовали, а на суд читателя представлялись произведения В.А. Жуковского – уже 

ставшие классикой на момент опубликования, ведь поэт скончался в 1852 г. (ПГВ. – 1854. – 

№ 13), П.А. Вяземского – «Песнь русского ратника», перепечатываемая, пожалуй, «Ведомо-

стями» всех губерний (ПГВ. – 1854. – № 12).  

Официальное провозглашение войны с Турцией как войны религиозной позволяло 

авторам проводить параллели не только с Отечественной войной, но и с крестовыми похо-

дами. Так, в четырнадцатом номере «Пензенских губернских ведомостей» за 1854 г. содер-

жится интересное стихотворение, подписанное фамилией «Озлобишин». «За нас сам Бог и 

святость дела!», провозглашает автор и одновременно с этим дает оценку участию в войне 

на стороне Турции Англии и Франции, государств христианских: «пресмыкаясь пред луною, 

христианин идет на брата», «торгуя верой, в наши дни французы стали мусульмане!», «дер-

жавный в море Альбион, как пал ты с высоты глубоко!», «не слышно клика в Сен-Дени Свя-

того Людовика!», – что полностью коррелирует с подобной оценкой в официальных доку-

ментах (Манифест императора Николая I о вступлении в Крымскую войну Англии и Фран-

ции на стороне Турции…). Вместе с тем, на страницах издания встречаются и весьма инте-

ресные казусы. В восемнадцатом номере «Пензенских губернских ведомостей» за 1855 г. 

содержится заметка об отказе в просьбе солдатки Голишевой об исключении своего сына из 

рядов кантонистов (ПГВ. – 1855. –  № 18.)   

В целом, стоит отметить, что анализ содержания газеты «Пензенские губернские ве-

домости за 1853–1854 гг. не позволяет сделать выводы о состоянии общественного мнения 

жителей губернии относительно событий Крымской войны, поскольку издание активно 

транслировало на своих страницах официальное видение войны как войны справедливой и 

религиозной, но не публиковало статей и заметок, в которых бы высказывались какие бы то 

ни было мнения, отличные от проправительственных. Это позволяет поставить в перспекти-

ве вопрос об изучении общественного мнения населения российской провинции в контексте 

взаимоотношений власти и общества в годы Крымской войны. Особый интерес представля-

ет сравнение тенденций формирования общественного мнения столичного общества и об-

щества провинциального.  

Таким образом, на страницах газеты «Пензенские губернские ведомости» за 1853–
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1856 гг. отражена в миниатюре жизнь далекой от театра боевых действий Пензенской гу-

бернии, со всеми повседневными заботами аграрного региона. Пролистывая «Ведомости» 

кажется, что провинциальный житель более озабочен состоянием посевов, нежели успехами 

и неудачами русской армии. И, тем не менее, Крымская война оказывала значимое влияние 

на существование населения: посредством рекрутских наборов, сборов ополчения, – и про-

буждала чаяния о нуждах сражающихся за Отечество. 
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