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В.О. Ключевский (1841-1911) – доктор 
русской истории, академик Императорской 
Академии наук, профессор Императорско-
го Московского университета, Московс-
кой духовной академии и других высших 
учебных заведений Москвы: Александ-
ровского военного училища, Высших жен-
ских курсов В.И. Герье, Училища живопи-
си, ваяния и зодчества; автор знаменитого 
«Курса русской истории» и целого ряда 
блестящих исследований, вошедших в зо-
лотой фонд отечественной науки. 

Сын сельского священника Иосифа 
Ключевского, В.О. Ключевский родился 
16 (28) января 1841 г. в селе Воскресенс-
ком Пензенского уезда, где в то время слу-
жил его отец. Детские годы Ключевского 
связаны также с селом Можаровкой Горо-
дищенского уезда, откуда после трагичес-
кой смерти отца семья переехала в Пензу и 
поселилась в небольшом домике по улице 
Поповка (ныне ул. Ключевского).

Василий Осипович последовательно 
учился в Пензенском приходском духов-
ном училище, уездном духовном учили-
ще, Пензенской духовной семинарии, 
из «высшего отделения» которой вышел 
в декабре 1860 г., заявив, что «при стес-
нительных домашних обстоятельствах, 
препятствующих ученическим заняти-
ям в духовной семинарии, и при слабом 
здоровье не может продолжать образо-
вание в данном заведении». С момента 
поступления в семинарию Ключевский 
зарекомендовал себя учеником редких 
дарований и успехов. Он не на голову, а 
на три головы стоял выше других семина-

А.Н. Плешков

ПЕРВОМУ В РОССИИ МУЗЕЮ ИСТОРИКА – 25 ЛЕТ 

ристов и был предметом удивления това-
рищей. Здесь у него зародился интерес к 
русской истории. Систематические учеб-
ные занятия и большая самостоятельная 
работа переросли в устойчивый интерес 
и углубленное изучение исторических и 
философских трудов М.В. Ломоносова, 
Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, Н.И. 
Костомарова.

В лице Ключевского Россия получи-
ла блестящего ученого и мыслителя. Не-
сколько поколений студентов формирова-
лось под влиянием личности профессора 
Ключевского. Сходить на лекции Василия 
Осиповича, послушать его магистерские 
очерки русской истории, богатые запасом 
глубоких исторических познаний и тонко-
го психологического анализа, значило по-
лучить не только умственное, но и высо-
кое художественное наслаждение. Он был 
живым примером ученого, заражавшего 
страстью к науке, воспитывавшего чувс-
тво к ней. Его труды «Древнерусские жи-
тия святых как исторический источник», 
«Боярская дума Древней Руси», «Курс 
русской истории» и другие до сих пор не 
утратили своей значимости. По словам 
биографа историка академика М.В. Неч-
киной: «В.О. Ключевский парадоксаль-
ным образом соединяет в себе две черты: 
широчайше известен и мало изучен… Его 
неизученность может быть связана и с его 
близостью к нашему времени, и со слож-
ностью его научной индивидуальности и 
неповторимого таланта, и с малым чис-
лом известных об его внутренней жизни 
документальных данных». 

наши 
юбилеи
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Музей В.О. Ключевского. Январь 1991 г.

Раскрытием неизвестных страниц 
из жизни великого ученого, изучени-
ем его творческого наследия вот уже на 
протяжении 25 лет занимается музей 
В.О.Ключевского в Пензе – первый в 
стране музей историка.

Со дня своего основания в 1991 г., 
музей ведет большую работу по изуче-
нию и популяризации его творческого 
наследия. В сферу научных интересов 
сотрудников музея входят исследования 
по темам «Родственные связи В.О. Клю-
чевского», «Семинарское окружение 
В.О. Ключевского», «Пенза времен В.О. 
Ключевского». 

На выставке «Дом истории российс-
кой», открытой к 175-летию со дня рож-
дения ученого, представлен фотодоку-
ментальный материал, раскрывающий 
многообразие форм работы музея. Наряду 
с традиционными экскурсиями и лекция-
ми в музее проводятся массовые мероп-
риятия, направленные на приобщение к 
традициям русского народа, организуют-
ся концерты камерной музыки, работают 
выставки исторического, этнографичес-
кого и краеведческого характера.

Среди экспонатов юбилейной вы-
ставки особое место занимают уникаль-
ные мемориальные предметы конца XIX 
в., принадлежавшие семье Александра 
Алексеевича Голубева (семинарского то-
варища Ключевского).

Давняя дружба связывает сотрудников 
музея с Натальей Николаевной Щегловой 
правнучкой А.А. Голубева. Выпускник 
Пензенской духовной семинарии 1859 г. 
закончил Московский университет, был 
юристом и занимался литературной де-
ятельностью. Написанная им книга «Бро-
дячая вольница» в конце XIX в. была 
настоящим бестселлером. Долгое время 
в фондах музея хранилось единственное 
современное издание этой книги, пода-
ренное Н.Н. Щегловой в 2006 г.

Наталья Николаевна провела большую 
поисковую работу среди многочисленных 
потомков писателя, собрала то немногое, 
что осталось из вещей, принадлежавших 
семье А.А. Голубева и передала их в му-
зей. Это прижизненное издание «Бродя-
чей вольницы» 1890 г., бытовые предме-
ты второй пол. XIX в.: декорированная 
красивым орнаментом сухарница, ми-
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ниатюрное пасхальное яичко-шкатулка, 
подсвечник. 

Один из разделов выставки посвя-
щен взаимодействию музея с Пензенской 
епархией. Наиболее интересные экспона-
ты связаны с посещением музея в 1999 
г. Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II.  

За время работы музея его посетите-
лями стали тысячи жителей Пензенской 
области, других городов России, извест-
ные писатели, ученые, артисты. В 1995 г. 
в музее побывал А.И. Солженицын. Сре-
ди гостей были руководители Государс-
твенной Думы Российской Федерации 
Б.В. Грызлов и С.Е. Нарышкин. Высокой 
оценкой работы коллектива музея стали 
слова Сергея Евгеньевича Нарышкина: 
«Благодарю сотрудников музея за береж-
ное отношение к памяти Василия Осипо-
вича Ключевского».

На открытии выставки «Дом истории 
российской» присутствовали представи-
тели руководства Пензенской области и 
города Пензы.

Слова приветствия прозвучали от 
заместителя председателя Правительс-
тва Пензенской области Ю.И. Кривова, 
заместителя Председателя Законода-

тельного собрания Пензенской области 
В.В. Космачева, начальника Управления 
культуры и архива Пензенской области 
Т.В. Курдовой, заместителя председа-
теля Пензенской городской Думы И.В. 
Краснова.

Экспозиция Московского зала музея В.О. Ключевского. 1991 г.

Фрагмент экспозиции Московского зала 
музея В.О. Ключевского. 1991 г.
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На торжестве выступил давний друг 
музея, доктор исторических наук, член 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ В.В. Кондрашин. Было приятно 
услышать поздравления и от доктора ис-
торических наук, декана историко-фило-
логического факультета ПГУ, председате-
ля Отделения Российского исторического 
общества в г. Пензе О.В. Ягова.

В.О. Ключевский прошел жизненный  
путь от бедного студента-провинциала 
до фигуры общероссийского масштаба, 
чья слава была всеобща, а авторитет не-
пререкаем. Как центр творческого насле-
дия выдающегося историка музей В.О. 
Ключевского создавался при активном 
содействии культурных и научных цент-
ров страны, в первую очередь Института 
Российской истории РАН и Археографи-
ческой комиссии РАН. Как сотрудничест-
во с московскими учеными существенно 
обогатило наши представления о роли и 
месте В.О. Ключевского в отечественной 
культурной традиции, так и фонды музея 
редкими книгами и другими материала-
ми, связанными с именем историка. 

Особенно необходимо отметить про-
должающееся сотрудничество с Р.А. Ки-
реевой, доктором исторических наук, ве-
дущим сотрудником Института Российс-
кой истории РАН, автором многочислен-
ных научных работ о В.О. Ключевском 
и активном публикаторе его трудов. Она 
подготовила к печати и первое издание, 
осуществленное музеем, – сборник «В.О. 
Ключевский. Афоризмы и мысли об исто-
рии». При её непосредственном участии в 
2002 г. вышла новая книга «Письма В.О. 
Ключевского в Пензу», дающей полную 
характеристику общественных взглядов 
и научных предпочтений молодого сту-
дента-шестидесятника. Благодаря Раи-
се Александровне музейная коллекция 
пополнилась уникальным экспонатом 
– тетрадью с лекциями В.О. Ключевско-
го, прочитанными им на Высших женских 
курсах в Москве. В дни работы V Между-
народной научной конференции «Творчес-
кое наследие В.О. Ключевского в контек-
сте современной модернизации России» 

Р.А. Киреева передала музею поистине 
бесценные дары: подстаканник и чайную 
ложку, принадлежавшие великому уче-
ному, а также редчайшее издание статьи 
В.О. Ключевского «Добрые люди древней 
Руси» с автографом автора. Эти реликвии 
стали основой экспозиции «московского 
зала» музея В.О. Ключевского. 

Долгие годы музей сотрудничал с 
крупнейшим современным историком 
С.О. Шмидтом, председателем Архео-
графической комиссии Российской Ака-
демии наук и Союза краеведов России. 
По его инициативе музею В.О. Ключев-
ского Археографической комиссией была 
передана коллекция книг по истории и 
исторической географии из библиотеки 
профессора К.В. Кудряшова. Среди книг 
прижизненные издания томов «Курса рус-
ской истории» Ключевского, труды А.Л. 
Погодина, П. Веселовского, И.И. Игнато-
вича и других дореволюционных истори-
ков. Достойное место в экспозиции музея 
заняли и другие дары Сигурда Оттовича: 
литографированный курс лекций В.О. 
Ключевского по древней русской исто-
рии, читанный им в 1884/85 гг. в Москов-
ском университете, а также редкие книги 
из библиотеки его отца – академика О.Ю. 
Шмидта.

С.О. Шмидт являлся одним из идей-
ных вдохновителей и организаторов Все-
российских Ключевских чтений, прово-
димых каждые 5 лет в Пензе под эгидой 
Археографической комиссии РАН и Уп-
равления культуры и архива Пензенской 
области. В год 175-летия со дня рождения 
В.О. Ключевского в Пензе пройдет шес-
тая научная конференция, в которой при-
мут участие видные ученые-историки не 
только нашей страны, но также ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Всю свою жизнь Василий Осипович 
был тесно связан с Пензенским краем. 
Здесь проживали его многочисленные 
родственники, семинарские друзья, уче-
ники. На склоне лет в незаконченных 
воспоминаниях «Захолустные мелодии» 
он описывал родной дом, улицу, обитате-
лей этого скромного уголка города. 
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После смерти историка в Пензенской 
губернии наряду с Москвой и Петербур-
гом было принято решение увековечить 
память Ключевского. В 1912 г. земские 
власти совместно с Московским обще-
ством грамотности постановили: открыть 
в Городищенском уезде Пензенской гу-
бернии народную библиотеку им. В.О. 
Ключевского. В  первые годы советской 
власти Пензенское духовное училище 
было преобразовано в трудовую школу 
имени В.О.Ключевского.

В 1966 г. к 125-летию со дня рождения 
ученого-земляка была установлена мемо-
риальная доска на доме, где прошли де-
тские годы Василия Осиповича, а улица 
Боевая (бывшая Поповка) переименована 
в улицу Ключевского.

В 1980-е гг. на волне всеобщего инте-
реса к отечественной истории и творчес-
тву великих русских историков област-
ными властями было принято решение 
о создании на базе мемориального дома 

Ключевского музея и научно-историчес-
кой библиотеки. В 1991 г. музей принял 
первых посетителей.

В этом же году на родине историка, в 
с. Воскресеновке, установлен бюст В.О. 
Ключевского (автор А. Кныш). В 2008 г. 
в Пензе открыт памятник В.О. Ключевс-
кому в полный рост (автор В. Кузнецов). 
Ученый запечатлен читающим свои зна-
менитые лекции.

В.О. Ключевский скончался в Моск-
ве, в мае 1911г. и был похоронен на клад-
бище Донского монастыря. Важнейшим 
мероприятием, посвященным 175-ле-
тию со дня рождения В.О. Ключевского, 
стало освящение вновь установленного 
креста на его могиле. Деревянные крес-
ты, установленные на месте захоронения 
В.О. Ключевского и его супруги, к нача-
лу 1920-х гг. сгнили. В 1927 г. по иници-
ативе секции Общества изучения Мос-
ковской губернии «Старая Москва» был 
образован Комитет по охране могил вы-
дающихся деятелей на кладбищах Моск-
вы и Московской губернии, который за-
нимался вопросом установки памятника 
Ключевскому. Средства для памятника 
решено было собрать путем подписки. 
В общественной подписке участвовали 
Академия наук, МГУ, Исторический ин-
ститут РАНИОН, Археографическая ко-
миссия, Общество истории и древностей 
российских, Художественный и Малый 
театры, секция «Старая Москва». В под-
писных листах встречаются имена С.Ф. 
Платонова, Н.П. Лихачева, М.К. Любавс-
кого, Б.Д. Грекова, С.В. Бахрушина, А.Е. 
Преснякова, С.Б. Веселовского, Л.В. Че-
репнина, К.С. Станиславского, В.И. Не-
мировича-Данченко, И.М. Москвина, и 
многих других.

Памятник, по замыслу архитектора 
Н.А. Пустоханова, представлял собой ле-
жащую на постаменте раскрытую книгу 
с надписью. 7 октября 1928 г. состоялось 
открытие общественного памятника на 
могиле В.О. Ключевского. Однако предус-
мотренный крест не был возведен, т.к. в те 
годы в стране проводилась государствен-
ная борьба с религиозной символикой. 

Могила В.О. Ключевского 
в Донском монастыре (Москва)
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В.Ю. Самсонов

«НАША ПЕНЗА» И ЧИТАТЕЛЬ – 25 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

Вот уже 25 лет жители Пензы и об-
ласти регулярно читают газету «Наша 
Пенза». Четверть века! 14 февраля 1991 
г. вышел в свет первый номер. Был он 
тонкий, восьмистраничный. Сейчас 
«Наша Пенза» выходит на шестнадцати 
страницах.

Хотя, справедливости ради, следует 
отметить, что газета с таким названием 
в Пензе выходила еще в начале прошло-
го века – с 1909 по 1912 гг. У ветерана 
пензенской журналистики, известного 

коллекционера В.И. Нуждова хранился 
единственный экземпляр дореволюцион-
ного издания, поэтому нашлись скептики, 
которые выражали сомнение: а были еще 
номера? Но теперь мы с полной уверен-
ностью можем развеять этот скептицизм 
и утверждать: были! На запрос редакции 
сотрудники Российской государственной 
библиотеки выслали электронные копии 
номеров «Нашей Пензы» (с 1909 по 1912 
гг.). Теперь они имеются в редакции и в 
распечатанном бумажном виде.

Могила В.О. Ключевского является 
объектом культурного наследия феде-
рального значения. В 2011 г. в рамках V 
Международной научной конференции, 
посвященной 170-летию со дня рождения 
историка, обсуждались планы реставра-
ционных работ на захоронении В.О. Клю-
чевского с восстановлением на нём пра-
вославного креста. 

В декабре 2011 г. некоммерческое пар-
тнерство «Содружество пензенских зем-
лячеств» обратилось к общественности 
с призывом пожертвовать средства на 
реставрацию могилы. Инициатива пен-
зенцев была поддержана руководством 
Пензенской области, Союзом писателей 
России, Институтом российской исто-
рии РАН.

Председатель Государственной 
думы РФ С.Е. Нарышкин на заседа-
нии оргкомитета по подготовке празд-
нования 350-летия основания Пензы, 
проходившем 28 марта 2013 г. призвал 
привести в порядок могилу В.О. Клю-
чевского: «Уроженцы Пензы оставили 
значительный след в нашей культуре, 
литературе, искусстве. Один из них 
– это Василий Ключевский – выдаю-
щийся российский историк. В Пензе 
есть музей Ключевского, установлен 
памятник. А вот в Москве, где похо-
ронен Ключевский, нужно привести в 
порядок могилу. Думаю, что надо это 

сделать и отдать дань памяти великому 
нашему соотечественнику».

В 2014 г. был разработан и утвержден 
проект реконструкции могилы В.О. Клю-
чевского. При его создании была исполь-
зована работа скульптора М. Антоколь-
ского «Христос», которая неоднократно 
повторялась в надгробных памятниках 
начала ХХ в.

К началу 2016 г. проведены большие 
работы по реставрации существующего 
надгробия и установлен крест. 

28 января 2016 г., в день рождения 
знаменитого историка, гранитный крест 
на его могиле был освящен. В этом тор-
жественном событии участвовали: губер-
натор Пензенской области И.А. Белозер-
цев, члены Совета Федерации, депутаты 
и представители Правительства Пензенс-
кой области, историки, краеведы, музей-
ные работники, педагоги, журналисты. 
«Мы гордимся нашим земляком, Исто-
риком с большой буквы, исследователем, 
внесшим большой вклад в развитие исто-
рической науки и государства Российско-
го, воспитавшим целую плеяду ученых. 
Его наследие бесценно для сегодняшнего 
поколения россиян и очень важно, чтобы 
мы знали историю страны, понимали и со-
храняли свою Родину. Необходимо делать 
выводы из прошлых событий и двигаться 
дальше – как учил Ключевский», – сказал 
губернатор Пензенской области.
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Редактором того старого частного из-
дания был Петр Евгеньевич Симонов, 
журналист, поэт, юморист, публиковав-
шийся в журналах «Стрекоза», «Будиль-
ник», «Осколки». О себе он в первом 
номере написал так: «Основатель газеты 
и автор этих строк – бывший сотрудник 
«Пензенских ведомостей» и закорене-
лый соучастник очень многих юморис-
тических журналов… Одинокий про-
винциал».

Далее в своей заметке с многознача-
щим заголовком «Обо всем», опублико-
ванной на первой полосе, П.Е. Симонов 
обращается к читателям с призывом: 
«Никто не любит скучных газетных ста-
тей, длиною в полтора и два аршина. 
Читая их после обеда, например, можно 
дважды заснуть и выспаться за всю ночь. 
Читайте поэтому нас! Мы обещаем пи-
сать всегда коротко, разнообразно и по 
возможности – весело».

Чего-чего, а юмора в старых номерах 
«Нашей Пензы» хватало.

Вот как некий автор под необычным 
псевдонимом Тамбурмажор во втором но-
мере газеты 1909 г. описывает в стихот-

ворной форме улицу Тимаковку (нынеш-
нюю Водопьянова):

Иди ты в Тимаковку,
Купивши сороковку.
Там, выпив для отваги,
Очутишься в овраге!

С интересом читаются «маленькие 
хроники». Есть в них и сенсационные для 
того времени сообщения. Так, в № 42 от 10 
октября 1910 г. читателей уведомили, что 
21 октября с «бегового ипподрома наме-
ревается совершить полет на моноплане 
итальянский авиатор де-Кампо-Сципио». 
Далее сообщается, что «это будет первый 
воздушный полет в нашем городе, если не 
считать полетов Древницкого 14 лет тому 
назад на шаре с парашютом».

Обращает внимание насыщенность 
старых номеров «Нашей Пензы» рек-
ламой. Страницы пестрят небольши-
ми рекламными объявлениями. По ним 
можно судить о быте и отдыхе, запросах 
и потребностях горожан, их увлечени-
ях. В № 5 от 7 октября 1909 г. есть та-
кой призыв: «Все, чем интересуются 
любители кинематографа, видеть можно 
только в театре “Аванс”. Сегодня новая 

Коллектив «Нашей Пензы». 2016 г.
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перемена картин!» Известно, что кино-
театр «Аванс» (владелец К.К. Цеге) был 
открыт в 1908 г. на улице Московской и 
работал до 1919 года.

Выпускалась старая «Наша Пенза» 
в 1909 и 1912 гг. на четырех небольших 
страницах, а в 1910 и 1911 – на двух. Все-
го в начале прошлого века отпечатано 80 
номеров газеты.

Современная газета, 25-летие которой 
мы отмечаем в этом году, значительно 
опередила по количеству номеров свою 
дореволюционную тезку. Юбилейный но-
мер – 1402-й по счету. А первый вышел в 
далеком теперь уже 1991 г. Над создани-
ем этого восьмиполосника трудился не-
большой коллектив энтузиастов: В. Ша-
рошкин – первый редактор, А. Марынов 
– зам. редактора, сотрудники Ю. Суслов, 
А. Смайкин, О. Сильченко, 
В. Денисов, А. Коломыцев и 
автор этих строк.

Большой вклад в развитие 
и становление газеты внесли 
пришедшие позже мастера 
пера С. Долженко, В. Мель-
ник, А. Мысяков, Н. Булавин-
цев, А. Захаров, В. Соровегин, 
А. Ломанов, Ю. Кузнецов, 
Г. Титова, О. Хильчук, А. Зем-
сков, В. Савостин, В. Колдо-
масов, А. Яхонтов, Е. Шилов, 
А. Самсонов, корректоры 
Е. Семяновская, Е. Синьчук, 
Н. Мамедова, Н. Гуляева, 
Л. Алексеева, М. Ломаш, фо-
токорреспонденты О. Санта-
лов, Е. Хамзин, В. Бархатов, 
Б. Тишулин, В. Елшанский, 
А. Шарков, работники ком-
пьютерного отдела Н. Кры-
лова, Н. Иванова, Г. Желно-
ва, Л. Тугускина, Н. Скорых, 
О. Тумкина, Е. Денисова, 
В. Пронина, сотрудники рек-
ламной службы Г. Липовец-
кая, О. Дарвина, Г. Пахолкова, 
Т. Шалеева (Крутецкая), худо-
жественный редактор Е. Жир-
кина, возглавлявшие бухгал-

терию Н. Ширшова и Л. Потанина, техни-
ческие работники А. Орлицкая, В. Киняев, 
И. Хнюнин, И. Студенов и другие.

В 1991 г. учредителями газеты были 
горком КПСС и горсовет, потом коллек-
тив редакции, и она обрела статус Авто-
номной некоммерческой организации, а с 
2015 г. – Государственного автономного 
учреждения.

В разные годы редакторами газеты 
были В. Шарошкин (с 1991 по 1993), 
А. Марынов (с 1993 по 2012), В. Мельник 
(с 2012 по 2014). С 2014 г. по настоящее 
время коллектив редакции возглавляет 
автор этих строк.

Со временем заметно изменился об-
лик газеты – первая и последняя поло-
сы, а также внутренний разворот стали 
цветными. «Наша Пенза» похорошела 

Тезка современной «Нашей Пензы», 
начавшая выходить в 1909 году.
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и стала весомей – объем увеличился с 
восьми до шестнадцати полос. Но иног-
да выходила и на 24, и даже на 32 стра-
ницах. С 2000 г. у «Нашей Пензы» поя-
вилось еще одно издание – газета «Бе-
седка», пользующаяся большим спро-
сом у жителей области, имеющих дачи 
и приусадебные участки. Суммарный 
тираж «Нашей Пензы» и ее приложения 
«Беседки» – 30 тысяч экземпляров!

Прекрасно оформленную, удобного 
формата «Нашу Пензу» приятно держать 
в руках. Но самое главное – конечно же, 
ее содержание. Разнообразные по темати-
ке, насыщенные интересными новостями 
и материалами на самые злободневные 
темы номера газеты не залеживаются на 
прилавках, притягивают внимание под-
писчиков. Особо востребованы такие 

Первый номер «НП» от 14 февраля 1991 года.

традиционные рубрики, как 
«Общество», «Панорама», 
«Гость редакции», «Только 
у нас», «Клуб Гиппократа», 
«Потребитель», «Комму-
налка», «Закон и порядок», 
«Спрашивали – отвечаем», 
«Личный интерес».

Имеется у газеты и свой 
сайт, который постоянно раз-
вивается и совершенствуется.

За 25 лет на страницах 
газеты побывали почти пол-
торы сотни известных поли-
тических, общественных де-
ятелей, представителей твор-
ческой интеллигенции, в их 
числе: В. Путин, Б. Громов, 
А. Лукашенко, Б. Ельцин, 
В. Черномырдин, В. Листьев, 
С. Говорухин, А. Демьянен-
ко, А. Солженицын, Л. Зыки-
на, В. Леонтьев, М. Ульянов, 
В. Соломин, В. Белов, 
Э. Быстрицкая, И. Чурикова, 
Э. Пьеха, Р. Быков, О. Погу-
дин, Д. Маликов, А. Шир-
виндт, Г. Вицин, В. Токарев, 
К. Райкин и многие-многие 
другие.

В редакционном багаже 
около сотни всяких благодарностей, гра-
мот, дипломов, свидетельств победителей 
разных конкурсов – международных, рос-
сийских, областных. Среди этих наград 
– диплом лауреата национальной премии 
«Преемственность традиций», учрежден-
ной в честь 300-летия российской прессы 
(в номинации «Поиск справедливости») и 
третьей премии победителей Всероссийс-
кого конкурса «Патриот России», в кото-
ром участвовали более 500 СМИ. Обе на-
грады вручались в столице.

Но самое ценное наше приобретение 
за прошедшие годы – это наши постоян-
ные, верные друзья-читатели, которые 
есть во всех, даже самых отдаленных 
уголках области. Мы благодарим их за 
внимание, поддержку и надеемся вместе 
пройти к новым рубежам.
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20 июня (2 июля) 1916 г. (в разгар 
Первой мировой войны) последовало 
предписание попечителя Харьковского 
учебного округа об открытии в Пензе 
учительского института1. Он был осно-
ван 1 (14) июля 1916 г. (а торжественное 
открытие состоялось 1 (14) октября) как 
среднее мужское педагогическое учебное 
заведение, задачей которого была подго-
товка учителей для городских училищ. 
Для практики преподавания воспитан-
ников института одновременно при нем 
было открыто городское училище. В при-
сланной в институт телеграмме министр 
народного просвещения России граф 
П.Н. Игнатьев пожелал «процветания 
новому учебному заведению»2.

На торжественном открытии инсти-
тута с приветствием к нему обратился 
директор Пензенской учительской семи-
нарии А.А. Остроумов: «Милостивые Го-
сударыни и Милостивые Государи. Кор-
порация Пензенской учительской семина-
рии поручила мне приветствовать вновь 
открытый Пензенский учительский инс-
титут. Делаю это с особой радостью. И 
в самом деле, как не радоваться семина-
рии появлению на свет нового собрата, к 
тому же хотя младшему по возрасту, но 
старшего по своему достоинству. Ведь 
с возникновением нового института воз-
никает новый рассадник педагогической 
мысли и педагогической практики и при-
том представляющий высшую ступень 
педагогического дела, которому служит 
и семинария.

 В настоящее время чувствуется осо-
бая потребность в педагогических уч-
реждениях. Напряжение всех сил нашего 
отечества в борьбе с врагами вызвало 
напряжение и педагогической мысли. 
Наряду с искренним и пламенным стрем-
лением к отысканию новых путей в об-
ласти воспитания и обучения обнаружи-
ваются беспочвенное шатание мысли и 
недобросовестные тенденции. Специаль-

ные педагогические учреждения, соглас-
но самому своему назначению, должны 
служить серьезному, спокойному и вдум-
чивому разрешению тревожащих обще-
ство педагогических вопросов. Поэтому, 
вместе с выражением радости по пово-
ду возникновения нового педагогического 
учреждения, естественно будет и выра-
жение искренних пожеланий полного и 
всестороннего развития и процветания 
новому институту, пожеланий того, 
чтобы он наилучшим образом осущест-
влял свою задачу, чтобы он являлся не 
только рассадником здравых педагоги-
ческих понятий и воспитательных при-
емов, но и очагом новых педагогических 
идей, чтобы он послужил прогрессу пе-
дагогической мысли…»3. 

Пензенский учительский институт 
был открыт в составе первого курса ин-
ститута и первого класса городского учи-
лища. Из 22-х человек, принятых в инс-
титут (приемные испытания держали 49 
человек) 11 окончили учительские семи-
нарии, 3 – высшие начальные училища, 
5 – педагогические курсы при них, 2 – со 
свидетельством на звание учителя народ-
ных училищ, 1 – с домашним образовани-
ем. Среди них 17 были детьми крестьян 
и 5 – мещан. 20 человек являлись казен-
ными стипендиатами (размер стипендии 
составлял 200 рублей в год), 2 – свое-
коштными. Из 37 мальчиков, принятых 
в училище 25 были детьми крестьян, 10 
– мещан и 2 – дворян и чиновников4.

В течение недели в институте прохо-
дили следующие занятия: Закон Божий 
(2 урока), русский язык и словесность 
(6), математика (7), история (3), геогра-
фия (3), естествознание (3), физика (2), 
черчение и рисование (5), пение (2), чис-
тописание (1), гимнастика (1). Таким об-
разом, недельная нагрузка составляла 35 
уроков. На заседании совета института 7 
(20) ноября 1916 г. было решено выпи-
сать в фундаментальную библиотеку на 

В.А. Власов

100 ЛЕТ ПЕНЗЕНСКОМУ УЧИТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ
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Студенты и преподаватели института. 
2-й ряд: 4-й слева – Г.И. Евсеев, преподаватель математики,

5-й слева – М.П. Молебнов, преподаватель русской литературы.
Из фондов ГАПО.

А.Е. Любимов, преподаватель истории 
Древнего Востока. Из фондов ГАПО.

А.Л. Хвощев,преподаватель истории
русской культуры. Из фондов ГАПО.
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1917 г. следующие журналы: «Русская 
школа», «Вестник воспитания», «Вопро-
сы философии и психологии», «Искус-
ство и жизнь», «Вера и разум», «Русская 
старина», «Русский филологический вес-
тник», «Физик-любитель», «Физическое 
обозрение», «Вестник опытной физики и 
элементарной математики», «Педагоги-
ческий сборник», «Лабораторная прак-
тика»; в ученическую библиотеку инсти-
тута: журналы «Исторический вестник», 
«Природа», «Естествознание и геогра-
фия», «Школьные экскурсии и школьный 
музей»5. 

Первым директором института был 
назначен 36-летний Михаил Максимович 
Коновалов, который окончил Юрьевский 
университет по естественно-историческо-
му отделению и с 1909 г. работал настав-
ником естествознания Пензенской учи-
тельской семинарии. 1 (14) января 1913 
г. за «отлично-усердную службу и осо-
бые труды» он был награжден орденом 
Св. Станислава III степени, а 3 (16) мая 
1916 г. ему была выражена благодарность 
Министерства народного просвещения 
за «усердный труд по изучению славя-
нофильской литературы и систематичес-
кое изложение учения славянофилов для 
воспитанников семинарии»6. Кроме М.М. 
Коновалова в год открытия института 
здесь работали еще 9 преподавателей и 
служащих: Е.И. Ягодин – законоучитель, 
кандидат богословия (окончил Пензенс-
кую духовную семинарию и Казанскую 
духовную академию); Г.И. Евсеев – пре-
подаватель математики (Юрьевский уни-
верситет); А.Л. Хвощев – преподаватель 
истории (Московскую духовную ака-
демию); П.В. Пичугин – преподаватель 
графического искусства (Московское 
художественное Строгановское учили-
ще); А.А. Львов – преподаватель физики 
(Юрьевский университет); А.В. Касторс-
кий – преподаватель пения; А.С. Березин 
– преподаватель гимнастики; А.В. Боно-
морский – врач (Казанский университет) 
и В.К. Церлинг – письмоводитель7.

Институт располагался в помещении, 
взятом внаем (3900 руб. в год) у К.С. Ти-

хомировой в д. 12 по ул. Садовой (ныне 
ул. Лермонтова). В нем было 8 комнат с 
кухней, ванной, водопроводом и отопле-
нием (калорифером)8.

Насыщенный революционными со-
бытиями 1917 г. внес заметные измене-
ния и в жизнь Пензенского учительского 
института. Для связи учащихся с педсо-
ветом и преподавателями при выполне-
нии общеученических дел был введен 
институт старост. В июне 1917 г. Времен-
ное правительство приняло постановле-
ние о приеме в учительские институты 
без экзаменов лиц, окончивших средние 
учебные заведения и учительские семи-
нарии. При поступлении в учительский 
институт требовалось иметь 2 года педа-
гогического стажа. В июле Министерс-
тво народного просвещения разрешило 
принимать в учительские институты лиц 
обоего пола, а окончившим институты – 
поступать в высшие учебные заведения. 
В ходе реформы учительских институтов 
их перевели в более высокий уровень пе-
дагогических учебных заведений. Они 
занимали положение как бы между сред-
ними и высшими учебными заведениями 
и представляли некоторую аналогию с 
первыми двумя курсами общеобразова-
тельных факультетов университетов с 
добавлением психолого-педагогических 
и методических дисциплин. Перед ин-
ститутом ставилась задача подготовки 
учителей для высших начальных училищ 
и для младших классов средней школы. 
В 1917 г. на первый курс были приняты 
24 слушателя и 19 слушательниц. Обра-
зовывалось два отделения: словесно-ис-
торическое и физико-математическое. 
При институте были организованы и вре-
менные одногодичные педагогические 
курсы для подготовки учителей высших 
начальных училищ.

В 1918 г. большинство учительских 
институтов, в том числе и Пензенский, 
были преобразованы в высшие педагоги-
ческие учебные заведения: педагогичес-
кие институты для подготовки работни-
ков школ II ступени. Высшее начальное 
училище при институте было преобразо-
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Студенты и преподаватели института. 
2-й ряд снизу: 3-й слева – П.М. Иллюстров – преподаватель географии;

4-й слева – М.П. Молебнов, преподаватель русской литературы; 
5-й слева – И.И. Спрыгин – преподаватель ботаники и краеведения; 

8-й слева – Г.И. Евсеев, преподаватель математики. Из фондов ГАПО.

вано в опытную школу II ступени. После 
годичного опыта Народный комиссариат 
просвещения во главе с А.В. Луначар-
ским приступил к новой реформе педа-
гогических институтов в более широкий 
тип учебного заведения. 26 августа 1919 
г. Пензенский педагогический институт 
был преобразован в Институт народно-
го образования (ИНО)9. Такой институт 
должен был готовить работников для 
всех областей просвещения: дошколь-
ной, школьной, внешкольной и в области 
трудовых процессов.

С первых шагов советской власти при 
сохранении определенных традиций ста-
ла проявлять себя классовая направлен-
ность учебно-воспитательного процесса. 
Появились такие предметы как «история 
и теория научного социализма», «кол-
лективная (социальная) психология» и 

др.10. Уже в 1918 г. пересматриваются 
учебные пособия. Так, школьные книги 
по истории были разделены на три части: 
1) рекомендуемые; 2) условно годные; 
3) вредные11. Самым обширным оказал-
ся третий раздел («вредные» учебники). 
При этом далеко не все удавалось внед-
рять без сопротивления практических 
работников на местах. Например, педсо-
вет Пензенского учительского института 
26 февраля 1918 г. рассмотрел вопрос «О 
положении Закона Божия в институте и 
в высшем начальном училище в связи с 
декретом Совета Народных Комиссаров 
о воспрещении преподавания в школах 
Закона Божия». Решение было таким: 
«Принимая во внимание весьма важное 
нравственное влияние Закона Божия на 
учащихся, преподавание ЗБ Совет счи-
тает для школы обязательным, хотя он 
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Студенты и преподаватели Пензенского художественного училища.
Первый ряд: 3-й слева – академик живописи Н.Ф. Петров, преподаватель истории 

искусств ИНО, 4-й слева – И.С. Горюшкин-Сорокопудов. Из фондов ГАПО.

И.И. Спрыгин, преподаватель ботаники
и краеведения. Из фондов ГАПО.

Б.И. Цилли, преподаватель 
математики. Из фондов ГАПО.
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и должен, конечно, преподаваться лишь 
тем учащимся, которые в институте сами, 
а в училище – родители которых, пожела-
ют этого»12.

Расширение в 1919 г. профиля инс-
титута, а также состояние гражданской 
войны в стране привели к тому, что в 
Пензенский ИНО стали поступать жи-
тели других регионов. Так, в 1919 г. в 
институте учились выпускники Воло-
годской, Саранской, Ташкентской гим-
назий, Курской, Рязанской, Казанской, 
Паневежской, Прибалтийской учитель-
ских семинарий, Петроградского тех-
нического артиллерийского училища, 
Калужского епархиального училища, 
Тамбовского учительского института. 
По уставу (1920) Пензенский ИНО имел 
четыре раздела: дошкольный; отдел по 
подготовке работников I ступени единой 
трудовой школы; отдел по подготовке 
работников II ступени и внешкольный. 
Учебный курс был рассчитан на 4 года. 
На подготовительном отделении обу-
чались 1 год. Первые два курса по на-
учно-педагогической работе являлись 
общими для всех отделов и разбивались 
на следующие циклы: естественно-гео-
графический, математический, социаль-
но-исторический и физико-химический. 
С декабря 1919 г. в ведение ИНО был 
передан педологический институт, пе-
реведенный в Пензу из Петрограда. Его 
задачей являлось «изучение развития 
ребенка в анатомо-физиологическом и 
психологическом отношении, исследо-
вание развития речи, художественных и 
других способностей». Для этого в инс-
титуте имелись дети (в 1921 г. было 12 
детей в возрасте от 3 до 14 лет, в 1922 г. 
– 19 детей и 7 работников). В связи с не-
хваткой средств в июле 1922 г. институт 
был закрыт, а дети переведены в детские 
дома. При ИНО имелась опытно-показа-
тельная школа I и II ступени, в которой 
в 1920/1921 учебном году обучалось 220 
детей. Задачей школы являлась «поста-
новка педагогических и методических 
опытов, показательные её функции осу-
ществлялись путем прикомандирования 

для участия в её текущей работе студен-
тов, других школьных работников»13.

В библиотеке института насчитыва-
лось 40 000 томов, куда входили и ста-
рые книги из Пензенской ученой архи-
вной комиссии. В ИНО имелись педа-
гогический музей (кабинет наглядных 
пособий), химико-минералогическая ла-
боратория, мастерская, кабинеты (физи-
ческий, математический, ботанический, 
зоологический, родного языка), среди 
которых выделялся богатством экспо-
натов исторический кабинет (образцы 
оружия, собрания монет, ценных бумаг 
XVII–XVIII вв., предметы религиозного 
культа, археологических раскопок, ма-
териалы по истории Пензенского края). 
Для проведения сельскохозяйственной 
практики с весны 1920 г. институту был 
отведен участок в бывшем имении в с. 
Лебедевка (8 верст от Пензы), где име-
лись сад, огород и картофельное поле 
(всего около 7 десятин)14. Материальное 
положение преподавателей было слож-
ное, поэтому правление ИНО обратилось 
в Главпрофобр Наркомпроса с просьбой 
«возбудить ходатайство перед Главодеж-
дой и Главкожей о даче нарядов на обувь 
и тяжелую ткань и улучшении быта уче-
ных». В мае 1921 г. институту было пре-
доставлено здание бывшей Первой муж-
ской гимназии по ул. Дворянской (где до 
этого располагался госпиталь).

Если в первый год работы Пензенс-
кого учительского института в нем рабо-
тали 10 преподавателей и сотрудников, 
то в 1921 г. – уже 50. Большинство из 
них имели основательную подготовку, 
полученную в университетах и других 
высших учебных заведениях, а также 
научные труды. Среди них: проф. И.И. 
Спрыгин – преподаватель ботаники и 
краеведения (Казанский университет); 
проф. М.П. Молебнов – преподаватель 
русской литературы (Петроградский 
университет); проф. А.Н. Гвоздев – пре-
подаватель русского языка (Московс-
кий университет); академик живописи 
Н.Ф. Петров – преподаватель истории 
искусств (Академия художеств); проф. 
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Г.В. Акимов – преподаватель анатомии 
и физиологии (Московский универси-
тет); проф. А.Т. Батурин – преподаватель 
аналитической геометрии (Московское 
высшее техническое училище); проф. 
Б.В. Венценосцев – преподаватель фи-
зики (Киевский университет); проф. 
А.Л. Канкров – преподаватель зоологии 
(Юрьевский университет); Г.И. Носович 
– преподаватель общественно-полити-
ческих предметов (Цюрихский универ-
ситет); Ю.Д. Трушина – преподаватель 
библиографии (Петроградские высшие 
женские курсы); проф. С.В. Ильминский 
– преподаватель латинского языка (Ка-
занская духовная академия); В.И. Павло-
ва – преподаватель французского языка 
(Высшие курсы французского языка и 
литературы в Париже, педагогические 
курсы в Харькове) и др.15.

В 1921 г. последовало решение о но-
вой реорганизации – преобразовании 
ИНО в Практический институт народ-
ного образования (ПИНО). Усиливалась 
социализация и практическая подготов-
ка, расширялся отдел политпросвета 
(при сохранении словесно-историчес-
кого, физико-математического и биоло-
гического циклов), продолжительность 
обучения сокращалась с 4-х до 3-х лет. 
За счет исключения или сокращения об-
разовательных дисциплин вводился це-
лый ряд педагогических и методических 
дисциплин. Однако изучение методики 
преподавания, указывалось в одном из 
документов ПИНО, «без основательного 
знания самого предмета является совер-
шенно бесплодным занятием»16. Задачей 
института являлась подготовка работ-
ников просвещения для дошкольных, 
школьных (не выше 7 лет обучения) и 
внешкольных учреждений. В результате 
институт превращался, по словам ректо-
ра М.М. Коновалова, в «узкоспециальное 
педагогическое учебное заведение лишь 
с элементарным общеобразовательным 
фундаментом». Происходит сокращение 
штата преподавателей и контингента сту-
дентов (с 450 человек до 333 в декабре 
1922 г.); дети крестьян составляли 51%, 

рабочих – 11%, прочих – 38%; юношей 
было 28%17. Продолжала усиливаться 
классовая направленность учебного про-
цесса. Например, цель курса «Капита-
лизм и пролетарская революция» опре-
делялась следующим образом: «Развить 
марксистскую теорию капитализма со 
стороны его статики и динамики и пока-
зать, как фатально, в процессе его раз-
ложения образуются необходимые пред-
посылки для коллективизации хозяйства 
борющимся пролетариатом».

В октябре 1922 г. в Главное управ-
ление профессионального образования 
Наркомпроса было направлено обраще-
ние совета ПИНО, где указывалось: «Вви-
ду крайне неопределенного правового 
положения Пензенского практического 
института народного образования совет 
института настоящим ходатайствует пе-
ред Главпрофобром Наркомпроса о рас-
пространении на институт прав высшего 
учебного заведения»18. В качестве обос-
нования этого ходатайства говорилось о 
достаточно сильном преподавательском 
корпусе, о том, что 25% студентов – это 
бывшие учителя, желающие получить 
высшую педагогическую квалифика-
цию, что оборудование в целом позволя-
ет вести научную, лабораторную работу. 
Указывалось также и на давнюю истори-
ческую потребность Пензенского края в 
высшем учебном заведении педагогичес-
кого и общеобразовательного характера; 
«фундамент уже заложен шестилетней 
деятельностью института и необходимо 
только официально признать его высшим 
учебным заведением и содействовать 
его дальнейшему развертыванию». Тем 
не менее коллегия Пензенского губоно 
17 июля 1923 г. (несмотря на возраже-
ния губпрофобра и просьбы отложить 
этот вопрос) постановила: «Предложить 
губпрофобру преобразовать Пензенский 
практический институт народного обра-
зования в единый для Пензы педтехни-
кум к 1 августа согласно предложения 
центра»19.

Спустя 16 лет, в 1939 г. будет приня-
то решение об организации в Пензе учи-
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15 января исполнилось 60 лет со дня 
основания пензенской областной станции 
юных туристов.

История учреждения началось в да-
леком 1956 г. К этому времени в облас-
ти был накоплен достаточный педагоги-
ческий опыт туристско-краеведческой 
деятельности. Историю становления ту-
ристско-краеведческого движения Пензы 
и области невозможно представить без 
И.И. Спрыгина, А.Л. Хвощева, Г.Д. Сма-
гина, В.И. Лебедева.

ДЭТС (Детская Экскурсионная Ту-
ристская станция, сейчас ГАУДО ПО 
«Станция юных туристов») была создана 
как центр по развитию массового детско-
го туризма и краеведения. Первым дирек-
тором станции стала Татьяна Тарасовна 
Мартыненко, участница Великой Отечес-
твенной войны, стоявшая у истоков раз-
вития пензенского туризма. С момента 
создания в учреждении началась большая 
работа с учащимися и учителями г. Пен-
зы и области. Проводились семинары-со-
вещания учителей, руководителей крае-
ведческих кружков, была организована 
учеба туристского актива. Летом 1957 г. 

ДЭТС проводит I областной слет юных 
туристов-школьников. В этом же году был 
проведен первый слет юных краеведов. 
В августе 1958 г. члены туристического 
клуба, организованного при станции, со-
вершили впервые в пензенской истории 
горный поход II категории по Западному 
Кавказу.

Пензенские школьники стали актив-
ными участниками Всесоюзных экспеди-
циях пионеров и школьников «Моя роди-
на – СССР», «Мое Отечество», «Дорога-
ми ленинской мечты». Редакцией газеты 
«Пионерская правда» было выпущено и 
разослано по местам «Удостоверение эк-
спедиционного отряда». Отдельные экс-
педиционные отряды получали задания 
от научных организаций области. Так, в 
рапорте экспедиционного отряда 17777 
Пензенской ОблДЭТС написано: «За три 
года 2-ой Всесоюзной экспедиции пионе-
ров и школьников отряд 17777 совершил 
много походов выходного дня, целью 
которых было изучение родного края. 
Часть была посвящена изучению защит-
ного вала XVII в. около села Арбеково. 
1960 г. месячный археологический поход. 

Е.Е. Жаринова, Е.Б. Шентенков

ДОРОГА ДЛИНОЮ В 60 ЛЕТ

тельского института, на базе которого 
через два года начнет функционировать 
педагогический институт.

Примечания 
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5. Там же. Д. 5. Лл. 5, 50об.
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8. Там же. Д. 4. Л. 4.
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I областной слет юных туристов-школьников. п. Ахуны. 1957 г.

Категорийный горный поход. 1960-е гг.
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В 1972 г. была объявлена Всесоюзная 
экспедиция пионеров и школьников «Моя 
родина – СССР». Дети знакомились с фаб-
риками, заводами и стройками нашей стра-
ны, открывали имена неизвестных героев 
Великой Отечественной войны, изучали 
природу родного края. «Малым рекам за-
боту и внимание!», «Зеленый наряд Отчиз-
ны» эти и многие другие операции, друж-
ба юных краеведов с государственными 
музеями и общественными организация-
ми характерны для этого периода детско-
го туристско-краеведческого движения 
Пензенской области. Многообразные фор-
мы и методы внеклассной и внешкольной 
краеведческой работы: экскурсии, походы 
и путешествия, кружки, общества, клубы, 
туристические лагеря, музеи, уголки и вы-
ставки, слеты и конференции.

В 1979 г. впервые был проведен мно-
годневный лыжный поход кружковцев 
облСЮТур. Всего в области в этом году 
было совершено походов и путешествий 
по родному краю и за его пределы – 3658, 
с количеством участников 57525 чел. 

Цель похода – изучение древнего города 
Мохши. Вторая основная часть – изуче-
ние и исследование засечных черт XVII 
в.». Экспедиционный отряд, возглавляе-
мый Н.С. Балашовым, оказывал помощь 
студентам ПГПИ им. В.Г. Белинского, 
участникам наровчатской археологичес-
кой экспедиции Института археологии 
Академии наук СССР и получил благо-
дарность за участие в работе от началь-
ника А.Е. Алиховой.

В 1971 г. в Калининской области (ныне 
Тверской) на озере Селигер прошли Пер-
вые соревнования школьников на Кубок 
РСФСР по туризму. Одним из организа-
торов соревнований была бывший дирек-
тор пензенской ДЭТС, а на тот момент 
заместитель директора ЦДЭТС РСФСР, 
И.В. Соколова. Команду Пензенской об-
ласти возглавлял педагог, заведующий ту-
ротделом ОблСЮТур В.Ф. Афонин.

Благодарность А.Е. Алиховой 
туристскому отряду школьников, 
возглавляемому Н.С. Балашовым 

за помощь в организации 
экспедиционного быта 
на раскопках г. Мохши.

15-й лыжный агитпоход «Звездный». 
1990-е гг.
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Свыше 300 походов 3-х и многодневных 
с количеством участников 13 тыс. чел. 
Сборные отряды из школ г. Пензы под ру-
ководством опытных наставников, в том 
числе В.Н. Горбункова, совершают кате-
горийные походы по Уралу и Жигулям.

В итоге совершенных походов, слетов, 
соревнований в области было подготовле-
но значкистов: «Юный турист» – 12867, 
«Турист СССР» – 169 чел.; разрядников 
по туризму – 169 чел., по ориентирова-
нию – 124 чел. 

1974 г. – чрезвычайно важный в жизни 
школьных музеев не только Пензенской 
области, но и страны в целом. В это вре-
мя их деятельность была впервые опре-
делена «Положением о школьном музее». 
Началась паспортизация школьных музе-
ев с вручением им паспорта и номерного 
свидетельства установленного образца. 
ОблСЮТур совместно с институтом усо-
вершенствования учителей и Пензенским 
краеведческим музеем систематически 
проводила для руководителей школьных 

музеев семинары, консультации. Школь-
ные музеи стали важной частью отечес-
твенной культурно-образовательной про-
граммы. Если в 1967 г. в Пензенской об-
ласти функционировало 20 комплексных 
музеев; 35 музеев и комнат им. В.И. Ле-
нина; 17 музеев боевой и трудовой Сла-
вы, то к 2013 г. насчитывается уже 153 
школьных музея. Краеведение и школь-
ные музеи стали неотделимы. 

В 1980-е гг. основное внимание об-
ращается на повышение роли туризма 
и краеведения в комплексном подходе к 
воспитанию молодежи. Исходя из этого, 
главным направлением в работе Пензобл-
СЮТур было повышение качества ту-
ристско-краеведческой работы в школах 
и учреждениях дополнительного обра-
зования области. Главное направление в 
работе станции – привлечение школьни-
ков к участию во Всесоюзной экспедиции 
«Моя родина – СССР», оказание помощи 
школам и внешкольным учреждениям в 
массовом развитии школьного туризма, 

Туристская елка в лесу. 1960-е гг.
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экскурсий, краеведческих исследований, 
а также подготовка туристов-значкистов, 
активных организаторов туристско-кра-
еведческой работы из числа учащихся 
школ. В 1980 г. впервые была проведена 
заочная туристско-краеведческая олимпи-
ада. С 1983 г. ежегодно стали проводиться 
городской и областной финалы «Зарни-
цы». В 1985 г. прошел конкурс экскурсо-
водов школьных музеев. Во второй поло-
вине 1980-х гг. проходили недели «Музей 
и дети». В 1987 г. при областной станции 
юных туристов была создана МКК (мар-
шрутно-квалификационная комиссия) об-
ластного отдела народного образования. 
Она разрабатывала и утверждала марш-
руты на территории области для сдачи 
туристских нормативов на значок «Юный 
турист», «Турист СССР», маршрутов I, 
II, III степени сложности для выполнения 
юношеских разрядов по туризму, мар-
шруты для выполнения норм комплекса 
ГТО. Стали регулярно проводиться кон-
сультации для руководителей туристских 

и экскурсионных групп по выбору марш-
рутов, по обеспечению безопасности их 
прохождения. 

В 1990-е гг. ОблСЮТур продолжала 
проводить ежегодные областные сорев-
нования юных туристов. Традиционно в 
них участвовало около 20 команд. С 20 по 
22 декабря 1994 г. в г. Пенза был прове-
ден областной смотр-конкурс «Малая Ро-
дина» в рамках «Путешествия по малым 
городам России». В нём приняло участие 
13 делегаций. На конкурс были представ-
лены изделия народных промыслов, при-
кладного искусства, плакаты, рисунки, 
диаграммы, выполненные школьниками, 
экспонаты для школьных учебных каби-
нетов, школьных музеев, выставок, маке-
ты, модели. В 1993–1994 гг. были совер-
шены походы по Кавказу, Крыму, Уралу, 
Карелии, Тянь-Шаню.

Традиционными становятся массовые 
мероприятия, проводимые на станции 
юных туристов: слет учителей-туристов; 
многодневный лыжный поход; областные 
зимние и летние соревнования по спор-
тивному ориентированию.

В 1994–1995 гг. проводится областной 
заочный смотр-конкурс на лучшее ту-
ристское путешествие года, 39-е летние 
областные соревнования юных туристов. 
В 1996–1997 гг. учащиеся всех районов 
области активно принимают участие в 
категорийных и степенных походах. В 
эти годы созданы турклуб «Пилигрим» 
Поимского Дома творчества Белинского 
района под руководством Ю.В. Мазнева, 
подростковый клуб «Костер» под управ-
лением Т.Т. Мартыненко. 

В 1994 г. в целях использования ту-
ризма и краеведения как эффективного 
средства обучения и воспитания уча-
щихся департаментом образования и на-
уки Пензенской области было объявлено 
туристско-краеведческое движение пен-
зенских школьников «Земля родная» в 
рамках Всероссийского движения «Оте-
чество». Работа строилась по целевым 
программам. Итогом работы стала еже-
годная научно-практическая конферен-
ция учащихся-участников туристско-

Учебно-тренировочные сборы. 
Самарская область. 1990-е гг.
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Победы»; областной финал военно-спор-
тивной игры «Орленок»; областной слет 
юных патриотов «Равнение на Победу»; 
кубок Пензенской области по спортивно-
му туризму на пешеходных дистанциях; 
кубок коротких маршрутов; областной 
слет юных туристов.

В настоящее время государственное 
автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Пензен-
ская областная станция юных туристов» 
является учреждением дополнительного 
образования регионального значения. В 
нём работает профессионально-компетен-
тный, творческий коллектив из 23 педаго-
гических работников: 18 человек имеют 
высшую и первую квалификационную 
категорию; 2 человека награждены меда-
лью «За службу образованию»; 6 человек 
имеют звание «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации», 
«Отличник народного просвещения»; 8 
человек награждены Почетной грамотой 
Министерства образования РФ.

краеведческого движения пензенских 
школьников «Земля родная». 

В 2000-е гг. определяющей особеннос-
тью педагогической системы ГАОУДОД 
ПензоблСЮТур стал приоритет воспи-
тания. Важным аспектом для понимания 
сущности воспитания в образовательном 
процессе стала ориентация его на такие 
ценностные приоритеты, как воспитание 
культуры, патриотизма, гражданствен-
ности, здорового образа жизни, создание 
условий для детского и педагогического 
творчества, саморазвитие личности. На-
иболее эффективной формой организации 
отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в эти годы стали туристские меропри-
ятия: многодневный лыжный агитпоход 
учащихся «Звездный» по районам Пен-
зенской области; областные соревнования 
по технике лыжного туризма; открытое 
первенство Пензенской области по спор-
тивному туризму в закрытых помещени-
ях; открытые областные соревнования 
по спортивному ориентированию «Приз 

На раскопках Золотаревского городища. 2000-е гг. Слева направо: Д.В. Кривошеева, 
А.И. Лобышев, В.Ф. Афонин, М.И. Васильев, Т.Т. Мартыненко, Е.Б. Шентенков и др.



25

Пензенское краеведение №1 (17) 2016

Жизнь в четверть века! Много это или 
мало? Все зависит от того, кто эти годы 
прожил. Для журнала такая дата внуши-
тельная. Да, в этом, 2016 г., любимому для 
пензенцев журналу «Сура» исполняется 
25 годков. Естественно, для живого орга-
низма, а для многочисленных читателей 
журнал не может мыслиться как неоду-
шевленный предмет, характерны периоды 
взлета, набирания высоты и творческого 
полета. По-другому, видимо, нельзя.

Передо мной лежат два этапных номе-
ра журнала: № 1 за 1991 г. и № 4. июль-
август 2011 г. В год своего рождения «ли-
тературно-художественный и обществен-
но-политический журнал «Сура» (так он 
тогда комментировался) являлся органом 
Пензенской областной организации Сою-
за писателей РСФСР. Главным редактором 
его был поэт и прозаик Н.И. Катков (1923-
2001). Николай Иванович в редакторском 
и журналистском деле не новичок: с 1954 
по 1964 гг. работал главным редактором 
литературно-художественного альманаха 
«Земля родная», органа Пензенского отде-
ления СП РСФСР и областного отделения 
Союза журналистов СССР (1947-1964).

Девяностые годы, время начала пере-
стройки, относятся к числу сложных в по-
литическом и экономическом отношениях. 
В Пензе не было ни своего книжного из-
дательства (прекратило свое существова-
ние в 1964 г.), ни журнала. Для большого 
города, в котором имелись исторические 
и культурные традиции нужда в журнале 
была острой. В издательском деле того 
времени просматривался коммерческий 
интерес, не лишенный спекулятивности. 
Повышалась стоимость бумаги и полигра-
фических работ. Надо было учиться выжи-
вать. Передо мной на столе лежит во мно-
гом исторический первый номер журнала 
«Сура» за 1991 г. Открывался он «Словом 
редактора» Н.И. Каткова. «…и вот в этих 
трудных условиях, – писал он, – рождается 
наш журнал «Сура». Президиум областно-

го Совета народных депутатов принял ре-
шение о его издании в целях поддержки и 
развития литературного творчества как од-
ного из слагаемых культурного потенциала 
области, создания условий для достойного 
отображения современности в художест-
венных и публицистических произведени-
ях, призванных обогащать духовный мир 
человека, содействовать осуществлению 
исторических задач перестройки».

 Номер был широкого формата (60х84 
1/8), тираж 5000 экз. В качестве художест-
венного редактора выступил Н.В. Кувши-
нов, оформление – В.А. Сидоренко. Вступая 
в рыночную перестройку, редакция выпус-
тила к журналу приложение: приключен-
ческую повесть Джемса В. Шульца «С ин-
дейцами в скалистых горах». В обращении 
«К читателю» сообщалось: «Требуйте эту 
книгу в магазинах Книготорга. Покупатели 
журнала «Сура» пользуются преимущест-
венным правом приобретения приключен-
ческой книги Шульца. Её цена – 3 рубля». 

В набор первый номер сдан 30 июня 
1991 г. До этого, в мае Николай Иванович, 
помню, звонит мне с характерным нажи-
мом на «о»: «Дорогой Геннадий, не от-
кажешь в любезности ...маленькая пауза, 
потом уже поглуше – войти в редколлегию 
журнала». Как можно было отказаться от 
такого предложения, да еще кому… самому 
Н.И. Каткову! В состав редколлегии, кроме 
меня, вошли Н.А. Куленко, П.Ф. Максяшев 
(секретарь редакции), А.А. Сазонов (зам. 
гл. редактора), О.М. Савин, В.А. Сазыкин, 
В.А. Сидоренко, В.С. Стенькин, И.А. Хлыс-
тов. В «Содержание» первого номера вхо-
дили проза и поэзия, «Детская площадка», 
«Дневник критика», «Заметки краеведа».

На посту главного редактора журнала 
Каткова сменил прозаик и драматург В.А. 
Сидоренко (1936 г.р.). Это был конец 1992 
г. Учредителем выступили Пензенская 
писательская организация, Департамент 
культуры областной администрации, Об-
ластное Управление печати и информации. 

Г.Е. Горланов 

ПУТЬ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА



26

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1 

(1
7)

 2
01

6

Тираж обозначен в 3000 экземпляров. Жур-
нал преобразился внешне. Первый номер 
журнала за 1993 г. вышел в новом «малом» 
формате (60х84 1/16). Утверждены были 
постоянные ответственные за отделы: Петр 
Максяшев (отв. секретарь); Олег Савин 
(отдел истории, краеведения), «Владимир 
Давыдов (отдел поэзии), Сергей Гуляевс-
кий (лит.редактор). Научный прогресс ска-
зался и в полиграфии, вследствие чего по-
явились ответственные за компьютерный 
набор (Тамара Боровкова), корректор (Ма-
рина Кутанина), художественный редактор 
(Анатолий Меркушев). В новом номере и в 
последующие годы больше печаталось ил-
люстративного материала и фотографий. В 
дальнейшем журнал совершенствовался, 
организован редакционный общественный 
совет журнала, кроме постоянных рубрик 
популярностью пользовались публикации, 
связанные с историей Пензенской губернии, 
«Дебюты», «Критика. Рецензии», «Воро-
жея». Несмотря на заметное совершенство-
вание, как содержания, так и формы журнал 
«Сура» испытывал большие трудности. В 
1997 г. секретарь Союза писателей Валерий 
Ганичев в «Литературной России» справед-
ливо назвал свою статью «О трудной жизни 
толстых журналов». Жизнь литературно-
художественных журналов на самом деле 
была трудной. Пензенская «Сура» – не ис-
ключение. Одно время даже стоял вопрос о 
его закрытии. Объявленный шестиразовый 
выпуск номеров в год не всегда выдержи-
вался. В пятом номере за 1994 г. главный 
редактор В.А. Сидоренко обратился к чита-
телю: «Сделайте журнал желанным гостем 
и другом в Вашем доме. Выпишите «Суру» 
на 1995 г. непосредственно в редакции». 
Указывался телефон и адрес редакции: «г. 
Пенза, ул. Кирова, 65/2». Надо отдать долж-
ное главному редактору и его команде, со-
хранившей издание в те трудные годы.

Жизнь не стоит на месте. С 2003 г. 
главным редактором журнала стал поэт и 
журналист Борис Шигин. Работа редак-
ции оживилась. Больше внимания стало 
обращаться на молодые творческие силы 
рубрика «Дебют» стала постоянной, пред-
лагалось и самим читателям попробовать 

свои силы в написании художественных 
произведений («Творчество читателей»), 
редакция охотно откликалась на заявки 
писателей из других городов и зарубеж-
ных стран, выход номеров стал регуляр-
ным. Сменился учредитель: сначала было 
Министерство культуры правительства 
Пензенской области, а затем – Пензенская 
областная библиотека им. М.Ю. Лермон-
това. Директор библиотеки М.Н. Осипова 
вошла в общественный совет журнала. 
Улучшилась полиграфия журнала «сов-
ременной литературы, культуры и обще-
ственной мысли», на обложке появился 
профиль М.Ю. Лермонтова. Отдельные 
материалы исполнялись в цвете, а в раз-
деле утвердилась постоянная рубрика 
«Под лермонтовской звездой», нашли воз-
можность вручать наиболее талантливым 
писателям даже премию под этим же де-
визом (2009 г.). Традиционным стало еже-
годное подведение итогов на лучшую пуб-
ликацию в трех номинациях: «Поэзия», 
«Проза», «Литературное краеведение». 
Улучшились условия работы писателей и 
журналистов, сама редакция переехала в 
удобное помещение (ул. Красная, 54). В 
настоящее время редакция расположена 
по ул. Белинского, 10.
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У редакции появилась возможность 
издавать молодых пензенских писателей. 
Тем более что при журнале «Сура» и Пен-
зенской писательской организации успеш-
но работают четыре клуба: молодых поэ-
тов «Берега», поэтов и прозаиков «Ясень» 
(рук. Л. Терехина и М. Герасимова), клуб 
прозаиков «Былина» (рук. Т. Кадникова) 
и клуб «Поющие поэты» (рук. Б. Шигин). 
Когда ещё давалась возможность издать 
отдельно в серии «Библиотека «Суры» 
произведения начинающих – «Молодая 
пензенская проза» (10 авторов), – «Мо-
лодая пензенская поэзия» (14 авторов), – 
«Дом на четыре окна» (4 участника клуба 
«Берега»). Все они – победители Всерос-
сийского конкурса молодых пензенских 
поэтов. Когда можно было издать 12 кни-
жек молодых пензенских поэтов?!

В настоящее время в журнале работает 
коллектив единомышленников: редакто-
ром отдела поэзии долгое время является 
Л. Терехина, прозы – Ф. Самарин, истории 
и краеведения – О. Сиротин, художествен-
ный редактор С. Пономарев, технический 
редактор – О. Макарова, редактор-органи-
затор – Е. Комзалова.

В юбилейном, четвертом номере 
(июль–август) 2011 г. Борис Шигин в «Ко-
лонке редактора» размышлял о том, каким 
словом охарактеризовать два десятка лет 
жизни «Суры» «Долгих? Трудных? Счас-
тливых»? После долгих сомнений он при-
шел, как мне кажется, к правильному вы-
воду, назвав годы «полезными». Это оце-
ночное определение будет правильным по-
тому, что в любых случаях, если даже годы 
были трудными, они необходимы, ибо они 
учат, трудности закаляют людей, делают 
их более стойкими. «Счастливыми»? Что 
ж такие моменты (тоже ценные) были, ког-
да например, появлялись прекрасные пуб-
ликации, когда читатели радовались худо-
жественным произведениям и выражали 
свой восторг редакции журнала.

Подсчитать количество полезных дел 
вряд ли возможно. К тому, что я уже го-
ворил, можно припомнить совместную 
работу редакции журнала с Пензенской 
писательской организацией, с областной 

библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, с ли-
тературным музеем. Сообща устраивают-
ся «Дни поэзии», приуроченные к Лермон-
товским дням поэзии и разным литератур-
ным датам. Журнал на своих страницах 
освещал события, связанные с «купринс-
кими днями», годом русского языка, годом 
литературы.

Пройден большой в 25 лет «полез-
ный» и нелегкий труд. «Сура» теперь ав-
торитетное издание, известное не только 
в Пензенской области. Освещая на своих 
страницах богатые литературные и духов-
ные традиции, журнал сумел объединить 
творческий потенциал пензенской интел-
лигенции. В двадцатилетний юбилей жур-
нала Ефим Гаммер, член израильских и 
международных Союзов писателей, жур-
налистов, художников прислал из Иеруса-
лима телеграмму следующего содержания. 
«…«Сура» притягивает к себе авторов не 
только российских, но и живущих за рубе-
жом. И, следовательно, становится журна-
лом международной русской литературы, 
которая на равных правах с метрополией 
создается ныне в Израиле и США, Фран-
ции, Германии, Англии, Латвии, Эстонии, 
Молдавии, Украине и в других странах. 
Около тридцати лет назад, в пору издания 
в Иерусалиме моей книги «Круговерть ко-
маров над стоячим болотом», я впервые 
по радио «Голос Израиля» обозначил гра-
ницы архипелага международной русской 
литературы. С того времени на этой все-
мирной литературной карте появились но-
вые, достаточно крупные острова. И, как 
мне представляется, одним из них являет-
ся журнал «Сура». Пожелаем ему крепко-
го литературного здоровья и творческого 
долголетия. До ста двадцати – как это при-
нято в Израиле!».

Все правильно, только в России могли 
бы добавить к этой цифре: «и немножко 
больше». Трудно представить, как будет 
развиваться жизнь дальше, но в этот пред-
стоящий юбилей можно твердо сказать, 
что у журнала вырисовываются неплохие 
перспективы. Хочется от лица читателей 
и почитателей журнала «Сура» пожелать 
юбиляру «Многие лета»!
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Дорогие друзья!
Мы продолжаем публикацию руко-

писи Г.И. Мешкова «Записки о городе 
Пензе», хранящуюся в основном фонде 
Пензенского государственного краевед-
ческого музея. Вашему вниманию пред-
лагается шестая, седьмая и восьмая 
части «Записок». 

VI. КАЗЕННЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Присутственные места Пензенские14 
не все помещаются в тех двух больших 
каменных корпусах, которые выстрое-
ны при открытии в 1780 г. губернии, тем 
больше, что один из них приспособлен 
теперь для помещения вновь открытого 
Окружного суда. Врачебное отделение 
Губернского правления, Контрольная 
палата, Рекрутское присутствие, Акциз-
ное управление, Дворянская опека, Зем-
ские учреждения и Губернская почтовая 
контора помещаются в частных домах. 
Управление Государственных имуществ 
и Духовная консистория имеют свои по-
мещения. Что принадлежит до зданий 
общественных, число их не велико: дом 
Дворянского депутатского собрания, ка-
менный, двухэтажный; также двухэтаж-
ные дома, принадлежащие городскому 
обществу и городской же, каменный, од-
ноэтажный дом, в котором помещается 
Городское полицейское управление.

Дом Дворянского собрания выстроен 
ещё в последние годы царствования им-

Е.Е. Жаринова

Г.И. МЕШКОВ, «ЗАПИСКИ О г. ПЕНЗЕ»

ператрицы Екатерины II5, а в последствие 
перестроен и распространен. В залах вер-
хнего этажа, обыкновенно собирается 
дворянство для производства выборов и 
рассуждения о своих делах; там же быва-
ет теперь присутствие съезда Мировых 
судей. В тех же залах, в прежние, давно 
прошедшие времена, по зимам бывали 
еженедельные танцевальные собрания. В 
нижнем этаже помещается присутствие 
дворянского собрания и живет Секретарь 
дворянства.

Дом Епархиального преосвященно-
го выстроен на площади, против собора; 
при выезде из города, есть ещё прина-
длежащий этому дому сад, купленный за 
много лет у наследников Г. Петерсона12. 
Там есть, для летнего пребывания преос-
вященных, небольшой деревянный дом, с 
церковью в мезонине.

Присутствие Городской думы, Сирот-
ского и Словесного судов, помещалось 
прежде в доме, стоящем рядом с Казен-
ным домом начальника губернии; теперь, 
в этом доме помещается архив Губерн-
ского правления, а Дума, для помещения 
своего и городских присутственных мест, 
приобрела недавно покупкой от статского 
советника Заварицкого3, гораздо больший 
и удобный дом, каменный, двухэтажный, 
на углу Лекарской улицы. Дом, издавна 
занимаемый полицией, который, как упо-
мянуто выше, также принадлежит городу, 
находится на углу Троицкой улицы, про-
тив казенных домов Уездного училища и 
Духовной семинарии. Этой последней, 

личность 
в пензенском 
краеведении
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кроме занимаемого ею корпуса, прина-
длежит ещё два каменных дома на Дво-
рянской улице, купленные у статского со-
ветника Яшева16.

Что принадлежит до прочих, нахо-
дящихся в Пензе казенных и городских 
зданий: все они исчислены уже выше, в 
статьях II и III. Этой рукописи; вторичное 
исчисление их здесь было бы излишним.

VII. ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ, 
РАЗДЕЛЕНИЕ ГОРОДА

Жителей в Пензе до 28 000 чел. обоего 
пола, считая тут уже и жителей несколь-
ких слобод, окружающих город. Это ко-
нечно не много; но надобно припомнить, 
что, при первоначальном основании, на-
селение города не составляло и 1 500 чел., 
также обоего пола.

В полицейском отношении, город раз-
делен на две части. Управление первой 
частью на нижней Пешей улице, против 
Введенской церкви; второй – на нижней 
базарной площади в нововыстроенном 
большом каменном корпусе.

VIII. НАРОДНЫЕ БЕДСТВИЯ

А. ХОЛЕРА
В 1829 г., эпидемическая болезнь, ко-

торую называли тогда «Cholera morbus», 
появилась в Оренбургской губернии. 
Дальше тогда она не пошла; но в 1830, 
появилась сперва в Астраханской, потом 
в Саратовской, а оттуда, в первых числах 
августа, перешла в Пензу.

Нельзя описать всеобщего ужаса при 
получении первоначального известия 
о приближении страшной гостьи; ужас 
этот достиг крайней степени при её появ-
лении. Тотчас учреждена была отдельная 
холерная больница; местности города, 
подвергшиеся действию эпидемии, как 
например так называемая «Черкасская 
Слобода», на основании предписанных от 
высшего начальства распоряжений, были 
подвергнуты оцеплению. Город разделен 
был на участки, с назначением в каждый 
особого попечителя. Начались беспре-

рывные похороны; при народонаселе-
нии, состоявшем тогда с не большим из 
20 тыс. чел. обоего пола, умирало в сутки 
человек по 70 и больше; потому что даже 
и при подаче немедленной помощи, холе-
ра не поддавалась лечению, а необыкно-
венно ненастная погода много способс-
твовала её развитию. Наконец, эпидемия 
начала ослабевать; но, хоть в ослабевшей 
степени, продолжалась до половины ок-
тября, причем действию ее подвергались 
преимущественно личности из низшего 
класса. В это время, приезжал в Пензу, 
по Высочайшему повелению, один после 
другого, министр внутренних дел, граф 
Закревский4 и флигель-адъютант, полков-
ник Кокошкин6. В этом году, эпидемия 
посетила только Пензу; прочие местнос-
ти губернии действию её не подверглись.

Не то было в следовавшем 1831 г.; в 
Пензе, кроме не многих частных случае, 
холеры не было; но зато, она посетила 
все города и уезды Пензенской губернии, 
кроме одного только Краснослободска.

В течение шестнадцати лет, холера не 
появлялась ни в Пензе, ни в прочих мес-
тностях губернии, но в 1847 г., она поя-
вилась снова и опять в Пензе. Первой её 
жертвой была вдова бывшего Саратовс-
кого губернатора, действительного статс-
кого советника Алексея Давидовича Пан-
чулидзева, Екатерина Петровна10; потом 
эпидемия разошлась по городу и вскоре 
распространилась по всей Пензенской гу-
бернии.

То же повторилось и в следовавшем 
1848 г.: в первых числах мая, губернский 
контролер Казенной палаты, статский со-
ветник Платон Филиппович Любовцев8, 
возвратившись из Саратова, где был по от-
пуску, на другой же день по возвращению 
занемог холерою и чрез несколько часов 
умер. Эпидемия в тот же день распростра-
нилась по городу и на этот раз, постигла 
многих из числа лиц, принадлежавших к 
высшему классу тогдашнего Пензенского 
общества. Потом холера распространи-
лась по всей губернии и действовала едва 
ли не сильнее холеры 1830 г. В июне, (23 
числа) скончалась супруга губернатора, 
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Софья Николаевна Панчулидзева11. Она 
занемогла горячкою, но потом к болезни 
этой присоединилась и холера.

За тем, в продолжение скольких лет, 
холера не появлялась в Пензенской губер-
нии, но в 1853 г., посещала её неоднократ-
но. Последняя холера, в бытность мою 
в Пензе, была в 1866 г. Впрочем, после 
1848 г., эпидемия была уже несравненно 
слабее и легче уступала медицинским 
пособиям; да и меры, против распростра-
нения её принимаемые, были уже не те, 
какие предпринимались в 1830 г.: не было 
уже не карантинов, ни оцепления. В на-
стоящее время, как видно из газет, холера 
опять появилась в Пензенской губернии.

Б. ПОЖАРЫ
Ни дел истекшего столетия, ни мест-

ных преданий, ни рассказов старожилов 
о том, чтобы город Пенза был постигнут 
такими опустошительными пожарами, 
каким подвергались в наше время Казань, 
Астрахань, Симбирск, Енисейск и Екате-
ринбург, в виду нет. Одно только преда-
ние осталось о большом пожаре, которым 
истреблена была, в 1770 г., Троицкая ули-
ца; подтверждение этого предания есть 
в делах Троицкого женского монастыря, 
где видно, что пожаром этим разрушена 
была и сама обитель, до того, что сущест-
вовавшая в ней тогда каменная Троицкая 
церковь с колокольней, были после пожа-
ра разобраны до основания и потом вы-
строены вновь.

Но в текущем столетии в Пензе были 
три пожара, которые нельзя не назвать 
опустошительными: первый из них слу-
чился 19 мая 1836 г.

В десятом часу утра, в нижней части 
города, близ Боголюбской церкви, во вре-
мя топки печи в доме одного отставного 
солдата, пламя выкинуло в трубу. Проис-
шедший от того пожар, при ужасной не 
обыкновенной буре, распространился так 
быстро, что не больше, как через полчаса, 
от летавших гылок2 с огнем, разносимых 
по направлению ветра, горело вдруг в 
семи местах, на пространстве двух верст, 
до реки Суры. Пожар, прекратившийся в 

час по полудни, продолжался всего только 
три часа; но в это короткое время сгорело 
домов, принадлежавших городскому час-
тным лицам – 491: дом, принадлежавший 
городскому обществу и один пивоварен-
ный завод; убыток, причиненный этим 
бедствием, простирался до 360 000 руб. 
ассигнациями. Большая часть сгоревших 
домов принадлежала людям недостаточ-
ным, которыми эта местность города и 
теперь изобилует.

Второй пожар случился 31 июля 1839 
г. В восемь часов утра, в Казанской улице, 
также выкинуло в трубу при топке печи. 
Огонь, раздуваемый порывистым ветром, 
в короткое время обхватил всю улицу; по-
том, распространившись в других местах 
от разносимых по воздуху гылок2, истре-
бил 292 дома, в том числе два каменных; 
два завода, пивоваренный и кожевенный, 
три казенных питейных дома с принадле-
жавшими откупщику питиями; сверх того, 
погибла одна дворовая женщина. Пожар 
свирепствовал так сильно и быстро, что в 
течение четырех часов дома были объяты 
пламенем на протяжении полутора верс-
ты: огонь погас тогда только, когда, дойдя 
до реки Суры и истребивши (неразбор-
чиво) пристань, не имел больше для себя 
пищи. Хотя в этот пожар домов сгорело 
меньше, нежели в пожаре 1836 г., но убы-
ток был гораздо значительнее и прости-
рался до 517 000 руб. 

Между тем, как пожар этот ещё, в 
противоположной части города, за рекою 
Пензою, произошел другой пожар, кото-
рый, однако, уже скоро был потушен, так 
что сгорели только двадцать ветхих, тес-
но между собою построенных обыватель-
ских хижин. В последствие оказалось, 
что этот последний пожар произошел от 
умышленного поджига, в произведении 
которого сознался 14-летний сын умер-
шего дворянина Муратова, Капитон9.

Но самый ужасный, самый опустоши-
тельный, самый, по количеству убытка, 
значительный и самый продолжительный 
пожар произошел 29 июля 1858 г. 

В этот день, погода была превосход-
ная. Накануне вечером, был пожар на 
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базарной площади, и пожарная команда 
была ещё на месте этого пожара. Вдруг, 
в самый полдень, загорелось в нижнем 
квартале Московской улицы, в надвор-
ных строениях дома, занимаемого почто-
вой станцией. Один из ямщиков, отпра-
вясь после завтрака отдыхать в сарай, над 
которым находился сеновал, взял с собой 
курительную трубку и, заснув, проснулся 
тогда только, когда всё кругом его горело. 
В это время внезапно поднялся сильный, 
порывистый ветер, пожар быстро распро-
странился и через полчаса, от перенесен-
ных силой ветра искр и головней, загоре-
лось несколько домов следующего вверх 
по улице квартала.

Жители этого квартала начали пос-
пешно выбираться; но жители верхне-
го, граничащего с Соборной площадью, 
были совершенно уверены в своей безо-
пасности; приказчики купеческих мага-
зинов все стояли у дверей их, смотрели 
на пожар и, не думая укладываться. Но 
они скоро были выведены из своей без-
заботности: пламя перекинуло ещё выше 
и правая, идя от собора, сторона улицы, 
через час вся была в огне. Таким образом, 
в одно и тоже время, горели: вся Москов-
ская, лучшая в городе, улица, застроенная 
каменными, по большей части купечес-
кими домами, из которых в каждом были 
магазины; вся Троицкая улица, с правой 
стороны вплоть до Троицкого женского 
монастыря, а с левой до самого верха; а 
между тем, загорелся ещё нижний квар-
тал Лекарской улицы. Целые тучи искр 
и пылавших головней неслись через го-
род, по направлению ветра, к югу; никто 
из жителей не мог считать своего дома в 
безопасности, потому что горевшие об-
ломки и уголья, ветром, превратившемся 
в настоящую бурю, переносило вперед за 
версту и даже больше.

Через короткое время после того, ког-
да пожар начал усиливаться, и был у жен-
ского монастыря, где монахини усердно 
звонили набат, т.к. от походившего уже 
близко пламени монастырь был в страш-
ной опасности. Набат, столько здесь не-
обыкновенный, раздавался теперь ещё с 

колоколен Кафедрального собора, церк-
вей Петропавловской, Рождественской 
и Никольской. Всё было в страхе и смя-
тении; оглянувшись, случайно, назад, 
в противоположную пожару сторону, я 
увидел, что загорелась семинария. Я пос-
пешил домой – и во время: одна из пылав-
ших гылок2, принесенная ветром, засела 
у меня на дворе, в дровах, которых было 
сажень до двадцати и её только что поту-
шили. Это было, по крайней мере, в верс-
те расстояния от места, где был пожар, но 
головни летели ещё дальше: у Кузнечного 
моста, на самом уже краю противополож-
ной пожару стороны города, в нескольких 
местах повторилось то же самое. Я пос-
пешил уложить в ящики то, чем дорожил 
больше прочего и приказал вывезти все 
за город, в поле, остальное имущество и 
самый дом предоставил на волю Божию, 
оставивши при доме, для возможного ох-
ранения, нанятую мной артель квартиро-
вавших неподалеку от меня плотников, с 
топорами и ломами.

Пожар представлял ужасное зрелище: 
обе стороны двух больших улиц пылали 
и пламя, переливаясь с одной стороны на 
другую, образовывало громадный огнен-
ный свод. Все, что вывезли на улицы и 
не сейчас же прибрали, было истреблено 
огнем. Особенно страшно было действие 
огня в одном из магазинов купца Варен-
цова1, против Никольской церкви: он за-
хватил склад скипидара, который не ус-
пел вывезти, и пламя длинными языками 
вылетало из окон магазина. Из церквей, 
по протяжению пожара, все возможное 
было вывезено; между тем, унылый на-
бат раздавался беспрестанно. Но, по ка-
кой-то непостижимой случайности, в са-
мом центре пожара остался невредимым 
каменный дом купца Тарина15. Все вокруг 
него было истреблено пламенем; во всем 
доме, растрескавшиеся от огня стекла 
едва держались; но дом остался цел и не 
загорелся.

Настала ночь и Пенза утонула в по-
токах яркого зарева. Полиция, войска и 
народ продолжали работать безостано-
вочно, но пожар утих только к утру. В 
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продолжение всей ночи никто в городе не 
смыкал глаз; все были на ногах, на случай 
новой опасности.

На другой день, грустно было смот-
реть на опустошение, сделанное огнем 
в лучшей части города. Самые много-
людные, самые застроенные местности, 
на протяжении почти версты, дымились, 
представляя картину полного разруше-
ния; к счастью, при этом не погиб ни один 
человек. Но, время исцеляет и не такие 
несчастья; вскоре на месте сгоревших, на-
чали возникать дома, лучше и обширней-
шее прежних, так как многие из погорев-
ших пришлось разбирать до основания; а 
через несколько лет, погоревшие улицы 
представляли вид, оживленный больше 
прежнего.

Я не нашел в бумагах своих точного 
сведения ни о количестве сгоревших в 
этом пожаре домов, ни в отношении поне-
сенных от него убытков; но, насчет этих 
последних, могу сказать положительно, 
что они превышали убытки обоих пред-
шествовавших пожаров, взятые вместе; 
выгорела лучшая часть города и большая 
часть домов были каменные. Сверх того, 
в купеческих магазинах сгорело, или пе-
репорчено при выборке большое количес-
тво товаров, в особенности хлеба, фарфо-
ровой, хрустальной, стеклянной посуды и 
проч.

В. НЕУРОЖАИ
Пензенская губерния исстари счита-

лась одной из самых хлебородных в Рос-
сийской Империи; это обстоятельство 
было причиной того. Что в гербе, вскоре 
после открытия её ей дарованном, поме-
щены были три снопа, золотые, в зеленом 
поле.

В течение всего минувшего столетия, 
о неурожаях в губернии не было и поми-
на; по крайней мере, нет о том ни преда-
ний в Пензе. Ни дел в архивах тамошних. 
То же самое было и в продолжение пер-
вых тридцати двух лет текущего века. 
Цены на хлеб были неимоверно низки. 
Пуд ржаной муки в Пензе обыкновенно 
стоил 25 коп. ассигнациями, что, считая 

по-нынешнему на серебро, составляет 
меньше восьми копеек. Четверть овса 
стоила 80 коп. и 1 руб. ассигнациями; со-
ответственно этому цены существовали и 
на прочий хлеб. Но в 1833 г. дело приняло 
совсем другой вид: неурожай был таков, 
что пуд ржаной муки продавался уже по 
рублю серебром, а это составляло тогда, 
при существовавшем лаже7, 4 руб. 20 коп. 
ассигнациями. Соответственно тому, под-
нялись цены и на все другие сорта хлеба.

Помещики горевали мало, потому что 
в каждом, сколько-нибудь порядочном и 
благоустроенном имении были большие 
запасы прежних лет и только не многие 
из них имели действительную, настоя-
тельную нужду в пособии из продоволь-
ственного капитала; но нельзя себе пред-
ставить нужды, в которой вдруг очутился 
бедный класс народа. Такая непомерная 
дороговизна продолжалась целый год; в 
последствие, неурожаи стали повторяться 
и много возвысили прежние низкие цены, 
которые с тех пор никогда уже не пони-
жались до прежнего уровня, так что даже 
в урожайные годы, когда между тем был 
введен счет на серебро, пуд ржаной муки 
продавался по ценам между 70, 60 и 45 
коп. В этом положении дело и теперь; у 
крестьян земли мало; помещики не могут 
продавать хлеб дешево, потому что за об-
работку своих земель сами платят теперь 
деньги, а прежних, огромных хлебных 
запасов у них давно уже нет. Сверх того, 
большое количество хлеба употребляется 
на производство винокурения, а виноку-
ренных заводов в Пензенской губернии 
очень много; между ними есть такие, 
нормальная сила которых простирается 
до 800 тыс. вёдер полугара13.

Примечания

1. Варенцов Георгий Иванович (1780-
1857) – купец 2-й гильдии.

2. Гыля (гиля) – игра и палка, которой 
бьют мяч. Здесь в значении «палка»

3. Заварицкий Михаил Емельянович 
(1807-1896) – действительный статский 
советник.
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4. Закревский Арсений Андреевич, 
(1783-1865) – граф, министр внутренних 
дел, русский военный и государственный 
деятель, генерал-губернатор Финлян-
дии (1823-1831), одновременно министр 
внутренних дел (1828-1831), московский 
генерал-губернатор (1848-1859).

5. Екатерина II (1729-1796) – Екате-
рина II Алексеевна Великая (урождён-
ная София Августа Фредерика Ангальт-
Цербстская, в православии Екатерина 
Алексеевна), императрица всероссийская 
1762-1796 гг.

6. Кокошкин Сергей Александрович 
(1795(?)1796-1861) – флигель-адъютант, 
генерал-от-инфантерии, санкт-петер-
бургский обер-полицмейстер, последний 
малороссийский генерал-губернатор. В 
1830 г. Кокошкину было поручено при-
нять меры по борьбе с эпидемией холеры 
в Саратовской, Пензенской, Астраханс-
кой губерниях и Области войска донско-
го. За успешное выполнение этого пору-
чения он был зачислен в свиту Николая 
I и получил чин сначала генерал-майора 
(30 сентября 1830), а потом генерал-адъ-
ютанта (1843).

7. Лаж – приплата к одному роду мо-
неты, при обмене её на другую, например, 
бумажек на серебро, серебра на золото.

8. Любовцев Платон Филиппович 
(1795-1848) – статский советник, губерн-
ский контролер Казенной палаты.

9. Муратов Капитон (?) – возможно, 
сын Муратова Александра Акинфиевича, 
штабс-капитана, участника Отечествен-
ной войны 1812 г.

10. Панчулидзева Екатерина Петровна 
(урожд. Демидова) (1782-1847) – вдова Алек-
сея Давидовича Панчулидзева (1758-1834); 
Саратовского губернатора (1808-1826), дейс-
твительного статского советника.

11. Панчулидзева Софья Николаевна 
(урожд. Сушкова) (1800-1843) – первая жена 
Александра Алексеевича Панчулидзева.

12. Петерсон, г. – Петерсоны, пензен-
ские аптекари.

13. Полугар – эталон крепости водки в 
Российской империи (около 38% спирта 
по объему).

14. Присутственные места – общее 
наименованием государственных учреж-
дений.

15. Тарин (?) – купец, возможно в тек-
сте описка, и имелся в виду один из пред-
ставителей династии пензенских купцов-
лесопромышленников Тюриных.

16. Яшев Павел Иванович (1778-1873) 
– статский советник, лейб-медик, участ-
ник Отечественной войны 1812 г.

В.И. Первушкин 

Г.Е. ГОРЛАНОВУ – 75

16 марта исполнилось 75 лет со дня 
рождения литературоведа, писателя, по-
эта, доктора филологических наук, про-
фессора заведующего кафедрой «Лите-
ратура и методика преподавания лите-
ратуры» Пензенского государственного 
университета, члена Союза писателей 
России Геннадия Елизаровича Горлано-
ва. На юбилейном вечере звучало много 
добрых слов в его адрес, к которым мы 
полностью присоединяемся. Говори-
лось о нем как о преподавателе, поэте 
и писателе, но вот как о замечательном 
краеведе, практически ничего не было 

сказано. Поэтому на страницах нашего 
журнала мы хотели бы уделить больше 
внимания его краеведческой деятель-
ности.

Геннадий Елизарович родился за три 
месяца до начала самой страшной в исто-
рии человечества войны. Он был просто 
обязан помнить свои корни. Его родите-
ли были крестьяне из мордовского села 
Чиндясы. В 1932 г. они были вынуждены 
покинуть родные места и после долгих 
скитаний поселиться в поселке Ахуны, 
что в семи километрах от Пензы, здесь и 
родился Геннадий. 
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Среди благодатной ахунской природы 
прошли его детские и юношеские годы. 
Учился он в школе № 19 в Ахунах, пос-
ле её окончания служил три года в армии. 
Служба на закрытом объекте города «Че-
лябинск-40» была не из легких, но со все-
ми трудностями он справился и в июне 
1962 г. был уволен из армии и поступил 
учиться на историко-филологический фа-
культет Пензенского государственного 
педагогического института им. В.Г. Бе-
линского. После окончания института в 
1966 г. его оставили работать на кафедре 
литературы. С 1969 по 1972 гг. он должен 
был учиться в аспирантуре Московского 
государственного педагогического инсти-
тута им. В.И. Ленина, закончил аспиран-
туру досрочно, защитив диссертацию в 
1971 г. С этого времени он работает на ка-
федре литературы Педагогического уни-
верситета (ныне института). Сегодня он 
доктор филологических наук, профессор, 

Г.Е. Горланов
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с 1978 г. по настоящее время – заведую-
щий кафедрой, а с 1982 по 2003 гг. рабо-
тал деканом факультета русского языка и 
литературы. 

Геннадий Елизарович является круп-
ным специалистом в области литературы 
ХХ столетия. Он публиковался в «ученых 
записках» и научных сборниках, выходив-
ших в Москве, Рязане, Пензе, Ульяновске, 
Арзамасе, Самаре, Саратове, в журналах 
«Октябрь», «Москва», «Волга», «Литера-
тура в школе», «Сура». Но уже в учебном 
пособии «Этапы развития литературы 
ХХ века», адресованном учащимся стар-
ших классов общеобразовательных и ин-
новационных школ, он проявил себя как 
краевед, посвятив отдельную главу изу-
чению творчества А.И. Куприна, а также 
предложил учащимся обратить внимание 
учителей и школьников на книги «пен-
зенцев»: Ф.В. Гладкова, П.И. Замойского, 
А.Г. Малышкина, В.П. Ставского, В.Я. 
Зазубрина.

Г.Е. Горланов очень много сделал и 
делает для изучения Пензенского края. 
Он часто выступает в местной прессе, на 
радио и телевидении, книги его «Лите-
ратурное краеведение в школе», «Очер-
ки истории культуры Пензенского края», 
«Дороги в мир знаний», «Повторение 
пройденного» и «За страницами учебни-
ка» используются в качестве учебников 
по изучению нашего региона, он один из 
авторов учебника «История Пензенского 
края с древнейших времен до середины 
XIX века», дважды издавался фотоальбом 
«Пенза» с его текстом. Геннадий Елиза-
рович был  заведующим отделом куль-
туры «Пензенской энциклопедии», где 
помещено 24 его статьи. Крупным собы-

тием в пензенском краеведении является 
выход в 2015 г. его монографии «История 
культуры Пензенского края». К 45-летию 
Русского народного оркестра «Пенза» он 
написал книгу «Не гаснет к музыке лю-
бовь». Как член Союза писателей России 
он написал книгу о пензенских писате-
лях, и она вышла в 2001 г. под названи-
ем «Писатель и время». Все им опубли-
кованное тепло встречалось критиками и 
читателями.

Когда создавался наш журнал ни у 
кого не было сомнения, что редактором 
отдела «Пенза – моя вдохновительни-
ца» должен стать Геннадий Елизарович. 
Неравнодушие к людям («Есть люди как 
звезды»), к пензенским поэтам («Памяти 
нетленные страницы»), к проблемам пен-
зенского краеведения («Объективность 
– прежде всего») нашли отражение в его 
статьях на страницах журнала «Пензенс-
кое краеведение».

Г.Е. Горланов известный и заслу-
женный человек достаточно перечис-
лить его награды: «Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния», «Отличник народного просвеще-
ния», лауреат Всероссийской премии 
им. М.Ю. Лермонтова (номинация «по-
эзия»); памятные медали: «100-летию 
М.А.Шолохова», «200-летию М.Ю. 
Лермонтова», «В память 350-летия 
Пензы»; почетный знак Губернатора 
Пензенской области «Во славу земли 
Пензенской».

Редакционный совет нашего журнала 
от всей души поздравляет Геннадия Ели-
заровича с юбилеем! Желает ему крепко-
го здоровья и творческих успехов на ниве 
пензенского краеведения!
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культурное 
наследие

В начале 2015 г. Земетчинским обще-
ством краеведов был издан первый номер 
журнала «Выша». Издание этого журнала 
стало возможным благодаря рождению 
летом 2014 г. самого общества. Тут же 
возникла идея создания периодического 
краеведческого издания. 

Не утихали споры среди членов обще-
ства краеведов по поводу, каким должен 
быть журнал. Издавать его чисто в публи-
цистическом жанре или сделать акцент на 
научность. Но после продолжительных 
дискуссий и по настоянию председателя 
издательского совета П.И. Кутенкова, все 
участники единодушно сошлись во мне-
нии, что журнал, должен быть научно-по-
пулярным, а, следовательно, содержать в 
себе углубленные, по разным вопросам, 
материалы научного характера. 

Напрашивается вопрос, есть ли нуж-
да в специальном издании научно-по-
пулярного краеведческого журнала в 
районе? 

Потребность в научном издании ог-
ромная, и для земетчинских краеведов 
это очевидно. Ни для кого не секрет, что 
научный интерес к народной культуре 
нашего края в последние десятилетия 
неизмеримо возрос. Культуру нашего 
края изучают в столичных учреждениях 
науки и культуры. Журнал поможет сде-
лать результаты этих исследований более 
доступными широкому кругу интересую-
щихся историей своего края.

Журнал имеет большое значение в 
первую очередь для подрастающего поко-
ления. На страницах журнала молодёжь, 

начинающие краеведы наряду с маститы-
ми авторами, смогут осуществить свои 
исследовательские возможности. Спо-
собствуя их реализации, прививая чувс-
тво патриотизма, любви к малой Родине, 
мы открываем замечательные возмож-
ности сохранить трудовые ресурсы для 
нашего региона. 

Возникновение в районе краевед-
ческого научного издания – событие на-
столько внушительное, что его трудно 
переоценить. Журнал дает возможность 
жителям края получить научные знания 
о самих себе, пробудить интерес к ис-

Е.С. Мясоедов

«ВЫША» – ВЕСТНИК ЗЕМЕТЧИНСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
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И.Ф. Шувалов

ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

В ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКЕ (С. КАРДАВО 

ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

В конце 2015 г. вышла в свет кни-
га А.Т. Кондратьева «Рассказы о при-
роде». Она не претендует на большие 
литературные лавры, но является ори-
гинальной и интересной во многих от-
ношениях. Книга состоит из небольших 
рассказов-зарисовок, которые писались 
на протяжении нескольких десятилетий 
и печатались в основном на страницах 
газеты Городищенского района, в се-
верной лесной части которого распо-
ложено русское село Кардаво – родина 
А.Т. Кондратьева, где прошли его де-
тские и юношеские годы. И писал эти 
рассказы не литератор по образованию, 
а математик. Алексей Тимофеевич вско-
ре после Великой Отечественной вой-
ны закончил Пензенский пединститут 
и почти всю свою жизнь проработал в 
нём, пройдя путь от аспиранта до про-
ректора по научной и учебной работе, 
став кандидатом физико-математичес-
ких наук, доцентом.

Живя в городе Пензе, Алексей Тимо-
феевич никогда не забывал своей Малой 
Родины, постоянно бывал в Кардаве, знал 
его леса и луга, речки и родники и всё то, 
что росло и населяло этот богатый лесной 
край. Он с самого начала своей жизни был 
вписан в природу этой земли и остался 
верным ей до конца. Поэтому с такой лю-
бовью и знанием писал о змеях и грибах, 
о разных травах и ягодах, кустарниках и 
деревьях, о речке Тюнярь и окружающих 
Кардаво лесах и полях. И не только мас-
терски описывал всё это, но и давал сове-
ты, что и как собирать, что в собранном 
полезного или вредного, что и как можно 
из него приготовить.

В своём предисловии к «Рассказам о 
природе» писатель-краевед В.Е. Малязёв, 
знающий и любящий природу Пензенс-
кой земли и пишущий о ней прекрасные 
рассказы и эссе, сказал об этой книге 
так: «…никуда не деться чувствам, рож-
дённым непритязательными, но ёмкими 

токам истории и культуры. Именно эти 
цели и ставят перед собой издатели жур-
нала «Выша». 

Нельзя сказать, что земетчинцы ранее 
были обделены знаниями о родной земле. 
Регулярно выходили в газетах многочис-
ленные, крайне интересные, статьи В.М. 
Майорова. Средствами районной библи-
отеки выходит брошюра «Родничок». На 
основе всего этого и в том числе деятель-
ности краеведческого музея возникнове-
ние журнала является в некоторой степе-
ни закономерным. 

Отрадно, что в Земетчино родилась 
традиция периодического краеведческо-
го издания – это, безусловно, послужит 
катализатором к дальнейшему подъему 
исследовательского краеведческого дви-
жения. 

Лицевой стороной журнала является 
рассмотрение культуры мещерской на-
родности. Главным образом, это позволит 
нарисовать целостную картину развития 
мещерской культуры. Журнал подкупает 
тем, что при всей своей научности статьи 
написаны простым литературным языком. 

Мы уверены, что журнал впитает в 
себя самые лучшие прежние наработки. 
Квалифицированный редакционный кол-
лектив, состоящий из энтузиастов свое-
го дела, наладил выход интереснейшего 
журнала. Журнал стал подарком для каж-
дого, кто беззаветно любит свою родную 
землю. 

Нам бы хотелось пожелать коллективу 
авторов журнала «Выша» творческих ус-
пехов, интересных материалов, большого 
числа читателей-единомышленников. 
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и точными строками о русской природе, 
о людях, о русской деревне, если от про-
читанного становишься неравнодушным, 
если замутится или просветлеет душа, за-
кручинится или прояснеет мысль, радос-
тно встрепенётся или ломко заболит сер-
дце, тогда неважными становятся объёмы 
написанного, неважным становится како-
го ряда пишущей братии достоин автор, 
который писал свои творения всего лишь 
как зарисовки о своих походах на природу 
и на люди и ни на что не претендовал»2. 

Но речь в данных заметках о книге 
идёт не о её художественных достоинс-
твах, хотя об этом тоже можно и нужно 
говорить, а о другом. В частности, о том, 
как в этих рассказах отражается языко-
вое сознание жителей с. Кардаво. С этой 
точки зрения несомненный интерес пред-
ставляет употребление в них слов и вы-
ражений, характерных только для данной 
местности, для говора с. Кардаво.

Ценность этих сведений заключается 
в том, что они воспроизводят диалектные 
особенности говора тех времён, о кото-
рых говорится в этих рассказах. Носите-
лей этих сведений, может быть, уже нет в 
живых, а сам говор или перестал сущес-
твовать, или под влиянием литературного 
языка изменился настолько, что от него 
мало что осталось. Кроме того, в произве-
дениях такого рода встречается много ан-
тропонимов (имён, фамилий, прозвищ), 
микротопонимов и других местных на-
званий трав, грибов и т.п. объектов, инте-
ресных для историков и лингвистов. Всё 
это может служить хорошим материалом 
при составлении региональных, в том 
числе и диалектных словарей4. К сожале-
нию, таких словарей по нашим пензенс-
ким говорам пока нет, и составление их 
– задача будущего.

В произведениях писателей-земляков 
Пензенской области диалектные слова 
могут быть представлены в разном объ-
ёме. В рассказах А.Т. Кондратьева – их 
более 40. Абсолютное большинство этих 
слов – имена существительные. Среди 
них можно выделить следующие темати-
ческие группы.

1. Названия составных частей трав, 
кустарников, деревьев. Например: оре-
шина – ствол ореха; златунцы – спелые 
орехи; корьё – кора вербы; столбунец – 
стебель молодого щавеля; плиска – часть 
плода сверху, в которой находится орех во 
время роста; копорка – лист кипрея; про-
вонючка – сныть; берёзка – вьюнок; ба-
рашки – первоцвет; коровка – дягиль. 

2. Названия бытовых и хозяйствен-
ных предметов: гнёт – жердь для скреп-
ления на возу сена, соломы и т.п.; плита 
– плоский лист железа с загнутыми края-
ми для выпечки пирогов, для сушки сы-
пучих веществ (семечек, орехов, зерна 
и т.д.); ковш или намётка – рыболовная 
снасть, похожая на ковш с длинной руч-
кой; таратайка – тачка; бабка – чурбак 
с металлический вставкой, на которой 
пробивают косу; чело – «вход» в русскую 
печь; пронизка – поплавок; бурак(чок) 
– небольшая плетёная из коры берёзы ём-
кость; рыскальцы – деревянные овальные 
кольца; кадушка – деревянная кадка; ме-
дотка – рыболовная снасть типа бредня 
из не очень плотной ткани. 

3. Названия земельных участков, 
мест: резь – постоянное место для ловли 
рыбы вершей; макушка – высокое место; 
зады – тыльная сторона за дворовыми 
постройками; ендова – лощина, широкая 
впадина; куртинка – небольшая площад-
ка какой-либо растительности (травы, 
малины и т.д.); заводинка – небольшое 
мелкое место в водоёме; поруб – участок 
срубленного леса.

4. Названия трав, цветов, ягод. Вряд 
ли во многих произведениях о природе 
(не в научных и не в справочных) мож-
но встретить столько подобных названий, 
как в книге А.Т. Кондратьева. Кажется, 
вся флора Среднего Поволжья нашла 
своё пристанище в Городищенском райо-
не Пензенской области (около 50 назва-
ний). Помимо известных трав: крапива, 
душица, зверобой, щавель, осот, молочай, 
малина и подобных, мы знакомимся с та-
кими, которые большинству читателей не 
встречались. Это шкерда, чемерица, цы-
кута, козлятник и др. Среди них есть и 
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несколько диалектных названий: барашки 
(первоцвет), провонючка (сныть), коровки 
(дягиль), берёзка – вьюнок.

Отдельные рассказы посвящены яго-
дам и их полезным свойствам. Это зари-
совки о черёмухе, малине, орехе, земляни-
ке, клубнике. Много добрых слов сказано 
о деревьях: сосне, иве, ветле, ели, тополе 
и других. Однако диалектных названий 
среди них нет.

5. Слова других тематических 
групп: новогодье – новогодние празднич-
ные дни; ночевая – ночёвка; сплав – веро-
ятно, заторы из упавших в реку во время 
половодья деревьев и кустарников; заим-
ка – процесс запруды реки, строительства 
на ней плотины.

Кроме имён существительных, в «Рас-
сказах о природе» встретилось ещё два 
диалектизма – глагол «грушить» и при-
лагательное от этого слова «грушёная» 
(черёмуха).

Часто перед едой черёмуху насыпали 
в блюдо и подкидывали вверх, «грушили», 
как у нас называли («Черёмуха»).

Многие из диалектных слов в расска-
зах А.Т. Кондратьева понятны читателю: 
они образованы от общенародных корней 
(слов): новогодье, поруб, ночевая, заво-
динка, гнёт, намётка, провонючка. Дру-
гие диалектизмы автор умело разъясняет, 
например: 

У некоторых рыбаков было, как пра-
вило, постоянное место. Оно называлось 
резью. Под плотиной из года в год была 
резь дедушки Петрина («Наша речка Тю-
нярь»).

В период зрелости орехи имеют золо-
той отблеск. Моя мать называла их зла-
тунцами («Крепкий орешек»).

В некоторых случаях разъяснение 
даётся путём приведения к диалектизму 
литературного синонима (или наоборот).

…рыбаки-любители около берега ло-
вили рыбу намёткой (ковшом, как у нас 
говорили);

Любили ловить мелюзгу,.. некоторые 
женщины медоткой. Она состояла из 
суровой не очень плотной ткани, натяну-
той на две палки («Сипатая»).

Не ясными для читателя остаются 
только два диалектизма: «корьки» (ско-
рее всего – название низкорослого леса 
или кустарника) и слово «сплав», диа-
лектный смысл которого не проясняет и 
контекст:

Случалось, были на реке сплавы. 
Они, конечно, для реки не благодать. 
Некоторые брёвна тонули, засоряя рус-
ло. Но, кажется, заметного уменьше-
ния рыбы не наблюдалось («И реке нуж-
на защита»).

И вот я взял армейский алюминиевый 
котелок и пошёл за клубникой в корьки. 
В этом месте когда-то жгли хворост 
(«Яблоки, змея и клубника»). 

Особо необходимо сказать о топони-
мической лексике рассказов. Топоними-
ка непосредственно связана с историей 
любого населённого пункта, его жизнью, 
с окружающим ландшафтом, полями и 
лесами, речками и ручьями, колодцами, 
родниками и др. подобными объектами. 
«В них память о давно ушедших людях и 
свершившихся возле них или связанных 
с ними событиях, ярких происшествиях, 
сбывшихся и несбывшихся чьих-то на-
деждах»1. Это видно и по микротопони-
мам книги.

Основную часть их составляют назва-
ния окружающих с. Кардаво мест. Вот, 
например, наименования некоторых лес-
ных участков, которые говорят сами за 
себя. Действительно, в этих названиях 
обозначено местонахождение этих участ-
ков (Кардавская гора, Проводлейский лес, 
Край, Черёмушкино место); связь с конк-
ретными людьми и событиями, о которых 
помнят в селе (Лавров лес, Семёновские 
порубы, Горелый лес), форма этих участ-
ков (Ухват) и их состояние в настоящем 
и прошлом (Целый, Поруб, Пожог). Это 
даёт возможность жителям села хорошо 
ориентироваться в местности, быстро на-
ходить тот или иной участок.

Такая же чисто практическая направ-
ленность наблюдается и с «именами» ов-
рагов: «Название Первый, Второй, Тре-
тий овраги отражают то, что есть на 
самом деле. Когда мы собирали беляки 
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(грибы – И.Ш.), то доходили разве лишь 
до Второго оврага» («Долгий омут»). 
Упоминается в рассказах ещё один овраг 
– Тумалейский: от названия небольшой 
речки Тумалейка.

Интересны наименования родников. 
Один, главный, называется Фонтал-
ка (диалектное от слова «фонтан»). Два 
других – Ермишкин и Храмов – связаны 
с фамилиями односельчан, имевшими 
к ним в своё время какое-то отношение. 
Четвёртый – Проводлейский – назван по 
местности, где он находится: Проводлей 
– небольшая лесная речка. 

Многие названия микротопонимов 
понятны, например: Долгий омут, Кар-
давская гора, Барсучье (место обитания 
барсуков), Поруб, Пожог (от глаголов 
«рубить», «жечь»). Другие – непонятны 
ни читателям, ни самому автору. О них он 
пишет так: 

Все окрестные места вокруг нашего 
села в радиусе до 10 километров имеют 
своеобразные координаты. Каждый зна-
ет, где расположена Осина сечь. Только 
вот что это значит, не скажет даже 
старожил. То ли здесь кого секли, то 
ли это название связано с какой-то се-
чью? Значение многих других названий 
– Бурухино, Палышный, Пильный, Целый 
и других – тоже не очень ясно («Тихий 
омут»).

Эти названия не сиюминутные. 
Они передаются из поколения в поко-
ление, не изменяются даже при сме-
не режимов власти и других каких-то 
событий. Хочется также отметить, 
что то или иное название местнос-
ти даётся абсолютно идентично, то 
есть в соответствии с условиями ре-
льефа, истории. И, кажется, что дру-
гого названия эта местность иметь 
не может («Ендова»).

Науку о топонимии иногда называ-
ют языком Земли. «Язык этот – достоя-
ние народа, (и человек – И.Ш.) в преде-
лах его живущий, должен уметь на нём 
разговаривать»3. К сожалению, в связи 
с исчезновением многих неперспектив-
ных населённых пунктов, в том числе и 

в Пензенской области, из памяти народа, 
из его языка уходят безвозвратно мно-
гие особенности местной речи, в част-
ности микротопонимы. Поэтому со всей 
остротой встаёт задача сохранить эти 
особенности, зафиксировать этот язык 
Земли. «Думается, – пишет А.Т. Кондра-
тьев, – что здесь можно было бы при-
ложить старания местным краеведам, 
школе. Наверняка в каждом селе есть 
свои означенные окрестные места, как-
то названные. Объяснить это – значит 
внести лепту в краеведение и культуру» 
(«Долгий омут»).

Опыт такой работы в мире есть. Так, в 
Швеции собрали 14 миллионов названий 
местных объектов и уяснили, что это то, 
что забвению не подлежит3. 

Координатором такой работы в нашей 
области могла бы стать одна из следую-
щих организаций: кафедра русского язы-
ка Пензенского пединститута, Пензенс-
кое отделение русского географического 
общества, Региональная общественная 
организация краеведов Пензенской об-
ласти, краеведческий музей. А результа-
ты подобных исследований необходимо 
публиковать в газетах и журналах, делать 
доклады на школьных и студенческих 
лингвистических и краеведческих конфе-
ренциях.
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Т.А. Евневич

ИЗ ИСТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА

Одной из важных реформ, проводи-
мых Екатериной II, является губернская 
реформа 1775 г. Её содержание определял 
обнародованный 7 ноября 1775 г. акт «Уч-
реждения для управления губерний Все-
российской империи», вводивший унифи-
цированное административное и судебное 
устройство для всех губерний. Указ же об 
учреждении Пензенского наместничества 
был подписан 15 сентября 1780 г.

Практически одновременно с началом 
деятельности наместнического правле-
ния начали свою деятельность и присутс-
твенные места – учреждения, которые 
предписано было иметь во всех губерни-
ях. Как указывает краевед Е.Г. Самойлов, 
в результате губернской реформы в Пен-
зенском крае возникло около 80 учрежде-
ний с общим штатом 464 чел.1. Все зве-
нья местного управления должны были 
скреплять главнокомандующие или гене-
рал-губернаторы. Эти должностные лица 
были фактически ответственны только 
перед Екатериной II, поэтому на этот пост 
назначались преимущественно высшие 
сановники, под их властью объединялись 
две и более губернии, в официальных 
документах их зачастую называли гене-
рал-губернаторствами. Генерал-губерна-
торства не были постоянными террито-
риально, т.к. входившие в них губернии 
постоянно менялись, как правило, при 
назначении нового генерал-губернатора. 
Так, в 1780 г. Пензенская губерния, вмес-
те с Владимирской и Тамбовской находи-
лась в управлении графа Р.И. Воронцова, 

в июне 1781 г. уже с Казанской губернией 
перешла под начала князя П.С. Мещерс-
кого, а затем вместе с Нижегородской гу-
бернией составила губернаторство И.М. 
Ребиндера.

 Несколько ниже генерал-губернато-
ров на служебной лестнице стояли намес-
тники (губернаторы). За непродолжитель-
ный период существования Пензенского 
наместничества их было всего два – ге-
нерал-поручик И.А. Ступишин и генерал-
майор М.Я. Гедеонов.

И.А. Ступишин возглавлял Пензенс-
кое наместничество с момента его образо-
вания, служил в Воронежском, Фузилер-
ном и Кексгольмском полках, участник 
Семилетней войны, в отставку вышел в 
чине генерал-майора2. В силу того, что он 
являлся первым чиновником в губернии, 
мемуаристы не могли обойти его своим 
вниманием. И.М. Долгоруков, служив-
ший под его началом, писал о нём: «Сту-
пишин был упрям, своенравен и вместе 
всегда руководим другими, потому что 
у него череп был крепок, но голова сла-
ба… Не приведи только, Господи, вперед 
иметь с упрямыми дураками дело»3. Ф.Ф. 
Вигель также отмечает: «Трудно было 
найти человека, у которого голова была 
бы пустее…»4.

13 марта 1796 г. И.А. Ступишин был от-
правлен в отставку. Поводом для неё пос-
лужили разногласия с вице-губернатором 
относительно поставки хлеба из Пензы в 
Петербург, дело дошло до императрицы, 
которая заняла сторону вице-губернато-

родная 
старина
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ра, отправив И.А. Ступишина в отставку. 
Новый губернатор М.Я. Гедеонов прибыл 
в Пензу 20 мая 1796 г. и произвёл весь-
ма благоприятное впечатление: «…чело-
век добрый, не навязчивый и отнюдь не 
хитрый. Служа в армии, он имел во нраве 
вспыльчивость, …но, к счастию, горяч-
ность его можно было умерить советами. 
Он к ним казался наклонен, и притом и 
добродушие его большой делало перевес 
вспыльчивости…»5. 

Вторым по значимости лицом в на-
местничестве являлся вице-губернатор. 
Первым Пензенским вице-губернатором 
стал Д.С. Копьев, занимавший этот пост 
до 1791 г. Службу Д.С. Копьев начал в 
1745 г. капралом в Шляхетском кадетском 
корпусе. Военная карьера его не сложи-
лась, он дослужился до чина армейского 
поручика, затем служил переводчиком в 
Коллегии иностранных дел, являлся ди-
ректором одной из типографий, чиновни-
ком Камер-коллегии, занимал различные 
должности в Смоленском и Орловском 
наместнических правлениях6. Сменив-
ший его И.М. Долгоруков писал о нём: 
«Сменяемый мной вице-губернатор …
был человек уже немолодой, умный, ос-
трый, сведущ своего дела, с большими 
познаниями о многом и приятного обще-
ства»7. 

И.М. Долгоруков был одним из самых 
молодых чиновников подобного уровня, 
пензенским вице-губернатором Иван Ми-
хайлович стал в 27 лет. Первое впечатле-
ние от своей службы он описывает так: 
«5-го числа выехал я в Палату (Казённая 
палата – Т.Е.) и сел в президентские крес-
ла. После старика почтенного, который 
занимал их, все служители глядели на 
меня, как на дитя в колясочке, …я пере-
крестился, сел, и передо мной выложили 
столь много тетрадей, что из-за них не 
видать было ничего, кроме широкой моей 
губы, которая придавала мне несколько 
сановитости»8. По долгу службы в ка-
честве вице-губернатора Иван Михайло-
вич являлся председателем Пензенской 
казённой палаты – высшего финансового 
органа губернии.

Был ещё один вице-губернатор – И.П. 
Вешняков, правда, этот пост он занимал 
недолго – с 6 января по 5 марта 1797 г., 
т.е. в период кратковременного существо-
вания Пензенской губернии.

Среди лиц, присутствовавших на пер-
вом заседании наместнического прав-
ления, значится прокурор, коллежский 
советник А.И. Киселёв, занимавший эту 
должность до 1793 г. О А.И. Киселёве из-
вестно следующее: с 1742 г. он находился 
на военной службе, служил в Измайлов-
ском и Кекскольмском полках, получил 
очень тяжёлые ранения в руку и голову, 
в 1759 г. в чине секунд-майора вышел в 
отставку. В Пензенском, Нижегородском 
и Владимирском наместничествах владел 
крестьянами свыше 400 душ только муж-
ского пола9.

Палату гражданского суда возглавлял 
действительный статский советник Е.М. 
Жедринский. Свою службу он начинал 
в армии, служил в Семёновском полку, 
особыми качествами не отличался, но 

И.А. Ступишин
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благодаря удачной женитьбе быстро про-
двигался по службе и, выйдя в отстав-
ку, приехал в Пензу на вышеназванную 
должность. Как пишет Ф.Ф. Вигель: «...от 
всех её жителей постоянно отличался не-
известною им пристойностью в разгово-
рах и вежливостью обращения, особенно 
с дамами... Читал он мало, и так называе-
мый дух философии и правила разврата, 
непосредственно из него вытекающие, 
почерпнул он, кажется, из разговоров, а 
не из книг»10.

Создание новых губернских учрежде-
ний повлекло за собой увеличение коли-
чества губернских чиновников, особенно 
мелких канцелярских служащих, это да-
вало многим бедным семействам средства 
к существованию. Об этом пишет и И.И. 
Мешков: «…в канцелярских служителях 
по всем присутственным местам была об-
щая потребность и, стало быть, не пред-
ставляло ни малейшего затруднения быть 
принятым на службу немедленно»11.

В документах Государственного архи-
ва Пензенской области сохранилось пер-

вое штатное расписание канцелярских 
служащих Пензенского наместничест-
ва12. Обращает на себя внимание значи-
тельное количество предусматриваемых 
канцелярских служителей, объяснялось 
это тем, что техника делопроизводства 
была примитивной, все документы пи-
сались только вручную, сначала в виде 
черновиков, а затем набело. Многие 
документы были очень значительны по 
объёму, т.к. в их текстах встречаются не 
только ссылки на соответствующие ста-
тьи нормативных актов, но и цитируется 
их текст. Кроме того, само количество 
создаваемых документов было огромно, 
т.к. по существующим в то время прави-
лам, требовалось не только дать ответ на 
полученный документ, но и обязательно 
отправить в письменном виде рапорт, 
что этот документ был получен. В госар-
хиве сохранилось дело за 1787 г. «Запис-
ная книга исходящих из Пензенского на-
местнического правления в разные при-
сутственные места письмам»13. В книге 
зарегистрировано 23 119 документов 
отправленных (а значит и написанных) 
за один только год из наместнического 
правления.

В штатном расписании обращает на 
себя внимание также тот факт, что из всех 
канцелярских служащих должность сек-
ретаря выделена обособленно, это не слу-
чайно, как правило, в губернских учреж-
дениях затруднительно было размножать 
документы в необходимом количестве 
экземпляров и членам присутствий при-
ходилось их воспринимать на слух. Текст, 
как самого документа, так и формулиров-
ки принимаемых решений зачитывались 
секретарём, что значительно повышало 
его роль.

Далеко не все канцелярские служите-
ли имели классный чин в соответствии с 
«Табелью о рангах». Выходцам из непри-
вилегированных сословий нужно было 
прослужить несколько лет, чтобы полу-
чить самый низший классный чин – кол-
лежского регистратора. Так, уже упоми-
наемый И.И. Мешков, поступив на служ-
бу в 1782 г. копиистом, первый классный 

И.М. Долгоруков
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чин коллежского регистратора получил 
только через 10 лет.

В XVIII в. служащие государственных 
учреждений были привилегированным 
социальным слоем. Высшие и средние 
слои чиновников принадлежали к дво-
рянству, у мелких чиновников существо-
вал шанс, получить более высокий чин. 
А получение чина коллежского асессора 
(VIII класс «Табели о рангах») давало 
право потомственного дворянства.

Сохранился список служащих по всем 
учреждениям Пензенского наместничест-
ва на период 1784–1785 гг.14, что позволи-
ло провести анализ социального состава 
пензенского чиновничества за указанный 
период: дворяне составляли 45% от обще-
го количества чиновников, дети священ-
но и церковнослужителей – 5,1%, дети 
приказно- и других служителей – 24,4%, 
обер-офицерские дети – 3,6%, солдатские 
дети – 6,1%, из купцов – 2,05%, из од-
нодворцев и отпущенных на волю крес-
тьян – 6,6%, иностранцы, малороссия-
не – 1,5%, военнослужащие не дворяне 
– 2,05%, прочие – 3,6%.

Фактический процент дворян среди 
чиновников был выше, т.к. в списке ука-
зывалось их происхождение, а некоторые 
из них получили дворянство уже находясь 
на службе. В качестве примера можно 
привести указанного в списке чиновника 
Казённой палаты А. Щедрина, родом «из 
крестьянских детей». В 1747 г. он числил-
ся солдатом лейб-гвардии Измайловского 
полка, к 1762 г. дослужился до сержанта, 
в 1766 г. именным царским указом пожа-
лован сразу в титулярные советники, а 
в октябре – в коллежские асессоры15. То 
же самое можно сказать и про стряпчего 
верхнего земского суда В. Болдырева («из 
солдатских детей») и Шешкеевского го-
родничего Ф. Мура («из Ревельских куп-
цов»), которые были причислены к пен-
зенскому дворянству16.

Для работы всех учреждений Пензен-
ского наместничества на самом первом 
заседании правления 31 декабря 1780 г. 
был установлен единый регламент «…на-
значивается время, чтобы все господа 

члены к присудствию приезд имели в 9-м 
часу пополуночи, а выезд пополудни во 
2-м часу...»17.

Заседания в присутственных местах 
проходили следующим образом: «Чле-
ны их (присутствий – Т.Е.) церемонно 
собирались в определённое время в спе-
циальных помещениях, где считалось 
желательным иметь портрет императора. 
Участники должны были быть одеты в по-
лагавшееся для таких случаев форменное 
платье. Они рассаживались за большим 
столом, на которым размещалось так на-
зываемое зерцало – трёхгранная призма с 
текстами петровских указов, предписыва-
ющих соблюдение закона… Отсутствие в 
зале зерцала влекло за собой выговор для 
виновных»18. Это подтверждают и доку-
менты госархива. В «Ведомости о казён-
ном имуществе бывшего Пензенского гу-
бернского магистрата за 1797 г.» значится: 
(орфография сохранена – Т.Е.) «1. Патрет 
Ея Императорскаго Величества. 2. Зерца-
ло. 3. Казенная печать и с ящиком»19.

В начале 1780-х гг. для всех губерн-
ских чиновников вводятся мундиры. 
Мундиры должны были быть тех цветов, 
которые были характерны для губернских 
гербов. Так, в ноябре 1782 г. один из гене-

Герб города Пензы
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рал-губернаторов доносил в Сенат, что в 
Пензенской губернии «одинаковое» пла-
тье было сделано ещё в «прошедшем… 
лете… цветов по опробованному ее Импе-
раторского Величеством гербу губернии. 
Как на присланном из Герольдии рисунке 
герб тот означен: в зелёном поле три сно-
па зрелого хлеба, вследствие того кафтан 
зелёный и подкладка такая же, краген (во-
ротник – Т.Е.), обшлага и исподнее платье 
чёрные, а камзол палевый»20.

Хотя быть чиновником считалось пре-
стижно, для многих, особенно для канце-
лярских служащих, условия работы были 
тяжёлыми: шероховатая бумага, гусиные 
перья и коптящие сальные свечи требова-
ли много сил и времени для технической 
работы над документами. Кроме того, не-
зависимо от материального благополучия 
чиновник должен был вести соответству-
ющий своему положению образ жизни: 
иметь прислугу, более приличное жильё. 
Получение соответствующего классного 
чина позволяло покупать крепостных, что 
иногда было дешевле, чем завести прислу-
гу. Вышеназванный В. Болдырев имел за 
собой 40 душ, но это являлось скорее ис-
ключением, чем правилом. Государство не 
могло платить чиновникам достаточного 
жалованья для поддержания соответству-
ющего имиджа, поэтому не удивительно, 
что процветало взяточничество.

В заключении хотелось бы отметить, 
что в этот период закладываются основы 
губернской государственной службы, т.е. 
того социального слоя, который вплоть до 
1917 г. оказывал существенное влияние 
на все стороны жизни Пензенского края. 
Это был новый тип чиновника – выходца 

из непривилегированных сословий, пос-
тепенно вытесняющего дворян из госу-
дарственных учреждений.
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17 июня 1933 г. в помещении сельского 
совета села Мокрый Мичкас Нижнело-
мовского района прогремели выстрелы. 
Спустя мгновение из здания вывалился 
мужчина и, припадая на раненую ногу, 
побежал по улице. До густого кустарни-
ка, в котором он рассчитывал укрыться, 
оставалось всего лишь несколько метров, 
но из дверей сельсовета выскочили двое с 
револьверами и с руганью бросились вслед 
за ним. Раздались ещё два выстрела, и 
мужчина рухнул на землю. 

ДЕРЗКОЕ НАПАДЕНИЕ

Услышав пальбу, жители села попря-
тались по домам. Только к вечеру, когда 
около сельсовета появилась подвода с 
пулеметом, на которой прибыл оперупол-
номоченный районного отдела ОГПУ1, 
народ осмелел и вышел на улицы. Расска-
зывали, как средь бела дня убили фель-
дкурьеров2 Веденяпина и Свиридова, 
приехавших в служебную командировку. 
Забрали у них шесть тысяч рублей денег, 
два нагана, винтовку и патроны. Одного 
застрелили из обреза прямо в канцелярии 
сельсовета, а другого тяжело ранили уже 
на улице. Местные жители снарядили те-
легу, чтобы отправить его в больницу, да 
не довезли – в дороге он умер от потери 
крови. 

Нападение на сельсовет – дело из 
ряда вон выходящее даже в те суровые 
годы. Немногие могли решиться на та-
кое, но в последнее время в окрестных 
деревнях всё чаще убивали партийцев 

А.Н. Соболев

БАНДА ОГНЕВА

и колхозных активистов. И каждый раз, 
когда звучали выстрелы и на сельских 
погостах появлялись свежие могилы, в 
народе из уст в уста передавали имя от-
чаянного главаря шайки: «Васька Огнев 
объявился...» 

Советская деревня конца 1920-х – на-
чала 1930-х гг., нищая, истерзанная ре-
волюцией и Гражданской войной, ока-
залась перед лицом новых испытаний. 
В стране не хватало продовольствия, не 
выполнялся план по хлебозаготовкам. 
Для того, чтобы обеспечить промышлен-
ные центры продуктами питания и со-
здать основу для индустриального роста, 
было решено провести на селе сплошную 
коллективизацию3. Предполагалось объ-
единить индивидуальные крестьянские 
хозяйства с небольшим объёмом произ-
водства в крупные коллективные хозяйс-
тва (колхозы). Попутно решался вопрос 
«ликвидации кулака как класса»4. В Пен-
зенском округе5, как и в других регионах 
страны, коллективизация проводилась 
ускоренными темпами и сопровожда-
лась массовым разорением крестьянства. 
Разрушение единоличных крестьянских 
хозяйств, сопровождаемое принудитель-
ными хлебозаготовками, стало причи-
ной голода, охватившего Пензенские 
сёла в 1932–33 гг. Тяжелое положение 
вызывало недовольство в крестьянской 
среде, зачастую, выливавшееся в откры-
тое неповиновение властям.  В сельской 
местности стали появляться устойчивые 
бандформирования, промышлявшие гра-
бежами и погромами.

тайны, 
находки, 

открытия
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«РОБИН ГУД» С ОБРЕЗОМ

Одной из самых известных в Пензен-
ском округе криминальных группировок 
той поры была банда Василия Огнева. 
Отличительной особенностью этой шай-
ки была необычайная дерзость, с которой 
они совершали свои злодеяния. Нападали 
не только по ночам, но и в дневное время. 
Не боясь вооруженного отпора, они сме-
ло вступали в бой с сотрудниками ОГПУ, 
красноармейцами, представителями влас-
ти и их охраной. Главарь банды Василий 
Огнев был человеком, по своему, незауряд-
ным. От природы смелый, решительный и 
хитрый, он отличался неплохими органи-
заторскими способностями. Согласно тра-
дициям народного фольклора, подобные 
фигуры часто окружались ореолом таинс-
твенности и мрачного благородства. Ходи-
ли слухи, что он служил в Красной армии, 
имел награды, а когда узнал, что его отца 
раскулачили, порвал с красноармейским 
прошлым и организовал у себя на роди-
не банду. Впрочем, установить достовер-
ные подробности биографии этого «Робин 
Гуда» на данный момент не представля-
ется возможным, т.к. уголовное дело его 
банды, в составе которой насчитывалось 
около пятнадцати активных участников, 
до сих пор засекречено. Но, как бы то ни 
было, Василия Огнева вряд ли можно на-
звать обычным уголовником. Как писали 
тогда в служебных сводках Пензенского 
ОГПУ, его банда действовала «под лозун-
гами террора над коммунистами и руко-
водящими работниками партсоветского 
актива». По данным ОГПУ за время своей 
террористической деятельности Огнев и 
его подручные совершили несколько де-
сятков нападений, во время которых уби-
ли не менее двадцати человек. Убивали, 
в основном, коммунистов, комсомольцев, 
милиционеров, представителей власти. 
Двоих председателей колхозов и троих 
партийных активистов ранили, поджога-
ми уничтожили более сотни колхозных 
хозяйств и три лесных кордона. Соверши-
ли множество ограблений. Забирали всё: 
одежду, продовольствие, деньги, алкоголь, 

и, само собой, оружие. Бандиты орудовали 
на территории Нижнеломовского, Чембар-
ского, Пачелмского и Башмаковского райо-
нов с 1931 по 1933 гг., не покидая пределы 
данного региона. Большинство участни-
ков преступного сообщества были родом 
как раз из этих мест, поэтому именно здесь 
они чувствовали себя настоящими хозяе-
вами.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ПРОСТИТ

Перегибы коллективизации привели к 
тому, что в деревнях у террористов сре-
ди местного населения появилось немало 
тайных сторонников, которые всегда были 
готовы предупредить своих «освободите-
лей» об облаве и предоставить им укры-
тие. Видимо, именно это обстоятельство 
способствовало тому, что бандиты безна-
казанно совершали преступления на про-
тяжении двух лет. Пик активности терро-
ристов пришёлся на лето 1933 г. К этому 
времени район их деятельности сузился, 
ограничившись густонаселенной терри-
торией размером около 30 километров 
в поперечнике. За этот период они уби-
ли несколько человек, ограбили лесную 
дачу, в селе Ворона сожгли 17 дворов, од-
новременно в трёх местах подожгли село 
Старая Студенка Пачелмского района, 
где сгорело 35 дворов, также уничтожили 
кордон Студеный. 

Разгул терроризма не на шутку встре-
вожил руководство округа. За Василием 
Огневым организовали настоящую охо-
ту. Наконец, главаря удалось выследить, 
и 29 июня 1933 г. его убили в перестрел-
ке. Вместе с ним уничтожили и несколь-
ко его приспешников, другим же удалось 
скрыться. Окончательно с террористами 
покончили к сентябрю 1933 г. Страх насе-
ления перед Огневым был настолько ве-
лик, что власти не торопились предавать 
его бренное тело земле. Труп сфотографи-
ровали, произвели его официальное опоз-
нание, занесли все приметы в протокол, 
а потом возили на телеге по окрестным 
деревням и показывали всем желающим. 
Глядя на серое обескровленное лицо ле-
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Здание сельсовета после погрома в одном из сёл Каменского района. 1930 г. 
Фото из архива УФСБ по Пензенской области.

Труп Василия Огнева. Июнь, 1933 г. 
Фото из архива УФСБ по Пензенской области. 
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Работая над эпистолярным наследием 
нашего земляка-писателя, обнаружила, 
что в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ) в фонде 
давно забытой писательницы хранится 
неизвестное письмо Куприна (автограф 
на бланке журнала «Мир Божий»)1.

Все, кто занимается краеведческими 
исследованиями, знают, что каждая ли-
тературно-краеведческая история похожа 
на детективный роман. Кто же такая адре-
сатка письма Куприна – Ольга Павловна 
Рунова? Порывшись в каталогах, узнаю, 
что её беллетристика в 1900–1910-е гг. 
издавалась достаточно часто. Мало того, 
оказывается, эта литературная дама свя-
зана с Пензой. Имя её упоминается А.М. 
Ремизовым в воспоминаниях, относя-
щихся к пензенскому периоду. И начался 
разматываться клубочек…

Рунова Ольга Павловна (9/21 февраля 
1864–20 сентября 1952), урожденная Ме-
щерская, по второму мужу – Богданова. 
Родилась в дворянской семье в имении 
Казанка Ельнинского уезда Смоленской 
губернии. В 1879 г. окончила женскую 

Т. А. Кайманова

«МИЛОСТИВАЯ ГОСУДАРЫНЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА…» 

(Неизвестное письмо Куприна)

гимназию в Витебске, затем словесное от-
деление Высших педагогических курсов 
в С.-Петербурге, где проживала у дяди 
по матери В.В. Комарова (запомним эту 
фамилию). Вслед за сестрой Елизаветой, 
тоже бывшей курсисткой, барышня ув-
леклась революционной деятельностью и 
в 17 лет по идейным соображениям порва-
ла отношения с родными. Она вращалась 
в кругу народовольцев, организовывала 
просветительские кружки с политичес-
ким уклоном среди рабочих. Возможно, 
что Ольга была знакома с другой народо-
волкой Екатериной Александровной Ма-
куловой, теткой Куприна, которая позже 
помогала ему своими связями в журнале 
«Русское богатство». Но если сестра Ели-
завета, выйдя замуж за врача В.И. Алек-
сеевского, образумилась и отошла от ре-
волюционных затей, то Ольга… 

Она тоже вышла замуж в 18 лет за Ми-
хаила Ивановича Рунова (1857–1901), че-
ловека незнатного, из мещан, окончивше-
го Императорскую Военно-медицинскую 
академию. Из послужного списка стано-
вится ясно, что Рунов в 1880-е гг. служил 

гендарного бандита, одни вздыхали с об-
легчением, а другие со страхом думали, 
уж не припомнит ли кто-нибудь им, как 
они давали ему хлеб и кров? Советская 
власть не забудет и не простит …  

По материалам архива УФСБ 
по Пензенской области.

Примечания

1. ОГПУ – Объединённое государс-
твенное политическое управление при 
СНК СССР. Орган борьбы с политичес-
кой и экономической контрреволюцией, 
шпионажем и бандитизмом. 

2. Фельдкурьер – сотрудник Фельдъе-
герского корпуса ОГПУ, осуществлявший 

доставку секретной корреспонденции, 
материальных ценностей и больших де-
нежных сумм. 

3. Решение о коллективизации было 
принято на XV съезде ВКП (б), в 1927 г. 
Коллективизацию предполагалось завер-
шить к 1933 г. 

4. «Кулак» – зажиточный крестьянин, 
пользовавшийся наемным трудом или пе-
репродававший сельскохозяйственную 
продукцию. В 1930 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление «О мероп-
риятиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации».

5. В 1928 г. Пензенская губерния была 
упразднена. До 1937 г. Пенза являлась 
центром Пензенского округа Средне-
волжского, а затем Куйбышевского края.



50

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1 

(1
7)

 2
01

6

участковым врачом Екатерининской же-
лезной дороги, городовым врачом в Вла-
дивостоке, последние годы жизни провел 
в Николаевске-на-Амуре. Ольга уже с 
конца 1890-х гг. жила со вторым мужем 
в Вольске Саратовской губернии. Второй 
муж Ольги Павловны – Александр Нико-
лаевич Богданов из дворян Симбирской 
губернии, где до 30 лет служил земским 
врачом, а затем переехал в Хвалынский 
уезд Саратовской губернии. С 1897 г. он 
городовой врач г. Вольска, там же служит 
в годы Первой мировой войны, поэтому 
часто в биографии Ольги Павловны ука-
зывается, что она жена врача Саратовской 
губернии. Богданов усыновил и удочерил 
детей О.П. Руновой от первого брака, те-
перь у них было другое отчество и фами-
лия: Всеволод Александрович и Надежда 
Александровна (1892–1966) Богдановы.

К этому времени Рунова опытный бел-
летрист: с 1887 г. печаталась в журнале 
«Русская мысль», «Русское богатство», 

«Неделя» под псевдонимами Джон Ли, 
Дротик, Наблюдатель, О.Р. и др. В «Не-
деле» опубликованы рассказы: «В ночь 
под Рождество», «Как согрешил, так и по-
кайся», «Голова Медузы», «Лихие подар-
ки», «Плесень», «По времени цветочки», 
«Оценка», «По-благородному» и др. 

В 1890-е гг. Ольга Павловна жила в 
Пензе, о чем свидетельствует в своих 
воспоминаниях писатель А.М. Ремизов, 
и где, по его словам, «все тогдашние 
ссыльные за ней ухаживали, она и описа-
ла своих поклонников, вышло забавно и 
смешно, смех на смешливых, ну как бы 
это сделала Тэффи»2.

 Самой известной и часто переиздава-
емой стала повесть «Павлюк», отзыв на 
которую дал Куприн как помощник ре-
дактора журнала «Мир Божий» в письме 
к Руновой от 27 января 1903 г., советуя 
автору, «милостивой государыне Ольге 
Павловне», «сделать более удобопонят-
ным местный жаргон в начале рассказа» 
и «произвести в конце лексические изме-
нения в виду цензурных условий»3. Уже 
в 1904 г. «Павлюк» вышел отдельным 
изданием и потом несколько раз переиз-
давался. В произведениях, составивших 
сборник «Утреннички» (1905), который 

Письмо А.И. Куприна О.П. Руновой. 
РГАЛИ, ф. 425, оп. 1, ед. хр. 23

Ольга Павловна Рунова (Мещерская).
Фото из «Сборника на помощь 
учащимся женщинам» (М., 1901).

http://alexander-apel.narod.ru/mesphoto.htm
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На четвертом курсе историко-филологи-
ческого факультета, где я училась с 1950 по 
1954 гг., преподаватель советской литерату-
ры Л. Вольпе рекомендовал студентам поз-
накомиться с книгой журналиста А. Храб-
ровицкого «Русские писатели в Пензенской 
области», вышедшей в 1946 г. в Пензенском 

М.Л. Савина

ВСТРЕЧА С ДАВИДОМ БУРЛЮКОМ

книжном издательстве. Он как раз читал 
лекции по теме «В. Маяковский».

Из книги узнала, что в начале марта 
1914 г. в Пензе побывали футуристы: В. 
Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский. 
«Лекция Бурлюка и Маяковского, – было 
написано в книге, – состоялась в зале Со-

вышел в серии «Для интеллигентных чи-
тателей», «Летящие тени» (1912), «Лун-
ный свет» (1916), «Мудрость жизни» и 
др. Рунова отразила провинциальную 
жизнь, обнаружив хорошее знание быта 
помещичьей и чиновной среды.

Как интересны судьбы людские и их 
взаимосвязи. Брат писательницы Алек-
сандр Павлович Мещерский – тоже лите-
ратор, автор «Писем деревенского хозя-
ина» (1896), печатался под псевдонимом 
Комаров, Долгушкин (по названию име-
ния). Его сын Н.А. Мещерский оставит 
«Семейное предание» в сборнике «Ольга 
Форш в воспоминаниях современников» 
(1974). При чем здесь Ольга Дмитриевна 
Форш (урожденная Комарова)? Как свя-
зана Рунова и известная советская писа-
тельница Ольга Форш (1873–1961), автор 
романов «Одетые камнем» (1924) и «Ра-
дищев» (1932)? Брат Ольги Руновой А.П. 
Мещерский вторым браком (1905) был 
женат на дочери генерала Ольге Эдуар-
довне Форш (1877–1971), брат которой 
Борис Эдуардович Форш женился на 
Оленьке Комаровой, будущей романис-
тке. Таким образом через своего брата 
А.П. Мещерского, вернее через родствен-
ников его жены, Ольга Рунова породни-
лась с Ольгой Форш (хотя не забудем, что 
Комаровы – родственники О.П. Руновой 
по матери Вере Виссарионовне, урожден-
ной Комаровой, 1837–1879). 

Рунова была знакома и переписыва-
лась с В.Г. Короленко (в РГАЛИ, в архи-
ве О.П. Руновой хранится пять писем от 
Короленко, относящихся к периоду 1896–
1906 гг.), М.Ф. Андреевой, М.Г. Савиной. 

Дружила с В.М. Величкиной (Бонч-Бру-
евич), с которой ещё в 1908 г. основала 
в Балаково (тогда Самарской губ., ныне 
Саратовской обл.) трудовую школу. Пос-
ле революции писательница от партии 
народных социалистов была кооптиро-
вана в совет г. Вольска, работала помощ-
ником комиссара по народному образова-
нию. Во время крестьянского восстания в 
Вольске погиб её младший сын, сама она 
с дочерью спаслась случайно. В дальней-
шем жила на Урале, в Сибири, на Алтае, 
преподавала в школе для взрослых, чита-
ла лекции по литературе. С 1923 г. жила 
в Москве, работала в Госиздате. В это 
время вышли её книги: «Бабушка комму-
низма Клара Цеткин» (1924), «Большая 
душа. Н.К. Крупская» (1924), роман «У 
корня» (1926), «Полдень» (1927). В 1937 
г. ей как «другу народа» была предостав-
лена персональная пенсия. Умерла Ольга 
Павловна в возрасте 88 лет, похоронена 
на Армянском кладбище в Москве. 

Архивная находка дополняет список 
знакомых Куприна, расширяет сведения о 
круге его чтения, вносит новую страничку 
в пензенское литературное краеведение.

Автор благодарит РГАЛИ за предо-
ставленную возможность опубликовать 
автограф Куприна.

Примечания

1. РГАЛИ. Ф. 425. Оп. 1. Ед. хр. 23. 
2. Ремизов А.М. Собр. соч. в 10 т. М., 

2002. Т.8. 
3. РГАЛИ. Ф. 425. Оп. 1. Ед. хр. 23. 
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единенного собрания (напротив здания 
музея). Маяковский читал доклад “До-
стижения футуристов”».

Все это представлялось мне таким 
далёким, что я и подумать не могла, что 
когда-то сама увижу живого футуриста 
Бурлюка.

В 1960-е гг. работая в «Пензенской 
правде», О.М. Савин, мой муж, как на-
чинающий краевед, познакомился с жур-
налистом-краеведом А.В. Храбовицким. 
Они стали переписываться.

В августе 1965 г., возвращаясь из род-
ной деревни Олега (Овино Ленинградской 
обл.), мы решили на 2 дня остановиться в 
Москве. Олег позвонил Александру Ве-
ниаминовичу, и тот пригласил нас к себе. 
Не помню уже улицу, где он жил, но была 
поражена его квартирой. Это был какой-
то чуланчик, спал он на топчане, стульев 
нет, стола нет, а всё какие-то ящики, наби-
тые книгами, старыми журналами. Жил 
он один, с женой разошёлся, хотя они 
общались, и она при нас звонила ему. Он 
рассказывал, что переписывается с эмиг-
рантами, живущими во Франции, США. 
Они присылают ему свои книги, журна-
лы, в которых печатаются.

На другой день Александр Вениа-
минович вдруг позвонил Олегу и спро-
сил, не хочет ли он встретиться с Бур-
люком.

– С тем самым?
– Да, да, с Давидом. Они с женой при-

ехали в Москву, остановились в гостини-
це «Националь». Часов в 12 их повезут на 
экскурсию. Подъезжайте к этому време-
ни. Скажите, что вы из Пензы. 

И мы помчались на встречу. 
Стоим недалеко от подъезда. Выходят 

Бурлюк с женой Марией Никифоровной 
и сопровождающие. Олег подошёл, и у 
них начался оживлённый разговор.

Стою в сторонке, разглядываю «этого 
футуриста». Он повернут лицом к Олегу. 
Вижу его с боку. Во-первых, бросилась в 
глаза его несоветскость: старик в шортах 
цвета сливочного масла; рубашка – рас-
пашонка, вся в ярких рисунках, изобра-
жающих различные марки американских 

легковушек: зелёных, красных, чёрных, 
коричневых. Ноги худые, седоволосатые, 
обуты в босоножки без носков. На голове 
кепка-жокейка с длинным козырьком. Ну 
американец же, не советский старик.

А Олег описал его портрет: «…выше 
среднего роста, лицо изрезано морщина-
ми, живые глаза…».

В это время подошли машины, и че-
ловек, сопровождающий гостей, дал знак, 
чтобы садились. Было уже жарко, и я ре-
шила купить мороженого.

Подхожу с мороженым:
– Ну, теперь мы куда?
– Бурлюк сказал, что они поехали в 

музей К. Маркса и Ф. Энгельса. Вот и мы 
сейчас туда же. А оттуда – ВДНХ.

– А сюда к четырём  успеем?
– Сюда мы больше не приедем.
– Почему???
– Потому что мне посоветовали «доб-

рые люди».

В.В. Маяковский. 
Рисунок Д.Д. Бурлюка
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– Кто?! Когда?!
– Пока ты ходила, подошёл молодой 

человек: «Олег Михайлович, мы вам не 
советуем сюда приезжать».

– Олег! Откуда он тебя знает?
– От верблюда. Ты что, Маша, не по-

няла?
В музее мы посмотрели на портрет 

председателя Национального комите-
та Коммунистической партии США Э.Г. 
Флинн, написанный Бурлюком и в 1958 г. 
подаренный музею. Из книги для посети-
телей Олег скопировал запись: «Привет 
друзья! Мы, Давид и Мария Бурлюки, 
были счастливы быть тепло принятыми в 
музее».

«Д.Д. Бурлюк скончался в 1967 г. в 
США». Об этом появилось несколько 
строк в «Литературной газете». Имя фу-

туриста и эмигранта по-прежнему нахо-
дилось под запретом, всячески замалчи-
валось; высланные им книги не доходили 
до Пензы.

В год 110-летия со дня рождения Д.Д. 
Бурлюка настало время опубликовать и 
рассказ о встрече с ним в августе 1965 г. 
Тогда напечатать материал не удалось, – 
писал Олег Михайлович в статье «Встре-
ча с Давидом Бурлюком», опубликован-
ной в газете «Доброе утро», в 1992 г., 5-6 
сентября. «Тем более, – продолжал он, – 
нельзя было поместить многоговорящий 
рисунок В.В. Маяковского, сделанный 
другом-художником. Он был помещён в 
книге изданной в Германии и посвящён-
ной русским поэтам, обладающим даром 
рисования». Один экземпляр этой книги в 
годы гласности дошёл и до Пензы.

Еще в середине XIX в территория «за-
крытого города» была необитаема. Заре-
ченские земли входили в состав дворянс-
ких и монастырских землевладений. Жи-
тели Чемодановки собирали здесь грибы 
и ягоды, пензяки заготовляли дрова и 
охотились. Проезжавший мимо в 1824 г. 
император Александр I даже не глянул в 
сторону будущего ЗАТО. Дремучий лес и 
непроходимые болота – чего же тут инте-
ресного?

Построенные в 1870-е годы железная 
дорога и станция Селикса увеличили при-
влекательность загородной жизни. Живо-
писный лес, река и заливные луга, распо-
ложенные всего в 10 км от Пензы, так и 
манили к себе, обещая покой и красоту 
отдыха. В районе 132 кв. нынешнего За-
речного возникла дача, принадлежавшая 
купцу В.И. Попову. Усадьба находилась в 
квартале, образуемым пересечением сов-
ременных зареченских улиц Адмирала 
Макарова и Моховой с проездами Литке 
и Фадеева1. 

Дача разрасталась и довольно быстро 
превратилась фактически в небольшой 

поселок. В 1901 г., после смерти купца, 
его владение было разделено на три части 
и поделено между наследниками. Наибо-
лее крупная часть площадью 835,5 деся-
тин отошла его сыну – Николаю Василье-
вичу Попову. Она располагалась к северу 
от Сызрано-Вяземской ж/д и включала в 
себя целый комплекс хозяйственных пос-
троек: контору с людской, две дачи, скот-
ный двор и конюшню, птичник, ригу и ам-
бар. В распоряжении нового собственни-
ка оказались: благоустроенный парк, два 
десятка голов домашнего скота, а также 
орудия труда (сохи, бороны и плуг). Око-
ло 150 десятин занимали строевой лес и 
кустарник, остальная часть земельных 
владений сдавалась в аренду крестьянам 
с. Чемодановка и использовалась ими под 
пашню и для покоса травы. Взамен арен-
додатель получал ровно половину урожая 
семян и соломы2. Небольшая лесная при-
стань сдавалась в аренду дворянину Мо-
лочникову. Его сноха – Вера Дмитриевна 
Молочникова – в 1913 г. добилась раз-
решения для строительства собственно-
го лесопильного завода. Он должен был 

В.Ю. Кладов

«ДАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» ЗАРЕЧНОГО
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разместиться на месте рубки леса, в трех 
верстах к северо-западу от ст. Селикса. 
Вероятно, речь здесь шла об арендован-
ном у Н.В. Попова лесном участке. К со-
жалению, из-за революции 1917 г. завод 
так и не был построен3.

Владельцем второй части имения В.И. 
Попова стал его внук, Алексей Сергеевич 
Попов. Его отец, Сергей Васильевич По-
пов, по неизвестным причинам отказался 
от наследства в пользу сына. На террито-
рии хозяйства площадью в 672,44 деся-
тины располагались: дача, контора, два 
дома для служащих, сарай-лесопилка и 
загон для скота. Настоящим богатством 
усадьбы являлся лес (строевой и дровя-
ной), в совокупности занимавший 96% 
её площади. Для заготовки и переработки 
древесины был сооружен лесопильный 
завод. Оставшийся небольшой участок 
пахотной земли и луг арендовал крестья-
нин с. Леонидовка – Буланов. Домашний 
скот был представлен пятью лошадьми 
(одной выездной и четырьмя рабочими), а 
также двумя дойными коровами. Ведение 
хозяйства обеспечивали управляющий и 
двое наемных служащих4. Оно размеща-
лось на востоке современного г. Зареч-
ного, захватывая южный сектор промзо-
ны ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. 
Проценко, испытательный полигон НИ-
КИРЭТ и район Красных озер.

Наконец, ещё одна часть имения В.И. 
Попова была отписана его дочерям – Оль-
ге, Серафиме и Марии. Обширное владе-
ние площадью 623 десятины земли, вклю-
чающее в себя усадьбу с жилым домом, 
сараем, конюшней и караульным помеще-
нием, сразу же было заложено ими в Го-
сударственном дворянском банке. В даль-
нейшем его выкупили предприимчивые 
крестьяне, уроженцы Рязанской области 
– братья Силантий, Алексей, Георгий и 
Лаврентий Вострокнутовы. Они показали 
себя настоящими хозяевами, разработав 
бизнес-проект, учитывающий практичес-
ки все возможности для наиболее интен-
сивного развития землевладения. Участок 
пашни был отдан в аренду железнодорож-
ному служащему Богомолову, который, в 

свою очередь, испольно сдавал его крес-
тьянам с. Селикса – Миряеву и др. Залив-
ные луга регулярно организовывались для 
сенокоса, принося владельцам в среднем 
от 30 до 60 пудов сена с 1 десятины5. А вот 
рубок леса не производилось совершенно. 
Взамен братьями вынашивался план стро-
ительства для элитного дачного поселка, 
клиентами которого могли стать пензенс-
кие толстосумы. Одной из самых привле-
кательных его особенностей являлся бы 
красивый лесной массив в северной части 
современного ЗАТО. А к югу, ближе к Аху-
нам, появился бы охотничий заповедник 
как часть индустрии отдыха и развлече-
ний. Однако революция 1917 г. разрушила 
намеченные бизнес-планы. Всё имущест-
во «старых владельцев» было разграбле-
но местными крестьянами, а построенные 
усадьбы разрушены или приведены в не-
годность. В бывшем имении В.И. Попова 
разместился кордон пензенского лесхоза, 
действовавший вплоть до середины 1950-
х гг. Так потерпела крах первая «дачная» 
альтернатива развития территории совре-
менного Заречного. Однако несколько де-
сятилетий спустя она вновь едва не вопло-
тилась в жизнь.

В апреле 1954 г. на имя директора 
Пензенского лесхоза пришло письмо от 

План хозяйства на лесную дачу 
братьев Вострокнутовых. 

ГАПО.Ф. 225. Оп. 4. Д. 3483. Л. 4.
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председателя Пензенского горисполкома 
Н. Рябова, в котором отмечалась острая 
необходимость «большого жилищного 
строительства для размещения быстро 
увеличивающегося населения города». 
Руководство областного центра предла-
гало обсудить вопрос о сооружении но-
вого поселка дачного типа за пределами 
городской черты.

Наиболее пригодным для выполнения 
этой задачи был признан участок Пензен-
ского лесничества, прилегающий к разъ-
езду Селикса, «расположенный в срав-
нительно близком расстоянии от города, 
обеспеченный пригородным железнодо-
рожным сообщением и хорошей асфаль-
тированной дорогой».

За пять лет предполагалось сформи-
ровать более двух тысяч индивидуальных 
земельных участков6. Рядом с Пензой дол-
жен был появиться город-спутник со сво-
ими жилыми кварталами, общественны-
ми зданиями и учреждениями, скверами, 
парками, улицами и площадями. Именно 
город, а не садоводческое товарищество, 
т.е. населенный пункт, создаваемый для 
постоянного в нём проживания.

Гордостью зареченской земли всегда 
были леса. Недаром еще в 1930-е гг. для 
охраны природных ресурсов на террито-
рии 132 кв. был сформирован кордон лес-
ной охраны. В акте технического обсле-
дования площадей специалистами лес-
хоза было указано, что вырубка зеленых 
насаждений будет допускаться только в 
самых исключительных случаях — для 
прокладки дорог и возведения плановых 
сооружений. На месте Заречного предпо-
лагалось выстроить по-настоящему «зе-
леный» город, где леса и парковые зоны 
составляли бы единую экосистему.

Отдел архитектуры Пензенского ис-
полкома подготовил расчет территории 
поселка по элементам застройки, со-
гласно которому 75% выделяемого зе-
мельного участка отводилось под жилые 
кварталы, 8,5% – под общественные зда-
ния и учреждения, 5,5% – под зеленые 
насаждения общего пользования и 11% 
– под улицы и площади7. Общая числен-

ность населения жилого объекта должна 
была составить не менее трех тыс. чел. 
Малоэтажная жилая застройка с приуса-
дебными участками и зелеными насаж-
дениями должна была создавать уютную 
обстановку активного, здорового образа 
жизни. 

В мае 1954 г. Пензенский облсиполком 
принял решение о начале строительства. 
Однако реализации намеченных планов 
помешало принятое спустя два месяца 
решение Правительства СССР о построй-
ке секретного приборного завода.

Неизвестно, какая судьба ждала пен-
зенских новоселов, чьи хозяйства долж-
ны были находиться, по сути, на лесном 
болоте. Принятое чуть позже решение о 
возведении в Засурье оборонного завода 
и города окончательно перечеркнуло все 
намерения областного руководства, по-
ложив конец уже второй по счету «дач-
ной» альтернативе. Правда, чуть позже 
самим зареченцам удалось построить 
город, в котором получили свое разви-
тие лучшие из нереализованных идей. 
А то, как выглядели загородные дома 
состоятельных пензенцев, построенные 
на территории Заречного в конце XIX в., 
можно увидеть в санатории им. В.В. Во-
лодарского. В старых купеческих дачах 
летом 1920 г. был открыт Ахунский дом 
отдыха, что и позволило этим памятни-
кам деревянного зодчества сохраниться 
до наших дней. 
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«В Пензе готовится к переизданию 
энциклопедия региона. Книгу планиру-
ют выпустить к 80-летию образования 
Пензенской области. Принять участие 
в работе над изданием предлагают всем 
жителям региона», – такая информация 
прошла по местному телевидению и на 
Интернет порталах в середине февра-
ля текущего года. Она вызвала интерес 
не только краеведов, но и всех, кто не-
равнодушен к истории, культуре и при-
роде нашего края. Однако она породила 
и много вопросов. На некоторые из них 
автор этих строк получил ответ на сайте 
историко-филологического факультета 
Пензенского государственного универ-
ситета в интервью декана факультета 
д.и.н., профессора О.В. Ягова: «Студен-
ты и школьники, педагоги и ученые, ну 
и, конечно же, журналисты считают эту 
книгу («Пензенскую энциклопедию» – 
В.П.) своей настольной. Во времена все-
мирной Сети и доступности различных 
электронных справочников “Пензенская 
энциклопедия” продолжает оставаться 
актуальной и востребованной с её уни-
кальной информацией, которую по кру-
пицам собирали более 500 авторов.

Две тысячи статей, полторы тыся-
чи фотографий и около семи лет  (9-ти 
– В.П.) упорного труда – такова в цифрах 
работа над первым изданием “Пензенс-
кой энциклопедии”. Книга увидела свет 
в 2001 г. и вскоре вошла в число лучших 
энциклопедий России. Но время, как из-
вестно, не взирает на титулы и заслуги.

В.И. Первушкин

НОВАЯ «ПЕНЗЕНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» – 

НЕ ПОВТОРИТЬ БЫ ПРЕЖНИЕ ОШИБКИ

Дело в том, что прошло уже достаточ-
но много времени, и, соответственно, из-
менившаяся социально-экономическая, 
политическая обстановка в области тре-
бует обновления знаний и приобретения 
новых. “Пензенскую энциклопедию” по 
поручению губернатора дополнят и пе-
реиздадут к 80-летнему юбилею облас-
ти в 2019 г. Обновленная книга станет 
действительно народным творчеством в 
самом позитивном смысле этого слова. 
Конечно, над справочником будет рабо-
тать редакторская группа, но стать одним 
из авторов сможет любой желающий. В 
соцсети “ВКонтакте” мы создадим от-
крытую группу “Пензенская энциклопе-
дия” (на момент написания статьи группа 
была создана – В.П.). Смысл заключает-
ся в том, что каждый житель области мо-
жет прислать туда сообщение, фотогра-
фию, формат мы определим. Это будет 
воистину народная пензенская энцикло-
педия, которая появится у нас не через 
три года, а весной 2016 г. Я уверен, что 
этот проект будет востребован. Почему 
“ВКонтакте”? Потому что вся молодежь 
у нас находится не в “Одноклассниках” 
и не в “Фейсбуке”.

Таким образом, с помощью жителей у 
Пензенской области появится своя “Ви-
кипедия”, наполненная эксклюзивной ин-
формацией, которую вряд ли почерпнешь 
из официальных источников. Ну а “жем-
чужины” этого электронного собрания 
попадут на страницы печатного издания 
“Пензенской энциклопедии”». 
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Эта информация заставила меня заду-
маться над концепцией нового издания. 
Со своими мыслями автор этих строк об-
ратился к человеку, стоявшему у истоков 
«ПЭ». М.С. Полубоярову. Его ответ для 
меня был несколько неожиданным: «Ин-
формация интересная. Но затея никчем-
ная. Если кто-то желает заработать, это 
их дело. Я не буду участвовать в сомни-
тельном мероприятии, т.к. должен завер-
шить работу над книгой по возникнове-
нию христианства». Далее, рассказывая о 
создании энциклопедии, он назвал 1992 г. 
как дату начала работ, времени и его авто-
рстве словника «ПЭ», что может подтвер-
дить и автор данной статьи. Однако на 
торжественных мероприятиях по поводу 
её создания назывались другие инициа-
торы. Позволю процитировать, на наш 
взгляд, важную часть письма М.С. Полу-
боярова: «Главное, что появилась «ПЭ». 
Да, с ошибками, недостатками, а в целом 
добротное издание».

Так каковы же ошибки «ПЭ»? На них 
неоднократно указывали пензенские 
ученые и краеведы. Здесь мы будем ссы-
латься на те критические высказывания 
в адрес «ПЭ», которые были опублико-
ваны в разные годы. Так, Б.А. Дорошин 

особо подчеркивал: «При ознакомле-
нии с материалами энциклопедии мы 
обратили внимание на недостаточность 
освещения в ней ряда этнокультурных 
аспектов истории русского населения 
края, особенно заметную в сравнении с 
её же материалами по аналогичной про-
блематике, относящимися к некоторым 
другим народам – мордве, татарам и чу-
вашам». Он представил добротный ана-
лиз недостатков «ПЭ» в этом направле-
нии. Необходимо это учитывать в новом 
издании? Да, необходимо. Поможет ли 
здесь «народная» энциклопедия «ВКон-
такте»? Вряд ли, более того, не станет 
ли она площадкой для «соревнования», 
чья культура выше и лучше? Если даже 
Б.А. Дорошин в своем добротном ана-
лизе статей, касающихся мифологии пи-
шет: «Даже низшая (выделено в тексте. 
– В.П.) мифология мордвы, татар и чува-
шей представляется из статей энцикло-
педии более развитой и сложной, нежели 
чем у русских». Не более и не менее низ-
шая! Но ведь найдутся авторы, которые 
смогут и русскую культуру определить в 
разряд низшей. И все это будет в откры-
том доступе в «ВКонтакте»?! 

Известный пензенский краевед, спе-
циалист в области архитектуры А.И. 
Дворжанский также сетовал на «ПЭ»: 
«Наибольшее внимание, в силу художес-
твенного воздействия на зрителя, привле-
кают к себе памятники архитектуры. Это, 
в первую очередь, и должны были учесть 
редакторы «ПЭ». К сожалению, этого не 
произошло.

Более того, мне, как заведующему 
отделом архитектуры, пришлось неод-
нократно доказывать, что фотография 
памятника архитектуры к статье на него 
является не просто иллюстрацией, а не-
отъемлемой частью этой статьи. Оно и 
понятно: по архитектурному описанию 
даже специалист не может составить 
себе верного представления об архитек-
турном памятнике, не говоря уж об ос-
тальных читателях. Тем более, что по 
требованию редакторов издания архи-
тектурные статьи должны были носить 
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упрощенный характер, который не дает 
детального описания объекта, а как бы 
передает общее впечатление от него. В 
этом случае фотографии памятников ар-
хитектуры становятся ещё более необхо-
димыми. Строго говоря, они обладают 
даже большей информативностью в пе-
редаче облика зданий, чем само их опи-
сание, и отсутствие иллюстраций к ста-
тьям на памятники архитектуры делает 
эти статьи ущербными, совершенно не 
отвечающими задаче знакомства читате-
лей с лучшими произведениями зодчих в 
Пензенском крае». И он прав. Без фото-
графий памятников архитектуры энцик-
лопедия будет «слепой». Эту проблему 
«ВКонтакте» разрешить просто, а вот 
в бумажном издании возникнут боль-
шие трудности. Много замечаний было 
по изложению средневековой истории 
в «ПЭ», по фактологической несогласо-
ванности многих статей, по информаци-
онной насыщенности картографическо-
го и иконографического материалов, по 
деятельности Редакционного совета. Од-
нако в любых энциклопедических изда-
ниях такого плана наиболее острая про-
блема – персоналии и вот здесь-то необ-
ходимы чёткие параметры размещения 
материалов о том или ином человеке на 
страницах «ПЭ», что необходимо делать 
на уровне «Словника», т.е. в самом нача-
ле работы. Тем более у нас имеется, на 
наш взгляд, неудачный опыт подобного 
рода изданий, в виде трёхтомника А.В. 
Тюстина и И.С. Шишкина «Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие». 
Из-за непродуманности размещения пер-
соналий, в 2001 г. была пущена под нож 
уже изданная энциклопедия у наших со-
седей в Республике Мордовия. Поэтому 
даже в «ВКонтакте» необходимо было 
хотя бы схематично определить авторам 
публикаций параметры размещения пер-
сональных материалов. 

Всё, о чем мы говорили выше, это не-
достатки существующей «ПЭ» и модер-
низировать её даже путем увеличения ко-
личества томов, на наш взгляд, является 
малопродуктивным делом. Всегда статей 

будет не хватать. Об этом говорит и опыт 
уже переиздававшихся таким способом 
энциклопедий. Так, главный редактор и 
составитель «Наровчатской энциклопе-
дии» (переиздававшейся несколько раз), 
А.Г. Сохряков отмечает, что после оче-
редного переиздания наибольшее число 
пожеланий относится к увеличению ко-
личества статей.

Как известно, по своему назначению 
энциклопедии, как научные справочные 
издания, могут содержать свод знаний по 
всем (универсальная энциклопедия) или 
отдельным (отраслевая энциклопедия) 
отраслям знаний. Существующая «ПЭ» 
является универсальной, и это оправдано, 
т.к. она является первым подобного рода 
изданием в нашем регионе. По нашему 
глубокому убеждению, «ПЭ» создала не-
обходимый фундамент для создания при-
нципиально новой региональной энцик-
лопедии – по отраслевому принципу. Но 
если мы её будем создавать по подобию 
«Энциклопедии Саратовского края (в 
очерках, фактах, событиях, лицах)», кото-
рая является отраслевой, где все отрасли 
там попытались разместить в одном томе. 
В результате получилась неразбериха и 
малополезное издание. Возникает вопрос: 
почему так случилось? При подобном 
подходе невозможно избежать принципа: 
«вагон не резиновый», т.е. редактор каж-
дой отрасли будет стремиться разместить 
в томе максимальное количество своих 
статей, а главный редактор их сократить. 
Да, это и понятно, объем энциклопедии не 
может увеличиваться до бесконечности. 
Наш собственный опыт, да и опыт наших 
соседей, подсказывает, что каждой отрас-
ли необходимо иметь собственный том с 
заранее оговоренным объемом страниц. 
Во-первых, подобными энциклопедиями 
удобно пользоваться, во-вторых, в начале 
тома дается теоретическое определение 
отрасли, которой посвящен том (краеве-
дение, книжное дело, природа, техника, 
медицина и т.п.), в-третьих, нет необходи-
мости доказывать значение той или иной 
персоны перед общим Редакционным со-
ветом, т.е. проблема размещения персо-
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Один из моих знакомых историков, 
активно занимающийся пензенским кра-
еведением, восторженным голосом по те-
лефону сообщил мне, как он выразился, 
«потрясающую новость»: « – А знаешь, 
вышла замечательная книга мемуаров 
Храбровицкого?! Оказалось, что он вы-
дающийся человек. А мы ведь многое не 
знали об этом ученом… Пропускаю еще 
ряд высокопарных выражений. В конце 
– деловой совет: обязательно познакомь-
тесь с книгой, не пожалеете». Совет его с 
благодарностью принял.

В статье «Купринская тема в исследо-
ваниях А.В. Храбровицкого» (о нем сказа-
но уже с учетом «Очерков») – «Известный 
советский литературовед Александр Вени-
аминович Храбровицкий (1912–1989) не 
принадлежал к числу знаменитых куприно-
ведов. Он был признанным специалистом 
по жизни и творчеству В.Г. Короленко…»1. 
Сам я поместил эту фамилию в книге «Ис-
тория культуры Пензенского края» в число 
известных пензенских краеведов2. Так, го-
воря словами Маяковского, «кто он и отку-
да, почему ему такая почесть?»

Пока раздумывал о значении Храбро-
вицкого, появилась статья в первом но-
мере журнала «Вопросы литературы» за 
2014 г. Е.И. Ивановой, опровергающей 
мнение издателя книги. А потом, спустя 
некоторое время, читаю на сайте полеми-
ческий спор инициатора издания мему-
аров «Очерки моей жизни», изданной в 
Москве3. Имя известного, честного уче-
ного-литературоведа Е.И. Ивановой мне 
(да и не только мне) хорошо известно, а 
вот издателя, возможно, к моему стыду, 

Г.Е. Горланов 

«ОН – ТРИЖДЫ ЛИПУЧИЙ!»

не знаю. Заглянул в «Википедию»: «Ана-
толий Павлович Шикман – российский 
историк и преподаватель. Родился в Мос-
кве, в семье американца по рождению и 
еврея по происхождению Павла (Пола) 
Морисовича Шикмана». Евреи в моем 
понимании, толковые, способные, очень 
способные, люди. Поэтому сразу же внял 
его призыву в статье «Корней Чуковский 
опровергает Евгению Ивановну» – «Раз-
говор о А.В. Храбровицком требует объек-
тивности». По этой же причине начинаю 
«разговор» с «опровержения» А.П. Шик-
мана. По его суждениям, мнения Ивано-
вой «представляют собой «плод чистого 
вымысла», содержит немало «настоящей 
лжи» (с. 265). Евгению Иванову поража-
ет, «неправдоподобие, почти абсурдность 
того, что рассказывает Храбровицкий» (с. 
275). Она пытается доказать, что автор ме-
муаров – «человек мало кому известный, 
не имеющий никакого морального авто-
ритета и очень сомнительный научный» 
(с. 293), «он пробавлялся исключительно 
сплетнями, причем, не всегда понимая 
их смысл» (с. 296), более того, «человек 
глубоко больной психически…» (с. 273). 
Чтобы особо обозначить опровержения, 
ниже я подчеркнул курсивом ключевые, 
выделенные Шикманом строчки.

Попытаемся разобраться в истине бук-
вально по выделенным пунктам: 

1. «Плод чистого вымысла, содержит 
немало «настоящей лжи». На конкретных 
примерах Иванова доказывает ложность 
упрека Храбровицкого в адрес К.И. Чу-
ковского, явившего будто бы «случай не-
искренности довольно серьезный». Автор 

налий будет решаться гораздо эффектив-
нее и практически исчезнет возможность 
размещения на страницах энциклопедии 
сведений о случайных людях, т.к. эту про-
блему будут решать узкие специалисты. 
Создание отраслевой энциклопедии это 
уровень более высокий, чем реформиро-

вание универсальной энциклопедии. Оно 
требует более широкого привлечения спе-
циалистов в разных отраслях знаний. Мы 
глубоко убеждены, что в Пензенской об-
ласти они имеются. Думается, что подоб-
ный подход поможет избежать прежних 
ошибок «ПЭ».
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мемуаров заявлял о своей близости к уче-
ному-исследователю творчества Некра-
сова; «однажды он (Чуковский) прислал 
мне в Пензу письмо, что просит работать 
с ним над комментированием народного 
издания Некрасова. Я ответил согласием, 
но просил заключить со мной соглаше-
ние. Он не ответил; по-видимому, думал, 
что я соглашусь работать с ним «из чес-
ти». Известный специалист по изучению 
творчества Чуковского вполне резонно 
недоумевает: «но можно ли поверить, что 
Чуковский, который творчеством Некра-
сова занимался к тому моменту более 20 
лет, мог обратиться к незнакомому пензен-
скому журналисту, который никогда Не-
красовым не занимался, притом, что ни-
каких документальных свидетельств этого 
обращения не сохранилось». Недоумение 
по этому поводу выразит любой исследо-
ватель мало-мальски знакомый с работой 
филолога. Можно ли себе представить не 
сведущего в литературном редактирова-
нии Чуковского, просящего «известного 
советского литературоведа»? Всякий здра-
вомыслящий человек, даже обладающий 
задатками фантазера, если, конечно, это не 
Храбровицкий, усомнится в реальности 
подобной сцены. «Храбровицкий, – свиде-
тельствует Иванова, – не входил в сколь-
ко-нибудь близкое окружение Чуковского, 
в дневнике он упомянут всего три раза. Не 
включили мы и письма к нему в Собрание 
сочинений Чуковского – они носили ис-
ключительно деловой характер, отвечали 
на какие-то просьбы Храбровицкого».

«Очевидным абсурдом» автор памфле-
та считает свидетельство о «скупости и экс-
плуататорской жилке» Чуковского. Вполне 
доступным языком на страницах «Вопросы 
литературы» объясняется, разумеется, не 
автору мемуаров, а его пропагандистам сле-
дующие факты. «Однажды, когда я жил в 
Доме творчества, он попросил зайти к нему. 
Я пришел. Он сказал мне, что хочет пору-
чить мне составление и комментирование 
тома его статей и сразу же, не дождавшись 
моего ответа, стал говорить, что много за 
работу платить не может. Я перебил его и 
сказал, что занят. Принять его предложение 

не могу. Потом мне рассказывали, что он 
эксплуатировал одного литератора, ничего 
не платя ему. Это была не только скупость, 
но и глупость, ибо отразилось на качестве 
издания и замедлило окончание его собра-
ния сочинений, в котором последний том, 
состоящий из критических статей, был са-
мым сложным».

А вот ещё один пассаж из издания Шик-
мана. «Однажды, зайдя к нему, когда у него 
сидели иностранцы, я видел, как он в углу 
комнаты, за дверью шкафа, дрожащими ру-
ками разливал коньяк в рюмки, не желая, 
очевидно, поставить бутылку на стол». Ка-
кие цели преследовали журналист-мемуа-
рист и его издатели? Если очернить писате-
ля, то у них это получилось. Ведь, должно 
быть, они знали, что Чуковский не упот-
реблял спиртного, и уже поэтому «жалеть» 
коньяк никак не мог. Дабы развенчать при-
думанные нелепицы Е.И. Ивановой при-
шлось доказывать наличие лжи «Очерков» 
и по другим фактам, таких вынужденных 
доказательств в «памфлете» немало.

А как же сам Чуковский относился к 
Храбровицкому? Предоставим и ему сло-
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во. «Храбровицкий, – пишет он, – толс-
тый, обрюзгший, с неподвижным лицом. 
Человек самодовольный и солидный, не 
созданный для трагедий и ужасов, пять 
месяцев назад пережил страшную вещь: 
его жена в припадке сумасшествия заре-
зала его восьмилетнего сына. Сам он тоже 
не вполне нормален: около года назад 
прислал мне письмо: «Так как вы подлец, 
прекращаю всякие отношения с вами». Я 
никак не откликнулся на это письмо. Через 
месяц звонит: простите, я охотно признаю, 
что ошибся. Сегодня он пришел ко мне 
впервые после этой милой буффонады. 
Маленькие тусклые глазенки и отличные 
крепкие белые зубы. Кое-где седина. Я вы-
разил ему сочувствие «по случаю случив-
шейся» с ним катастрофы. “Да это ужасно 
– и все это время я хотел либо повеситься, 
либо жениться”. “– Жениться?” “– Да… 
или повеситься”. Пешком по чудесной по-
годе мы пошли переулками к Чистым пру-
дам – к Бонди. Я думал, что Храбровицкий 
знаком с Бонди. Позвонили. Открыл Сер-
гей Михайлович. Оказалось, что Храб-
ровицкий пришел незнакомый – легко и 
свободно – нисколько не стесняясь. Это у 
него неприятная черта: он бывает у всех, 
ходит и к Андропову, и к Зильберштейну, и 
к Благому, и хочет проникнуть к Людмиле 
Толстой, и рвется к Тимоше Пешковой – 
все обо всех знает, обо всех выспрашивает 
– странно видеть такую юркость в жирном 
и тяжеловесном человеке».

Что сказать? Исчерпывающая харак-
теристика бесцеремонного, наглого, само-
уверенного джентльмена. Трагедия боль-
шая свершилась у человека – зарезала жена 
его восьмилетнего сына. Пожалеть бы его 
надо по христианскому обычаю, да бояз-
но: поймет ли он это чувство? Его реакция 
ошеломляющая: «Да это ужасно – и все 
это время я хотел либо повеситься, либо 
жениться»? Не в силах был сочувствую-
щий поверить, даже переспросил: «– Же-
ниться?» И получил шокирующий ответ: 
«Да… Или повеситься». И такое решение 
высказано при живой жене, получившей 
инвалидность… У меня один только недо-
умевающий вопрос, касающийся Чуковс-

кого: зачем ему так тонко чувствующего 
проходимца, находиться с ним в приятель-
ских отношениях, совершать визиты к 
своим друзьям? Уж не пожалел ли его ли-
берально настроенный писатель как «по-
литического изгнанника»?

2. «Человек мало кому известный. Не 
имеющий никакого морального автори-
тета и очень сомнительный научный».

 Отчасти этот упрек уже был освещен 
в первом пункте. Образование его – педа-
гогический техникум им. Профинтерна с 
преимущественной подготовкой библио-
текарского дела. Больше он нигде не учил-
ся. Работа в газете «Вечерняя Москва» и 
в других редакциях не удалась. Якобы с 
усилением сталинской политики «с врага-
ми народа» он вынужден был переехать в 
Пензу в 1939 г. Сотрудничал здесь до 1951 
г. в областной газете и в издательстве. Ув-
лекшись краеведением выпустил неболь-
шую книжицу в ј листа, но с предисловием 
известного ученого Д. Благого «Писатели 
Пензенского края». Значение этой книги 
для творческой биографии её автора было 
огромно. Он мог теперь на законных осно-
ваниях представляться как краевед, а доб-
рожелатели имели возможность называть 
не только известным, но и даже, в зависи-
мости от политических пристрастий, зна-
менитым. Значение самой книги, в самом 
деле, для Пензенской области тех лет было 
значительным. Если ещё к этому приба-
вить заметки, статьи, письма к известным 
писателям, ученым, литераторам, чинов-
никам, то можно говорить об этом периоде 
как лучшем в биографии Храбровицкого. 
Там же, где лжет краевед, там он похож на 
Хлестакова из гоголевского «Ревизора». 
Смотрите, например, запись в его серьез-
ном изложении: «…Я получил телеграмму 
от Лидина из Москвы, что он и Эренбург 
просят забронировать два номера в пензен-
ской гостинице. Я это сделал, сообщил о 
полученной телеграмме обкому и встретил 
писателей на вокзале…». Трепу подобного 
рода может поверить тот, кто совершенно 
не знаком с советской действительностью. 
Речь здесь идет об историческом событии 
областного центра – 200-летию юбилея Ра-
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дищева в 1949 г. Лидин и Эренбург были 
тогда ведущими писателями страны. В ин-
терпретации журналиста областные влас-
ти узнали о приезде посланников Москвы 
из его сообщения. И такой хлестаковщины 
немало в мемуарных очерках. 

Две тонюсенькие книжки, статьи, 
опубликованные в областной газете, ко-
нечно же, не повод для того, чтобы счи-
тать человека известным, хотя бы для Рос-
сии. В столице, куда он переехал жить, его 
знали некоторые известные ученые не по 
книгам, а по многочисленным звонкам и 
письмам. Как в народе говорят, было «ша-
почное знакомство». Евгения Ивановна 
также считает, когда пишет «к малознако-
мому пензенскому журналисту». Это она 
так считает, а набивший руку в написании 
писем Храбровицкий думает по-другому: 
уж коли он писал письма, то этого вполне 
достаточно на приятельские отношения. 
Если следовать логике журналиста, то та-
ких приятелей у него должно быть много. 
Он писал Л.М. Кагановичу (1938), М.И. 
Калинину (1941), секретарю Пензенского 
обкома И.К. Лебедеву (1949), в народный 
суд 2-го Южного участка г. Пензы (1949), 
И.В. Сталину (1935), М.Н. Суслову (1938), 
А.А. Фадееву (1948), в Отдел пропаганды 
ЦК ВЛКСМ (1959), секретарю Пензенско-
го обкома ВКП(б) К.У. Черненко (1947) и 
т.д. Не хило. Многие из знакомых с Храб-
ровицким были не рады, ибо знакомство 
всякий раз заканчивались клеветой жур-
налиста. С пренебрежением он отнесся к 
К.И. Чуковскому, не рада была знакомству 
с ним В.С. Нечаева. О ней сказано: «ока-
залась исключительно неблагодарной и 
просто злой, эгоцентричной в высшей 
мере». С.Я. Маршак пытался помочь жур-
налисту из Пензы, а тот потом был недо-
волен: «Он хотел мне помочь, но сделал 
это нелепо, даже оскорбительно». Не буду 
продолжать перечисление. «Большая по-
ловина черного списка, – отмечает Ивано-
ва, – и состоит из людей, которые по тем 
или иным причинам денег в долг не дали. 
Чуковский не дал, не дал Маршак, не дал 
Лидин, не дал еле знакомый Т.З. Семуш-
кин, причем при отягчающих обстоятель-

ствах – тот недавно получил Сталинскую 
премию. Но и одалживание денег ещё не 
освобождало от проскрипций, для снис-
хождения надо было ещё долг простить. 
Например, И.С. Зильберштейн, повеству-
ет Храбровицкий, «мне помог – одолжил 
около 1000 рублей» (заметим – уже в де-
ньгах после реформы 1961 г.), но далее 
на целую страницу следует пересказ всех 
услышанных когда-либо “разговоров о не-
честности” Зильберштейна».

Резко отрицательные, доходившие до 
неприличия, характеристики честных лю-
дей давали право сравнить Храбровицко-
го с Собакевичем из «Мертвых душ» Н.В. 
Гоголя. Раздел в «Вопросах литературы» 
так и называется «Если бы Собакевич пи-
сал мемуары».

Теперь, что касается его «сомнитель-
ной научности». Образования, как уже го-
ворилось, не было даже высшего. Чтобы 
каким-то образом он повышал его – сведе-
ний нет. Тем не менее, надо было обладать 
безрассудной смелостью, чтобы зафикси-
ровать в своих мемуарах; «Начиная с 1952 
г. и до настоящего времени я занимаюсь 
преимущественно одним делом – изучени-
ем, публикацией и пропагандой наследия 
В.Г. Короленко». И ведь фактически прав 
в данном случае мемуарист. Занимался он 
Короленко. Просто так его никто бы не до-
пустил для столь серьезной работы, ибо 
знаем ещё со времен И.А. Крылова: «беда, 
коль пироги начнет печи сапожник». А наш 
герой возьми да и женись на внучке В.Г. 
Короленко – Софье Константиновне Ляхо-
вич на второй год после приезда в Москву 
из Пензы (и это при живой жене). Обделал 
свадьбу Храбровицкий так умело, что тре-
тья супруга даже не знала… Сочинитель 
мемуаров на 63 странице так пишет: «..она, 
как и я, овдовела год назад; 3 ноября 1952 
г. мы зарегистрировали брак». По этому 
поводу Е.И. Иванова делает такое справед-
ливое резюме: «С.К. Ляхович так до конца 
жизни не узнала о том, что её избранник 
был на самом деле двоеженцем, иначе она 
могла бы просто расторгнуть брак как не-
действительный, что помогло бы ей избе-
жать многих неприятностей. В частности 
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– размена жилплощади». Неприятностей 
от этого «борца за справедливость» она ис-
пытала много. Главная интрига брака – за-
воевание права называться мужем внучки 
В.Г. Короленко, в других случаях «зятем 
Короленко». Содеянный факт стал свое-
образной визитной карточкой в ученый 
мир филологов, хотя и не навсегда, но в 
определенный отрезок времени он немало 
мыльных пузырей напустил в Короленко-
ведении. Многие настоящие ученые (Г.А. 
Бялый, например) не могли устоять перед 
«зятем В.Г. Короленко». Возмущение Е.И. 
Ивановой понять можно, когда она пишет: 
«Но его симпозанты вообще не хотят ви-
деть через сколько судеб прошагнул этот 
неизвестный краевед из Пензы, скольким 
людям отравил он жизнь, предпочитая на-
делять его качествами, которые никак не 
согласуются с тем, что он сам о себе рас-
сказывает». Вреда в Короленковедении он 
сделал больше, чем пользы.

3. Предпоследний наскок на уважае-
мого «гонителя по политическим сообра-
жениям» относительно здоровья. Изда-
тель мемуаров А.П. Шикман в конце сво-
ей полемической статьи, сетуя на невоз-
можность полемизировать с Ивановой, 
недоумевает: «Это касается и утвержде-
ния о психической болезни А.В. Храб-
ровицкого. Мне неизвестны документы, 
свидетельствующие об этом, а в отличие 
от Е.И. Ивановой я не взял бы на себя от-
ветственность ставить медицинский диа-
гноз, у меня другая профессия». Подоб-
ный трюк можно понимать как расхожее 
«с больной головы на здоровую». Е.И. 
Иванова нигде не ставила диагноз. Как 
же уважаемый Анатолий Павлович мог 
забыть то, что сам же публиковал? «На 
другой день, – фиксирует автор «Очерка», 
– меня поместили в психиатрическую 
больницу, где я прожил полтора месяца; 
оттуда, зайдя домой за самым необходи-
мым, я уехал в Москву. Так кончилась 
моя жизнь в Пензе». Вот ещё, с его же 
слов о своих родителях: «отца я почти не 
помню; в 1915 или 1916 г., когда мне было 
три-четыре года, его поместили в больни-
цу для душевнобольных в Удельной…». 

Мать «профессиональная скандалистка; 
все её отношения с окружающими – род-
ными, знакомыми – заканчивались кри-
ком, оскорблениями, отниманием обратно 
подарков и т.д.». О себе он «добросовес-
тно перечислил все службы с указанием 
причин перехода: «Снят с работы как не 
справившийся», «Уволен за нарушение 
правил внутреннего распорядка»… Пер-
вое место его работы в газете «Вечерняя 
Москва». Писал здесь до 100 информа-
ционных заметок в день. За что уволили 
такого ценного работника? Подытоживая 
сказанное, «От редакции» вполне аргу-
ментировано сказано: «… Издательство 
“НЛО” печатает мемуары явно нездо-
рового человека, не пытаясь сопроводить 
его точку зрения свидетельством с другой 
стороны, вполне доступными. Об этом и 
пишет Евгения Ивановна, приводя допол-
нительные документы, опровергающие 
утверждения Храбровицкого…».

Мог ли такой человек иметь мораль-
ный авторитет? Полагаю, для многих 
напрашивается один ответ: – нет, не мог 
иметь морального авторитета. Тем не ме-
нее, сказать так однозначно нельзя, хотя 
бы потому, что Шикман и его единомыш-
ленники судят по-другому. К единомыш-
ленникам редакция относит А. Рейтнера. 
Я бы к «симпатизантам» отнес ещё чело-
века четыре уже из Пензы.

Психически больному Храбровицко-
му не помешало в определенные периоды 
жизни развивать бурную деятельность. В 
1960-е гг. он активно собирал негативные 
сведения о жизни советского государс-
тва. Процитирую Е.И. Иванову. «В главе 
о Н.М. Аничковой из книги «Бодался те-
ленок с дубом», – пишет она в «Вопро-
сах литературы», – Солженицын вспоми-
нал, что она познакомила его «…с зятем 
Короленко (обратите внимание на этого 
«зятя», видимо, так он рекомендовал себя 
при знакомстве, что называется, «невзи-
рая на» – Е.И.) А.В Храбровицким, лю-
бителем архивов, – по своему почину он 
множество сведений мне перетаскал и 
нужных, и ненужных. В благодарность 
мы размякли, дали ему один том «Архи-
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пелага» подержать в руках полчаса без 
выноса – и потек по Москве слух об «Ар-
хипелаге», и даже за границу перекинул-
ся». Наделал пензенский краевед немало 
хлопот писателю (тоже «правдолюбцу») 
и его приятельнице Л.К. Чуковской. Воз-
мущенный А.И. Солженицын писал 12 
апреля 1969 г. Л.К. Чуковской: «Ни в коем 
случае не принимайте Храбровицкого: 
после 5-часового разговора Вы ляжете 
в постель на месяц. Он – трижды липу-
чий». Такая оценочная характеристика 
не «мешает Храбровицкому в “Очерках”, 
– заканчивает Иванова, – утверждать, 
что Солженицын якобы хотел поручить 
ему редактирование “Архипелага”! А что 
особенного, по логике трудяги-королен-
коведа, – писатель должен как-то отбла-
годарить снабженца информацией. Тот 
ведь так старался, так много “перетаскал 
и нужных, и ненужных” сведений». Когда 
мы замечаем в «Архипелаге» ложные све-
дения, мы должны вспомнить и неумира-
ющего лжеца – «трижды липучего» авто-
ра мемуарных «Очерков».

В заключительной фразе «памфлета» 
Ивановой видится мне забота об издате-
ле и о самом мемуаристе: «Но если нас 
пытаются убедить в высоких моральных 
качествах Храбровицкого, то не стоило 
бы вообще печатать этот «Очерк» под его 
именем, наоборот, надо было выкрасть 
его вместе с архивом и сжечь, либо пе-
чатать без имени автора под заглавием 
«Записки сумасшедшего» для сугубо ме-
дицинских целей». Правильный совет. 
Если воспользоваться им, то не знали бы 
читатели о скверном характере расхвали-
ваемого сплетника, о его любви ко лжи, 
о его наследственной болезни. Оставался 
бы автором краеведческой книги и его ве-
личали бы на местном уровне.

Причины воскрешения полузабытого 
краеведа Шикманом и его друзьями по-
нятны. На его вымыслы можно ссылать-
ся, выдавая за факты. Чем темперамент-
нее раскручиваются добродетели Храб-
ровицкого, тем лучше проводить в жизнь 
свои мировоззренческие воззрения. Он 
остается востребованным либеральной 

интеллигенцией. Обращусь ещё раз к 
рубрике «От редакции» журнала «Вопро-
сы литературы»: «В эпоху “Оттепели” он 
одним из первых в Москве стал собирать 
самиздат, искать контакты с западными 
славистами. Эта строка его деятельности 
была отмечена “разоблачительной” стать-
ей в “Известиях” (7 мая 1969 г.) – “Битая 
ставка г-на Сионского”, где есть много-
значительные слова о том, что “прикры-
ваясь громкими фразами о своем патри-
отизме” Храбровицкий считает империа-
листический Запад – “свободным миром”, 
а антисоветскую стряпню – “свободной 
литературой”…». Издатель «Очерков» 
хорошо зная разоблачительную статью Л. 
Зорькина в «Известиях», по-своему весо-
мо пропагандирует «свободный мир» и 
«свободную литературу».

В заключение хотелось бы поблаго-
дарить автора статьи «Мемуары А.В. 
Храбровицкого: «топор в руках судь-
бы» в журнале «Вопросы литературы» 
за столь аргументированное выяснение 
истины. Это, во-первых. А во-вторых, 
предостеречь коллег-краеведов от без-
думного цитирования этого лживого и 
больного человека. К сожалению, ссыл-
ки на его вымыслы имеются в работах 
о творчестве А.И. Куприна. Не буду их 
называть. Готовится сейчас энциклопе-
дия, посвященная наследию нашего пи-
сателя-земляка. Допустимо помещение в 
ней и имени А.В. Храбровицкого. Только 
справедливо бы было учитывать здесь не 
только мнение симпатизирующего лже-
цу Шикмана… 

Примечания

1. Личность и творчество А.И. Купри-
на в контексте русской культуры ХХ–ХХI 
вв. Пенза, 2013. С. 128.

2. Горланов Г.Е. История культуры 
Пензенского края: монография. Пенза, 
2015. С. 23. 

3. Храбровицкий А.В. Очерк моей 
жизни. Дневник. Встречи. Вступ. ста-
тья, сост., подгот. текста и коммент. А.П. 
Шикмана. М., 2012.
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здравствуйте, 
я ваш экскурсовод

Дорогие друзья!
Мы продолжаем публикацию методи-

ческих материалов о разработке новой 
экскурсии, начатую в прошлом номере 
нашего журнала.

8. «Портфель экскурсовода».

Одним из этапов проектирования экс-
курсии является составление «портфеля 
экскурсовода». Это условное название, 
принятое экскурсионными работниками, 
означает комплект наглядных пособий, 
дополнительный иллюстративный мате-
риал, используемый в ходе проведения 
экскурсии. По внешнему виду представ-
ляет собой папку или небольшой порт-
фель. Назначение «портфеля экскурсо-
вода» состоит в том, чтобы дополнить, 
восстановить недостающие звенья зри-
тельного ряда. Если историческое зда-
ние, о котором идет речь в экскурсии, не 
сохранилось или изменило свой облик, 
необходимы старые фотографии, помо-
гающие реконструировать внешний вид 
памятника. Показ здания Пензенского 
драмтеатра рекомендуется сопроводить 
фотографиями, запечатлевшими в нач. 
ХХ в. Народный дом в стиле модерн, а в 
1960–1980-е гг. – перестроенное до неуз-
наваемости здание. 

К иллюстрациям следует прибегнуть 
и в случае, если не хватает объектов на 
маршруте загородной экскурсии: можно 
показать фотографии памятных мест, ко-
торые находятся рядом, в пределах райо-
на, по территории которого проходит мар-

шрут. В экскурсии по Спасскому району, 
где выразительных объектов недостаточ-
но, оправдано включение в «портфель 
экскурсовода» абашевской игрушки-дуд-
ки. Эта наглядность позволит раскрыть 
важную подтему о народных промыслах 
района, даст зрительное и звуковое пред-
ставление об объекте, сделает рассказ 
убедительным, а искусствоведческий 
анализ предмета декоративно-прикладно-
го искусства разнообразит методические 
приемы ведения экскурсии. 

В другом случае «портфель экскурсо-
вода» поможет получить более полное, 
образное и конкретное представление 
об объекте, восстановить эпоху, истори-
ческую обстановку, конкретное событие. 
Следует показать фотографию знамени-
того человека, бывавшего в историческом 
здании; образцы растений, встречающих-
ся в данной местности, или образец про-
дукции, выпускаемой промышленным 
предприятием.

«Портфель экскурсовода» может со-
держать: фотографии, географические 
карты, схемы, чертежи, рисунки, маке-
ты, копии подлинных документов, об-
разцы продукции промышленных пред-
приятий, гербарий, коллекцию минера-
лов, звукозаписи и видеозаписи (музы-
кальные произведения, документальные 
фильмы, фрагменты исторических филь-
мов и т.п.) 

 При отборе дополнительного нагляд-
ного материала необходимо придержи-
ваться определенных правил. Иллюстра-
тивный материал не должен быть много-

Т.А. Кайманова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИИ
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численным. В четырехчасовой экскурсии 
количество наглядных пособий не долж-
но превышать 10 единиц, иначе пособия 
будут отвлекать экскурсантов от осмотра 
подлинных объектов. 

Критериями отбора наглядных посо-
бий являются:

- необходимость, целесообразность;
- познавательная ценность (насколько 

оно может обогатить экскурсию, сделать 
материал более понятным и доступным);

- выразительность, способность вы-
зывать положительные эмоции; 

- необычность (особенность, неповто-
римость). 

В связи с этим необходимо добавить, 
что отбор наглядных пособий должен 
быть творческим. При показе изображе-
ний известных лиц целесообразно ис-
пользовать редкие, малоизвестные фо-
тографии и именно того периода жиз-
ни, который непосредственно связан с 
освещаемым в экскурсии событием. К 
примеру, в экскурсию «Литературные 
окна улицы Московской» оживление 
внесет редчайшая фотография, на ко-
торой Анатолий Мариенгоф с друзьями 
переодет в женские платья и шляпки, а 
подружки – в мужской наряд. В таком 
виде они вышли на улицу Московскую, 
как свидетельствует надпись-автограф, 
10 апреля 1914 г. с девизом «Шали, пока 
шалится». 

Требования к внешнему виду нагляд-
ных пособий: компактность веществен-
ных пособий; размеры фотографий А4; 
плотность фотобумаги; ясность и чет-
кость изображения; цветное исполнение; 
практичность и простота оформления 
(ламинирование бумажных носителей).

При проектировании экскурсии со-
ставляется перечень наглядных материа-
лов, которые включены в «портфель эк-
скурсовода». В идеале он должен содер-
жать: схему маршрута; карту тех областей 
и районов, через которые проходит марш-
рут экскурсии; карту города (населенного 
пункта), который является конечной точ-
кой маршрута и целью посещения; ил-
люстрации портретов тех исторических 

лиц, которые связаны с объектами показа; 
аудиоматериалы (музыкальные произве-
дения по теме экскурсии, художественное 
чтение прозы и стихов); видеоматериа-
лы (документальные и художественные 
фильмы по теме экскурсии); материалы 
для анимационной программы (виктори-
на по теме экскурсии и др.).

Экскурсоводческая практика

«Портфель экскурсовода» 
к пешеходной экскурсии

«Пензенский калейдоскоп» 
(по историческому центру Пензы)

1. Схема маршрута
2. Иллюстрации портретов И.М. Дол-

горукого, юного В.Г. Белинского, Ф.И. 
Буслаева, И.И. Лажечникова, М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина 1860-х гг., М.М. Спе-
ранского, Н.П. Огарева, К.С. Бадигина

3. Фотография первого памятника К. 
Марксу (1918)

4. Аудиозапись романса на стихи Де-
ниса Давыдова

М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Фото 1860-х гг.
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* * *
«Портфель экскурсовода» 
к загородной экскурсии 

«В гости к русскому Вольтеру»

1. Копия гравюры с видом Пензы 
XVIII в.

2. Фотография Никольской церкви.
3. Иллюстрации портретов: намест-

ника И.А. Ступишина, Евграфа Чемесо-
ва, И.М. Долгорукого, князя А.Б. Кура-
кина.

4. Иллюстрации гербов Пензы, Горо-
дища, Кузнецка.

5. Иллюстрации изделий Бахметевс-
кого завода XVIII в.

6. Фотография первого памятника 
А.Н. Радищеву в Петрограде 1918 г. 

7. Аудиозаписи музыки XVIII в. 
8. Видеофильм о Радищеве «Сердце, 

что добром дышало» (автор Л. Расска-
зова).

9. Видеофильм из цикла «Пензенская 
энциклопедия» с сюжетами о современ-
никах Радищева в Пензенском крае (А.Б. 
Куракин, С.Ф. Голицын и др.)

* * *
К каждому наглядному пособию, 

включенному в «портфель экскурсовода», 
прикладывается листок-справка, который 
носит название «Пояснение к экспонату 
№ __». Листок можно приклеить с обрат-
ной стороны экспоната. Справка дается 
экскурсоводом при показе наглядного по-
собия экскурсантам. 

Демонстрируя наглядные материалы, 
экскурсовод должен владеть техникой 
показа. Недопустимо, чтобы экскурсовод 
сам рассматривал пособия: может сло-
житься впечатление, что он плохо знаком 
с ними. Не рекомендуется держать руку с 
пособием слишком близко к груди – до-
статочно высоко поднятая рука на уровне 
головы будет говорить об уверенности эк-
скурсовода.

«Портфель экскурсовода» помогает 
сделать любое путешествие в прошлое 
еще более увлекательным, познаватель-
ным и запоминающимся.

9. Составление маршрута экскурсии

Разработка маршрута – один из основ-
ных этапов проектирования экскурсии. 
Маршрут экскурсии – это тщательно раз-
работанный путь следования экскурсион-
ной группы, связанный с процессом пос-
ледовательного показа объектов и расска-
за о них.

Разработка маршрута включает в 
себя: 

- исследование турресурсов по пред-
полагаемому пути следования; 

- определение типа маршрута (авто-
бусный, пешеходный, комбинированный) 
и принципа (хронологический, темати-
ческий, комплексный); 

- определение безопасности маршру-
та, разработка схемы безопасности; 

- привязку маршрута к пунктам пита-
ния, проживания, санитарным останов-
кам; 

- разработку схемы маршрута и согла-
сование ее с ГИБДД; 

- пробную обкатку, уточнение мар-
шрута, внесение необходимых измене-
ний.

К разработке маршрута предъявляют-
ся следующие требования:

- наличие зрительной основы для рас-
крытия темы;

- обеспечение показа объектов и рас-
сказа о них в логической последователь-
ности;

- компактность расположения объек-
тов (переход (переезд) от одного объекта 
к другому не должен превышать 10-15 
мин);

- доступность – наличие подъездных 
путей с твердым асфальтовым покрытием 
и площадок для показа; 

- обязательное включение остановок у 
объектов и выхода к ним; 

- наличие благоустроенных остановок, 
в том числе санитарных, мест парковки 
транспорта;

- обеспечение безопасности экскур-
сантов (построение маршрута должно 
обеспечить выход к объекту без дополни-
тельного перехода улицы или дороги). 
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Схема маршрута автобусной экскурсии
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- отсутствие повторных проездов 
(«петель») по одному и тому же участку 
маршрута (улице, площади);

- учет эстетической ценности окру-
жающего ландшафта по пути следования 
(изучаемые объекты не должны заслонять 
один другой, маршрут не должен проле-
гать по задворкам и т.п.).

Экскурсионные маршруты могут раз-
рабатываться по следующим принципам: 
хронологическому; тематическому; комп-
лексному (тематико-хронологическому). 
Хронологический принцип разработки 
маршрута требует показа объектов в за-
висимости от времени их возникновения 
и хронологической последовательности 
связанных с ними событий. Такой при-
нцип построения свойствен экскурсиям 
исторической тематики, может исполь-
зоваться в литературно-биографических 
экскурсиях. Примером хронологического 
построения маршрута может служить эк-
скурсия «По засечной черте XVII века», 
когда группа передвигается от первого по 
времени возникновения объекта к более 
позднему: Пенза (1663) – Рамзай (1678) 
– Мокшан (1679). Хронологический при-
нцип применим к выстраиванию марш-
рута экскурсии «Приглашают музеи Пен-
зы»: с показа картинной галереи (1892), 
краеведческого музея (1905), музея на-
родного творчества (1975), музея одной 
картины (1983), Литературного музея 
(1989), музея В.О. Ключевского (1991).

Большинство экскурсионных маршру-
тов строится по тематическому принципу. 

Маршрут экскурсии «Приглашают музеи 
Пензы» может быть выстроен таким об-
разом, что объекты показа будут сгруп-
пированы тематически: художественные 
музеи (картинная галерея, музей одной 
картины, музей народного творчества); 
персональные музеи (музей И.Н. Ульяно-
ва, музей В.Э. Мейерхольда, музей В.О. 
Ключевского).

Комплексный (тематико-хронологи-
ческий) принцип маршрута присущ об-
зорным, многоплановым экскурсиям. 
Хронология прослеживается, как прави-
ло, только в подтемах данного типа экс-
курсии.

При разработке маршрута необходимо 
продумать и указать несколько вариан-
тов начала маршрута и пути следования 
группы, что позволит качественно про-
вести экскурсию, если даже возникнут 
непредвиденные обстоятельства: удален-
ное место сбора группы, ремонт улицы, 
транспортные пробки и др. 

В пешеходной экскурсии особенно 
важно определить место начала маршру-
та в соответствии с близким нахождением 
первого объекта показа, а также местом 
сбора группы (учесть близкое расположе-
ние остановки общественного транспор-
та, наличие крытого павильона на случай 
непогоды, наличие пешеходного перехода 
и пр.) В пешеходной экскурсии «Лермон-
товские тропинки в старом городе» один 
из идеальных вариантов начала маршрута 
– здание Литературного музея, служащее 
одновременно и местом сбора группы и 
первым объектом показа. Следует пом-
нить, что первый пункт показа – объект, 
с которого начинается экскурсия, – дает 
завязку экскурсионному маршруту и дол-
жен произвести яркое впечатление, чтобы 
вызвать интерес к экскурсии. Конечный 
объект показа должен обобщить экскур-
сионный материал всего маршрута и под-
вести итог теме.

В автобусной экскурсии обязательно 
предполагается выход группы из авто-
буса у основных объектов или останов-
ка автобуса у объекта. При составлении 
маршрута необходимо предусмотреть 

А.А. Фадеев в Пензе на закладке 
памятника В.Г. Белинскому. 1948 г. 
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удобство и безопасность таких остановок 
и выходов. 

10. Уточнение пути следования экс-
курсионной группы

После того как составлен маршрут, 
проводится его объезд или обход. За-
дачи объезда (обхода) маршрута – это 
уточнение:

- трассы движения;
- общего километража маршрута экс-

курсии; 
- последовательности расположения 

экскурсионных объектов;
- наличия подъездных путей к объек-

там;
- наличия мест стоянок для транспорта;
- основных и запасных точек экскур-

сионного показа;
- времени переезда (перехода) от од-

ного объекта к другому (хронометража);
- продолжительности экскурсии в це-

лом.
После объезда (обхода) составляется 

уточненная схема маршрута. Схема мар-
шрута – путь следования экскурсионной 
группы, вычерченный на отдельном листе, 
где условными значками фиксируются: 

- начало маршрута; 
- объекты показа; 
- остановки для их наблюдения;
- места выхода группы к объектам;
- конец маршрута. 
В схеме предусматривается: обозна-

чение стрелками направления движения; 

в правом нижнем углу расшифровка ис-
пользуемых условных значков; место для 
печати и подписи. 

В схеме маршрута загородной авто-
бусной экскурсии необходимо дополни-
тельно указать: запреты и ограничения 
на дороге; придорожные пункты отдыха 
и питания; благоустроенные санитарные 
остановки, места парковки транспорта.

Схема маршрута должна быть согласо-
вана с Государственной инспекцией безо-
пасности дорожного движения (ГИБДД) 
до начала функционирования экскурсии, 
т.к. во время поездки требуются специаль-
ные остановки у объектов, выход группы, 
проезд по улице с ограничением, въезд 
на площадь и т.д. Заверенная печатью и 
подписью начальника областной ГИБДД 
схема маршрута (и ее копии) хранится в 
экскурсионном бюро и выдается экскур-
соводу на время проведения экскурсии, 
чтобы обеспечить свободный проезд и 
парковку экскурсионного транспорта и 
устранить возможные недоразумения с 
дорожно-постовой службой.

Таким образом, после пробной об-
катки и уточнения всех составляющих 
элементов маршрута в него вносятся не-
обходимые изменения. Далее маршрут 
утверждается, регистрируется в ГИБДД и 
получает силу документа, в соответствии 
с которым экскурсовод проводит экскур-
сию. Без серьезных оправдательных при-
чин экскурсовод не имеет права изменять 
маршрут и отклоняться от утвержденного 
маршрута. 
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Для пензенского краеведческого со-
общества исследования, относящиеся к 
XIX в. – большая редкость, а тем более 
о декабристах. Вроде бы, что можно ещё 
написать о восстании декабристов? Ока-
зывается можно. Это блестяще доказал 
Дмитрий Юрьевич Мурашов своей кни-
гой «Декабристы-пензяки. Спорно о бес-
спорном». В 1976 г. А.Ф. Дергачёв издал 
книгу «Декабристы-пензенцы», которая 
долгое время была единственным пол-
ным изданием о декабристах, связанных 
с Пензенским краем. В своей книге Д.Ю. 

Мурашов совершенно справедливо заме-
чает, что к числу земляков А.Ф. Дергачёв 
отнес: «…И.А. Анненкова, братьев А.П. 
и П.П. Беляевых, П.Ф. Громницкого, А.А. 
Тучкова и И.Н. Горсткина.

Общий критерий отбора указан не 
был. И.А. Анненков попал в список пото-
му, что его мать имела поместья в Пензен-
ской губернии, а сам он летом 1825 г. на 
ярмарке в Пензе познакомился со своей 
будущей женой Полиной Гебль (Аннен-
ковой). Братья Беляевы оказались земля-
ками из-за того, что один из них, Петр, 
родился в селе Ершово Чембарского уез-
да Пензенской губернии, а другой, Алек-
сандр, родившись в Петербурге, провел в 
Ершово семь детских лет. Алексей Туч-
ков и Иван Горсткин значились пензен-
цами, т.к. после восстания на Сенатской 
площади постоянно жили в Пензенской 
губернии, Петр Громницкий потому, что 
родился здесь. Из других участников дви-
жения, по Дергачёву, с Пензенским кра-
ем были связаны Г.А. Римский-Корсаков, 
А.А. Габбе, братья А.В. и А.В. Веденяпи-
ны, А.А. Жемчужников – все они в разные 
годы жили в Пензенской губернии.

К декабристам-пензенцам Дергачёв 
причислил Александра Булатова, коман-
дира 12-го егерского полка, расквартиро-
ванного в Керенске (ныне Вадинск). Бу-
латов, по словам Дергачёва, самовольно 
оставил полк, чтобы принять участие в 
мятеже 14 декабря, хотя на самом деле 
Булатов уехал в трехмесячный отпуск в 
Петербург и уже там принял решение об 
участии в восстании.

В.И. Первушкин

«СПОРНО О БЕССПОРНОМ»

советуем 
прочитать
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Всем пензенским краеведам хоро-
шо известен авторский портал Михаила 
Полубоярова «Суслоны», где огромный 
раздел посвящен Пензенскому краю. Он 
создан на основе кропотливого и много-
летнего труда нашего земляка, професси-
онального журналиста и известного кра-
еведа Михаила Сергеевича Полубоярова. 
Теперь мы можем увидеть эти материалы 
на бумаге. Книга «Весь Пензенский край», 
вышедшая в 2016 г., является настоящим 
подарком для знатоков и начинающих ис-
следователей Пензенской области. 

Для меня почетно быть рецензентом 
данного издания. Для будущих читате-
лей хочу вкратце рассказать, о чем эта 
книга. В ней вы получите топографи-
ческую, историческую, социально-эко-
номическую, демографическую инфор-
мацию обо всех населенных пунктах, 
существующих или когда-либо сущес-
твовавших на территории Пензенской 

Обращение к биографиям выше на-
званных лиц позволяет «проредить» 
список. Из всех перечисленных фигур к 
декабристам-землякам по факту их рож-
дения или долговременного проживания 
в пределах современного Пензенского 
края (в соответствии со значением слова 
«земляк») уверенно можно отнести толь-
ко П.Ф. Громннцкого, братьев Беляевых, 
А.А. Тучкова и И.Н. Горсткина»1.

Нам импонирует, что Д.Ю. Мурашов 
не обрушивается на автора с жесткой 
критикой и не считает подобный подход 
ошибкой: «Понятно, что в советское вре-
мя, когда была написана книга А.Ф. Дерга-
чёва, тема декабристского движения была 
идейно модной, а пензенское краеведение 
при первом секретаре обкома партии Л.Б. 
Ермине находилось в ранге региональной 
культурной политики, писать о декабрис-
тах-земляках иначе, чем сделал Дергачёв, 
было нельзя»2.

Хотелось, чтобы читатель обратил вни-
мание на объяснение автора книги замены 
слова пензенцы на пензяки: «…замена пен-
зяка на пензенца произошла в 40–50-е годы 
XX в. (собственное наблюдение автора по 
материалам пензенских газет), это значит, 
что при рассказе о досоветской истории 
края точнее использовать слово «пензяк».

Поэтому: не декабристы-пензенцы, а 
декабристы-пензяки»3.

Мы уверены, что книга Д.Ю. Мура-
шова позволит узнать много нового и ин-
тересного читателям нашего журнала о 
восстании декабристов в 1825 г.

 
Примечания

1. Мурашов Д.Ю. Декабристы-пензя-
ки. Спорно о бесспорном. Пенза, 2015. 
С. 13-14.

2. Там же. С. 18.
3. Там же. С. 19.

В.И. Первушкин

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ КРАЕВЕДОВ
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области в административных границах 
на 2015 г. В книге представлены самые 
необходимые сведения для дальнейше-
го изучения как области в целом, так и 
её отдельных территориальных струк-
тур. Сообщается об архитектурных, ар-
хеологических памятниках, известных 
людях – уроженцах городов и сел, о 
любопытных фактах. Информация со-
провождается ссылками на архивные и 
опубликованные источники. 

Мы уверены – книга станет надежным 
путеводителем для историков, географов, 

краеведов и энтузиастов, занятых поиска-
ми родословной и раскопками старинных 
вещей на местах бывших усадеб. Особое 
внимание уделяется демографии. Десят-
ки таблиц и диаграмм создают наглядное 
представление о тревожной демографи-
ческой ситуации в Пензенской области. 
Широта и точность информации ставит 
книгу в ряд изданий, не имеющих анало-
гов в Российской Федерации, как единс-
твенной, упоминающей обо всех поселе-
ниях региона, от городов до хуторов, во 
все времена.

В 2015 г. увидело свет новое учебное 
пособие по истории Пензенского края. 
Его автором является к.и.н., доцент ка-
федры истории Отечества, государства 
и права Пензенского государственного 
университета Георгий Владимирович 
Гарбуз. Оно освещает значительный ис-
торический период с момента появления 
первых людей на территории нашего ре-
гиона до начала XX в. В пособии пред-
ставлены, в сжатом виде, основные эта-
пы исторического развития края: заселе-
ние территории края в каменном, брон-
зовом и начале железного века; развитие 
края в составе различных государств в 
период Средневековья, процесс вхожде-
ния Сурского края в состав Российского 
государства и его место в историческом 
развитии России в XVII – нач. XX вв. 
Особо хотелось бы отметить, что в посо-
бии важное место уделяется этногенезу 
народов Пензенского края. 

Учебное пособие рассчитано на сту-
дентов изучающих дисциплину «Ис-
тория Сурского края» и призвано хотя 
бы частично ликвидировать недостаток 
учебной литературы. Компактное и до-

А.В. Первушкин 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ИСТОРИЯ СУРСКОГО КРАЯ»

ступное изложение материала поможет 
студентам максимально быстро и качес-
твенно подготовиться к семинарским за-
нятиям и зачёту.
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Все сведения в «Календаре» располо-
жены в хронологическом порядке. К да-
там даны списки литературы, где мож-
но найти более подробные сведения о 
данном историческом событии или лице.

Календарь поможет библиотекам, 
школам, музеям расширить рамки крае-
ведческой работы. 

Даты приводятся по новому стилю. 

ИЮЛЬ

14 – 100 лет назад в Пензе был основан 
институт народного образования (1916) 
– среднее мужское учебное заведение 
(учительский институт) для подготовки 
учителей городских училищ. В 1918 г. ин-
ститут преобразован в педагогический для 
подготовки работников школ 2-й ступени. 
1919 г. педагогический институт стал на-
зываться Институт народного образования 
(ИНО) для подготовки работников всех 
видов просвещения: дошкольного, школь-
ного, внешкольного и в области трудовых 
процессов. В 1921 г. в ходе новой реорга-
низации ИНО был преобразован в Прак-
тический институт народного образования 
(ПИНО), превратился в узкоспециальное 
педагогическое учебное заведение. В 1923 
г. по предложению центра ПИНО был пре-
образован в педагогический техникум.

Власов В.А. Пензенский учительский 
институт (1916-1923 гг.) // Очерки исто-
рии народного образования Пензенского 
края. Пенза, 1997. С. 307-318.

Институт народного образования // 
Пензенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. 
Вишневский. М., 2001. С. 214.

16 – 105 лет со дня рождения известно-
го краеведа Ивана Григорьевича Арямова 
(1911). Родился в Наровчатском районе. 
Организатор школьного краеведения в 
Пензенской области, создатель Кривозе-
рьевского краеведческого музея и альма-
наха «Юный следопыт».

Арямов Иван Григорьевич // Пензенс-
кая энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневс-
кий. М., 2001. С. 31.

Кончина краеведа: некролог // Наша 
Пенза. 1998. 20 февраля (№ 8). С. 3.

Памяти товарища: некролог // Сурские 
просторы. 1998. 21 февраля (№ 15). С. 2.

АВГУСТ

9 – 120 лет назад родился пензенский 
краевед Сергей Павлович Петров (1896). 
Уроженец г. Керенск, ныне c. Вадинск. 
В 1939 г. издал (в соавторстве с Д.Е. Ру-
завиным) первую краеведческую работу 
«Мордовская АССР». В Пензе препода-
вал в машиностроительном техникуме, 
публиковался в областной печати. Автор 
нескольких краеведческих книг: «Памят-
ные места Пензы», «Пугачёв в Пензенс-
ком крае» и т.д.

Петров С. Памятные места Пензы. 
Пенза, 1963. 160 с.

Петров С. П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958. 230 с.

календарь 
памятных 

дат

В этом номере мы публикуем выдержки из «Календаря памятных и юбилейных 
дат Пензенского края» на второе полугодие 2016 г. Это справочное пособие еже-
годно составляется сотрудниками Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова. Редакция журнала выражает признательность авторам этого из-
дания за представленные материалы.
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Петров С. Пенза: краткий истори-
ческий очерк. Пенза, 1955. 205 с.

Петров С. Пугачёв в Пензенском крае. 
Пенза, 1956. 140 с.

Петров Сергей Павлович // Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Славу Пензы умно-
жившие: пенз. персоналия: [в 3 т.]. Пен-
за, 2012. Т. 2 [М-Т]. С. 113.

Петров Сергей Павлович // Пензенс-
кая энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневс-
кий. М., 2001. С. 474.

Тюстин А.В. 105 лет со дня рожде-
ния краеведа Сергея Павловича Петрова 
(28.07.1896-1971) // Краеведение. 2001. 
№1. С. 180-181.

31 – 25 лет назад в Пензе вышел пер-
вый номер газеты «Пензенские вести» 
(1991).Учредителем была фирма «Повол-
жье». С 1993 г. газета стала официальным 
изданием администрации Пензенской 
области, а с 1994 г. – и Законодательного 
собрания Пензенской области. С 1999 г. 
– «Губернская газета. Пензенские вести». 
Являлась изданием Правительства Пен-
зенской области. Сейчас не издается.

«Пензенские вести» // Пензенская эн-
циклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. М., 
2001. С. 456.

СЕНТЯБРЬ

1 – 75 лет назад на базе учительского 
института основан Пензенский педаго-
гический институт (1941). Старейшее в 
области высшее учебное заведение, гото-
вящее специалистов для школы, а также 
научно-педагогические кадры. Образован 
на базе учительского института, открыто-
го в 1939 г. Первоначально были два фа-
культета: физико-математический, русс-
кого языка и литературы. В 2012 г. вошел 
в состав Пензенского государственного 
университета.

От учительского института до пе-
дагогического университета: история 
ПГПУ им. В.Г. Белинского: 1939–1999 гг. 
Пенза, 1999. 232 с.

Пензенский государственный педаго-
гический институт им. В.Г. Белинского. 
1939–1994. Пенза, 1999. 368 с.

Пензенский государственный педаго-
гический университет им. В.Г. Белинско-
го // Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. М., 2001. С. 456-457.

Шувалов И.Ф. Пензенский государс-
твенный педагогический университет 
имени В.Г. Белинского // Очерки истории 
народного образования Пензенского края. 
Пенза, 1997. С. 342-353.

Энциклопедия Пензенского государс-
твенного педагогического университе-
та имени В.Г. Белинского. Пенза, 2009. 
400 с.

Садовникова Е.И. Первый вуз Пензы // 
Краеведение. 2002. № 1. С. 142-148.

1 – 65 лет назад основан Пензенский 
сельскохозяйственный институт (1951). 
Пензенский сельскохозяйственный инс-
титут был образован на базе лесного тех-
никума, расположенного в живописном 
пригороде Пензы Ахунах. Преобразован 
в Пензенскую государственную сельско-
хозяйственную академию 16 ноября 1995 
г. Академия является крупным учебным и 
научным центром сельскохозяйственного 
производства.

Пензенская государственная сельско-
хозяйственная академия // Пензенская эн-
циклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. М., 
2001. С. 447-448.

Чирков А.И. Пензенская сельскохо-
зяйственная академия // Очерки истории 
народного образования Пензенского края. 
Пенза, 1997. С. 363-369.

Николаева М. Сто дорог – одна твоя// 
Деловая Пенза. 2005. 8 июня (№ 20). С. 4-5.

6 – 35 лет назад в Наровчате открыт 
музей Александра Ивановича Куприна и 
бюст писателя (1981). Филиал объедине-
ния государственных литературно-мемо-
риальных музеев Пензенской области (с. 
Наровчат, ул. Куприна, д. 1). Открыт при 
большом участии и поддержке дочери пи-
сателя К.А. Куприной. В этот же день был 
установлен первый памятник писателю.

Ксения – дочь Куприна – в Наровчате. 
Наровчат, 2009. 32 с.

Музей А.И. Куприна // Наровчатская 
энциклопедия / гл. ред. и сост. А.Г. Сохря-
ков. Пенза, 2010. С. 120-121.
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Музей А.И. Куприна // Пензенская 
энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. 
М., 2001. С. 357-358.

Фролов П.А. Музей писателя // Фролов 
П.А. А.И. Куприн и Пензенский край. Са-
ратов, 1984. С. 117-140.

Бархатов А. В гости к Куприну // Ли-
тературная Россия. 1981. 24 апреля.

В честь 30-летия музея А.И. Куприна 
// Наровчатские новости. 2011. 1 октяб-
ря (№ 77). С. 1.

День рождение Купринского музея // 
Точка зрения. 2001. 12 сент. (№ 46). С. 2.

Крайний А. Музей Куприна отмеча-
ет юбилей // Аргументы и факты. 2001. 
№37. С. 8.

Рожкова М. Куприн – жемчужина На-
ровчата // Наровчатские новости. 2011. 
8 сентября (№ 70). С. 3.

Создание музея – доказательство 
любви к Куприну // Наровчатские ново-
сти. 2001. 1 сентября.

22 – 215 лет назад на основании указа 
Cената восстановлена Пензенская губер-
ния (1801). Была упразднена в 1797 г., а 
в 1801 г. восстановлена в составе десяти 
уездов: Пензенского, Нижнеломовского, 
Керенского, Наровчатского, Красносло-
бодского, Инсарского, Чембарского, Мок-
шанского, Городищенского и Саранского. 
В таком составе губерния просущество-
вала до 1917 г.

Пензенская губерния // Пензенская эн-
циклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. М., 
2001. С. 448.

Административное деление в про-
шлом // Наследие. – Пенза, 1994. С. 6-8.

Первушкин В.И. Исторический очерк 
административно-территориального 
деления Пензенского края // Краеведение. 
1998. № 3-4. С. 7-9.

 Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского 
края. Пенза, 2003.

26 – 85 лет назад родился Мочалов Вла-
дилен Алексеевич (1931), заслуженный 
работник культуры РФ, историк-архивист, 
краевед. Работал в Пензенском краевед-
ческом музее, заведовал архивным отде-
лом пензенского облисполкома, архивом 

ОК КПСС (1957-91). Заведующий отде-
лом искусства Пензенской энциклопедии. 
Составитель, редактор, соавтор краевед-
ческих изданий, автор более 50 статей в 
сборниках и журналах, несколько книг, 
фотоальбомов, музейных экспозиций. Ху-
дожник-любитель, провел несколько пер-
сональных выставок, лауреат Всесоюзно-
го смотра художественной самодеятель-
ности, награжден знаком ВЦСПС «За 
достижения в самодеятельном творчест-
ве». Картины В.А. Мочалова находятся в 
Пензенском краеведческом музее, Музее 
народного творчества Пензы.

Мочалов Владилен Алексеевич // Пен-
зенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. Виш-
невский. М., 2001. С. 355.

Конашенкова Н. Спасибо, жизнь! Де-
ловая Пенза. 2006. 4 октября. С. 6.

Кривошеев Ю. Спасибо, жизнь! // 
Пензенская правда. 2006. 29 сентября.

Поздравляем // Пензенская правда. 
1978. 15 июля. С. 3.

Савин О. М. Хранить, изучать, пом-
нить // Пензенская правда. 1988. 15 июля. 
С. 3.

Титова Г. Поклонимся великим тем 
годам // Вестник – Наша Пенза. 2005. 27 
апр. (№ 18). С. 3.

Февралёва С. Путешественник во вре-
мени // Наша Пенза. 2001. № 41. С. 4.

Юрченко Н. Загляните в «Семейный 
альбом» // Наша Пенза. 1997. 26 сентяб-
ря (№ 60). С. 12.

27 – 80 лет назад родился Николай 
Михайлович Инюшкин (1936), пензенс-
кий краевед, журналист. Свою трудовую 
деятельность он начал старшим научным 
сотрудником лермонтовского музея-за-
поведника «Тарханы». С 1960 по 1977 гг. 
работал на Пензенской студии телевиде-
ния. Был начальником главной редакции 
общественно-политических программ 
в 1966-1977 гг. А с 1977 г. преподавал в 
Пензенском государственном педагоги-
ческом институте им. В.Г. Белинского. В 
1988 г. стал заведующим кафедрой миро-
вой и отечественной культуры института. 
В 1990 г. Николая Михайловича избрали 
председателем правления Пензенского 
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областного отделения Советского фонда 
культуры. В 1996 г. – председатель сове-
та Лермонтовского гуманитарного фон-
да «Тарханы». Он является автором ряда 
книг по истории и культуре Пензенского 
края. Заместитель главного редактора 
Пензенской энциклопедии. Николай Ми-
хайлович является автором 13 моногра-
фий, 10 учебно-методических пособий, 
более 150 научных статей, ряда книг, сце-
нариев фильмов и пьес об истории и куль-
туре Пензенской области. Кроме того, он 
стал инициатором создания и автором 
проекта «Пензенская видеоэнциклопе-
дия. XX век», автором комплексной про-
граммы «От культуры края – к культуре 
мира», одним из авторов энциклопедий 
музея-заповедника «Тарханы» и ПГПУ 
им. В.Г. Белинского.

Инюшкин Николай Михайлович // Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Славу Пензы ум-
ножившие: пенз. персоналия: [в 3 т.]. 
Пенза, 2012. Т. 1 [А-Л]. С. 145-146.

Инюшкин Николай Михайлович // Пен-
зенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. Виш-
невский. М., 2001. С. 218.

Жаткин Д.Н. 65 лет со дня рождения 
ученого, журналиста, краеведа Николая 
Михайловича Иинюшкина // Краеведение. 
2001. №1. С. 182.

Инюшкин Николай Михайлович // Мир 
культуры: теория и феномены. 2003. 
Вып. 3. С. 22.

Мы частички культуры мира // А мы 
из Пензы. 2011. №1. С. 36-37.

Павлов В. Меценатство с прицелом 
на завтра // Мир людей. 1995. 26 январь 
(№4). С. 5.

Февралёва С. Человек мира из провин-
ции // Пензенская правда. 2011. 27 сен-
тября (№76). С. 11.

ОКТЯБРЬ

13 – 85 лет назад родился пензенский 
историк и краевед Вячеслав Степанович 
Годин (1931), уроженец с. Калинино Пен-
зенского района. Историк-краевед, архи-
вист, заслуженный работник культуры 
РСФСР (1982). В центральной и местной 

печати, в журналах «Огонек», «Шахматы 
в СССР», «Волга», «Сура», «Журналист» 
опубликовал около 300 статей по истории 
Пензенского края, руководил составлением 
10 сборных документов и статей, где поме-
щены архивные материалы и изыскания. 
Член редакционной коллегии и редакцион-
ного совета, заведующий отделом истории 
XVII–XIX вв. «Пензенской энциклопедии». 
В 1994-95 гг. – науч. консультант книги «Па-
мять: Пензенская область» (1-10 тт.).

Вячеслав Степанович Годин // Пензен-
ская энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневс-
кий. М., 2001. С. 116.

Агнеина Н. Все мне дорого здесь и 
мило // Наша Пенза. 2003. 11-17 апреля 
(№ 16-17). С. 19.

Голубев А. Без прошлого не бывает бу-
дущего // Наша Пенза. 2001. 19 октября 
(№ 44). С. 11.

Нуждов В. Служитель вечности // 
Наша Пенза. 2001. 19 января (№3). – С. 16.

Чтоб не исчез из жизни след // Пенз. 
правда. – 2006. – 13 октября (№ 81). С. 5.

23 – 45 лет назад был проведен пер-
вый Лермонтовский праздник поэзии в 
Тарханах (1971). Этот праздник станет 
традиционным и будет проводиться еже-
годно в первое воскресенье июля. Тор-
жества начинаются литературным празд-
ником в Лермонтовском сквере в Пензе. 
Следующий день открывается возложе-
нием цветов на могилу М.Ю. Лермонтова 
в Тарханах. У памятника поэту звучат его 
стихи. В Зеленом театре проходит встре-
ча писателей и артистов с приехавшими 
на праздник.

Лермонтовские праздники поэзии // 
Пензенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. 
Вишневский. М., 2001. С. 300-301. Тар-
ханы. Государственный Лермонтовский 
музей-заповедник. М., 2014. 192 с.

40-й Лермонтовский // Литературная 
газета. 2011. 6-12 июля (№ 27). С. 1, 5.

Исайчева Г. Лермонтов «прославил» 
артистов // Пензенская правда. 2011. 5 
июля (№ 52). С. 1, 8.

Киреев А. К Лермонтову, в «Тарханы» 
// Каменская новь. 2008. 8 июля (№ 64). 
С. 1.
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Краснов А. Безруков «оживил» пок-
лонницу // Пензенская правда. 2014. 
8 июля (№49). С. 16.

Степанова Т. Дань памяти велико-
му поэту // Сельская новь. 2010. 6 июля 
(№49). С. 1.

Франк Д. «Тарханы» дали звездам вы-
ходной // Аргументы и факты. 2011. 6-12 
июля (№27). С. 12.

Шилов Е. Тарханы ждут // Российс-
кая газета. 1996. 10 июля. С. 8.

НОЯБРЬ

16 – 125 лет назад родился Молебнов 
Михаил Петрович (1891), краевед, ис-
следователь истории крепостного театра. 
Уроженец г. Пензы. С 1917 г. утвержден 
учителем русского языка Пензенского 
учительского института (потом инсти-
тута народного образования). С 1923 по 
1939 гг. – преподаватель русского языка 
и литературы в Пензенском педагогичес-
ком техникуме (училище). Одновременно 
(1934–1939) работал на заочном отде-
лении Куйбышевского педагогического 
института. С 1939 г. переведен на долж-
ность преподавателя русской литерату-
ры Пензенского учительского института, 
деканом факультета русского языка и ли-
тературы (1940), а затем деканом истори-
ко-филологического факультета ПГПИ 
(1951–58). Много лет заведовал кафедрой 
литературы. Читал курсы по фольклору, 
русской литературе, теории литературы и 
др. В 1953 г. выпустил книгу «Пензенс-
кий крепостной театр Гладковых».

Молебнов Михаил Петрович // Пензен-
ская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишнев-
ский. – М., 2001. – С. 347.

Молебнов Михаил Петрович // Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Славу Пензы 
умножившие: пенз. персоналия: [в 3 т.]. 
Пенза, 2012. Т. 2 [М-Т]. С. 48.

22 – 230 лет назад в с. Симбухово Пен-
зенского уезда (ныне с. Калинино Пензен-
ского района) родился Филипп Филиппо-

вич Вигель (1786). Литератор, мемуарист, 
тайный советник, сын пензенского губер-
натора Ф.Л. Вигеля.

Вигель Филипп Филиппович // Пензен-
ская энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневс-
кий. М., 2001. С. 87.

 Записки Ф.Ф. Вигеля / предисл. Олега 
Савина // Сура. 1993. №3. С. 37-167.

 Записки Филиппа Филипповича Виге-
ля. М., 2003. Кн. 1. С. 2.

Кузичкин С. Ф. Вигель (1801-1809) // 
Пензенские вести – Губернская газета. 
2000. 19 октября (№ 42). С. 10.

Малова Н. Писатель земли пензенской 
// Сельская новь. 1996. 14 декабря.

Сиротин О. Записки мизантропа // 
Новая газета – Мир людей. 2000. 11 ок-
тября (№ 40Р). С. 11.

ДЕКАБРЬ

25 – 220 лет назад Пензенское намес-
тничество было преобразовано в Пен-
зенскую губернию (1796) в составе 10 
уездов: Городищенского, Инсарского, 
Керенского, Краснослободского, Мок-
шанского, Наровчатского, Нижнеломов-
ского, Пензенского, Саранского, Чембар-
ского.

Административно-территориальное 
деление Пензенского края // 

Пензенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. 
Вишневский. М., 2001. С. 13-16.

Пензенская губерния // Пензенская 
энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. 
– М., 2001. – С. 448.

[Пензенское наместничество преоб-
разовано в губернию] // Факты. События. 
Свершения: к 325-летию города Пензы. 
Саратов, 1988. С. 19.

Первушкин В.И. Исторический очерк 
административно-территориального 
деления Пензенского края // Краеведение. 
1998. №3-4. С. 7-9.

Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского 
края. Пенза, 2003.
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