
1-2 (21-22)
2017ензенское 

Краеведениеп
• Первые дни революции в Пензе• Первые дни революции в Пензе
• В гостях у Рюриковичей• В гостях у Рюриковичей
• Забытый земляк• Забытый земляк





1

Пензенское краеведение №1-2 (21-22) 2017

Пензенское 
краеведение

Научно-популярный журнал

№1-2 (21-22)
2017

Выходит 4 раза в год

Редакционный совет:

Первушкин Владимир Иванович, 
главный редактор
Власов Вячеслав Алексеевич, 
редактор школьного отдела
Кашаев Павел Вячеславович, 
редактор отдела «Родная старина»,
«Точка на карте области»
Зименков Владимир Николаевич, 
редактор отдела «Музейная мозаика»
Лебедева Лариса Витальевна, 
редактор отделов «На заметку краеведу», 
«Личность в пензенском краеведении»
Горланов Геннадий Елизарович, 
редактор отдела 
«Пенза – моя вдохновительница»
Мурашов Дмитрий Юрьевич, 
редактор отдела 
«Культурное наследие»
Кайманова Татьяна Александровна,
редактор отдела 
«Здравствуйте, я ваш экскурсовод!»
Самсонов Владислав Юрьевич, 
редактор отдела 
«Тайны, находки, открытия»
Сиротин Олег Владимирович, 
технический редактор
Мясоедов Евгений Сергеевич,
ответственный секретарь
Ягов Олег Васильевич, 
заместитель председателя 
Правительства Пензенской области

Издается при финансовой поддержке 
Правительства Пензенской области

Учредители:
Региональная общественная организация 
краеведов Пензенской области
Пензенский государственный университет

© Региональная общественная организация 
краеведов Пензенской области

Адрес редакции:
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, к. 238;
e-mail: rookpo58@mail.ru

На первой странице обложки:
Под флагами революции. Март 1917 г. Из книги И.С. Шиш-

кина «Пенза. Листая старый альбом… Фотографии 1900-х–

1920-х гг.».

На второй странице обложки:
Демонстрация на улицах Пензы. Март 1917 г. Из книги И.С. 

Шишкина «Пенза. Листая старый альбом… Фотографии 1900-

х–1920-х гг.»; Генерал-майор М.А. Бем на фронте (1914–1915 

гг.). Фото из семейного архива А.И. Верпатова; Выступление 

комиссара Временного правительства перед войсками Пензенско-

го гарнизона. Из книги И.С. Шишкина «Пенза. Листая старый 

альбом… Фотографии 1900-х–1920-х гг.»; Депутаты 2-й Госу-

дарственной Думы от Пензенской губернии. Из фондов ПГКМ.

 

На третьей странице обложки:
К.А. Савицкий. Проводы на войну. 1888 г.; Александр Алек-

сандрович Арапов. 1902 г.; Дом помещика в с. Мертовщина (ныне 

Бессоновского р-на); Храмовый комплекс в с. Мертовщина; Е.В. 

Морозова (Дехтерева). Из фондов ПГКМ. 



2

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

1-
22

) 2
01

7

Содержание

Наука
В.А. Власов, А.В. Тишкина
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
(РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ) .................................................................................. 3
В.В. Кораблина
СОВЕТСКАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА  ....................................................................... 5

Родная старина
В.Г. Гришаков
КАМЕНСКАЯ ГЛУБИНКА В ФАРВАТЕРЕ ВЕЛИКОЙ 
РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ........................................................................................... 8
Д.Ю. Мурашов 
СОБЫТИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В ВОСПРИЯТИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛИГЕНТА (на примере пензенского ботаника И.И. Спрыгина) ........................ 15
Н.А. Фадеева
МОБИЛИЗАЦИЯ И ПРОВОДЫ ЗАПАСНЫХ НИЖНИХ ЧИНОВ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ В 1877 Г. 
(к 140-летию Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.) ....................................................... 19
В.И. Первушкин
ДВОРЯНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ КОНЦА XVIII–НАЧАЛА XIX ВВ. .................................... 23
Н.Е. Тюкина
«ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ ПЕРШИНА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА, 
УРОЖЕНЦА СЕЛА СЯДЕМКА ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА» (продолжение) ........ 29
Д.Ю. Мурашов
ЗАБЫТЫЙ ЗЕМЛЯК ........................................................................................................... 40
М.Л. Савина
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ .......................................................................................... 44

Культурное наследие
Т.В. Устимкина
«ОБРАЗ МИЛЫЙ, НЕЗАБВЕННЫЙ...» ............................................................................ 46
Ю.А. Храмов
О ХУДОЖНИКЕ К.А. ГОРБУНОВЕ ................................................................................. 51

Тайны, находки, открытия
А.Н. Соболев
ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА 
(к 100-летию Февральской революции в России) ............................................................. 54
В.Д. Кочетков, С.В. Сироткин
ЧЕЛОБИТНАЯ ДЕТЕЙ БОЯРСКИХ И ТАТАР О РАЗРЕШЕНИИ ПОСЕЛИТЬСЯ 
И ПОСТРОИТЬ ТРИ ОСТРОГА НА РЕКЕ ЛОМОВ (1627) ........................................... 58
Г.Е. Горланов
В ГОСТЯХ У РЮРИКОВИЧЕЙ ......................................................................................... 65

Советуем почитать
В.И. Первушкин
КРАЕВЕД И.И. КЛОХТУНОВ ........................................................................................... 73

Здравствуйте, я ваш экскурсовод
Т.А. Кайманова
ПРИЕМЫ РАССКАЗА В ЭКСКУРСИИ ............................................................................ 74

Сведения об авторах .......................................................................................................... 80



3

Пензенское краеведение №1-2 (21-22) 2017

На протяжении уже почти столетия не 
было, пожалуй, иного, столь же значимо-
го политического события, как револю-
ция 1917 г. в России, в оценке которого 
так диаметрально расходятся взгляды, 
суждения и оценки. Для одних это было 
главное событие ХХ в., коренным образом 
изменившее облик России и всего мира, 
другие видят в ней национальную катаст-
рофу. В.И. Ленин в работе «К четырехлет-
ней годовщине Октябрьской революции» 
писал: «Октябрьская революция открыла 
новую эпоху всемирной истории»1; он 
называл её также «пролетарская револю-
ция», «социалистическая революция». В 
1919 г. Н. Бухарин и Е. Преображенский в 
«Азбуке коммунизма. Популярном объяс-
нении программы Российской коммунис-
тической партии большевиков», назва-
ли её «Великая Октябрьская революция 
1917 года». Меньшевики и некоторые 
большевики (например, Л.Д. Троцкий) 
использовали выражение «октябрьский 
переворот», их противники (А.И. Дени-
кин и др.) – «большевистский перево-
рот». В сталинском учебнике «История 
ВКП (б). Краткий курс», который за 15 
лет, с 1938 по 1953 год, издавался 301 раз 
на 67 языках в количестве 42 816 000 экз., 
используются следующие определения: 
«Первая русская революция» (1905–1907 
гг.); «Февральская революция», «Вторая 
революция в России»; «Октябрьская ре-
волюция», «Советская революция», «Ок-

тябрьская социалистическая революция» 
и «Великая Октябрьская социалистичес-
кая революция»2.

В советский период и в первые пост-
советские годы говорилось о русской ре-
волюции 1905–1907 гг. как генеральной 
репетиции революций 1917 г., о Февраль-
ской буржуазно-демократической рево-
люции 1917 г. и о Великой Октябрьской 
социалистической революции. В начале 
XXI в. в историческом сообществе всё 
чаще стали звучать предложения объеди-
нить две революции 1917 г. (между кото-
рыми временной промежуток составля-
ет восемь месяцев) в одну, единую. Это 
предложение было закреплено в 2015 г. 
в историко-культурном стандарте кон-
цепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории 
для общеобразовательных учреждений, 
где содержатся принципиальные оценки 
ключевых событий прошлого, основные 
подходы к преподаванию отечественной 
истории в современной школе с пере-
чнем рекомендуемых для изучения тем, 
понятий и терминов, событий и персона-
лий3.

21 апреля 2016 г. в ходе авторского 
семинара в Пензе, посвященного истори-
ко-культурному стандарту как концепту-
альной основе обновления структуры и 
содержания исторического образования, 
руководитель Центра гуманитарного об-
разования издательства «Просвещение» 

наука

В.А. Власов, А.В. Тишкина

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ)
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доктор исторических наук, профессор 
А.А. Данилов обратил внимание учите-
лей и преподавателей вузов на определе-
ние «Великая российская революция 1917 
года».

 Накануне юбилейного года, в сентяб-
ре 2016 г., было проведено анкетирование 
выпускников школ 2016 г. – первокурс-
ников пединститута Пензенского госу-
дарственного университета о российских 
революциях, в ходе которого проявилась 
следующая картина. Всего в опросе при-
няли участие 274 студента, в том числе 
209 девушек и 51 юноша, 14 чел. не ука-
зали свой пол. В обработке анкет приняли 
участие и студентки первого курса исто-
рико-филологического факультета Анас-
тасия Гурьянова и Анастасия Ирушкина 
(группа 16ИПО2). 

В ходе анализа вопроса о содержании 
термина «революция» (от позднелатинско-
го «revolution» – поворот, переворот; глу-
бокое, качественное изменение социаль-
но-политического строя, резкий разрыв с 
предшествующей традицией4, в отличие 
от эволюции, предполагающей посте-
пенные изменения в обществе путем ре-
форм), было выявлено 102 правильных 
ответа (37%), 164 – неправильных (60%), 
8 чел. – затруднились с ответом. Опре-
деляя количество революций в России, 
студенты выделили от одной до двенад-
цати революций. Максимальное количес-
тво ответов – две (25%) и три революции 
(38%). Затруднились с ответом 44 чел., из 
них около 10% отметили спорность этой 
проблемы в настоящее время, чем пока-
зали достаточно высокий уровень знания 
проблемы.

В следующем вопросе требовалось 
перечислить революции в России, выде-
лив основные итоги. Очень близко к пра-
вильному ответу подошел 21 чел. (8%). 
Допустили серьезные ошибки, называя 
«смуту», «медный и соляной бунты», 
«пугачевщину», «декабристскую револю-
цию», «корниловский мятеж», «буржуаз-
но-криминальную революцию 1991–1993 

гг.», 43 чел. Ещё 11 – в целом ответили 
неверно. 53 первокурсника вообще не 
смогли ничего назвать, т.е. в общей слож-
ности 107 чел. (39% опрошенных) имеют 
неудовлетворительные знания. Ответили 
частично – 139 чел., имеющих отрывоч-
ные представления о революционном 
процессе в России.

Что касается его роли в российской 
истории, то позитивное значение отме-
тили 49 чел. (18% опрошенных), нега-
тивное – 24 чел. (9%), противоречивое 
– 46 чел. (17%). Наибольшее количество 
студентов подтвердили, что революции 
сыграли важную роль в нашей истории, 
но не уточнили, какую именно – 108 чел. 
(39%). Еще 39 (14 %) – затруднились с 
ответом.

Рассуждая об альтернативных путях 
развития, мнения молодых людей разде-
лились следующим образом. Основное 
количество первокурсников ответили, 
что более мягким, менее болезненным, 
но длительным был путь реформ сверху 
– 87 чел. (32%). 3 чел. обозначили путь 
«ничего не менять». Упомянули, что аль-
тернатива была, но не уточнили, какая 
конкретно – 43 чел. (16%). Затруднились 
с ответом 56 чел. (20%). 77 (28%) – не ви-
дят альтернативы произошедшим рево-
люционным событиям.

Таким образом, анализ ответов сту-
дентов-первокурсников показывает, что 
представления молодежи о революцион-
ном процессе в России в целом достаточ-
но туманны и отрывочны. Им не хватает 
конкретности. При этом общие оценки 
происходивших событий находятся ско-
рее в позитивном ключе, без болезненной 
эмоциональной окраски. В то время, как 
пензенская общественность спорит об 
установке памятника «новомученикам, 
жертвам Гражданской войны и массовых 
репрессий» (напротив памятника Борцам 
революции)5, молодое поколение недо-
статочно четко представляет себе, что же 
происходило в России в период револю-
ционной активности.
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октября. № 38 (653). С. 6–7.

Советская власть, при всех её недостат-
ках, уделяла достаточное внимание социаль-
ной защите трудящихся. Пенсионная систе-
ма, тем не менее, создавалась постепенно, 
на протяжении многих лет. Хотя пенсион-
ное обеспечение для большинства рабочих 
и служащих было введено в 1920-е гг., само 
пенсионное законодательство было раздроб-
ленным и сложным. Сначала всеобщей сис-
темы пенсионного обеспечения не было.

В августе 1918 г. были введены пенсии 
для инвалидов Красной армии, в 1923 г. – 
для партийных активистов («старых боль-
шевиков»). В 1928 г. – для работников гор-
норудной и текстильной промышленности. 
Всеобщие пенсии для городских рабочих и 
служащих будут введены только в 1937 г.

Пенсионное обеспечение в СССР было 
фактически бесплатным для работников. 
В отсутствие страховых отчислений из до-
хода граждан, пенсии финансировались из 
общественных фондов потребления.

11 февраля 1930 г. Наркомат труда 
СССР утвердил «Правила обеспечения по 
старости». Согласно п. 8 «Правил» пенси-
онный возраст был установлен: для муж-
чин – 60, а для женщин – 55 лет; общий 
стаж по найму: для мужчин – 25, а для жен-
щин – 20 лет. Это ещё одна отличительная 
особенность советской пенсионной сис-
темы – низкий возраст выхода на пенсию. 
С одной стороны, ранний пенсионный 
возраст рассматривался в числе особых 
привилегий трудящихся при социализме. 
С другой стороны, увеличивать возраст-
ную планку было невыгодно государству: 

В.В. Кораблина

СОВЕТСКАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 

ранний выход на пенсию был своего рода 
компенсацией невысокого размера пенси-
онных выплат.

Система пенсионных привилегий в 
СССР начала формироваться уже в пер-
вые годы советской власти. Независимо 
от конкретных заслуг перед государством, 
на всём протяжении советского периода 
существовали три категории пенсионных 
привилегий: пенсионеры союзного, рес-
публиканского и местного значения.

В 1930-х гг. вводится пенсионное обес-
печение за выслугу лет для работников 
просвещения, медицинских и научных ра-
ботников, работников гражданского воз-
душного флота. Традиционно правом на по-
лучение персональной пенсии наделялись 
выдающиеся ученые, заслуженные партий-
ные работники, а также носители почетных 
званий и наград: Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Славы (трех степеней).

16 июля 1940 г. СНК СССР утвердил 
постановление «О пенсиях военнослужа-
щим рядового и младшего состава сроч-
ной службы и их семьям», а 5 июня 1940 
г. – постановление «О пенсиях и пособи-
ях лицам высшего, старшего и среднего 
начальствующего состава сверхсрочной 
службы, специалистам рядового состава 
сверхсрочной службы и их семьям».

В период Великой Отечественной войны 
государство принимало нормативные акты, 
направленные на улучшение пенсионного 
обеспечения военнослужащих. В частнос-
ти, Президиум Верховного Совета СССР 26 
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июня 1941 г.  принял Указ «О порядке назна-
чения и выплаты пособий семьям военно-
служащих рядового и младшего начальству-
ющего состава в военное время».

Начиная с 1960-х гг. пенсионная сис-
тема СССР включала два базовых компо-
нента: пенсионное обеспечение рабочих и 
служащих государственных предприятий 
и пенсионное обеспечение колхозников. 
Впервые законодательно было оформлено 
всеобщее право на получение пенсии по 
старости. Основу его составил принятый 
14 июля 1956 г. Верховным Советом СССР 
закон «О государственных пенсиях». Этот 
документ до сих пор определяет возраст 
выхода на пенсию для мужчин – 60, для 
женщин – 55 лет. Минимальный трудовой 
стаж, необходимый для назначения пенсии 
по возрасту, соответственно составлял 25 и 
20 лет. С принятием 15 июля 1964 г. закона 
«О пенсиях и пособиях членам колхозов» 

сложилась единая система пенсионного 
обеспечения, охватывающая практически 
всех трудящихся и членов их семей. Она 
обеспечивала уровень жизни советских 
пенсионеров почти тридцать лет.

В советское время вопросами пенси-
онного обеспечения в Пензе занимались 
«собесы», как называли в народе отделы 
социального обеспечения.

Решением Президиума Пензенского го-
родского совета депутатов трудящихся от 
16 декабря 1936 г. город Пенза был разде-
лен на три района: Заводской, Северный и 
Южный. Таким образом, в Пензе появились 
Южный, Северный и Заводской районные 
отделы социального обеспечения.

С образованием в 1939 г. Пензенской 
области, стал действовать областной отдел 
социального обеспечения. Облсобес не-
сколько раз меня свое местонахождение: 
ул. Богданова, 2, ул. Московская, 8, Мос-
ковская, 39, ул. Кирова, ул. Некрасова. 

С 1 октября 1956 г., в связи с ликвида-
цией Южного и Северного районов Пензы, 
были образованы Ленинский и Заводской 
районы. В связи с ликвидацией городских 
районов в 1959 г. был образован Пензен-

ский городской отдел социального обес-
печения. 1 июля 1962 г. были восстанов-
лены городские районы, и вместе с ними 
организованы Ленинский и Октябрьский 
райсобесы, а 1 января 1963 г. образован 
Железнодорожный район и райсобес, а в 
1969 г. образован Первомайский район и 
соответстующий райсобес. С этого вре-
мени стали функционировать в Пензе 4 
районных отдела социального обеспече-
ния: Ленинский, Октябрьский, Железно-
дорожный и Первомайский.

По воспоминаниям работников систе-
мы социального обеспечения, можно было 
выяснить следующее. Горсобес находился 
на улице Пешая-Богданова, д. 2. Заведу-
ющей горсобеса была О.И. Бурмистрова, 
главным бухгалтером – К.М. Баткова, пла-
новым отделом руководил В.М. Рамзай-
цев. Все находились в одной комнате (кро-
ме заведующей). 

В этом же здании находился и Южный 
райсобес, но в другой комнате. Были сдела-
ны перегородки, и получились как бы три 
комнатки с окнами, в первой велся прием 
документов на пенсию, во второй находил-
ся кассир, который выдавал деньги «де-
ньгоносцам» для обслуживания на дому 
пенсионеров и здесь же выдавались пенсии 
тем, кого не было дома, на похороны и на 
помощь. Южный райсобес в 1938 г. обслу-
живал всего 360 чел., в основном инвалиды 
и участники Гражданской войны.

После Великой Отечественной войны 
в штат были введены три извозчика, ломо-
вые, которые использовались для хозяйс-
твенных нужд.

В 1949 г. существовал Железнодорож-
ный райсобес, который находился в на 
углу улиц Московской и Суворова.

Работа органов соцобеспечения по вы-
плате пенсий и пособий первоначально 
выполнялась по следующей технологии: в 
райсобесах штат состоял: заврайсо, бухгал-
тер, инспектор по назначению пенсий, сче-
товоды, кассир, деньгоносцы, уборщица. 

В госбанке получал деньги на выплату 
пенсий кассир, который переносил на ру-
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ках в портфелях или чемоданах и переда-
вал их деньгоносцам. Счетовод с карточек 
пенсионеров ежемесячно выписывал ве-
домость с отрывными талонами, где рас-
писывались пенсионеры в получении пен-
сии. В конце дня каждый «деньгоносец» 
отчитывался перед бухгалтером за израс-
ходованные деньги по корешкам. После 
выхода с 1 октября 1956 г. нового закона 
о назначении и выплате пенсий, доставка 
пенсии была передана органам связи. 

По новому порядку в каждое почто-
вое отделение райсобесами ежемесячно 
направляло список – реестр с указанием 
Ф.И.О. пенсионера, адрес и сумма к вы-
плате. Через Госбанк ежемесячно один раз 
перечислялись аванс узлу связи на выпла-
ту пенсий. Пенсионер при получении пен-
сии расписывался в этом списке – реестре; 
почтовое отделение по окончании выплаты 
высылал эти списки в узел связи в качес-
тве отчетности, а узел связи представлял 
отчет в райсо для окончательного расчета. 
Счетные работники райсо по полученным 
спискам делали разноску в лицевых сче-

тах о выплате и невыплате пенсий ежеме-
сячно. С 1960-х гг. в нашей области стал 
вводится механизированный учет по вы-
плате пенсий и пособий на базе вычисли-
тельного центра при Статистическом уп-
равлении. Это позволяло облегчить труд 
работников райсо, т.к. разноска о выплате 
пенсий в л/с не требовалась, а контроли-
ровалась только невыплаченная пенсия и 
пенсия уже выплаченная не по спискам, а 
по специальным поручениям, которые вы-
писывались работникам райсо на два года. 
Доставка пенсий и пособий пенсионерам 
производилась строго по графику, состав-
ленному работниками райсо и почтовыми 
отделениями.

К началу 1990-х гг. распределительная 
пенсионная система, существовавшая в 
Советском Союзе, полностью исчерпала 
свои возможности. 20 ноября 1990 г. был 
принят федеральный закон «О государс-
твенных пенсиях в РСФСР», который 
вступал в действие постепенно, в течение 
1991–1992 гг. Наступила новая эпоха в 
пенсионной системе страны.

Сотрудники Пензенского областного Центра по начислению и выплате пенсий 
в 1970-х гг. Из архива музея Истории пенсий ПФР в г. Пензе
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Взгляд на проблему

Сто лет назад в истории не только на-
шего Отечества, но и, не будет преувели-
чением сказать, всего сообщества миро-
вых цивилизаций произошли эпохальные 
события, которые позже назовут Фев-
ральской буржуазно-демократической и 
Великой Октябрьской социалистической 
революциями. С 2015 г., в соответствии 
с новой концепцией изучения отечест-
венной истории и историко-культурному 
стандарту, устанавливающими единые 
требования к школьным учебникам по ис-
тории, наши дети изучают события февра-
ля и октября 1917 г. как Великую россий-
скую революцию. Но вопросов от этого 
меньше не стало. Похоже, что для России 
100 лет – это слишком мало для того, что-
бы взглянуть на историческое полотно 
года 1917 беспристрастными глазами. 
Событиям 1917 г. посвящено немало пуб-
ликаций. Долгие годы эта тема считалась 
чуть ли не библейской для целой плеяды 
историков, литераторов, политиков. Не 
стал исключением и Каменский район. С 
1967 г. районная газета «Красное знамя» 
публикует воспоминания участников со-
бытий 1917 г. В 1977 г. на её страницах 
увидело свет объемное изыскание крае-
веда В.П. Новоженова «Установление Со-
ветской власти в Каменском районе»1. В 
1980 г., в вышедшей пятитысячным тира-
жом брошюре журналиста Г.И. Крылова 

В.Г. Гришаков

КАМЕНСКАЯ ГЛУБИНКА В ФАРВАТЕРЕ 

ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

под названием «Каменка», эпохальному 
1917 г. посвящена целая глава: «Заря но-
вой жизни»2. Нисколько не умаляя цен-
ности данных публикаций, всё же следует 
отметить, что все они подтверждали ус-
тановленную в науке схему рассмотрения 
революционных событий через призму 
успехов и побед партии большевиков, 
которая нашла единственно правильный 
путь вывода страны из кризиса, опираясь 
на единственно верное учение марксиз-
ма-ленинизма. Факты, которые не укла-
дывались в эту схему, просто замалчива-
лись или же давались в соответствующей 
трактовке. И все-таки наука «должна под-
няться над схваткой»…

Пролог революционной смуты

К началу 1917 г. на территории ны-
нешнего Каменского района насчитыва-
лось 20 волостей, входивших в Нижне-
ломовский, Чембарский и Пензенский 
уезды. Земля в основном была сосредо-
точена у крупных землевладельцев: Во-
ейкова (Каменка), Нарышкина (Б. Верхи), 
Остен-Сакен (Усть-Атмис), Бибиковой 
(Андреевка), Владыкиных (Владыкино, 
Соболевка), Офросимова (Низовка), Сабу-
рова (Федоровка), Мелихова (Анучино)3. 
Село Каменка Нижнеломовского уезда 
Пензенской губернии оставалось зауряд-
ным населенным пунктом поволжской 
глубинки: волостной центр, базар, желез-
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нодорожная станция, ряд промышленных 
предприятий. Наиболее крупными из них 
были солодорастительный завод Е.Ф. 
Мартышкина с 57-ю работающими, завод 
минеральных вод АО «Кувака» с 73-мя, 
мукомольные мельницы А.А. Дойникова 
и Д.С. Лобанова с 93-мя и 29-ю работни-
ками соответственно4. Вот, пожалуй, и 
весь нехитрый арсенал главных экономи-
ческих козырей Каменки. Население её в 
1913 г. составляло 3111 человек, подавля-
ющее большинство которых относилось 
к крестьянскому сословию. К 1917 г. эта 
цифра уменьшилась на 10,6 % в связи с 
призывами мужчин в действующую ар-
мию5. Напомню читателю, что с августа 
1914 г. Россия участвовала в Первой ми-
ровой войне, которая за два с половиной 
года внесла серьезные коррективы в об-
щественно-политическое сознание про-
винциалов. Она разрушила тихую жизнь 
сельской глубинки, взорвала привычные 
устои, став благоприятной почвой для 
последовавших за ней потрясений и смут. 
Именно в мировой войне и стоит искать 
пролог революционных событий. Вой-
на, вызвавшая в самом начале мощный 
патриотический подъем, к 1917 г. стала 
«тяжким бременем». Массы тыловых во-
инских частей, рассредоточенных по всей 
стране, не очень-то желали перспективы 
умереть за Веру, Царя и Отечество, став 
благоприятной почвой для агитаторов 
всех мастей. К началу 1917 г. в донесени-
ях фиксируется заметный рост поражен-
ческих настроений: «все только обещают 
победу, а нас все бьют да бьют», «когда 
же всё (т.е. война) кончится, скорее бы 
мир». По свидетельству современников, 
усталость населения от войны в январе 
1917 г. была настолько выраженной, что 
«даже заслонила земельный вопрос»6. 

К 1917 г. волостной центр и круп-
ные окрестные села были наводнены бе-
женцами. По официальным сведениям 
с начала войны в Нижнеломовский уезд 
прибыло из оккупированных немцами 
губерний мужчин 1367 человек, женщин 

– 2181, детей – 22237. Преимущественно 
это были жители Прибалтики и Польши, 
чуждые и в религиозном, и в культурном 
плане. Только в с. Головинская Варежка 
польская колония беженцев насчитывала 
195 человек8. Губернское земство отме-
чало, что появление беженцев принесло с 
собой хозяйственно-бытовые неурядицы 
и вспышки эпидемий тифа и оспы9.

Ситуация в Каменке накануне рево-
люции была типичной для всей России: 
мобилизация, оторвавшая от родных мест 
46,7%. трудоспособных мужчин, неуте-
шительные вести с фронта, реквизиции, 
беженцы, военнопленные, сироты. Все пе-
реплелось в тугой клубок противоречий. 
Критическая масса росла. Стоял лишь воп-
рос: когда? Все разрешилось внезапно.

Пленные австрийцы в имении 
В.Д. Бибикова. С. Андреевка 

Нижнеломовского уезда. 1914 г. 
Неизвестный фотограф. 

Из фондов ПГКМ.
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Февральский «майдан»

Февральский взрыв произошел вне-
запно для всех. В России его не готовила 
ни одна политическая партия: ни кадеты, 
ни большевики, ни эсеры. Вот как описы-
вает февральские дни 1917 г. в Каменке 
краевед В.П. Новоженов: «О свержении 
царя каменцы узнали от железнодорож-
ников (станции “Воейково” – В.Г.). Их 
товарищи из Пензы тайно передали им 
копию телеграммы, полученной из Пет-
рограда 1 марта 1917 года о том, что са-
модержавие перестало существовать. Тут 
же на станции “Воейково” был организо-
ван митинг. Железнодорожники приветс-
твовали данную революцию и свержение 
самодержавия. В Каменке прокатилась 
волна митингов и демонстраций»10. Опь-
янение внезапной свободой было всеоб-
щим. Очевидец этих событий, уроженец 
с. Владыкино, И.В. Копченов вспоминал, 
что «собрались около волостного прав-
ления инвалиды войны, пришедшие с 
фронта. Кричали “Ура!” и кидали шапки 
вверх, что “войне конец!”»11. Самое пе-
чальное заключалось в том, что не только 
крестьянская масса, желавшая скорейше-
го завершения войны любой ценой, но и 
институты общества, призванные содейс-
твовать его стабильности, оказались на 
стороне революции. Так подавляющее 
большинство православного духовенства 
уже во второй половине марта 1917 г. ста-
ло «открыто приветствовалось “обнов-
ление России на началах демократии”, 
высказывалась идея о поддержке нового 
государственного строя»12. 

Но всё же утверждение о том, что вся 
Россия безоговорочно приветствовала па-
дение самодержавия, нельзя назвать пра-
вильным. По воспоминаниям очевидцев, 
приехавший в начале марта в Каменку 
депутат IV Государственной думы, октяб-
рист П.Н. Ягодинский «был мертвенно 
бледен, одет во все черное и с отчаянием 
говорил: “России и царя больше нет”». 
Этот эпизод врезался в память многих 

старожилов села Кочалейки, где Ягодин-
ский владел поместьем13. Павел Никола-
евич, обладая незаурядным умом, навер-
няка уже тогда понимал, к чему приведет 
так легко завоеванная свобода. 

Революция в Пензе побеждала в об-
становке безвластия. Царские учрежде-
ния эту власть потеряли. 5 марта 1917 
г. «Пензенские губернские ведомости» 
опубликовали Манифест об отречении 
царя от престола. Одновременно газеты 
знакомили население губернии с поста-
новлениями Временного правительства 
о свободе слова, печати, собраний, де-
ятельности политических партий, об от-
мене всех национальных и религиозных 
ограничений, о роспуске жандармерии 
и полиции. Дурманящее слово «свобо-
да» было в те весенние дни у всех на 
устах. 

Бурные политические процессы, про-
исходившие в губернском центре, каза-
лось бы, обошли стороной Каменку. В 
селе не было ни одной партийной ячей-
ки. Вопросами местного самоуправления 
занималось земство, состоявшее из за-
житочных крестьян. Некоторую полити-
ческую активность проявляли лишь же-
лезнодорожники да офицеры запасного 
конного полка пограничной стражи, рас-
квартированного в Каменке.

«Черный передел»

В 1917 г. в каменской деревне было 
много недовольных. Усилила это недо-
вольство кровавая война, которая обес-
ценила человеческую жизнь и возвела 
насилие в ранг государственной полити-
ки. Недовольные массы к концу войны 
стали более восприимчивыми к револю-
ционным идеям, суть которых сводилась 
для них к уничтожению богатеев, поме-
щиков и кулаков-мироедов, к захвату их 
земель и имущества. Главным лозунгом, 
главной движущей силой революции стал 
короткий и всем понятный крик: «Грабь 
награбленное!»14. 
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В этом отношении характерно реше-
ние Студенецкого волостного земельного 
комитета от 24 июня 1917 г.: «…сеяные 
луга, принадлежавшие экономии Воейко-
ва, в количестве 150 десятин на основа-
нии постановления районного комитета в 
селе Каменке от 28 мая 1917 года отвести 
полностью в пользование экономии Во-
ейкова, а остальные луга ….распределить 
между гражданами вышеуказанной во-
лости»15.

Крестьяне с. Блиновки 15 июня 1917 г. 
вынесли приговор о наделении их землей: 
«Мы, граждане, и обращаем внимание 
главного земельного комитета услышать 
наш голос и земельную нужду, потому 
постановили ходатайствовать... о наде-
лении нас, безземельных граждан села 
Блиновки, землею по десять десятин на 
каждую наличную мужскую и женскую 
душу в общинном владении с четырех-
польной культурой, на земле бывшей вот-
чины г. Нарышкина, а ныне находящейся 
В пользовании крестьянского земельного 
банка»16.

В Пензенской губернии, в крае круп-
ного помещичьего землевладения, крес-
тьянское движение с каждым днем при-
обретало всё больший размах. Крестьяне 
уже не ограничивались ходатайствами и 
петициями к органам власти, а действова-
ли на свой страх и риск, громя помещичьи 
усадьбы, вывозя хлеб, фураж, постройки, 
угоняя скот, деля землю и рубя лес.

Каменскому помещику В.Н. Воейко-
ву с первых дней революции пришлось 
узнать из газет о том, что правление ак-
ционерного общества «Кувака», в кото-
ром он занимал пост председателя, горя-
чо приветствуя всенародное движение, 
освободившее Россию от многовекового 
гнета, считает своим долгом довести до 
общего сведения, что… никакого отно-
шения к бывшему владельцу не имеет и 
что в экстренном заседании правления 
общества 8-го сего марта решено В.Н. 
Воейкова исключить из состава правле-
ния и переименовать общество в «Акци-
онерное общество натуральных мине-
ральных вод»17.

Казарма в Каменке – место дислокации запасного конного полка пограничной 
стражи. 1915–1918 гг. Г. Каменка Пензенской области. 2015. Фото В.Г. Гришакова
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Не щадили и мелких землевладельцев 
– столыпинских «отрубников» и хуторян. 
Так, в Нижнеломовском уезде крестьяне 
Сквореченского общества у владельца 50 
десятин И.Н. Куршева продали все пост-
ройки его хутора за 300 рублей18.

Крестьянская стихия разливалась все 
шире и глубже ... 

К июлю 1917 г. в Нижнеломовском уез-
де Пензенской губернии, по сообщению 
комиссара Временного правительства 
Г.С. Унковского, земли были «захвачены» 
полностью в Андреевской и Адикаевской 
волостях и значительной степени в Боль-
ше-Верховской19. 

22 июля 1917 г. министр продоволь-
ствия Пешехонов, всерьез озабоченный 
ситуацией, складывавшейся в губернии, 
направляет пензенскому губернскому 
комиссару телеграмму следующего со-
держания: «Принять немедленно самые 
энергичные, решительные меры к недо-
пущению и прекращению всяких само-
вольных, незаконных действий со сторо-
ны населения»20.

Однако наводить в губернии порядок 
было уже слишком поздно: русские долго 
запрягают, но быстро едут. Статистика сви-
детельствовала, что с августа 1917 г. крес-
тьянские выступления уже чаще приобре-
тали вооруженный характер. Надвигалась 
грозовая туча массового крестьянского 
бунта. 19 сентября губернский комиссар 
доложил министру внутренних дел о том, 
что «влияние и авторитет растеряны. Пос-
ледние события показали, что наибольшим 
авторитетом из общественных организаций 
пользуется Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов»21. Далее губерн-
ский комиссар, явно расписываясь в своем 
бессилии, констатировал: «В деревне рас-
тет самовольная рубка леса, идут захваты 
мельниц, были захваты садов, урожая хле-
бов. Приходиться прибегать к вооруженной 
силе, но это не выход»22. 

Вот так волею судеб, эсеровское руко-
водство Пензенской губернии вынуждено 
было не возглавлять бунты, а подавлять 

их. В результате подобной политики влия-
ние партии социалистов-революционеров 
на массы слабело, чем пользовались боль-
шевики, игравшие на бунтарских инстин-
ктах толпы. Попытки местных эсеровских 
властей остановить разлившуюся анар-
хию и волну погромов приводили лишь к 
озлоблению масс. Нараставший буквально 
на глазах социально-политический кризис 
осенью 1917 г. охватил всю губернию, 
приведя, в конце концов, к возможности 
захвата власти большевиками.

«Мы наш, мы новый мир построим….»

25 октября 1917 г. в результате воору-
женного переворота в Петрограде власть, 
по выражению современника «лежавшая 
под ногами», была подобрана больше-
виками. В городе Пензе власть Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов установилась 21 декабря 1917 г. 
От прежнего Совета он отличался своим 
составом, теперь уже в основном больше-
вистским. В том же декабре 1917 г., ук-
репив свои позиции в Пензе, большевики 
взяли курс на установление Советской 
власти в уездах губернии. Для реализации 
этой цели был созван 4-й общегуберн-
ский крестьянский съезд. Его резолюция 
гласила: «Все земли без исключения: час-
тновладельческие, общественные, хутор-
ские, отрубные, казенные, удельные, цер-
ковные и т.п. объявляются общенародным 
достоянием и без всякого выкупа переда-
ются в ведение земельных комитетов».

Одновременно на съезде большеви-
ки, стремясь обуздать стихию анархии, 
обратились к крестьянам губернии: «Бра-
тья-крестьяне! Приостановите разгромы 
имений и усадеб. Не вредите сами себе. 
Через две недели они будут вашими. До-
лой погромы! »23

Все это оказалось тщетным. Погромы 
продолжались. Так называемая «общин-
ная крестьянская революция» продолжа-
лась повсеместно. Когда в марте 1918 г. 
большевистские власти губернии стали 
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собирать сведения о земле и имуществе, 
находящемся у частных владельцев, све-
дения с мест были получены неутеши-
тельные:

«Село Блиновка. В имении Евреинова 
часть построек расхищена.

Село Большие Верхи. В имении Данга-
уэра при селе Б. Верхи постройки раста-
щены, остались только голые стены.

Хутор Сурки, наводящийся в 4-х вер-
стах от Верхов, совершенно расхищен. 
Только остались каменные стены. Невзи-
рая на уговоры и угрозы со стороны как 
сельских, так и волостных советов, про-
должают растаскивать последнее иму-
щество. Советы не в силах остановить 
этого позорного грабежа.

Село Покровская Варежка. Опись ин-
вентаря представлена быть не может, так как 
весь инвентарь распродан гражданами»24. 

Так на волне продолжавшихся погромов 
проходило утверждение новой власти.

Из городов Пензенской губернии и 
уездов первым под знамя Советов встал 
Нижний Ломов. 16 декабря 1917 г. в го-
роде открылся 1-й уездный съезд советов, 
на котором присутствовали и представи-
тели волостей, в том числе и Каменской. 
По инициативе большевиков съезд избрал 
Совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. На следующий день, 17 дека-
бря, он объявил о переходе всей полноты 
власти в городе и уезде в свои руки25. 

В Каменке огромной популярностью 
пользовалось волостное земство, сущес-
твовавшее с весны 1917 г. В его органи-
зации, по всей видимости, не последнюю 
роль сыграл В.Ф. Врагов. Земство, безу-
словно, поддерживало зажиточные слои 
населения, представителей которых в тор-
говом селе было немало. Понимая, что с 
приходом Советов дни его будут сочтены, 
земство отчаянно цеплялось за власть. Но 
большевистские Советы могли возник-
нуть в Каменке только искусственно, так 
как вплоть до декабря 1917 г. ни одного 
большевика в селе не было. Лишь В конце 
месяца в Каменку из Петрограда прибыл 
демобилизованный из армии большевик 
М.В. Богомолов. В Пензе он имел аудиен-
цию с большевистским руководством. Там 
же на него была возложена миссия уста-
новления Советской власти в Каменской 
волости посредством организации Крас-
ной гвардии. Делом это было нелегким. 
Но, проявив незаурядные организаторские 
способности, Богомолов сумел сколотить 
отряд боевиков: уговорил брата, объехал 
ближайшие села. Каменский отряд Крас-
ной гвардии по своему составу был неод-
нородным: демобилизованные солдаты, 
выходцы из бедняцких слоев населения, 
бывшие военнопленные. Последние под-
держали новую власть весьма охотно. Их 
на каменских землях за годы войны нако-
пилось немало. Согласно архивным источ-
никам, военнопленные широко использо-
вались для сельскохозяйственных работ в 

В.Ф. Врагов (1872–1937). 
Депутат 1-й Государственной Думы. 

Г. Санкт-Петербург. 1906 г. 
Неизвестный фотограф. 

Опубликовано в журнале «Нива».
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выборы эсеровского Совета при участии 
красногвардейцев. При силовом давле-
нии Совет был очищен от нежелательных 
элементов и в него вошли ставленники 
Богомолова. Почти год затем потребовал-
ся большевикам, чтобы насадить новые 
порядки. 

В обращении Пензенского Совета к 
крестьянам на 4-м Губернском крестьянс-

помещичьих экономиях Бибикова (с. Анд-
реевка), Воейкова (Владимирский хутор). 
Так называемые артели военнопленных 
базировались в Каменке при кредитном 
товариществе (20 человек), в Клейменов-
ке при земском училище (20 человек), в 
Федоровке при кредитном товариществе 
(20 человек), в Покровской Арчаде при 
аграрном пункте (20 человек)26. Круше-
ние государственных устоев в России тол-
кнуло всю эту люмпенизированную массу 
в ряды «интернационалистов» Красной 
гвардии. За счёт них укреплялась и камен-
ская ячейка большевиков, в списках кото-
рой за 1919 г. примерно четверть состояла 
из представителей «братских народов»: 
Тикоберт, Розенберг, Бамберг, Рейнер, Ун-
терслак, Якобсон и т.д.27

Ход событий января – февраля 1918 г. 
в Каменке наглядно доказал, что Советс-
кая власть не имела поддержки со сторо-
ны подавляющей массы населения, и её 
приходилось утверждать силой оружия. 
Окончательную точку в борьбе за власть 
в каменской деревне поставили события 
17 февраля 1918 г., когда произошли пере-

М.В. Богомолов (1892?–1918). 
Организатор Красной гвардии. 

С. Каменка Нижнеломовского уезда 
Пензенской губернии. 1917 г. 
Из фондов Каменского 
краеведческого музея.

Здание бывшего крестьянского 
поземельного банка в г. Каменке, 
где 17 февраля 1918 г. была 

установлена Советская власть. 
Г. Каменка Пензенской области. 2001. 

Фото А.П. Нехай.
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ком съезде (27.12.1917 г.) были такие стро-
ки: «Пусть 1918 г. будет годом мира, земли 
и воли»28. Увы, вместо мира крестьянин 
получил гражданскую войну, вместо земли 
– продразверстку, вместо воли – жесткий 
контроль со стороны власти… Великая 
Российская революция достигла в октябре 
1917 г. высшей точки – большевистской 
диктатуры. Перевалив и через этот рубеж, 
она продолжала двигаться дальше. Но 
дальше была Гражданская война.
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Д.Ю. Мурашов 

СОБЫТИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В ВОСПРИЯТИИ 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОГО БОТАНИКА И.И. СПРЫГИНА)

Ботаник Иван Иванович Спрыгин 
(1873–1942) принадлежит к числу самых 
известных уроженцев Пензенского края. Он 
является одним из главных организаторов 
Пензенского общества любителей естест-
вознания (ПОЛЕ) и инициатором открытия 
Ботанического сада в Пензе (1917). Именем 

Спрыгина названы Жигулевский государс-
твенный природный биосферный заповед-
ник, пять видов растений и гербарий (около 
200 тысяч гербарных образцов), имеющий 
международное значение. 

Биография Спрыгина подробно из-
ложена в одноименной книге его дочери 
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Людмилы Ивановны Спрыгиной и в её 
семейной хронике, впервые опубликован-
ной в 2014 г. во втором томе антологии 
«Пензенский край в мемуарах, художест-
венной литературе и исследованиях»1. 

Их большая часть – это подробный 
рассказ о Спрыгине-ученом, а меньшая, 
можно сказать мизерная, посвящена его 
общественно-политическим взглядам, от-
ношению к Российской революции 1917 
г. По словам Спрыгиной, в год револю-
ции её отец состоял в партии кадетов, но 
это было вынужденное членство в обмен 
на поддержку городской Думой «вопро-
са об участке для Ботанического сада»a. 
Для кадетов «это было очень желатель-
но» «ввиду огромной популярности И.И. 
Спрыгина среди населения Пензы, т.к. 
имя Спрыгина могло привлечь значитель-
ное число голосов при предстоящих вы-
борах в Учредительное собрание. Так оно 
и было. Но И.И. Спрыгин пробыл в ря-
дах той партии только два месяца, чувс-
твуя себя чуждым остальным членам как 
идейно, так и в собственно классовом от-
ношении. Он подал заявление, в котором 
писал о своем уходе из членов партии, и 
выбыл из её рядов»2. 

Следует учесть, что Людмила Иванов-
на писала книгу и воспоминания в совет-
ское время, когда деятельность буржуаз-
ной партии конституционных демократов 
осуждалась, поэтому считать объяснения 
абсолютно точным не стоит, за ними, ско-
рее всего, с большой долей вероятности 
находится идейных подтекст эпохи вто-
рой половины XX в. Взгляд же на Россий-
скую революцию 1917 г. самого Спрыгина 
можно реконструировать с помощью его 
пометок в общероссийской газете «Рус-
ские ведомости», ориентированной в по-
литическом плане на конституционно-де-
мократическую партию. Эту газету Иван 
Иванович Спрыгин выписывал в Пензе в 
1917 г. Об этом говорят ярлыки почтовой 
доставки на номерах «Русских ведомос-
тей» в Пензенской областной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова. На них указано: 

«158970 Пенза, Пешая 48, И.И. Спрыги-
ну». По этому адресу семья Спрыгиных 
жила с 1911 г. 

Обстоятельства появления подшивки 
«Русских ведомостей», считавшихся в 
России «профессорской» газетой, в Лер-
монтовской библиотеке неизвестны. Под-
шивку обнаружили в 2012 г. при переезде 
библиотеки из старого в новое здание. На 
основе найденных номеров Лермонтов-
ской библиотекой был создан образова-
тельный ресурс «”Русские ведомости”: 
голоса эпохи», доступный в сети Интер-
нет. Он показывает всё многоголосье рос-
сийской революции 1917 г. и возможные 
альтернативы развития страны. В проекте 
указано, что газету выписывал И.И. Спры-
гин. Свои пометки пензенский ученый 
обычно делал карандашом синего цвета. 
Особенно заинтересовавшие его статьи и 
заметки он помечал знаком «NB». Всего 
обнаружено 137 пометок Спрыгина в 30 
номерах. 

Сделанные пометки можно классифи-
цировать по нескольким темам. На первом 
месте (вполне ожидаемо в год политичес-
ких потрясений) – материалы по поли-
тической ситуации в России (70 пометок 
или 51% от их общего числа). На втором 
– статьи и заметки на темы образования и 
науки (21 или 15%), что тоже закономер-
но, учитывая профессиональные интере-
сы Спрыгина. На третьем – материалы по 
недавно изданным книгам (10 или 7%) и 
особенно по литературе, объясняющей 
общественно-политическую ситуацию. 
Здесь видны предпочтения Спрыгина-чи-
тателя. 

Из авторов, публиковавшихся в «Рус-
ских ведомостях» И.И. Спрыгин читал 
статьи В. Короленко, А. Шингарева, П. 
Кропоткина, А. Кизиветтера, М. Осорги-
на, А. Белевского, писавшего в газете под 
псевдонимом Белоруссов. Читал интер-
вью министра народного просвещения 
А. Мануйлова, лидера кадетов и минис-
тра иностранных дел П. Милюкова, ми-
нистра путей сообщения (и тоже кадета) 
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Н. Некрасова, министра юстиции, затем 
председателя Временного правительства 
трудовика А. Керенского. Пензенский бо-
таник интересовался отречением Николая 
II, его дальнейшей судьбой. В номерах 
газеты, затрагивавших данные темы, он 
всегда отчеркивал эти материалы каран-
дашом, как и печатавшиеся сообщения о 
съездах политических партий и обществ. 
Большое внимание Спрыгин уделял от-
ношениям между Временным правитель-
ством и Советами. В газете от 1 апреля 
(№ 73) он знаком «нота бене» выделил 
опубликованную «Резолюцию петроград-
ского гарнизона» об участии в войне до 
победного конца и поддержке им Совета 
солдатских и рабочих депутатов, зани-
мавшего такую же позицию, а в газете от 
6 апреля (№ 75) обвел аналогичную речь 
представителя одной из стрелковых диви-
зий: «Солдаты в окопах поняли, что для 
страны настал великий праздник, что 
вчерашний раб стал гражданином, что 
война теперь – народное дело, что они 

защищают теперь не только свою роди-
ну, а родину обновленную, свободную, и об 
этом поручили поведать вам». В номере 
от 8 апреля Спрыгин выделил карандашом 
слова товарища министра внутренних 
дел Д. Щепкина, что «циркулирующие в 
обществе слухи, что Петроградский со-
вет рабочих депутатов противодействует 
организационной работе правительства, 
страдают большим преувеличением». 

Возможно словами, что отражали по-
нимание в этот момент текущей ситуации 
И.И. Спрыгиным, были слова петербург-
ского адвоката М. Мандельштама из его 
статьи «Свобода и дисциплина», опуб-
ликованной 17 марта в «Русских ведо-
мостях». Спрыгин заключил их в синий 
карандашный прямоугольник: «Поэтому 
именно республиканцы более всего заин-
тересованы в создании сильной власти и 
прочного правопорядка. Напротив, если 
мы, демократия, свои интересы отделим 
от интересов государственности, если 
мы поставим часть выше целого, если 
патриотизм в лучшем значении этого 
слова перестанет быть лейтмотивом 
революции, – армия расколется, реакци-
онные элементы поднимут голову, и мы 
бросим страну во все ужасы сначала 
анархии, а потом реакции».

В связи с этим, любопытны пометки 
Ивана Ивановича в номере от 6 июня, 
содержащем подробный отчет о I Все-
российском съезде рабочих и солдатских 
депутатов. На этом съезде лидер больше-
виков В. Ленин, как известно, впервые 
заявил об их готовности взять власть в 
стране: «Правительство теперь социа-
листов-министров, а посмотрите, какая 
разруха. Чистого капитализма, переходя-
щего в чистый социализм, нигде в мире 
быть не может во время войны. Но они 
не хотят передавать власть в социалисти-
ческие руки. Каждую минуту мы готовы 
взять власть в свои руки». Выступление 
Ленина не заинтересовало Спрыгина. 
Зато предшествующая ему речь И. Це-
ретелли, меньшевика и министра почт и 

И.И. Спрыгин. Из фондов ПГКМ.
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телеграфа, Ивана Ивановича заинтересо-
вала, как и последовавшее за ленинским 
выступление А. Керенского, на тот мо-
мент военного и морского министра. Он 
выделил фамилии этих ораторов каран-
дашом. Слова же социалиста-революци-
онера В. Чернова, Спрыгин подчеркнул: 
«капитализм сросся с классовым наци-
ональным государством. В каждой от-
дельной стране судьбы национального 
пролетариата слишком тесно связаны в 
настоящее время с судьбами националь-
ного капитала». 

Почему Спрыгин проигнорировал 
выступление Ленина? Ведь его биограф 
и дочь Людмила Ивановна Спрыгина ут-
верждает, что марксистом отец стал ещё 
в период обучения в Казанском универ-
ситете. Никак не оспаривая данное ут-
верждение, стоит подчеркнуть, что по 
своим политическим взглядам в 1917 г. 
И.И. Спрыгин был, скорее всего, ближе 
к марксистам-меньшевикам, чем к марк-
систам-большевикам. В этом отношении 
показательна прочитанная им в «Русских 
ведомостях» статья «Большевизм» (но-
мер от 28 марта), автором которой был 
историк, ученик Ключевского, А. Кизи-
веттер. Пензенский ученый подчеркнул 
следующие слова автора: «Большевизм 
есть проповедь насильственного, за-
хватного осуществления максимальных 
требований меньшинства, проповедь 
диктатуры меньшинства над большинс-
твом. Может ли истинный друг свободы 
сочувствовать такой проповеди в тот 
момент, когда освобожденная страна 
должна готовиться к учредительному 
собранию для свободного проявления воли 
всего народа? Ясно, что для человека, не 
ослепленного раз навсегда затверженны-
ми прописями готовой доктрины, двух 
ответов на этот вопрос быть не может. 
Перед созывом свободного учредитель-
ного собрания всякое покушение на ка-
кую-либо диктатуру, от кого бы оно ни 
исходило, есть покушение на свободу 
всенародного самоопределения. Народ, 

только что сбросивший со своих плеч 
ярмо деспотизма, тем самым показал, 
что он хочет свободы, а не замены само-
державия царей самодержавием больше-
вистских комитетов, хотя бы эти коми-
теты и брали на себя смелость издавать 
декреты от имени целого класса».

Оптимистичный настрой И.И. Спры-
гина первых месяцев революции, его 
надежда на созидательную силу демок-
ратии к концу 1917 г. исчез. Иван Ива-
нович стал пессимистично смотреть на 
политическую ситуацию, особенно после 
Корниловского мятежа. Всё чаще и чаще 
он помечает статьи, в которых говорится 
о крахе демократии, о грядущей гибели 
России. В номере газеты от 20 сентября 
Спрыгин особым знаком «NB» (обратите 
внимание!) помечает статьи экономиста 
Л. Юровского «После грозы», где гово-
рится о постреволюционной России, и 
С. Бахрушина, историка, «Призраки ми-
нувшего», в которой идет речь о вырож-
дении афинской демократии. По сути, 
иносказательно, Бахрушин пишет о ги-
бели демократии в России, где «афинская 
демократия» – это демократия русская: 
«Афинская демократия, недавно ещё по-
бедившая персидское царство, проявляла 
признаки гипертрофии, вырождалась в 
демократию, доведённую до абсурда». 
Бахрушин пишет об афинском – читай 
русском – демосе, попавшем под власть 
демагогов. «Образ выжившего из ума, 
суеверного и себялюбивого афинского 
Демоса (народа)» выведен Аристофаном, 
– пишет Бахрушин. «В Афинах, – говорит 
поэт, – властвует раздражительный хозя-
ин – Демос, старик несносный и полуглу-
хой». И далее: «Дома у себя этот старик 
очень разумен, но как только он попа-
дет в народное собрание, и сядет там на 
проклятые каменные скамьи “Пникса”, 
как сразу глупеет. Стоит оратору сказать 
в собрании: “Народ! Я горячо люблю 
тебя, я один думаю о тебе, я блюду твои 
интересы”, и Демос при этом выступле-
нии тотчас поднимает нос к верху, как 
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встрепенувшийся петух». Финал статьи 
Бахрушина трагичен: «Развал афинской 
демократии был слишком глубок, чтобы 
возможно было обновление». Возможно, 
так думал и Спрыгин, отмечая статью, 
только применительно не к афинской, а к 
российской демократии. 

Пометки И.И. Спрыгина позволяют 
уточнить и некоторые страницы его био-
графии. Так в газете от 5 июля (№ 151) 
ученым отмечено сразу несколько объяв-
лений о предлагаемой работе: директора 
мужской гимназии в Донской области, 
хутор Самсонов; директора в коммерчес-
ком училище в селе Озеры Московской 
губернии, а также инструктора по школь-
ному образованию в Сенгилеевском земс-
тве Симбирской губернии. Возможно, 
Иван Иванович, служивший ботаником 
почвенно-оценочных работ в Пензенском 
земстве, думал в это время о новом месте 
работы. 

Итак, пометки, сделанные И.И. Спры-
гиным на страницах выписываемой им 
газеты «Русские ведомости», позволя-
ют сделать выводы о его политических 
взглядах и восприятии событий Россий-
ской революции 1917 г. По своим поли-
тическим убеждениям Спрыгин не был 
большевиком, он был марксистом-мень-
шевиком, который с большим интересом 
воспринимал программы других полити-
ческих партий. Свержение самодержав-

ной монархии Спрыгин одобрил, наивно 
надеясь на скорое утверждение в России 
демократического строя, но эти надежды 
к концу 1917 г. потускнели. Иван Ивано-
вич видел в стране не демократию, а ох-
лократию, при которой власть забирают 
в свои руки демагоги, внутри которой 
зарождается новое самодержавие – са-
модержавие большевиков. Сделанные 
выводы не противоречат наблюдениям 
дочери Спрыгина Людмилы Ивановны, 
отметившей в воспоминаниях «вопроси-
тельное» отношение своих родителей к 
Октябрьской революции3. Она объясняла 
это слабым знанием отцом и матерью про-
граммы большевистской партии («партия 
большевиков была очень сильно закон-
спирирована»)4, но, думается, причины 
были гораздо глубже. И пометки И.И. 
Спрыгина в газете «Русские ведомости» 
– один из шагов к их раскрытию. 

Примечания

1. Спрыгина Л.И. Иван Иванович 
Спрыгин. М., 1982; Она же. Семейная 
хроника // Пензенский край в мемуарах, 
художественной литературе и исследова-
ниях. Пенза, 2014. Т. 2. С. 218–270.

2. Спрыгина Л.И. Семейная хроника… 
С. 255.

3. Там же. С. 267–268. 
4. Там же. 

Н.А. Фадеева

МОБИЛИЗАЦИЯ И ПРОВОДЫ 

ЗАПАСНЫХ НИЖНИХ ЧИНОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

НА КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ В 1877 Г. 

(к 140-летию Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.)

Россия и Турция, начиная с XVII в., 
периодически выясняли отношения, 
ведя беспрерывные войны. В конце 70-х 
годов XIX в. назрела новая война. 

3 апреля 1877 г. Александр II подпи-
сал Указ «О приведении в боевую готов-
ность войска в военных округах», кото-

рый был обнародован 4 апреля 1877 г. 12 
апреля (24 н. ст.) 1877 г. была объявлена 
война Турции. Пензенская губерния от-
носилась к Казанскому военному округу. 
Согласно расписанию, в губернии долж-
но призваться 6041 чел. запасных ниж-
них чинов для войск Кавказского фронта 



20

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

1-
22

) 2
01

7

в пехотные полки: 81-й Апшеронский, 
83-й Самурский, 151-й Пятигорский, 
152-й Владикавказский, а также в Май-
копскую команду, 7-ю бригаду, Запасную 
кавалерийскую и 21-ю Артиллерийскую 
бригады, Подвижной лазарет1. 

Документы Государственного архива 
Пензенской области (ГАПО) свидетель-
ствуют, что уездные воинские началь-
ники в кратчайший срок провели моби-
лизацию запасных нижних чинов. Уже 
4 апреля 1877 г. в Пензу стали прихо-
дить рапорты и телеграммы из уездов, 
адресованные губернатору А.А. Тати-
щеву. «Призыв нижних чинов окончен 
сегодня, сдано воинскому начальнику 
233 человек» – читаем в телеграмме из 
Саранска от 4 апреля2. Наровчатский 
уездный исправник извещает 6 апреля: 
«Передано воинскому начальнику 334 
запасных. Действия по призыву оконче-
ны»3. Краснослободский уезд за три дня 
призвал 908 чел. из 980. Остальные не 
призваны по уважительным причинам. 
Городищенский исправник Прозоров 
6 апреля телеграфирует губернатору: 
«Призвано чинов запаса 129. Остаётся 
призвать 101. Медленность явки объ-
ясняется грязною тяжкою дорогою»4. 
Чембарский уезд, согласно расписанию, 
должен был укомплектовать 152-й пе-
хотный Владикавказский полк. Однако 
вследствие недостатка по уезду чинов 
запаса армейской пехоты, для укомп-
лектования полка не добрали 87 чел. 
Штаб войск Казанского военного округа 
предписал призвать недостающее чис-
ло из Нижнеломовского и Керенского 
уездов. Письмом за № 1612 от 7 апреля 
1877 г. Пензенский губернский воинс-
кий начальник просит губернатора А.А. 
Татищева оказать содействие в «немед-
ленном производстве дополнительно-
го призыва из запаса уездов в Нижнем 
Ломове 40 и Керенске (ныне Вадинск) 
47 человек»5. На Кавказский фронт для 
подвижных лазаретов в апреле 1877 г. 
призывались также и медицинские ра-

ботники (фельдшеры), проживающие 
на тот момент в уездах Пензенской гу-
бернии, которых отправляли в г. Тифлис 
(ныне Тбилиси).

План поставки лошадей по категори-
ям для войск определялся в количестве 
1427 голов и выполнялся неукоснитель-
но. Было поставлено верховых – 248; ар-
тиллерийских – 100; обозных I разряда 
– 1075; II разряда – 46. Чиновник Особых 
поручений Кондрашев в рапорте от 10 
апреля 1877 г. доносит А.А. Татищеву о 
том, что Керенский уезд сдал поручику 
Спаскому 100 лошадей, две из которых 
подарил штаб-ротмистр Николай Хрис-
тофорович Логвинов, и далее пишет: 
«Жители г. Керенска и уезда представля-
ли лошадей с большой охотою. Лошади, 
безусловно, приняты хорошие, крепкие 
и, совершенно, годные к своему назна-
чению»7. Помощник Наровчатского уез-
дного исправника Михайлов сообщает о 
передаче военному приёмщику капитану 
Караулову 100 лошадей обозного сорта. 
Одну лошадь поставил безвозмездно 
крестьянин села Большая Кавендра Ни-
колай Афанасьевич Кошелев8. В Красно-
слободском уезде безвозмездно поста-
вили по одной лошади городской голова 
Соловьёв, купец Иван Дмитриевич Го-
лов, крестьяне из деревень: Дерганов-
ка – Афанасий Михайлов, Поникадовка 
– Степан Неяснин, Старая Резановка 
– Михаил Иванов и села Рыбкино – Осип 
Михалкин, а также женский Ковыляйс-
ко-Троицкий монастырь9. Чембарский 
уезд сдал военному приёмщику, соглас-
но норме распределения, 184 лошади 
верхового сорта. Пензенский уезд уком-
плектовал обозными лошадьми в коли-
честве 184, Абхазский 160-й пехотный 
полк, квартировавший в Пензе с 15 мая 
1874 г. Безвозмездно для полка по одной 
лошади I разряда поставили: вдова стат-
ского советника Мария Михайловна Ки-
селёва, купец Михей Иванович Заботы-
кин и крестьянин с. Терновка Григорий 
Фирсович Кольчугин10. 
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Губернатор А.А. Татищев 13 апре-
ля 1877 г. телеграфировал в Петербург: 
«Призыв нижних чинов окончен по Пен-
зенской губернии 7 апреля, поставка 12 
апреля. Назначенное число нижних чи-
нов – 6041 передано уездным воинским 
начальникам. Лошадей сдано согласно 
назначению – 1427»11. 

Проводы запасных нижних чинов 
проходили во всех уездных городах Пен-
зенской губернии торжественно и при 
большом стечении народа с 9 по 13 ап-
реля 1877 г. В соборах для призванных 
на службу запасных нижних чинов от-
служены были напутственные молебны. 
В Мокшане на площади собралось более 
1000 жителей. После молебна жители 
предложили всем нижним чинам по чар-
ке водки и по одному фунту (1фунт=409,5 
г) белого хлеба. Купец Пономарёв вы-
дал им «по понюшке табаку» (щепотка 
нюхательного табака). Много жителей 
провожали партию за город и, здесь уже 
распрощавшись, партия на подводах от-
правилась к местам сражений12. В г. Чем-
баре нижние чины отправлялись тремя 
партиями 9, 10 и 13 апреля. При выходе 

из города каждому было дано «по чарке 
водки, по фунту говядины и по булке бе-
лого хлеба», а жители пожертвовали во-
инам деньгами и разными припасами на 
сумму 229 руб.90 копеек13. На проводах в 
Наровчате воинский начальник подпол-
ковник Побуковский пожелал нижним 
чинам «поддерживать славу Русского 
оружия и храброй защите Отечества»14. 

В Пензе проводы на Кавказский 
фронт 160-го Абхазского пехотного пол-
ка проходили 23 июня 1877 г. В Спас-
ском Кафедральном соборе совершён 
молебен, а на Соборной площади вы-
строились батальоны и почётный караул 
со знамёнами. Епископ Григорий благо-
словил полк, городской голова Н.Д. По-
собцев поднёс командиру полка образ 
Чудотворной Иконы Казанской Божией 
Матери, а также хлеб и соль с надпи-
сью вокруг хлеба «Пензенское общество 
160-му Абхазскому полку»15. Полк отбыл 
из Пензы восемью эшелонами во Влади-
кавказ, а оттуда на передовые позиции 
в Азиатскую Турцию. Полк отличился 
в сражении при Аладже 3 октября 1877 
г. и штурме форта Араб-Табия в ночь с 

Сдача Никополя 4 июля 1877 года. Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский



22

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

1-
22

) 2
01

7

5 на 6 ноября 1877 г. крепости Карс. За 
отличный штурм форта полк награждён 
Георгиевскими знамёнами с надписью 
«За взятие Карса 6 ноября 1877 г.». Лич-
ному составу пожалованы знаки на го-
ловные уборы с надписью «За отличие в 
турецкую войну 1877 и 1878 гг.»16. 18 ап-
реля 1878 г. жители Пензы торжествен-
но встречали 160-й Абхазский пехотный 
полк. 16 рот полка выстроились на Со-
борной площади, где был отслужен бла-
годарственный молебен за победоносное 
возвращение полка с полей сражений. На 
площади, как сообщают «Пензенские гу-
бернские ведомости», были выставлены 
столы с подарками от Пензенского обще-
ства Красного Креста: рубашки, носо-
вые платки, кисеты с табаком. Нижним 
чинам было предложено по два стакана 
водки, по пирогу с говядиной, по булке 
и по куску варёной говядины. Для офи-
церского состава в Городской думе был 
сервирован стол17. 

Однако не всем пензенским воинам 
суждено было вернуться в отчий дом. 
Вечный покой они обрели в дальних 
странах в местах боевых сражений. В 
сентябре 1877 г. «Пензенские епархи-
альные ведомости» начали публиковать 
списки нижних чинов, уроженцев сёл 
и деревень Пензенской губернии, по-
гибших и пропавших без вести. В но-
мерах 18, 20, 21 опубликованы имена и 
фамилии 71 воина. В 1912 г. губерния 
почтила память нижних чинов, обнаро-
довав 42 фамилии18. «Пензенские епар-
хиальные ведомости» в № 14 за 1912 г. 
опубликовали имена и фамилии ниж-
них чинов 73-го пехотного Крымского, 
Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Александра Михайловича 
полка, «награжденных Знаком отличия 
военного ордена и живот свой поло-
живших на полях брани за Веру, Царя и 
Отечество». С данным предложением к 
Преосвященному Митрофану, епископу 
Пензенскому и Саранскому, обратился 
Пензенский губернатор Анатолий Пав-

лович Лилиенфельд фон-Тоаль. Спис-
ки должны были поместить в храмах 
Пензенской епархии на особых досках 
на вечную память для родного села: на 
красных георгиевских кавалеров, на 
чёрных убитых. В списках приведены 
фамилии 23 воинов из Наровчатского, 
18 – из Краснослободского и 1 – из Чем-
барского уездов19. Неизвестно, удалось 
ли установить мемориальные доски до 
начала Первой мировой войны, начав-
шейся в 1914 г. К сожалению, вследс-
твие последующих за ней эпохальных 
событий это стало уже неактуальным, 
да и храмы практически все в Пензен-
ском крае были упразднены или разру-
шены. Настало время «собирать камни» 
и вспомнить всех поимённо.
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 «Тонкий вкус в кухне есть признак 
тонкого вкуса и в других вещах».

В.Ф. Одоевский

Культура питания является составной 
частью общей культуры страны. Она ме-
няется с течением времени. Сегодня нами 
утеряны рецепты значительного количест-
ва старинных блюд, правила поведения за 
столом и многое, многое другое. Уважае-
мые читатели, мы расскажем, как менялось 
застолье (изменение правил поведения и 
ассортимента блюд) дворянства в XVIII – 
нач. ХIX вв. К сожалению, об этой важной 
стороне жизни пензенского дворянства 
сохранилось очень мало источников, да и 
краеведы практически не касались данной 
проблемы. Поэтому материал собран нами 
буквально по крупицам.

А.Т. Болотов – русский писатель вто-
рой половины XVIII столетия оставил 
подробные описания трапез, которые 
были характерны для российского про-
винциального дворянства конца XVIII в. 
В своем небольшом очерке «В гостях» он 
дал полное описание помещичьего обе-
да: «Хотя приехали мы уже часу в первом 
(дня – В.И.П.) однако, принуждены были 
более часа дожидаться обеда. Сие было 
уже хорошим предвозвестием доброму и 
сытному обеду; ибо другого не оставалось 
заключить, что он по множеству рыбы 
ещё не готов был. И все то время проха-
живались у него (хозяина дома – В.И.П.) 
взад и вперед рюмки.

За какое счастье почитал я тогда для 
себя, что я не пью водки, а то бы конеч-
но и я в такую болезнь впасть принужден 
был. Однако со всем тем принужден был 
делать компанию вишневкою, но и ту по 
счастью не принуждал он меня пить бо-
лее того, сколько я сам выпью. Впрочем, 
самое лучшее до обеда состояло в том, 
что он поставил перед нами одно преве-

В.И. Первушкин

ДВОРЯНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ КОНЦА XVIII–НАЧАЛА XIX ВВ.

ликое яблоко, на стеклянном блюдечке, 
прекраснейшего вкуса.

Наконец загремели тарелки и появи-
лась сборщица в премудреном сарафа-
не; ибо надобно знать, что должность 
тафельдекера, и казначея, и кравчего, и 
управителя, а может быть самой хозяйки, 
или еще что-нибудь и далее, отправляла 
одна молодая и собою гладкая баба в муд-
реном верхнем одеянии. Она одета была, 
как водится в юбке, кокошнике и в рубахе 
с манжетами, но сверху надет белый су-
конный короткий сарафан, с короткими 
рукавами по локоть и встану столь широ-
кий, что можно бы в него поместить ещё 
одного человека. Сия казначея и с преве-
ликою проворностью при помощи одной 
девки поставила кушанья достаточно. Но 
посмотрим какие они были.

Первое блюдо содержало нарезан-
ную ломтиками и облитую конопляным 
маслом редьку с присовокупленным к 
этому луком нарезанным кружками. Вто-
рое имело в себе вяленных подлещиков 
с оголившимися почти ребрами. Третье 
тертый горох такой черный, как лучше 
требовать было не можно. Четвертое ва-
ренную и изрезанную ломтиками репу. В 
сих четырех блюдах состояли вся первая 
и холодная перемена.

Горячее было того мудрёнее. Славная 
его рыба была величины огромной: самая 
большая из них была не меньше в целый 
вершок длинною. Нельзя сказать, чтоб не 
было рыбы многой, две-три находилось их 
в блюде, и была бы ушица изрядная, если 
не подсыпано было туда же просяной кру-
пицы или пшенца и тем всё дело не изга-
жено. Другое горячее блюдо содержало в 
себе варённые каким-то особенным обра-
зом грибы, а третье – щи с сомом. Жаркое 
было на двух блюдах. На одном, жареные 
подлещики, которые были всего кушанья 
получше, а на другом великое множество 
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давешних мелких рыбок на сковороде, а 
всем тем и бить челом.

Хотя обед сей был и не лучше моего, 
но едва ли не гораздо хуже, однако я го-
лоден не был, ибо по благости господней, 
был я во всю жизнь не приморщик и мог 
наедаться всякого кушанья…»1.

Знаток дворянского быта начала XIX 
в. Ф.Ф. Вигель так описывает званый 
обед в Пензе: «Когда бывал званый обед, 
то мужчины теснились в зале, вокруг на-
крытого стола; дамы, люди пожилые и 
почётные и те, кои садились в карты, за-
нимали гостиную, девицы укрывались в 
гинесее (женская половина в древнегре-
ческом доме), в диванной. Всякая при-
езжающая дама должна была проходить 
сквозь строй, подавая руку направо и 
налево стоящим мужчинам и целуя их в 
щеку; всякий мужчина обязан был сперва 
войти в гостиную и обойти всех сидящих 
дам, подходя к ручке каждой из них. За 
столом сначала несколько холодных, по-
том несколько горячих, несколько жаре-
ных и несколько хлебенных являлись по 
очереди, а между ними неизбежные два 
белых и два красных соуса делили обед 
надвое. Странное обыкновение состояло 
в обязанности слуг, подавая кушанье и 
напитки, называть каждого гостя по име-
ни»2.

Во времена царствования Александра 
I время обеда постоянно сдвигалось, а к 
концу первой трети XIX в. русский поря-
док еды окончательно вытеснился евро-
пейским.

Г.Т. Северцев, автор статьи «С.-Петер-
бург в начале XIX века», напечатанной в 
журнале «Исторический вестник» за 1903 
г. отмечает: «В высшем обществе день на-
чинался рано; в 10 часов вставали, обед 
происходил обыкновенно в 4–5 часов… 
Жизнь среднего круга значительно раз-
нилась от высшего. Здесь обедали в 3–4 
часа»3. В Петербурге не принято было 
являться к обеду задолго до назначенно-
го часа. Этот обычай москвичам казался 
предосудительным, там, наоборот, при-

ходили на обед заранее. Также поступа-
ли и в провинциальной Пензе. В имении 
же жизнь дворян протекала неторопливо 
и однообразно. «Наша обыденная жизнь 
<...> обыкновенно распределялась так: 
нас будили в 7 часов утра и все собира-
лись вместе пить чай, нам же детям дава-
ли иногда ячменный кофе со сливками… 
В 10 часов утра был завтрак, состоящий 
из какого-нибудь одного мясного блюда, 
яичницы или яиц всмятку и молока кис-
лого или снятого. В час дня был обед поч-
ти всегда из четырех блюд, в 6 часов всег-
да чай и молоко и в 10 часов вечера ужин 
из трех блюд»4.

Следует заметить, что хороший кре-
постной повар стоил очень дорого. Объ-
явления о продаже поваров помещались 
в газетах. «Продается повар, на 17 году, 
ростом 2 аршина и 2 с половиной верш-
ков, цена 600 рублей. Видеть его можно 
в доме, где Спасская аптека у г. Алексее-
ва», – печатали «Московские ведомости» 

Портрет Ф.Ф. Вигеля (1836 г). 
Художник К.С. Осокин
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за 1790 г. К повару предъявлялись очень 
высокие требования, Помимо умения хо-
рошо готовить, «повар должен уметь чи-
тать, а по крайней мере то записать мог, 
что от другого повара увидит или услы-
шит; он должен при трезвости быть, чис-
топлотен и опрятен <...>. Повар должен 
уметь посуду лудить и починивать, ибо 
сия работа для него не трудна, а нужна, 
особливо там, где нет медников», – чита-
ем в «Поваренных записках» С.В. Дру-
ковцева (1773).

Архитектор В.А. Бакарев, работав-
ший в усадьбе князя А.Б. Куракина в 
1820–1828 гг. (она находилась в с. Ку-
ракино ныне Сердобский р-н Пенз. обл. 
– В.И.П.), вспоминал: «В отношении хле-
босольства оно было в полной мере рус-
ское. Ежедневный обед – ужина никогда 
не бывало – начинался во всякое время 
года в три часа».

Обычно обеду предшествовал закусоч-
ный (холодный) стол, накрываемый не в 
обеденной зале (столовой), а в гостиной. 
Иностранцам русский обычай сервировать 
закусочный стол в гостиной казался стран-
ным и необычным. Описание закусочно-
го стола нередко встречается в записках 
иностранных путешественников.

Подробное описание закусочного 
стола находим и в записках Астольфа 
де Кюстина о поездке по России в 1839 
г.: «На Севере принято перед основною 
трапезой подавать какое-нибудь легкое 
кушанье – прямо в гостиной, за четверть 
часа до того как садиться за стол; это 
предварительное угощение – своего рода 
завтрак, переходящий в обед, – служит 
для возбуждения аппетита и называется 
по-русски, если только я не ослышался, 
“закуска”. Слуги подают на подносах 
тарелочки со свежею икрой, какую едят 

Я.Я. Филимонов (1771–1775). 
Вид служебных построек усадьбы Надеждино (1790-е гг.)



26

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

1-
22

) 2
01

7

только в этой стране, с копчёною рыбой, 
сыром, солёным мясом, сухариками и раз-
личным печением, сладким и несладким; 
подают также горькие настойки, вермут, 
французскую водку, лондонский портер, 
венгерское вино и данцингский бальзам; 
все это едят и пьют стоя, прохаживаясь по 
комнате. Иностранец, не знающий мест-
ных обычаев и обладающий не слишком 
сильным аппетитом, вполне может всем 
этим насытиться, после чего будет сидеть 
простым зрителем весь обед, который 
окажется для него совершенно излиш-
ним».

В составе дворянского застолья нача-
ла XIX в. непременным блюдом обеден-
ного стола был суп. Русская кухня, как 
известно, славится очень богатым ассор-

тиментом супов. Из горячих супов в XIX 
в. особенно популярны были щи и уха, а 
из холодных – ботвинья. Её, как правило, 
готовили с варёной рыбой (осетриной, 
севрюгой, судаком), а к столу подавали с 
ломтиками балыка. В роли гарнира обыч-
но выступали раки или крабы. Ботвинья 
была одним из любимых блюд Алексан-
дра I. Кислыми щами в ту пору называли 
довольно распространенный прохлади-
тельный напиток типа шипучего ква-
са. Кстати, соусом в XIX в. называли не 
только приправу, как сейчас, но и блюда 
из мяса, рыбы, птицы, овощей, которые 
подавались с подливкой, образовавшейся 
в результате их тушения.

Варили уху из разных видов рыб. 
Благородные виды придавали бульону 

Обед в дворянском семействе. Картина неизвестного автора (1850-е гг.)
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тонкий, нежный вкус, а так называемая 
рыбная мелочь (ерши, окуни) делала бу-
льон более наваристым и ароматным. В 
сборную уху добавляли налимью печень 
(«потроха»). К ухе чаще всего подавали 
расстегаи – пирожки с открытой начин-
кой, которая, как правило, готовилась из 
рыбы. Кроме того, рыбный бульон зали-
вался непосредственно и в пирожок, что 
делало его сочным. Отменным вкусом 
славилась стерляжья уха.

Подобные застолья вызывали восторг 
у поэтов. Щуку с голубым пером воспел 
Г.Р. Державин:

Багряна ветчина, 
  зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, 
  сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь – икра, 
  и с голубым пером
Там щука пестрая – прекрасны!
Чай пили как за большим столом, так и 

за отдельным чайным столиком. Обычай 
разливать чай за отдельным столом при-
шел в Россию из Европы в последнюю 
четверть XVIII в. Чайный стол сервиро-
вался заранее. Удовольствие разливать чай 
за столом хозяйка могла уступить только 
взрослой дочери. Достаточно вспомнить, 
что чай у Лариных в «Евгении Онегине» 
А.С. Пушкина наливает гостям не хозяй-
ка дома, а её дочь Ольга:

Разлитый Ольгиной рукою, 
По чашкам темною струёю 
Уже душистый чай бежал, 
И сливки мальчик подавал.
Гости должны пить одну чашку, три 

чашки пьют родственники или близкие 
знакомые, а две – лакеи. Подаваемые сла-
дости брали, но есть их считалось неуч-
тивостью. Гостья их брала, но складывала 
около себя. Трудно сказать, в какое время 
возник в России обычай «опрокидывать» 
на блюдце чашку вверх дном, давая тем 
самым понять хозяйке, что больше чая 
предлагать не следует. Однако ни горя-
чий шоколад, ни «кофей здоровья», ни 
другие модные в Европе напитки не при-

шлись так по сердцу русскому дворянс-
тву как крепкий душистый чай. Иногда 
в чай добавляли ром или коньяк. В «Ста-
рой записной книжке» П.А. Вяземского, 
неоднократно бывавшего в Пензенской 
губернии, в разделе «Гастрономические 
и застольные отметки, а также и по части 
питейной» помещен забавный анекдот: 
«Хозяин дома, подливая себе рому в чаш-
ку чая и будто невольным вздрагиванием 
руки переполнивший меру, вскрикнул: 
«Ух!». Потом предлагает он гостю под-
лить ему адвокатца (выражение, упот-
ребляемое в среднем кругу и означающее 
ром или коньяк, то есть, адвокатец, раз-
вязывающий язык), но подливает очень 
осторожно и воздержно. «Нет, – говорит 
гость, – сделайте милость, ухните уже и 
мне». Благодаря драматургии А.Н. Ост-
ровского, отмечает историк русской кухни 
В.В. Похлебкин, с последней трети XIX в. 
чай стал считаться в русском народе купе-
ческим напитком, «несмотря на то, что в 
действительности, исторически он был с 
середины XVII и до середины XIX в., т.е., 

Портрет П.А. Вяземского (1830-е гг.). 
Художник П.Ф. Соколов
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в течение 200 лет, преимущественно, а 
иногда и исключительно, дворянским!».

Молочные продукты входили в еже-
дневное меню, как деревенского помещи-
ка, так и столичного дворянина. В начале 
XIX в. у многих помещиков было свое 
хозяйство. По словам русского писателя, 
уроженца нашей губернии, М.Н. Загоски-
на: «Вы найдете и в Москве самые вер-
ные образчики нашего простого сельско-
го быта, вы отыщете в ней целые усадьбы 
деревенских помещиков с выгонами для 
скота, фруктовыми садами, огородами и 
другими принадлежностями сельского 
хозяйства»5. Чуть ли не в каждом хозяйс-
твенном руководстве конца XVIII – нача-
ла XIX в. подробно описывается способ, 
как делать сыр из молока. Почетное мес-
то на дворянском столе занимали молоч-
ные каши. Гречневая, пшеничная, рисо-
вая, пшенная, ржаная, овсяная, ячневая, 
полбяная, зеленая (из недозрелой ржи), 
– всех не перечислишь. Таким разнооб-
разным ассортиментом молочных каш 
славится только русская кухня. Фрукты 
со сливками подавали к столу и летом, и 
зимой. 

Нередко гости, побывав на званом 
обеде в одном доме, спешили попасть на 
бал в другой дом. Балы в ту пору не обхо-
дились без ужина. Пензенский чиновник 
Г.И. Мешков, описывая балы пензенских 
дворян в 1820-е гг. отмечает: «Всё окан-
чивалось весёлым котильоном6 и потом 
переходили к ужину. За ужином подава-
лось тогда и горячее, как за обедом: суп и 
проч. Ужинали за одним столом; обыкно-
вения ужинать за отдельными столиками 
ещё не было»7.

Многие городские усадьбы московс-
кой знати славились теплицами и оранже-
реями. По словам англо-ирландской дво-
рянки Кэтрин Вильмот: «Теплицы здесь 
– насущная необходимость. Их в Моск-
ве великое множество, и они достигают 
очень больших размеров: мне приходи-
лось прогуливаться меж рядов ананасных 
деревьев – в каждом ряду было по сто 

пальм в кадках, а на грядках оранжереи 
росли другие деревья».

Графиня Шуазель-Гуффье в «Исто-
рических мемуарах об императоре Алек-
сандре I и его дворе» писала: «У меня на 
столе стоял огромный ананас, прислан-
ный мне государем, который ежеднев-
но посылал знакомым дамам в Царском 
Селе корзинки со всякого рода фруктами 
– с персиками, абрикосами, мускатным 
виноградом и т.д.».

Особого внимания заслуживает форма 
приглашения к обеденному столу – реплика 
столового дворецкого: «Кушанье подано!». 
Эта формула вошла в русскую драматур-
гию благодаря В.Г. Белинскому, который 
предложил её в пьесе «Пятидесятилетний 
дядюшка, или Странная болезнь». Это 
не означает, что он сам придумал данную 
реплику: из существовавших форм пригла-
шения к столу Белинский выбрал самую 
простую и лаконичную. Хотя вряд ли су-
ществовали в быту столь уж «разнообраз-
ные» формы приглашения к столу.

Графиня Шуазель-Гуффье в своих 
воспоминаниях приводит слова графа 
Толстого об императоре Александре I: 
«Император никогда не хочет брать во 
время своих путешествий ни поваров, ни 
провизии; он довольствуется той едой, 
которая попадается в пути». Подобным 
образом вёл себя в дороге, как свидетель-
ствуют современники, и Николай I: «В 
путешествиях своих Государь Николай 
Павлович удивительно как умерен в сво-
ей пище и раз навсегда приказал своему 
maitre d‘hotel Миллеру, чтобы за обедом 
у него никогда не было более трех блюд, 
что и решительно исполнялось».

Однако подобная традиция иногда на-
рушалась. Об этом писал лейб-хирург его 
императорского величества Александра I 
Д.К. Тарасов. Так, при посещении поме-
щиков Петерсонов в Костромской губер-
нии, обед состоял из 24 блюд между ними 
было 6 десертов8. Обычно в путешестви-
ях по России с императором находилось 
шесть его любимых поваров, которые 
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готовили в основном французскую кух-
ню и любимую императором ботвинью. 
Приезд Александра I в Пензу в 1824 г. 
был для провинциального города собы-
тием огромной важности. Прежде всего, 
стал постепенно меняться быт местного 
дворянства. Дамы стали одеваться на сто-
личный манер, балы стали проходить на-
подобие московских, и, конечно же, стало 
меняться застолье. Оно всё более стало 
соответствовать европейскому стилю. 
Можно привести такой пример, если до 
приезда императора в Пензу самыми по-
пулярными поваренными книгами были: 
«Словарь поваренный, приспешничий, 
кандиторский и дистиллаторский», а так-
же изданная в 1816 г. «Русская поварня», 
то после этого события популярностью 
стали пользоваться книги европейской 
(чаще французской) кухни. Из француз-
ских кулинарных сочинений, переведен-
ных на русский язык, очень популярна 
была книга «Прихотник или Календарь 
объядения, указующий легчайшие спо-
собы иметь наилучший стол, с прило-
жением сытного дорожника и с полным 
описанием лакомых блюд каждого ме-
сяца, также всех животных, птиц, рыб и 
растений, приготовляемых в последнем 

вкусе». Однако, упоминавшийся нами, 
Ф.Ф. Вигель подчёркивал: «Французские 
блюда почитались как бы необходимым 
церемониалом званых обедов, а русские 
кушания: пироги, студени, ботвиньи ос-
тавались привычною любимою пищей»9.
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Н.Е. Тюкина

«ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 

ПЕРШИНА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА, УРОЖЕНЦА 

СЕЛА СЯДЕМКА ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА»

(продолжение)

«В скором времени получилась Ок-
тябрьская революция. Но я в этом пло-
хо разбирался. К нам в часть приехали 
из Петрограда два делегата и проводили 
митинг, и разъясняли, что происходило в 
Петрограде. Рассказывали о Владимире 
Ильиче Ленине и движении рабочих. С тех 
пор я стал знать, кто такой Ленин и какие 
его задачи. Через несколько времени я был 
избран делегатом от своего подразделения 

на съезд в городе Збараж. В нашей части 
был избран делегатом поручик Андреев, 
который нам разъяснял во время беседы, 
кто такие большевики и кто такой Ленин. 
Он всецело держал программу Ленина и 
во время митингов он выступал за Ленина. 
Поручик Андреев собрал делегатов нашей 
части, в том числе и я был. Он объяснил 
– берите лошадей, оседлайте и поезжайте 
на съезд в город Збараж. 
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Без всякого рода оружия я вернулся в 
свое подразделение и обратился к коман-
диру. Рассказал обо всём этом и попросил 
разрешения оседлать лошадь для поездки 
в город Збараж. Командир против ничего 
не имел, потому что он об этом, обо всем 
знал. Я заседлал лошадь, которая была мне 
закреплена, и поехал в назначенное мес-
то. На площади по приказанию поручика 
Андреева собралось нас много. Он провел 
с нами митинг и скомандовал по коням и 
под его командой мы поехали в путь. При-
ехали в центр города на площади большая 
масса людей. Посередине была устроена 
трибуна, на которой выступал капитан. 
Он разъяснял, как царь отказался от пре-
стола и о министре Керенском. Регламент 
был установлен. После капитана высту-
пал делегат из Петрограда. Он говорил о 
революции в Петрограде и о многом дру-
гом. Следом выступал поручик Андреев, 
нашей части, о снятии царя с престола 
и Временном правительстве, разъяснял 
программу Ленина. После поручика Ан-
дреева выступал солдат-фронтовик в за-
копчённой шапке и кричал во всю мочь 
«Долой войну! Долой царя! Долой вре-
менное правительство! Да здравствует 
свобода, равенство и братство! Слава ре-
волюции! Слава Ленину! Слава рабочему 
классу! Домой в руках с оружием!». Пос-
ле солдата ещё много выступали и рас-
сказывали о разных программах. После 
всего все разъехались по своим местам. 
Через некоторое время было тайное голо-
сование. Нам выдали по 12 программ на 
каждого, и мы в этом же населенном пун-
кте проводили голосование. Когда входи-
ли в помещение, где на стене прибиты 12 
почтовых ящиков и над каждым ящиком 
прилеплена программа. Прочитай и опус-
кай бюллетень за ту программу, которая 
тебе нравится. В помещении стояли дне-
вальные и предупреждали, чтобы не было 
крика и переговоров между собой, кто за 
какую программу будет голосовать. Но 
это для меня было понятно, что голосо-
вать за большевистскую программу. Я 

обращал внимание, солдаты все голосо-
вали за большевиков. Здесь дежурили и 
офицеры, но им не нравилось, что все го-
лосовали за большевиков. По окончанию 
голосования мы строем отправились по 
своим помещениям. Пришла кухня с обе-
дом. Через несколько дней мне предстоял 
очередной отпуск. Я получил документы, 
распрощался со своими товарищами и от-
правился в домашний отпуск. 

Приехав в отпуск, я крепко заболел 
ревматизмом. Я поехал в свой уездный 
город Спасск на комиссию. Комиссия 
меня освободила сроком на шесть ме-
сяцев. Я больше в свою часть не попал. 
После шести месяцев в начале весны мы 
поехали в город Моршанск на поступ-
ление какой-либо работы. В это время в 
городе формировалась Красная армия, и 
мы записались в Красную армию в пер-
вую сотню. Прослужив несколько меся-
цев, мы сделали самовольную отлучку 
на шесть суток, а потом прибыли в свою 
часть. В это время за период этих дней 
сформированные сотни были отправлены 
на Украину. Нас отправили в домашний 
отпуск до востребования. Но я был болен. 
Основная болезнь – ревматизм, который 
свирепствовал во мне до отказа ходить на 
ногах. Летом в жаркое время я применял 
себе лечение солнечными лучами, но это 
все плохо помогало. Это продолжалось 
длительное время, и я крепко страдал че-
рез эту болезнь. 

Время слаживалось очень трудное. 
Продуктов питания не было, а если были, 
то они слишком плохие. Хлеб пекли с 
липовыми листьями и с лебедой. Люди 
были распухшие. Я был вынужден идти 
в лес на заработки, но они были плохие. 
Деньги не имели никакого веса, так что 
одна коробка спичек стоила два милли-
арда рублей. Сначала после Февральской 
революции деньги были новые – выпуска 
министра Керенского.

Я был призван на Гражданскую вой-
ну по мобилизации в город Спасск. От-
куда нас направили в город Самару, где 
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мы провели некоторое время, а потом 
нас назначили в часть – в полк обороны 
железной дороги. Я был с товарищами 
односельчанами прикреплен к части, на-
зывалась Губчека по контролю установ-
ки порядка. В это время свирепствовал 
Колчак. Нас перебросили в город Уфу, 
где я был прикреплен на бронепоезд. На 
бронепоезде я работал на станковом пу-
лемете. В это время Колчаковская банда 
наступала на город Уфу, но Колчак был 
отброшен в Сибирь. И Колчаковская ар-
мия была разбита. 

В это время свирепствовала болезнь 
тиф и я заболел тифом. Нас привезли в го-
род Уфу, где я лечился 6 недель, а потом 
отпущен в домашний отпуск до востребо-
вания. По приезду домой я повторно забо-
лел и проболел 2 месяца. После болезни 
я вступил на работу по моему хозяйству. 
1921 году Владимир Ильич Ленин создал 
НЭП, то есть новая экономическая поли-
тика. Дело с продуктами улучшилось. Я с 
товарищами порешили поехать в дальней 

путь, на сезонные работы, в город Пермь, 
где проработали сезон, потом поехали до-
мой. И поступил я десятником на лесораз-
работки на станции Свеженькая от конто-
ры железкома, там вступил в профсоюз. 
Это было в 1927 году. И работал я до 1929 
года. В 1929 году начали организовывать 
колхозы. В 1930 году я был избран пред-
седателем сельского совета и работал 
срок до выборов. Вступил в колхоз с на-
чала организации колхоза в 1930 году. По 
окончании срока председателя сельсове-
та я был поставлен продавцом в магазин 
в село Красная Дубрава, где проработал 
малое время. Я был переведен продавцом 
в село Вяземка, из Вяземки был переве-
ден в Земетчино продавцом, в закрытый 
распределитель партактива. В 1933 году 
закрытый распределитель был сокращен. 
Я был поставлен уполномоченным на ве-
сеннюю посевную компанию по Сядемс-
кому сельсовету. По окончанию посевной 
компании, я был поставлен продавцом в 
Сядемский магазин, где получилась рас-

Страницы из дневника Г.И. Першина
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трата пшена семь пудов, которое было 
предназначено райпотребсоюзом на заго-
товку яиц. Но по моей халатности пшено 
было израсходовано председателем сель-
по Скотниковым, счетоводом Ликучевым 
и председателем сельсовета Пичниковым 
лично на свои нужды. Ревизия на меня 
насчитала 750 рублей и я был с работы 
снят. 

1933 год был слишком тяжелый в про-
дуктовом питании. На рынке хлеба купить 
было невозможно. После снятия меня из 
продавцов, предложили мне погасить рас-
трату, но я этого сделать был не в силах 
и решил поехать в Сибирь с товарищами 
на заработки, где мне пришлось пробыть 
полтора года. А семья моя проживала по 
месту жительства. Возвратившись на Ро-
дину, через малое время, у меня случилось 
стихийное бедствие – пожар и сгорела 
моя изба, а также всё погорело, что было 
в моём хозяйстве. Я получил страховку и 
ходатайствовал себе лес и начал произво-
дить постройку избы. А семью поставил 
на квартиру к своему соседу. Не докончив 
свою постройку, ввиду нехватки средств, 
мне пришлось отсутствовать на сезон-
ных работах. А жена работала в колхозе, 
дети были малы. По окончанию сезон-
ных работ я приехал домой и достроил 
избу. Затем обратно поехал на заработки 
в Ивановскую область с товарищами од-
носельчанами, от Ярославской железной 
дороги лесорубом. По окончании сезон-
ной работы мне заведующий предложил 
встать на работу в качестве десятника. Я 
дал согласие и меня назначали на вербов-
ку рабочих лесорубов. Я получил коман-
дировочный документ и отправился за 
рабочими. Работая десятником, я выпол-
нял план задания больше, чем положено. 
Меня направили на кратковременный 
курс в город Ярославль на мастера леса. 
После окончания курса я прибыл в свое 
учреждение на лесной участок, где был 
заведующим, фамилия его Дриго. Рабо-
тая мастером, я перевыполнял план на 
двести с лишним процентов. За хорошее 

выполнение был направлен в дом отдыха 
в город Ярославль. Мы поехали вместе с 
директором лесоразработки. По прибы-
тию из дома отдыха я получил премию, 
полный комплект обмундирования и пос-
тавили меня заведующим на разработки 
на тот же участок, где я работал мастером. 
А бывший заведующий Дриго уволился 
по своему личному желанию. Проработав 
некоторое время, я уволился с этой рабо-
ты, в связи своего семейного положения. 

Прибыл я в свое село, где проживала 
моя семья и приступил работать в сво-
ем колхозе. В 1941 году в марте месяце 
в колхозе работы не было. До уборочной 
компании меня с товарищами отпустили 
на сезонные работы. Мы направились 
в Калининскую область в Нерльский 
район, где и поступили на работу в качес-
тве лесорубов от конторы Московского 
нефтепрома. И по договору проработали 
до июня месяца. 

22 июня 1941 года началась война с 
Германией. А у нас договор ещё не закон-
чён. Нас было 4 человека, мы стояли на 
квартире в деревне Калашниково у граж-
данина не помню его фамилию. 12 числа 
июля 41 года моим товарищам исполни-
тель сельсовета вручил извещение, где 
было написано – явиться в Нерлинский 
райвоенкомат для призыва на военную 
службу. А у нас деньги ещё за работу не 
получены. Мы пошли в контору за деньга-
ми, но их в кассе не было. Мы настаива-
ли, чтобы произвести нам расчёт, но его 
нам не выдали. Только всего на четверых 
300 рублей, а остальная сумма была не 
получена. Товарищи мои уехали от меня, 
а я остался один, так как я был старше их 
по возрасту. Через два дня после отсутс-
твия товарищей 14 июля мне то же была 
вручена повестка по мобилизации явить-
ся в райвоенкомат г. Нерль. Людей в го-
роде было очень много. Я пытался найти 
своих товарищей, но не смог. В какую они 
последовали сторону я об этом не знаю. 
Разбили нас по командам и повели, куда я 
тоже об этом не знал. 
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Поход продолжался четверо суток. 
Пришли мы в г. Калязин, где нас стали 
разбивать по частям. У меня была воен-
ная квалификация – военный пулеметчик, 
звание младший унтер-офицер. Меня на-
правили в пулеметное подразделение на 
станковые пулеметы. Придя в подразде-
ление, я был поставлен командиром от-
деления. Принимая свое отделение начал 
проводить занятия солдатами, приучать 
их к станковому пулемёту. Нам вручили 
гармошку на русском строе. На утрен-
нюю физзарядку по приказанию коман-
дира роты я водил солдат на берег Волги 
с гармошкой играя под ногу строя. Через 
десять суток, нас повели в баню и выдали 
нам полностью обмундирование и на вто-
рой же день сформировали часть и пог-
рузили на поезда. Через некоторое время 
мы были на пути следования. Приехав 
на станцию Подсолнечное нас высадили. 
Станция была разбита немецкими само-
летами. Мы пошли походом. Через не-
сколько дней мы пришли в расположение 
Черниговской области, где протекала река 
Десна. Расположились на берегу реки. 

Я никак не предполагал, что здесь об-
разуется фронт, так как граница с Герма-
нией не менее от данной местности была 
как на 1000 километров. Здесь мобили-
зованные женщины проводили танковые 
прокопы и устраивали доты. Мне стано-
вилось это дико и не верилось, что пришел 
сюда немец через несколько дней. Нас от-
вели назад километра на два и располо-
жили на опушке леса. Через несколько 
дней один батальон нашего полка и нашу 
пулеметную роту повели вперед. Распо-
ложили нас впереди реки Десны за дерев-
ней в полкилометре. Впереди шоссейной 
дороги метров в 20–ти позади несколько 
влево совхоз Громыко, где был построен 
кирпичный завод и много кирпичных са-
раев. А вдоль реки Десны тянулись насе-
ленные пункты прехороших озеленений 
и садов. Через несколько часов нашего 
расположения с нашего тыла въехал эс-
кадрон нашей кавалерии. Поехала вперед 

нас и дальше, где было видно неподалеку 
небольшой холм леса частично под гору. 
Я всё время за этим наблюдал и интересо-
вался, что будет в дальнейшем. Кавалерия 
была обстреляна немецкими самоходны-
ми орудиями и назад вернуться не смогла, 
попала в окружение немцев. Я понял, что 
здесь немецкий фронт. Поэтому нас здесь 
и расположили. 

Наша артиллерия, которая была при-
креплена к нашему батальону, обстреляла 
немецкие самоходные орудия. Но немцы 
открыли по нас ураганный беглый огонь 
из артиллерии. Но вскоре стрельба была 
прекращена. В это время оказалось много 
раненых и часть убитых и был тяжело ра-
нен наш командир батальона и политрук. 
Дело было ближе к вечеру. Я смотрю по-
зади нашей цепи по шоссейной дороге 
шла легковая машина на ней марка не-
мецкая и остановилась против нас. Из ма-
шины вышел офицер в немецкой форме и 
сказал нам чисто на русском языке: «Чего 
русские лежите здесь, уходите отсюда». 
Больше ни чего не сказал, сел в машину и 
поехал дальше по направлению к деревне 
к нам в тыл. 

Подошла ночь. Я подошел к команди-
ру роты. Командир у нас был кадровик, 
звание – лейтенант, фамилия его Тарел-
кин. Я доложил ему о происшествии, то 
есть об этой легковой машине. Командир 
мне ответил: «Наверное мы попали в ок-
ружение и добавил несколько слов: не 
воевали, а в плен попали». Приказал мне 
снимайте пулеметы и пойдемте на совхоз 
Громыко, где придется пробыть до утра, 
тогда увидим, что будет с нами. Я прика-
зал своим подчиненным снять с позиции 
пулеметы и следовать за мной. Было уже 
темно пришли мы в расположенное место 
в совхоз Громыко и устроили себе ночлег. 
Я поставил часового около своего пулеме-
та и приказал в случае каких-либо заме-
ток, давай тревогу. Ночь прошла в тиши-
не. На утро нас вызывает командир роты 
и объясняет, что товарищи мы находимся 
в тылу у немцев, то есть в окружении не-
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мцев. Сзади нас по берегу Десны занял 
немец. Я спрашиваю командира роты: 
«Разрешите мне пойти в разведку и дайте 
мне еще человека три». Командир усмех-
нулся и ответил, пожалуй, это поздно бу-
дет. Но я настоял на своём и он разрешил 
взять двух бойцов и пойти в разведку. Это 
дело было в августе месяце 41 года, время 
было 6 часов утра, солнце было уже вы-
соко. Я взял с собой бойцов и пошли мы 
вниз по оврагу в направлении реки Десны 
и расположенной деревни по берегу реки. 
Не доходя до деревни, мы вышли из ов-
рага. Вблизи оврага была посеяна коноп-
ля и кукуруза. Мы быстро перебрались в 
коноплю и добрались до деревни и стали 
рассматривать, что творилось в деревне. 
Мы увидели, во-первых, в садочке мно-
го лежало немцев, но и многие стояли и 
ходили что-то хотели делать себе кушать. 
Мы перешли по конопле правее и уви-
дели их кухню. По улице ездят на мото-
циклах и на велосипедах. А в саду стояли 
два крупнокалиберных пулемета по на-
правлению на Десну. Я, не теряя време-
ни, сказал: «Пойдемте!». И пошли по ко-
нопле, спустились обратно в овраг. На эту 
пору шла женщина по оврагу. Я спросил: 
«Гражданка, как нам перебраться на тот 
бок реки?». Она ответила на украинском 
языке: «Идите между колхозных дворов, 
здесь немцев нет». А между поселками 
был прорыв метров на 200. И за дорогой 
концами в дорогу и другими концами в 
Десну построены колхозные дворы. А из 
оврага был сделан водосток через доро-
гу поставлена цементная труба. Ни чего 
не говоря я только сказал этой женщи-
не, чтобы она не сообщала немцам. Мы 
расследовали это дело и пошли быстро к 
своим подразделениям. Пришел я в свою 
роту и доложил ротному командиру това-
рищу Тарелкину. Можно рисковать, что 
выйдет, но в плену я оставаться не на-
мерен. И рассказал ему как можно выхо-
дить. Он издал согласие. Я спросил его: 
«Сколько времени?». У него были часы 
далеко запрятаны. Он ответил приблизи-

тельно восемь часов. Я дал команду свое-
му расчету, который был в моем распоря-
жении. Спустились в овраг, я остановил 
их и предупредил, что и как можно выхо-
дить из положения. Я привязал полатош-
ную веревку за хобот пулемета первый и 
второй номер как это положено. И я пер-
вым потянул по оврагу вниз к переправе 
реки Десны. На пути я оглянулся назад, за 
мной тянулись многие. Доходя до дороги, 
которая тянулась нам поперек, мы хотели 
пробраться в трубу по водостоку, но она 
была загажена. Мы решили перескочить 
через дорогу, немцы об этом ещё ничего 
не ведали и были в спокойствии. И мы 
быстро перескочили дорогу и побежали 
между колхозных дворов на берег реки 
Десны. Подбежав к реке, я дал команду 
разобраться. Обмотки давайте все сюда в 
кучу. Мы были все в ботинках и в гим-
настерках, шинели у нас были в лесу, где 
расположен штаб полка. А остальные ба-
тальоны и штаб полка об этом ничего не 
ведают, что творится с нашим батальоном. 
Я сбросил с себя гимнастерку и натель-
ную рубашку, ботинки и брюки, остался 
в одних кальсонах. Собрал все обмотки 
и связал их одну с другой, привязал за 
хобот пулемета, а ящики с потрохами ве-
лел бросить в воду. Замки из пулеметов 
вынули, и вторые номера расчетов взяли 
в руки и спихнули пулеметы в воду. Я и 
первый номер второго пулемета взяли об-
мотки на плечи и пошли по воде. Снача-
ла вода была не глубокая, а потом метров 
на восемь мы пошли вплавь. Но обмотки 
намокали и плыть было невозможно. Я 
крикнул себе на помощь своего первого 
номера, он быстро приплыл ко мне и на-
чал сбрасывать у меня с плеч обмотки. 
Когда мы переплыли на свой берег реки 
и стали тянуть пулеметы с того берега за 
которые были привязаны обмотки, но они 
не выдержали, оторвались и пулеметы ос-
тались в воде. 

Когда мы вылезли на крутой берег 
реки на свою сторону, я наблюдал за хо-
дом переправы. Но это было не так инте-
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ресно, как страшно, люди на глазах тону-
ли в реке Десне. А как это получилось? 
Когда передние проскочили, немцы ещё 
не знали, а потом увидели и побежали с 
оружием в руках и стреляли. Вдруг поя-
вилось самоходное орудие и стало стре-
лять по переправе. Мы, не теряя времени, 
кинулись бежать, здесь была защита: луг 
и кусты, где можно хорошо маскировать-
ся. Добравшись до леса, где был распо-
ложен наш полк. Командира нашей роты 
не было или остался в плену или погиб 
в реке. Мы были многие нагие в одних 
кальсонах, а некоторые совсем нагие, 
словом кто как сумел спасти себя. Сидя 
на опушке леса в скором времени к нам 
подошёл командир полка и стал расспра-
шивать нас. Мы рассказали об этой ка-
тастрофе. Он быстро дал указание, чтобы 
выдали нам обмундирование и оружие. 
Некоторое время спустя мы получили всё 
это что положено по-военному. Мы заня-
ли позицию на опушке леса километра 
полтора от реки Десны. Нам прислали ко-
мандиром нашей пулеметной роты стар-
шего лейтенанта по фамилии Гусев из 
Ивановской области. Я заинтересовался, 
сколько вернулись, и сколько осталось от 
нашего батальона. Вернулось в полк не 
более 200 человек, остальные погибли в 
реке или у немца в плену. Проведя ночь 
на опушке леса, утром в 10 часов дня ко-
мандир роты дает приказание занять по-
зицию впереди на возвышении, отколь 
было лучше обстреливать противника. 
Впереди нас были сжатые снопы сложен-
ные в крестцы. Я докладываю командиру, 
что выдвигать пулеметы вперед это будет 
невозможно, потому что день чистый, не-
мцы нас обнаружат и снимут. Командир 
ответил немедленно занять указанную 
позицию, это по приказанию командира 
батальона. Я подошёл к своим расчетам и 
рассказал, что нужно сделать и дал коман-
ду перекатить пулеметы по-пластунски. 
И мы стали передвигаться вперед. Когда 
передвинулись в назначенную местность, 
я дал команду, хорошо замаскироваться. 

А номерам расчета расположиться в шах-
матном порядке, как это нас учили. Сам 
замаскировался в метрах 5-ти в стороне 
и немного впереди для лучшего наблюде-
ния. Приказал первым и вторым номерам 
расчетов отступить от пулеметов мет-
ра на три в стороны. Потому что немцы 
обязательно нас обнаружат и обстреляют. 
Так и случилось через некоторое время, 
немцы стали нас обстреливать, но мы ле-
жали замертво. Снаряды рвались близко 
около нас. Я наблюдал и считал, сколько 
получилось выстрелов. Девятым выстре-
лом снаряд взорвался впереди пулемета и 
оторвал рукоятку и разбил стенку короба. 
На этом закончилась стрельба, мы подня-
лись и забрали пулеметы и ящики с патро-
нами. И убежали в лес. Тут же подскочил 
наш командир и посмотрел в чем дело. А 
в это время противник занял позицию по 
нашему боку реки Десны. На утро, нам 
был приказ выбить противника с этой 
позиции за реку Десну и занять фронт по 
населенному пункту расположенного по 
нашему боку реки. А до реки было кило-
метра полтора. Команда была проводить 
наступление по-пластунски. Когда мы 
проводили движение, в это время с опуш-
ки леса произведен был выстрел из двух 
катюш по населенному пункту термитны-
ми снарядами. Деревня загорелась. Это я 
впервые узнал, что это у нас такое оружие. 
Добравшись до места расположения, ко-
манда была подготовиться к атаке. Пехо-
та по команде бросилась в атаку с криком: 
«Ура!». Противник был отброшен за реку 
Десну. А мы со своими пулеметами заня-
ли удобную позицию. Начали обстрели-
вать фронт противника. На утро я со сво-
ими пулеметами занял дот, который был 
хорошо замаскирован. И мы простояли на 
этой позиции недели две. Нам было извес-
тно, что немцы прорвали фронт и Десна у 
нас в тылу. Не помню, какого числа, мы 
ничего не предполагали, сидели спокой-
но в доте. С нами в доте находился коман-
дир батальона – военное звание капитан. 
В момент я заглянул в бойницу и увидел в 



36

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

1-
22

) 2
01

7

стороне сбоку нашего дота много немцев. 
Я быстро доложил командиру батальона. 
Он убедился и крикнул в ружьё, забрать 
пулеметы. А стрелять из пулемета было 
невозможно, потому что бойницы были в 
противоположной стороне. Мы кинулись 
в кустарники и по кустарнику отходили 
в тыл. Неподалеку были наши подводы с 
ездовыми. Немцы открыли по нас огонь. 
Мы побросали пулеметы на подводы, а 
сами кинулись в побег по направлению в 
лес, где располагался штаб нашего полка. 
Когда мы выбегали на чистое поле не-
мцы открыли по нас огонь изо всех видов 
оружия. Не добравшись до определенной 
местности, я наблюдал за командиром ба-
тальона. Увидел, что неподалеку от него 
взорвался снаряд и в это время коман-
дир был ранен в руку, разбит был палец 
осколком. Через несколько минут около 
меня тоже взорвался снаряд, и его оскол-
ком перебило мне пальцы левой руки. 

Добравшись до штаба полка, мы уз-
нали, что фронт нашей левой стороны 
был открыт паникой немцев, поэтому мы 
ничего не знали. А связь была прервана. 
После чего нас повели походом, куда я не 
знал и ничего нам не объясняли. Но толь-
ко я определял то, что мы отступаем. По-
ход продолжался в неизвестном направ-
лении». 

В один прекрасный день мы вышли из 
леса и увидели тянущиеся по шоссейной 
дороге части разных родов войск. На пути 
я видел много разбитых немецкими само-
летами наших автомобилей и наши обо-
зы. Через некоторое время получился на-
лет немецких самолетов, которые начали 
пикировать и бомбить наши части. Полу-
чилась паника и мы бежали кто как сумел, 
спасая себя. Все бежали в лес, где сгруп-
пировалось страшное многолюдье воен-
ных частей на реке Ворони. Мост был 
взорван. Получилась пробка, перепута-
лись все части. Командование отсутство-
вало. Подошла ночь. В это время я был 
командиром взвода на пулемётах. Я при-
казал пулеметы расставить на опушке 

леса. Ночью я пошел в лес и случайно на-
пал на кухню, которую привёл в свой 
взвод. На кухне была сварена гречневая 
каша. Я скомандовал бойцам: «На ужин!». 
Они были очень рады, потому что целые 
сутки не кушали, кроме сухарей. Поку-
шали и я дал команду: «Разойтись по мес-
там!». Ночь прошла тихо. Днём мы узна-
ли, что командира нашего подразделения 
нет и мы не знали, куда он пропал. Я ска-
зал своим подчиненным: «Смотрите на 
месте, я пойду в разведку». И направился 
через болото, которое была впереди нас. 
Проходя болото, я увидел в недалёком 
расстоянии деревню, направился к ней. 
Не доходя близко к деревне, я увидел в 
левой стороне у болота много стоящих 
машин. Я подошел к машинам и осмот-
рел, около машин ни кого не было. Даже 
не было и шоферов. Машины были рус-
ские, на них были нагружены продукты и 
разные военные материалы. Я набрал 
себе продуктов и понёс своим бойцам. 
Бойцы были очень рады. Я взял с собой 
трёх бойцов и повёл их к машинам. Мы 
определили, что машины были брошены 
по случаю паники. Я проверил, моторы 
были поломаны. На одной машине были 
вещевые мешки черного цвета. На двух 
машинах были попоны для покрывания 
лошадей. На одной машине были два бая-
на и струнный оркестр, которые я опреде-
лил как русский ансамбль. На следующей 
машине было сгущенное молоко, а на 
другой машине были галеты и два мешка 
колбасных изделий. На одной машине 
были рыбные консервы и ещё на машине 
были небольшие бочки обтянутые рези-
ной. Я не смог определить, какая это жид-
кость. Набрали мы продуктов, и пошли в 
свой табор. Всё это сложили и втроём на-
правились обратно за добычей. Подходя к 
этой местности, мы уже увидели много 
солдат, которые набирали себе продукты. 
Я ещё обнаружил на одной машине три 
кадки со сливочным маслом. С другой ма-
шины сбрасывали маленькие бочонки, 
которые я уже смотрел раньше, в них ока-
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зался спирт. Бойцы начали набирать 
спирт. Тут заявился лейтенант, оказав-
шийся политруком, и вступил в это дело 
начал отгонять от машины бойцов, прика-
зывая немедленно поджечь эти машины. 
Мы успели набрать продуктов и ведро 
спирту и отправились в свой табор. По 
пути около скирды сена я увидел, запря-
женную в военную повозку лошадь. Я по-
дошел к ней и осмотрел, она была легко 
ранена в заднюю ногу. Я обтер её сеном, 
сел в повозку и поехал в место нашего 
расположения. Лошадь была очень хоро-
шая – масти гнедая. Хромоты от ранения 
не ощущалось. Приехал к своим ребятам. 
Они были заинтересованы во всех наших 
достижениях. Командования у нас не 
было, мы были сами хозяева. Я назначил 
ездового и погрузили на повозку, что у 
нас было. А сами принялись за продукты 
питания. В первую очередь принесли 
воды, и по нескольку грамм распили 
спирт смешанный с водой. А остатки раз-
лили во фляги как «энзе». Это дело было 
19 октября 1941 года. Покончив свои до-
суги, я пошёл посмотреть пулемёты. Око-
ло них наблюдателей не оказалось, пото-
му что противника ни откуда не было 
видно. С правой стороны у нас стояли 
легкие орудия на прямые наводы. А с ле-
вой стороны, тоже стояло подразделение, 
какой части я не знал. У меня был би-
нокль. Я вынул его и стал осматривать 
местность. Увидел ехавшие из деревни по 
дороге, где мы брали продукты на маши-
нах, мотоциклы на трёх колясках. На ним 
сидели немцы с автоматами за плечами. 
Следом шла танкетка. Я вразумел – дело 
может получиться нехорошее. Стал про-
верять пулемёты, они были все заряжены. 
Стоящее правее нас орудие дало выстрел 
по танкетке несколько снарядов. Со сто-
роны противника получилось несколько 
выстрелов по направлению нашего ору-
дия. В этот раз убит был командир бата-
реи. Стрельба была прекращена. Через 
короткое время открылась стрельба со 
всех сторон, из всех видов оружия. Я при-

казал своим бойцам убежать в лес. Сам 
подбежал к пулемётам, где никого не 
было. Время было холодноватое. Я пос-
мотрел в бинокль, впереди уже располо-
жились немцы. Но перед ними заболочен-
ная местность, так что они быстро 
переправится не смогли. Я попробовал 
открыть по ним огонь, ухватился за ручки 
кожуха, нажал на кнопки, пулемёт не дал 
ни одного выстрела, потому что смазка 
была летняя, она застыла. А в кожухе вода 
тоже замерзла. Открыл крышку короба и 
быстро вынул замок и облил его щело-
чью, так как нас учили. Быстро зарядил 
одиночной стрельбой и нажал на кнопки. 
Произвел выстрел. Я подумал, стоп за-
держка ликвидирована, зарядил автома-
тически. Я взял цель и пустил очередь по 
врагам, немцы попрятались. За болотом 
были пни и кустарники ольховые. Я пус-
тил ещё несколько очередей. И вздумал 
из других пулемётов. Не заметно пере-
полз к другому пулемёту и тоже самое 
ликвидировал задержку и пустил пуле-
метный ход. А также пустил и третий пу-
лемётный ход. Посмотрел из бинокля, не-
мцы все попрятались. Я побежал в лес, 
позади меня никого не было, только я 
увидел одного лейтенанта саперного под-
разделения и с ним двух бойцов, которых 
я раньше знал. Я спросил лейтенанта: 
«Где люди?». Он отвечает: «Наверное, все 
забежали в лес!». И спросил меня: «Кто 
стрелял из пулеметов?». Я ответил: «Я 
стрелял, больше со мной никого нет. 
Расчёты, наверное, все сбежали в лес, в 
то время когда немцы открыли стрельбу 
по нас». Он мне сказал: «Ты иди ещё пус-
ти пулемет вход. А я побегу в лес и сумею 
направить сюда бойцов». И побежал, а с 
ним побежали два сапера. Я пошёл по до-
роге, которая шла по окраине лесной 
опушки на левый фланг, где стоял пу-
лемёт. Не доходя до него, я встал за бере-
зою на тропинке, которая тянулась рядом 
с дорогой. И стал разглядывать из бинок-
ля за движением противника. В это время 
я обнаружил себя. Против меня получил-
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ся очередной выстрел из автомата. Я был 
ранен тремя пулями: две пули прострели-
ли левую ногу чуть выше колена с пов-
реждением кости. А одна под правое ко-
лено, под жилу минуя кость. Я упал в 
беспамятстве. Когда я вошел в память, 
стал думать, что можно сделать. И счи-
тал, что теперь я пропал, рассуждал сам с 
собой. Подойдут немцы и приколят меня. 
Перевязать раны было нечем, бинтов не 
было. На мне был за поясом ремень и за 
поясом заткнуты две гранаты системы 
«лимон» и на шее бинокль. Я с трудом 
распоясал ремень и снял с шеи бинокль. 
И всё это забросил в сторону и стал под-
ниматься. Только я споднялся взглянул на 
свои ноги. Они были все окровавленные. 
Я взглянул вперед и увидел по дороге шли 
четыре немца в распахнутых шинелях и с 
винтовками в руках. У меня блеснула 
мысль: «Вот и моя смерть!». Не доходя 
близко до меня метра три один поднял 
винтовку на изготовку и выстрелил в 
меня. Я в это время закрыл лицо рукавом 
шинели и после выстрела я не помнил ни-
чего. Когда я вошел в сознание и взглянул 
в сторону, вокруг меня никого не было. Я 
подумал, что ещё подойдут немцы и при-
колят меня. Жизнь в это время была не 
мила. Но я истекал кровью и чувствовал, 
что я был прострелен в левое плечо на пе-
рекос, на вылет в лопатку. Кроме того, я 
был оглушен от звука выстрела. Через не-
которое время слух у меня появился. И я 
с трудом работал одной рукой. Повернул-
ся в ничь лицом. Скоро я услышал вблизи 
шорох. Я подумал, что это немцы, я при-
таил дыхание. Слышу около меня разго-
вор, который вели бойцы моего расчёта: 
«Командир наш убит?». Я с трудностью 
поднял голову и ответил: «Я жив, я креп-
ко раненый!». Они взяли меня на какие-
то палки и понесли в лес. Я им напомнил 
забрать пулеметы. Но как видно, в это 
время немцев было мало и кто-то взял на 
себя командование и немцев отогнали на-
зад. Ребята забрали пулеметы и меня по-
несли в лес, где стояла подвода. Погрузи-

ли на подводу меня и пулемёт. Время 
было вечер, лошадь была привязана за 
куст. Открылась стрельба со стороны 
противника. Ребята струсили и убежали в 
лес. Я остался один на подводе, перевяз-
ки никакой не сделали, всё на мне засо-
хло. Наступила ночь. Я не помню, как эта 
ночь проходила, до рассвета я был в бес-
памятстве. На рассвете лошадь, как вид-
но, требовала питание, стала крутиться и 
свалила повозку. С повозки всё свалилось 
на землю, в том числе и я. Меня привали-
ло пулемётами. Попытался освободить 
себя, но никак не смог, потому что сил ни-
каких не было. Я увидел нашего солдата с 
палкой в руках, он был ранен в ногу. Я 
попросил его спаси меня. Он стащил с 
меня пулемёт и оттащил меня под ёлку, 
где было сухо. А сверху падал снег, и я 
улёгся под елкой, в ожидании конеца моей 
жизни. Меня тянула жажда напиться. Я 
доставал рукой, которая у меня работала, 
снег и клал на язык. Но снега очень мало 
было, это меня не удовлетворяло. 

Через некоторое время я увидел немца 
с ружьем в руках, который подошел ко 
мне. Я подумал: «Вот последние минуты 
моей жизни!». Я считал, что он меня при-
стрелит. Он видя, что я покалечен, что-то 
проговорил на своем языке, но я ничего 
не понимал. Тогда он стал брать меня за 
руку и как бы командовал: «Бери меня за 
шею!». Я понял, в чем дело и с трудом 
встал на одну ногу, которая у меня была 
легко раненная без повреждения кости. И 
ухватил его за шею и он потащил меня по 
направлению откуда он следовал. На пути 
он сделал две передышки, немец слиш-
ком крепкий. Наконец-то дотащил меня 
до берега у края опушки леса и оставил 
меня на берегу около большого пня спи-
ленного дуба. А сам пошёл от меня. Вни-
зу было болото, где производили пере-
праву наши русские солдаты под конвоем 
немцев. У пня я увидел две связки наших 
русских пилоток и с полкилограмма голо-
вного сахару. На голове у меня ничего не 
было. Я взял пилотку и другую и хотел 
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соединить их, чтобы сделать теплее, но 
одной рукой я ничего не смог сделать. А 
всего их было 20 штук по десять штук в 
каждой пачке. Сахар я отгрыз себе в рот, 
а остальной пихнул в карман и пихнул 
ещё одну пилотку. Смотрю, подходят ко 
мне четверо наших солдат с палками, ко-
торых направил немец. И положили меня 
на носилки и понесли на другой бок через 
переправу, а на том боку была деревня. И 
неподалеку стояла в отдельности хата. 
Около хаты стояли две немецкие кухни. 
Они положили меня возле синей, а сами 
пошли в обратную сторону. Из дверей 
выходил дым. День был ясный, хорошо 
пригревало солнце, снег таял. Мне охота 
перебраться в избу, я слишком перестыл. 
С великим трудом я всё же заполз в хату, 
где был дым, топилась печка по-старин-
ному, по-черному. В избе на коленях, за-
дом ко мне, сидели два немца и чистили 
картошку. Я с трудом влез на заднюю 
лавку. Вдруг обернулся немец, взглянул 
на меня и переговорил с другим немцем. 
И громко крикнул на меня: «Люсь ай!». 
Но я ничего не понимал. Потом я узнал 
эти слова по-русски – «русский, уходим». 
Но я лежал неподвижным. Немцы пере-
говорили что-то на своем языке и увиде-
ли, что я окровавленный. Подошли оба 
ко мне, схватили за руки, и выбросили на 
улицу. Но мне показалось так нетерпи-
мо, что я визжал до безумия. Неподалеку 
метрах в десяти был сарай. В нем были 
наши раненные русские солдаты. Они 
услышали мои скряж и стонания. Ко мне 
подошли два человека и втащили меня в 
сарай, положили на сено около ворот. Че-
рез некоторое время вошли в сарай два 
немца и стали производить обыск. Отби-
рали у кого имелись бритвы, ножи, и дру-
гие вещи. В сене они нашли двух евреев 
и их на глазах у нас расстреляли. Потом к 
воротам подъехало несколько подвод. На 
подводах были здоровые наши русские 
солдаты и отгрузили нас и повезли, куда 
не знаю. С нами следовало два немца. До-
ехали до деревни, уже была ночь. Подвез-

ли нас в колхозный сарай и стали нас туда 
сбрасывать. Там мы пробыли до утра. Ре-
бята приносили соломы и с трудом обог-
ревались. Наутро обратно нас погрузили 
на подводы и повезли дальше. Я, в это 
время, изнемогал полностью обессилив. 
К вечеру нас привезли в село Ловоть, где 
была церковь и большая школа. В церкви 
был концлагерь, огороженный колючей 
проволокой. Легко раненных отправляли 
в церковь. А нас в школу, где было тепло. 
Положили меня на полу. В скором време-
ни ко мне подошли фельдшера и начали с 
меня снимать обмундирование. Но я был 
едва живой. Раны мои все пошли в гниль. 
Произвели мне первую перевязку. На чет-
вертый день я лежал только что отдыхал. 
Посередине школы стоял большой стол, 
около него стояли две девушки местного 
села распределяли продукты, принесён-
ные гражданами этого селения, сожалея 
нас. Продукты были разные: суп, карто-
шка, молоко, мясо – кто, чем питался. Ко 
мне подошла девушка со стаканом молока 
и кусок хлеба. Говорит мне давайте поку-
шайте, но я ей не мог ничего ответить, по-
тому что не было силы и аппетит был по-
терян. Она покормила меня из своих рук. 
Я почувствовал в себе небольшую силу. 
Через малое время она обратно принесла 
мне покушать. А потом я сам попросил 
и частично стал оживлен. Через три или 
четыре дня нас погрузили на санитарные 
машины и повезли куда не знаю. Во время 
обеда машины подъехали к пруду и поста-
вили все вофрунт задом к пруду, шофера 
все вышли из машин и сели в круг и что-
то разговаривали на своем языке. Перед 
ними стояло ведро переполненное грана-
тами. Я подумал, наверное, нас выгрузят 
из машин и забросают гранатами, а потом 
побросают в пруд. Однако они поднялись 
на ноги, и начали бросать гранаты в воду, 
отколе появилось много оглушенной 
рыбы. Немцы собрали рыбу и повезли нас 
дальше. Около вечера нас привезли в го-
род Жиздру, где расположили нас в трёх 
этажных домах в центре города. Там мы 
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Д.Ю. Мурашов

ЗАБЫТЫЙ ЗЕМЛЯК

Одним из выдающихся деятелей оте-
чественной культуры был Илья Николае-
вич Голенищев-Кутузов (1904–1969) – фи-
лолог, поэт, переводчик, литературный 
критик, крупнейший специалист по роман-
ской и славянской филологии, сравнитель-
ному литературоведению. В Сорбонне он 
получил ученую степень доктора филоло-
гии (1933), в 1934–1938 гг. был приват-до-
центом Белградского университета, после 
Великой Отечественной войны – профес-
сор филологического факультета МГУ. 

Голенищев-Кутузов – автор книги о 
Данте в серии ЖЗЛ (1967), научных ис-
следований об итальянском Возрождении 
и славянских литературах XV–XVI вв., 
романской и средневековой латинской 
литературах 1. 

Илья Николаевич – наш земляк. Он 
родился в имении своей бабки по мате-
ринской линии – Натальи Степановны 
Бодиско, урожденной Чихачевой, в сельце 
Натальино Сердобского уезда Саратовс-
кой губернии2. Ныне это территория Ко-
лышлейского района Пензенской области. 
Сам населенный пункт не сохранился (из И.Н. Голенищев-Кутузов

пробыли некоторое время. Лечение про-
изводили кто чем сумеет. Перевязку де-
лали, рвали свое нательное белье. Через 
некоторое время раны зарубцевались. Но 
рука у меня высыхала, потому что ране-
ние тяжелое. Нога была прямая, не сгиба-
лась. Я устроил себе клюшку. Продукта-
ми нас снабжали местные граждане, чем 
только возможно, нелегальным путем. 
Немцы людей от нас отгоняли, чтобы не 
передавали нам продукты. Переживали 
страшный голод. Не знаю, какого числа в 
начале декабря месяца 1941 года нас пог-
рузили на машины и направили в город 
Брянск – в концлагерь. На втором Брян-
ске нас выгрузили, где было очень много 
сараев. Они были переполнены народом. 

В лагере были люди разные: военные и 
гражданские, даже дети, что составляло 
87 тыс. чел. В те же сараи сдали и нас. 
Лагеря были обведены колючей прово-
локой высотой в три метра и шириной в 
три проволоки, а в середине наброшена 
тонкая, витучая проволока. И во многих 
местах были привязаны собаки и кругом 
охрана. Четверо суток нам никаких про-
дуктов совсем не давали. Люди уничто-
жились. На каждое утро, то есть за ночь 
вымирало больше тысячи человек. Я по-
говорил с молодым товарищем, фамилия 
его Пронин, сам он из Лесков, пропали 
мы товарищ здесь нам могила…». 

Продолжение следует.
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был партизаном, сражался против фа-
шистов. После победы принял советское 
гражданство и вернулся на родину. 

Публикуемые ниже фрагменты из 
сочинений И.Н. Голенищева-Кутузова 
содержат оценку творчества известных 
писателей и будут небезынтересны при 
изучении мировой литературы XX в.3. 

Максим Горький
«Первые рассказы Горького – от «Мака-

ра Чудры» – поразили читателей яркостью 
красок и полнотой не всегда привлекатель-
ной, но неизменно напряженной жизни. 
Краски эти блекнут в его воспоминаниях 
о детстве и в другом автобиографическом 
произведении, «Мои университеты». Зато 
умственный кругозор великого самоучки 
расширяется, образы усложняются. «Мои 
университеты» – гимн самодеятельности, 
энергетизма, русской упорной предприим-
чивости – кроме литературных достоинств 
имеет также большое воспитательное зна-
чение. Но Горький отнюдь не моралист и 
не мыслитель. Когда он стремится поучать 
и воспитывать, он ещё меньше убедителен, 
чем его гениальный учитель Лев Толстой. 
Он – прежде всего художник, одаренный 
острым и проницательным глазом. Впро-
чем, проницательность Горького раскры-
вает лишь первые, наиболее осязаемые 
оболочки человеческой души. В его дово-
енной повести «Исповедь» религиозные 
искания русской души выявлены с мучи-
тельной убедительностью. Из живопис-
ных образов в лучших его произведениях 
возникает тоска по абсолютному бытию, 
великая неудовлетворенность преходящим 
миром. В одном из лучших произведений 
Горького – «На дне», несмотря на сугубо 
реалистическую установку, неприятия та-
кого мира превращаются в трагический 
катарсис, в очищение через сочувствие и 
ужас». 

Николай Гумилев
«Искусство и жизнь – одно, гово-

рил Николай Гумилев, один из величай-

учетных данных как не существующий 
он исключен решением Пензенского об-
лисполкома в сентябре 1975 г.), но место 
его расположения можно установить по 
старым картам. Сельцо, при советской 
власти деревня, находилось вдоль трассы 
на Сердобск, рядом с поворотом в сторо-
ну Красной Горки.

Илья вместе с родителями покинул 
Россию в период Гражданской войны. Его 
отец Николай Ильич Голенищев-Кутузов 
был подполковником корпуса жандар-
мов. В годы Первой мировой войны по-
лучил тяжелое ранение, служил в Крыму 
по таможенному ведомству. Мать Вера 
Александровна была дочерью отставно-
го капитана Александра Яковлевича Бо-
диско (Наталья Степановна – его жена). 
По отцовской линии Илья Николаевич 
– правнучатый племянник фельдмаршала 
М.И. Кутузова. В феврале 1920 г. Голени-
щевы-Кутузовы покинули Россию. Жили 
в Болгарии, Югославии. В годы Второй 
мировой войны Илья Голенищев-Кутузов 

Н.С. Бодиско
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ших русских поэтов XX века. Он открыл 
новую, десятую музу – Музу дальних 
странствий. Он любил старинные геогра-
фические карты, описания путешествий, 
неведомые страны, «куда не ступала люд-
ская нога», где «карлики с птицами спо-
рят за гнезда, и нежен у девушек профиль 
лица». Полемически задорно звучат стро-
ки стихотворения «Капитаны»:

Как будто не все 
  пересчитаны звезды,
Как будто наш мир 
  не открыт до конца!
Гумилев изменил бы самому себе, 

если бы не стремился претворить свои 
мечты в явь. Он стал первопроходцем и 
исследователем таких дебрей африканс-
кого континента, куда редко забредали и 
откуда еще реже выбирались европейские 
путешественники и миссионеры. 

Обуреваемый «святым непостоянс-
твом», поэт жаждал все новых и новых 
впечатлений. Его краткое 
пребывание на этой земле 
– движение, полет, пламя. 
Он хотел читать свои сти-
хи не пресыщенным дамам 
в салонах, а «драконам, во-
допадам и облакам». Поэту 
было всего тридцать пять 
лет, когда он погиб – был 
расстрелян в послереволю-
ционном Петрограде. Гу-
милев предчувствовал, что 
ему суждено умереть «не 
на постели, при нотариусе 
и враче, а в какой-нибудь 
дикой щели, утонувшей в 
густом плюще («Я и вы»). 
В стихотворении «Рабочий, 
написанном, по-видимому, 
в годы мировой войны, взо-
ру поэта предстает старый 
немецкий рабочий, стара-
тельно отливающий пулю, 
которая поразит его грудь. 
Удивительны во многих 
стихотворениях Гумилева 

предвидения своего раннего насильствен-
ного конца. Но поэт ошибся: ни на русс-
ко-германском фронте, где он храбро сра-
жался, ни в глухих африканских дебрях 
смерть его не настигла; она пришла тогда, 
когда жизнь утряслась и более или менее 
наладилась и когда ее не ждали».

Олдос Хаксли
Олдос Хаксли – один из самых моло-

дых современных английских писателей, 
получивших европейскую известность. В 
нем гармонично слились французская и 
английская культура, британский юмор и 
галльская ирония; он музыкант и биолог, 
фантаст и реалист. Он, как нам представ-
ляется, самый интересный писатель пос-
левоенной Англии. 

По своему темпераменту Хаксли – на-
стоящий интеллектуал. Он стяжал репу-
тацию умнейшего писателя современной 
Англии. Его интеллектуализм легко пере-

Заявление И.Н. Голенищева-Кутузова представителю 
Уполномоченного Совета народных комиссаров СССР 
по вопросам репатриации (1945 г.). Приводится по: 
Ехина Н.А. История русского сопротивления… ещё 
не написана: к истории Союза советских патриотов 

в Югославии в годы Второй мировой войны. 
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ходит в скептицизм, скептицизм – в иро-
нию сродни вольтеровской. Впрочем, во 
взглядах Хаксли на мир нет узости Воль-
тера и наивной веры энциклопедистов 
XVIII века во всемогущество разума. 

Большинство современных писателей 
задаются мучительным и трудноразре-
шимым вопросом – счастье или свобода 
мысли? Хаксли исходит от Достоевского, 
от его Великого инквизитора, который, 
заключив союз с сатаной, разделил все 
происходящее на дозволенное и недозво-
ленное. Для Великого инквизитора люди 
– дети, которых ради их же счастья следу-
ет держать в определенных границах. В 
наше время идеи Великого инквизитора 
претворяются в жизнь вождями разных 
толков. Естественно, что политические 
реалии конца 20-х – начала 30-х годов 
привели писателя к мыслям об «обществе 
будущего», в котором, вероятно, свобода 
мысли будет еще менее допустимой, чем 
в послевоенной Европе. В 1922 году Евге-

ний Замятин написал утопический роман 
«Мы», который, после запрещения его 
советской цензурой, вышел во французс-
ком и английском переводах. Мистичес-
кая драма швейцарского поэта Альберта 
Штеффана «Падение Антихриста» также 
связана с идеями Достоевского (отчасти 
и Владимира Соловьева). Наконец, в 1932 
году появляется блестящий в воем песси-
мизме роман Хаксли «О дивный новый 
мир» («Brave New World»)». 

Илья Голенищев-Кутузов покинул 
Пензенский край в детстве. События 
последующих лет (революция, гражданс-
кая война, эмиграция) не позволили ему 
вернуться на родину предков. Не получи-
лось побывать в родных местах и после 
возвращения в Советский Союз. Но па-
мять – мощная сила культуры – позволяет 
сделать это постфактум, навсегда записав 
Илью Николаевича в культурные скрижа-
ли его земляков. 

Примечания

1. Большая Российская энциклопедия. 
М., 2007. Т. 7. С. 313; Литературная эн-
циклопедия Русского Зарубежья (1918–
1940). М., 1997. Т. 1. С. 125-127. 

2. Ехина Н.А. История русского сопро-
тивления… ещё не написана: к истории 
Союза советских патриотов в Югославии 
в годы Второй мировой войны // http://
www.russiangrave.ru/assets/files/ehina-
g-k-1.pdf (дата обращения 09.02.2018). 
Публикуется заявление Голенищева-Ку-
тузова представителю Уполномоченного 
Совета Народных Комиссаров СССР по 
вопросам репатриации, где он указывает 
место своего рождения. В примечаниях 
к документу содержатся биографические 
сведения о родителях И.Н. Голенищева-
Кутузова. 

3. Тексты приводятся по: Голенищев-
Кутузов И.Н. От Рильке до Волошина. 
М., 2005. С. 296 (Горький), 266 (Гумилев), 
72–73, 82 (Хаксли).
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К моей маме, когда она получила квар-
тиру на улице Попова, часто заезжали од-
носельчане. Приезжали кто в «собес», кто 
в больницу, кто в архив (хлопотали о пен-
сиях).  Мама ставила самовар; садились 
за стол и вспоминали. 

Рассказывает Любовь Петровна Лёви-
на:

— До войны в деревне бедствовали: 
избы у всех крыты соломой, народ – в 
лаптях. Недаром частушку пели:

Дорогой товарищ Сталин
Побираться нас заставил.
Работали в колхозе за трудодни: бри-

гадир писал палочки в тетрадь, а за них 
ничего не платили. Стали мы, девчонки, 
подрастать, а одёжки нет. А тут появился 
вербовщик, уговаривает ехать на торфо-
разработки под Ржев: «Заработаете денег, 
оденетесь, обуетесь – все женихи ваши 
будут!». Мы с Верой Пучковой и поеха-
ли, но началась война. Пришлось возвра-
щаться домой.

Только вернулись – нас на рытье око-
пов около Селиксы. Работа тяжелая, кар-
тошку, что из дома брали, съели, хлеба 
нет. И мы решили бежать. Бежали по но-
чам, днём боялись, ночевали в лесу. Че-
рез пять дней домой вернулись, а нас уже 
милиционер ждёт. Хорошо, председатель 
заступился: «Поедете в Пачелму учиться 
на трактористок. А если нет, то в тюрьму 
посадят!». Вот так мы и стали тракторис-
тками.

Мне дали трактор «СТЗ», а Вере – 
«ХТЗ». Мне тогда было 17 лет. Росточком 
не вышла, щупленькая, а трактор надо 
заводить вручную. У меня сил не хвата-
ло. Помогала сестра Настя, которой шёл 
четырнадцатый год. Вдвоем пытались 
запустить двигатель. Все руки избитые. 
Потом к нам пришли Люба Курмаева и 
Маня Лапина. Всю войну так и прорабо-
тали.

М.Л. Савина

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

С горьким смехом сквозь слезы Лю-
бовь Петровна добавляет:

— А в тюрьму я все-таки попала. В 
1943-м г. умерла наша мать, а на следу-
ющий год – отец. Стала я в семье за мать 
и отца. Весна 1944-го выдалась голодная. 
Есть дома нечего. Чтобы сестры – Настя и 
Валя – не умерли, стала я уносить понем-
ногу семенного зерна за пазухой. Дома 
смелем на жерновах – лепёшки испечём. 
Кто-то донёс, и меня посадили на четы-
ре месяца. Вернулась – опять за трактор. 
Так тридцать три года с Маней Лапиной 
отработали. Есть у меня и грамоты, и ме-
даль «За доблестный труд». Да кому они 
нынче нужны?

Вспоминает Анастасия Федоровна 
Колячкина:

Сидят: П.И. Рунова (моя бабушка), 
Е. Рунова; стоят слева направо 

В. Лёвина (Голодяева), А. Колячкина. 
С. Валовай Пачелмский р-н 
Пензенской области. 1941 г.
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— Как на полях убрались, стали по-
сылать молодых баб на лесоразработки: 
кого на Урал, кого поближе в Выглядов-
ку. Собрались мы человек десять, были 
там Дуня Рунова, Нюра Лапина, Груша 
Догадова, Катя Рунова – жена моего бра-
та Семена (он был на фронте). Запрягли 
нам двух быков, положили мы на подво-
ду свои пожитки: по два ведра картошки, 
пшенца, хлебца немножко, две пары лап-
тей. Добирались не один день.

Разместились у хозяйки на полу, на 
соломе. Лес был за два километра. Одни 
пилят, другие сучья обрубают, потом 
распиливаем на двухметровки. На дво-
ре – ноябрь: то дождь, то снег. Придём с 
работы мокрые насквозь. С собой несём 
по вязанке сучков. Натопим «голландку», 
развесим свои онучи, юбки, платки. Ут-
ром – опять в лес. Наша смена работала 
до нового года.

А какие налоги были! Яиц – 100 штук 
со двора, мяса – 40 кг, масла топленого 
– 20 кг. Если у тебя кур нет, плати деньга-
ми. Тогда частушку пели:

Присудили сто яиц,
А я не несуся,
Привели меня на суд,
А я вся трясуся.
Председатель у нас был, по прозвищу 

Люляй. Как-то тётя Вера Курмаева оста-
лась дома постирать. Идет с речки – на-
встречу председатель верхом на лошади: 
«Ты что, сволочь, не на работе?!». Хлысть 
её плетью по спине. Она носом в крапиву, 
бельё уронила.

Время было жестокое. Осенью с каж-
дого двора полагалось по центнеру кар-
тошки. Я сдала, а слышу – опять по селу 
ездят, ещё отбирают. Выбежала из избы 

да к дедушке Митрию Кузнецову. Он мне: 
«Лезь в подпол, а я у избы стану, никого 
не пущу!». А кто-то донёс. Председатель 
– к старику: «Сейчас обыск сделаем! Ты 
кого прячешь?!». Дед ему: «Не ходи, не 
пущу, у меня четыре сына на фронте, а ты 
издеваешься надо мной!». Вот какой был 
у нас трудовой фронт.

Валентина Леонидовна Голодяева 
училась в 6-м классе.

— В марте нас сняли с уроков, – рас-
сказывает она. – Нужно было к весенне-
му севу перетаскать семена со станции 
Пачелма. Утром по морозцу туда 20 км – 
налегке, оттуда бабам – по 25 килограмм, 
девкам – по 16. Если в Пачелме семян нет, 
то шли в Шеино, это еще 7 километров. 

В марте уже тает. Перед Дмитриевкой 
– низина. Снег в ней пропитан водой, а 
мы в лаптях. И до села идем уже с мокры-
ми по колено ногами. Зерно сдаем в ам-
бар, его ещё раз взвешивают, я расписы-
ваюсь; теперь – домой. А у выхода ждёт 
дядя Шилов – полевод:

— Девки, завтра вы отдыхать будете: 
возьмете лопаты – и в Ушинку, там трак-
тора огрехи оставили, будете копать.

Через день – опять в Пачелму, пока 
все семена не перетаскаем.

Вот какой он был у нас, трудовой 
фронт!

Событиям этим более полувека. Вет-
ры судеб разбросали бывших односель-
чанок по сторонам. Встречаются на сво-
ей малой родине только на похоронах. 
Увидятся – не наговорятся, и плачут, и 
смеются: ведь это их молодость. Удивля-
ются:

— Как же мы всё это выдержали?!
— Молодые были…
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В экспозиции пензенского Литератур-
ного музея представлена изящная, укра-
шенная тончайшим ажурным орнаментом 
ваза-сухарница из посеребренной меди. 
Согласно легенде эта уникальная вещи-
ца – из салона Екатерины Андреевны 
Карамзиной: на ее дугообразной ручке, 
в медальоне, имеется гравировка «Е.К.», 
что, с большой долей вероятности, как 
раз и означает «Екатерина Карамзина», и 
дата «1832».

Имя этой удивительной женщины 
– умницы и красавицы, супруги прослав-
ленного писателя, журналиста, историог-
рафа Николая Михайловича Карамзина, 
с середины 1820-х до начала 1850-х гг. 
было хорошо известно всей просвещен-
ной столице. По воспоминаниям старшей 
дочери Ф.И. Тютчева, Анны Федоровны, 
фрейлины при дворе двух императоров, 
в течение нескольких десятилетий (!) 
Екатерина Андреевна являлась «душой 
семьи и того дружеского кружка, кото-
рый группировался вокруг Карамзина»1, 
хозяйкой литературного салона, где, по 
свидетельству поэтессы графини Е.П. 
Ростопчиной, она «была меж огненных 
светил // Звездою мирною, священным 
вдохновеньем»2. По убеждению писателя 
и литературоведа Ю.Н. Тынянова, именно 
Е.К. Карамзина – самая глубокая, проне-
сенная через всю жизнь, утаенная от всех 
«безыменная любовь» Пушкина3. 

К сожалению, прямого отношения к 
Сурскому краю Екатерина Андреевна не 

Т.В. Устимкина

«ОБРАЗ МИЛЫЙ, НЕЗАБВЕННЫЙ...»

имеет: бывать в здешних местах ей ни-
когда не приходилось. Однако о нашей 
маленькой Пензе она наверняка была 
весьма осведомлена. Во-первых, пото-
му, что отец её, князь Андрей Иванович 
Вяземский, удостоенный чина тайного 
советника, в марте 1796 г. был назначен 
на пост нижегородского и пензенского ге-
нерал-губернатора и наместника. Правда, 
проявить себя в этой должности толком 
не успел: взошедший на престол импера-
тор Павел I вернул его в столицу и возвел 
в сенаторы4. А, во-вторых, сводный брат 
Екатерины Андреевны – известный поэт 
и друг А.С. Пушкина Петр Андреевич Вя-
земский – с конца 1827 г. до осени 1829 г. 
с перерывами находился в с. Мещерском, 
Сердобского уезда, Саратовской губернии 
(ныне – Сердобского района Пензенской 
области), откуда нередко наезжал в Пен-
зу5, будучи страстным любителем наших 
шумных, веселых, разгульных ярмарок, 
пиров и балов. И, что нам особенно до-
рого, «оставил теплые отзывы о Пензе», 

культурное 
наследие
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написав, что «город очень приятный», 
«довольно хорошо выстроенный и летом 
должен быть живописен»6. 

«НЕЗАКОННАЯ» ДОЧЬ

Родилась Екатерина Андреевна 16 но-
ября 1780 г. Она была «незаконной» до-
черью образованного и остроумного, ещё 
не связанного семейными узами князя 
Андрея Ивановича Вяземского и графини 
Елизаветы Карловны Сиверс, которая в ту 
пору «числилась» женой известного дип-
ломата и экономиста Якова Ефимовича 
Сиверса – по воспоминаниям современ-
ников, человека умного, дельного, глубо-
ко порядочного и, кстати, приходившего-
ся ей кузеном. Девочке, появившейся на 
свет в Ревеле (ныне Таллин – Т.В.У.), где 
Андрей Иванович командовал полком, 
дали фамилию от старорусского названия 
этого города – Колывань… И стала она 
Екатериной Андреевной Колывановой. 
Родители её вскоре расстались. Графиня 
Сиверс во второй раз вышла замуж и уе-
хала, оставив дочь на попечении отца.

Андрей Иванович Вяземский, души 
не чаявший в маленькой Екатерине, 
поначалу поселил ее у своей тетушки 
– княгини Е.А. Оболенской, а затем у 
себя в доме, главной достопримечатель-
ностью которого была обширная и раз-
нообразная библиотека, насчитывавшая 
5000 томов… Через несколько лет он 
женился, и вскоре Екатерина Андреевна 
стала единокровной сестрой его «закон-
ного» сына – князя Петра Андреевича 
Вяземского, который всю жизнь помимо 
братской любви испытывал к ней чувс-
тво глубокого уважения и благодарнос-
ти. И это неудивительно. Когда Андрей 
Иванович скончался, опекуном несовер-
шеннолетнего Петра назначили Николая 
Михайловича Карамзина, в ту пору уже 
женатого вторым браком на Екатерине 
Андреевне. И юный князь, по сути, стал 
полноправным и горячо любимым чле-
ном их дружного семейства.

Е.А. Карамзина. 
Художник Ж.-А. Беннер. 1817 г.

Князь А.И. Вяземский. 
Художник Ж.-Л. Вуаль. 1774 г.
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«ЛЮБОВЬ ЭТА 
БЫЛА МОЯ ЖИЗНЬ…»

Екатерина Андреевна получила пре-
красное по тем временам домашнее об-
разование. Она много читала, живо ин-
тересовалась вопросами литературы, 
истории, европейской политики… Была 
необыкновенно хороша собой. «Если бы 
в голове язычника Фидиаса (Фидия) мог-
ла блеснуть христианская мысль и он за-
хотел бы изваять Мадонну, то, конечно, 
дал бы ей черты Карамзиной в молодос-
ти…» – писал Ф.Ф. Вигель7. Все, кто хоть 
когда-нибудь был с нею знаком, отмеча-
ли её самые высокие душевные качества, 
«необычайно деликатную манеру обра-
щения с людьми, сердечность к родным 
и друзьям и постоянную деятельность»8. 
Основной чертой её характера называли 
доброту, соединённую с живым умом. 

После женитьбы на 24-летней Екате-
рине Андреевне 37-летний Карамзин в 
одном из писем делился: «Я смею ещё 
надеяться на счастье… Моя первая жена 
(Елизавета Ивановна Протасова – Т.В.У.) 
меня обожала; вторая же (Екатерина Ан-
дреевна Колыванова – Т.В.У.) выказывает 
мне более дружбы. Для меня этого доста-
точно…». А полгода спустя он уже радос-
тно сообщал из Остафьева: «Жизнь мила, 
когда человек счастлив домашними»9. 
Действительно, в семействе Карамзиных 
всегда царила атмосфера душевного теп-
ла, уюта, любви и взаимопонимания. По 
мнению Ф.Ф. Вигеля, не очень-то щедро-
го на похвалу, Екатерина Андреевна ока-
залась «хорошей, едва ли не идеальной» 
спутницей жизни – и «ни у одного извес-
тного русского писателя не было лучшей 
жены»10. Воспитанная на Евангелии, она 
искренне считала, что женщина не имеет 
морального права жаловаться на своего 
мужа, и прилагала все усилия для того, 
чтобы создать Николаю Михайловичу  
состояние душевного покоя и вдохнове-
ния, обеспечить благоприятные условия 
для творчества, без которых его огром-

ный, подвижнический труд во славу Оте-
чества был бы просто невозможен. Ека-
терина Андреевна принимала активное 
участие в работе Карамзина над «Исто-
рией государства Российского»: правила 
корректуры, вычитывала привозимые из 
типографии экземпляры. А когда Нико-
лая Михайловича не стало, помогла Д.Н. 
Блудову и К.С. Сербиновичу закончить и 
издать последний 12-й том его фундамен-
тального труда. 

Дочь Карамзина от первого брака Со-
фью она сразу приняла как родную, вос-
питала ничуть не отличая от своих детей: 
троих сыновей и двух дочерей. Отвечая 
нежной привязанностью, Софья Нико-
лаевна всю жизнь называла ее «мамень-
кой». 

Бытует мнение, что очень уж пылкой 
любви к мужу Екатерина Андреевна ни-
когда не питала: с её стороны была лишь 
человеческая симпатия, глубокое уваже-
ние и прочная привязанность. Однако,  
сама она так не считала. В письме, адре-
сованном – уже после смерти Карамзина 
– его старинному другу, поэту И.И. Дмит-
риеву, Екатерина Андреевна признава-
лась: «Мне так жаль всех тех, которые его 
любили и которых он столько любил. Вы 

Н.М. Карамзин. 
Художник В.А. Тропинин. 1818 г.
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можете вообразить, какое чувство я имею 
к себе несчастной, более всех любимой и 
столь нежно любившей – 22 года; любовь 
эта была моя жизнь, всё моё существова-
ние»11. 

ХОЗЯЙКА 
ЛИТЕРАТУРНОГО САЛОНА

После «ухода» Николая Михайловича 
Карамзина, в 1826 г., Екатерина Андреев-
на становится хозяйкой литературного са-
лона, явления для того времени в высшей 
степени примечательного и прогрессив-
ного, возникшего как альтернатива пус-
тым светским гостиным, куда, как пра-
вило, стекались самые богатые и знатные 
столичные франты, жеманницы и кокетки 
– с весьма ограниченным запасом мыслей, 
чувств и безграничным арсеналом всяко-
го рода глупостей, ужимок и уловок. Бес-
смысленные по своей сути, эти пышные 
сборища носили сугубо развлекательный 
характер. Их неотъемлемой частью было 
чревоугодие, словоблудие, сплетни, инт-
риги, азартные игры. Изъяснялись здесь 
только по-французски. 

У Екатерины Андреевны Карамзи-
ной была «не великосветская, а именно 
литературная гостиная»12, где едва ли не 
каждый вечер собиралась самая изыс-
канная и просвещённая публика: яркие, 
интересные, талантливые люди России 
– весь цвет «тогдашнего литературного и 
художественного мира»13. В разные годы 
здесь можно было встретить: И.А. Кры-
лова, В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, 
Д.В. Давыдова, Е.П. Ростопчину, А.О. 
Смирнову-Россет, К.П. Брюллова, Е.А. 
Баратынского, А.И. Тургенева. Не раз в 
уютной гостиной Карамзиной искренно 
и вдохновенно звучал голос пушкинской 
лиры. Сердечно и доброжелательно здесь 
относились к М.Ю. Лермонтову: осенью 
1838 г. посетители салона с восторгом 
слушали его «Демона». А год спустя в 
этом доме впервые читал главы из «Мер-
твых душ» Н.В. Гоголь. 

По воспоминаниям А.Ф. Тютчевой, 
«салон Екатерины Андреевны Карамзи-
ной в течение двадцати и более лет был 
одним из самых привлекательных цент-
ров петербургской общественной жизни, 
истинным оазисом литературных и умс-
твенных интересов среди блестящего и 
пышного, но мало одухотворенного пе-
тербургского света», здесь «вы чувство-
вали себя свободнее и оживленнее, мыс-
ли становились смелей, разговор живей 
и остроумней. Серьезный и радушный 
приём Екатерины Андреевны, неизменно 
разливавшей чай за большим самоваром, 
создавал ту атмосферу доброжелательс-
тва и гостеприимства, которой… все ды-
шали…»14.

По свидетельству А.И. Кошелева, ве-
чера обычно «начинались в 10 и длились 
до 1 и 2 ночи; разговор редко умолкал»15. 
Екатерина Андреевна умело направляла 
его на предметы интересные, коими почи-
тались «литературы, русская и иностран-
ные, важные события у нас и в Европе»16. 
Здесь «всегда можно было узнать пос-
ледние политические новости, услышать 
интересное обсуждение вопроса дня или 

Е.А. Карамзина. 
Неизвестный художник. 1830-е гг.
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только что появившейся книги»17. «Вы-
сокоэстетический дом» Карамзиной был 
единственным в Петербурге, где против 
обыкновения не играли в карты и говори-
ли по-русски, что было весьма необычно 
для светских раутов тех лет. «В будни бы-
вало человек восемь, десять, пятнадцать. 
По воскресеньям… до шестидесяти. Об-
становка приёма была очень скромная… 
Гостиная освещалась яркой лампой, сто-
явшей на столе, и двумя стенными кэнке-
тами на противоположных концах комна-
ты; угощение состояло из очень крепкого 
чая с очень густыми сливками и хлеба 
с очень свежим маслом, из которых Со-
фия Николаевна (дочь Н.М. Карамзина 
от первого брака – Т.В.У.) умела делать 
необычайно тонкие тартинки, и все гости 
находили, что ничего не могло быть вкус-
нее чая, сливок и тартинок карамзинского 
салона»18. «Люди отсюда уходили осве-
женные, отдохнувшие и оживлённые»19. 
Такие встречи для всех, кто принимал в 
них участие, являлись мощной духовной 
и интеллектуальной подпиткой – глотком 
свежего воздуха, что в душной атмосфе-
ре тогдашнего Петербурга было особенно 
важно и полезно. 

«БЕЗЫМЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
ПУШКИНА

Автор одного из лучших художест-
венных произведений о Пушкине Ю.Н. 
Тынянов утверждал, что Екатерина Анд-
реевна Карамзина была самым глубоким, 
пронесенным через всю жизнь, утаенным 
от всех, сердечным увлечением великого 
поэта. Того же мнения придерживались и 
некоторые мемуаристы. Так, А.О. Смир-
нова-Россет отмечала: «Я наблюдала за 
его обращением с Карамзиной: это не 
только простая почтительность… это не-
что более ласковое. Он чрезвычайно дру-
жески почтителен с княгиней Вяземской, 
с мадам Хитрово, но его обращение с Ка-
рамзиной совсем не то…»20. Данная точка 
зрения и по сей день считается недоста-
точно обоснованной и носит, скорее, ги-
потетический характер. Однако, несмот-
ря на это, у ученых-литературоведов и 
почитателей таланта А.С. Пушкина она и 
по сей день вызывает живой отклик и не-
угасающий интерес, ведь опровергнуть её 
окончательно так никому и не удалось…

Екатерина Андреевна действительно 
занимала важное место в жизни Пушкина, 
была его глубокой сердечной привязан-
ностью. В период ссылки поэт часто упо-
минает о ней в своих письмах. В 1827 г., 
возвратившись в Петербург, он возобнов-
ляет с ней дружеские связи и становится 
завсегдатаем её литературного салона. По 
его собственному признанию, для него не 
существовало «более дорогого и близкого 
сердцу дома, чем дом Карамзиных»21. На-
кануне свадьбы, в 1830 г., Пушкин пишет 
П.А. Вяземскому: «Сказывал ты Катерине 
Андреевне о моей помолвке? Я уверен в 
её участии, но передай мне её слова – они 
нужны моему сердцу, и теперь не совсем 
счастливому». Позже он сам напишет ей, 
и в ответном письме, дошедшем до нас, 
Карамзина пожелает ему прочного и пол-
ного счастья, «радостной и спокойной 
жизни», чтобы его «осенила и всегда ох-
раняла милость господня»22.

А.С. Пушкин. 
Художник О. Кипренский. 1827 г.
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В этом году исполнилось 195 лет со 
дня рождения нашего земляка, академи-
ка живописи XIX в. – Кирилла Антоно-
вича Горбунова (1822–1893), создавше-
го целую портретную галерею деятелей 
отечественной культуры, в их числе и 
образы наших великих земляков – М.Ю. 
Лермонтова и В.Г. Белинского.

Ю.А. Храмов

О ХУДОЖНИКЕ К.А. ГОРБУНОВЕ

Ещё в «Литературном наследстве» 
отмечалось, что биография К.А. Гор-
бунова мало изучена, особенно период 
его детства. Мной была сделана попыт-
ка ещё раз обратиться к документам 
Государственного архива Пензенской 
области с целью получения сведений о 
художнике.

Одна из немногих Екатерина Андре-
евна была посвящена в семейную дра-
му Пушкина. И, тяжело переживая про-
изошедшую у Черной речки трагедию, 
сообщала сыну Андрею Николаевичу: 
«…пишу к тебе с глазами, наполненными 
слез, а сердце и душа тоскою и горестию; 
закатилась звезда светлая, Россия потеря-
ла Пушкина!..» И далее: «…потеря для 
России, но ещё особенно наша; он был 
жаркий почитатель твоего отца и наш 
неизменный друг двадцать лет…»23. В 
словах этих – не только скорбь о гибели 
великого поэта, но и душевная боль от не-
восполнимой личной утраты…

А.С. Пушкина Екатерина Андреевна 
пережила почти на 15 лет. Н.М. Карам-
зина – на четверть века. До конца своей 
жизни она продолжала оставаться гостеп-
риимной хозяйкой литературного салона, 
где свято чтили память о знаменитом ис-
торике и великом поэте. 
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Основную информацию о про-
исхождении К.А. Горбунова хранят 
ревизские сказки – переписи семей 
крепостного населения. В ревизс-
кой сказке с. Владыкино Чембар-
ского уезда от 17 апреля 1834 г. в 
списке дворовых людей малолетне-
го Алексея Степановича Владыки-
на, доставшихся ему после смерти 
помещика Степана Михайловича 
Владыкина, под № 18 значится Ан-
тон Трофимов Горбунов, умерший 
в 1830 г. По предыдущей ревизии 
(1816) ему был 41 год. В семейс-
тве у него сын Кирилл 12 лет1. Та-
ким образом, будущий художник родился в 
1822 или 1821 гг., но записи о его рождении 
в метрической книге Сергиевской церкви с. 
Владыкино за 1822 г. нами не обнаружено2. 
Нет её и в «метрике» 1821 г.3, документ за 
1823 г. в архиве отсутствует. Чем это объяс-
нить? Можно предположить, что новорож-
денного зарегистрировали в другом церков-
ном приходе.

В ревизской сказке следующей реви-
зии от 1 октября 1850 г. Кирилл Антонов 
Горбунов в списке дворовых людей Алек-

сея Степановича Владыкина записан под 
№ 15. В графе «Из того числа выбыло» 
значится: «отпущен вечно на волю в 1841 
году». По предыдущей ревизии возраст 
его – 12 лет. Среди лиц женского пола за-
писана мать художника – Александра Ни-
колаева, 70 лет. По 8-й ревизии (1834) она 
была пропущена4.

Таким образом, нам известны имена 
родителей и дедов (Трофим и Николай) 
К.А. Горбунова. Кроме того, можно опре-
делённо говорить и о его владельце. Им 
был помещик Степан Михайлович Вла-
дыкин (муж Марфы Андреевны Влады-
киной), а после его смерти в 1833 г. – его 
сын Алексей,  который и подписал худож-
нику вольную.

Покинул Владыкино К.А. Горбунов в 
конце 1834 г. Его забрала с собой Марфа 
Андреевна Владыкина, отправляясь со 
своим сыном на жительство в Москву.

Хотелось бы сказать ещё несколько 
слов о сохранении памяти К.А. Горбунова 
на родной Чембарской земле.

В с. Владыкино (ныне Каменского 
района) в школьном музее, ставшем при-
емником сельского, открытого в 1989 г. 
краеведом Н.Д. Хлопиной (1925–2000), 
имеется небольшая экспозиция о жизни и 
творчестве художника. Здесь можно уви-
деть копию известной фотографии Кирил-
ла Антоновича, репродукции созданных 
им портретов, фото его сына Александра, 

Страница ревизской сказки села Сергиевского 
Владыкино тож Чембарского уезда 

Пензенской губернии от 1 октября 1850 г. 
с записью об К.А. Горбунове. 
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также ставшего художником. Определён-
ный интерес представляет имеющаяся в 
музее репродукция малоизвестной кар-
тины Александра Кирилловича «Ледовое 
побоище». Много лет во владыкинской 
школе, благодаря заботам ныне покойно-
го педагога и методиста Каменского райо-
но В.М. Власова, проводился районный 
праздник русской песни памяти К.А. Гор-
бунова. Сейчас там стараются возродить 
эту традицию.

На здании Владыкинской сельской 
администрации к 150-летию со дня рож-
дения К.А. Горбунова была установлена 
мемориальная доска.

Собирают материал о художнике и 
в Каменском краеведческом музее, где 
хранится подшивка дореволюционного 
журнала «Искры». В № 38 за 1905 г. вос-
произведён портрет профессора Т.Н. Гра-
новского работы К.А. Горбунова (1845). 
Следует сказать, что в музее-усадьбе В.Г. 
Белинского хранилась подлинная картина 
К.А. Горбунова «Белинский на смертном 

одре» (1848). В феврале 1989 г. на церемо-
нии, состоявшейся в посольстве СССР в 
Афинах правнуки В.Г. Белинского вручи-
ли эту картину фотокорреспонденту ТАСС 
Т.А. Малышевой, установившей с потом-
ками критика связь по просьбе музея. 5 ап-
реля того же года Т.А. Малышева передала 
картину К.А. Горбунова в музей-усадьбу 
критика5. К сожалению, сейчас эта карти-
на хранится в Пензе в фондах объединения 
литературно-мемориальных музеев.  

Примечания

1. Государственный архив Пензенс-
кой области (ГАПО). Ф. 60. Оп. 4. Д. 303. 
Лл. 453об–454.

2. ГАПО. Ф. 182. Оп. 2. Д. 43.
3. Там же. Д. 42.
4. ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 391. 

Лл. 649об–650.
5. Архив музея-усадьбы В.Г. Белин-

ского; Малышев В. Русские в Афинах // 
Эхо планеты. 1989. № 24. С. 36–37.

Корреспондент ТАСС Т. Малышева (слева) передает картину К.А. Горбунова
директору музея Н. Анохиной. 5 апреля 1989 г.
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 28 февраля 1917 г. телеграфисты 
железнодорожной станции в Пензе по-
лучили зашифрованную телеграмму Ми-
нистерства путей сообщения. Телеграм-
ма была подписана членом Четвертой 
Государственной думы А.А. Бубликовым: 
«По всей сети. Всем начальствующим. 
Военная. По поручению Комитета Госу-
дарственной думы сего числа занял Ми-
нистерство путей сообщения и объявляю 
следующий приказ председателя Госу-
дарственной думы. Железнодорожники! 
Старая власть, создавшая разруху во 
всех областях государственной жизни, 
оказалась бессильной. Комитет Госу-
дарственной думы взял в свои руки созда-
ние новой власти».

«ВСЁ РАЗРЕШИТЬ К ПЕЧАТАНИЮ»

Утром 28 февраля1 председатель Госу-
дарственной думы М.В. Родзянко разре-
шает Бубликову взять под свой контроль 
Министерство путей сообщения, которое 
обладало своей собственной телеграф-
ной сетью. Это позволяло передавать 
телеграфные сообщения независимо от 
Департамента почт и телеграфов, входив-
шего в состав МВД. В 13.50 Бубликов от-
правил зашифрованную депешу о смене 
власти на все железнодорожные станции. 
Эта депеша стала первой телеграммой, 
разнесшей во все уголки страны весть о 
государственном перевороте. За считан-

 А.Н. Соболев

ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА

(к 100-летию Февральской революции в России)

ные часы новость облетела и Пензу. О 
телеграмме говорили шепотом, но этот 
шепот, как сказал в те дни один пензен-
ский журналист, «был слышнее любого 
набата»2 . Вплоть до вечера 1 марта Пен-
за жила только слухами. Никаких других 
новостей из столицы не поступало. «Это 
хорошо, что нет известий, – судачили в 
городе. – Если бы правительство побеж-
дало, то тогда бы циркуляров и предписа-
ний было бы хоть пруд пруди»3. Наконец, 
в Пензу пришла официальная телеграмма 
о государственном перевороте в Петрог-
раде, которую полицмейстер Генсиор4 
лично доставил пензенскому губернато-
ру Евреинову5. Вечером губернатор со-
звал местных чиновников на совещание, 
пригласив также прокурора окружного 
суда и заведующего редакцией газеты 
«Чернозём» Б.Ф. Малкина. Губернатор, 
заметно волнуясь, вслух зачитал текст 
телеграммы. Некоторое время все молча-
ли, осмысливая произошедшее. Первым 
нарушил молчание прокурор. Он заявил, 
что Государственная дума произвела вос-
стание и захватила телеграфные аппара-
ты, но он, как государственное лицо, не 
может допустить опубликование извес-
тий о перевороте. Единственный чело-
век из собравшихся, которого новость о 
перевороте не озадачила, а обрадовала, 
был эсер Малкин. Понимая, что царская 
власть, а вместе с ней и её охранители 
уходят в небытие, он уже ничего не бо-

тайны, 
находки, 

открытия
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ялся. Невысокий и худощавый, он теперь 
стал даже как будто выше ростом. Оки-
нув гордым взглядом присутствующих, 
редактор заявил, что старый строй низ-
вергнут, и никаким распоряжениям ста-
рой власти его редакция подчиняться не 
будет. «Знайте, господин Малкин, что 
вас ждёт неминуемый арест и каторжные 
работы за содействие ниспровержению 
существующего строя»6, – чеканным го-
лосом заявил прокурор. Малкин7, не го-
воря больше ни слова, покинул собрание 
и отправился прямиком в редакцию. Он 
не случайно решил покинуть совещание 
раньше, чем оно закончится. По его рас-
поряжению в редакции наглухо закрыли 
все двери и стали готовить к выпуску 
номер. Решили держаться до последне-
го, даже если полиция попытается взять 
помещение штурмом. Уже после его ухо-
да жандармский полковник предложил 
губернатору оцепить редакцию и всех 

арестовать, но Евреинов, прекрасно по-
нимавший, куда дует ветер перемен, за-
явил, что сам арестует полковника, если 
тот посмеет предпринять какие-нибудь 
репрессивные меры по отношению к га-
зетчикам. После недолгого обсуждения 
участники совещания решили обратить-
ся к командующему Казанским военным 
округом генералу Сандецкому с вопросом 
о том, можно ли публиковать телеграмму. 
Поздно ночью пришёл ответ: «Всё раз-
решить к печатанию»8. Известный своим 
суровым отношением к революционерам, 
генерал разрешил публиковать телеграм-
мы, за которые в другое время любого 
поставил бы к стенке. Теперь всем стало 
ясно, что произошло необратимое и воз-
врата к старому не будет.

Вряд ли ещё когда-нибудь в истории 
России телеграф сыграл такую роль, как 
в начале 1917 г. Телеграмма Бубликова в 
кратчайший срок оповестила все круп-

В.И. Ленин и заведующий Центропечатью Б.Ф. Малкин. 1921 г.
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ные населенные пункты империи о смене 
власти, воодушевив противников старого 
режима и удержав от контрреволюцион-
ных выступлений большинство его сто-
ронников. 

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

На следующий день весь город бур-
лил. Народ расхватывал газеты, как го-
рячие пирожки. Возбужденные горожане 
не скупились и отдавали аж по рублю за 
штуку9. Новости из столицы опьяняли 
людей, и, казалось, что в Пензе нет ни од-
ного человека, который не радовался бы 
революции. Рассказывали, как одиноко 
торчавший на платформе вокзала жан-
дарм, узнав о перевороте, снял головной 
убор, размашисто перекрестился и изрёк: 
«Слава богу, видать убрали всю эту б...!» 

10. Впрочем, вскоре все жандармы и по-
лицейские с улиц куда-то исчезли, зато 
появилось много пьяных солдат, которые 
ходили по городу в шинелях на распаш-
ку, гордые и довольные собой, будто они 
сами причастны к произошедшему в Пет-
рограде. 

Поступающие из столицы сведе-
ния наряду с ошеломляющей вестью об 
отречении царя заставили начальника 
Пензенского губернского жандармского 
управления (ГЖУ) генерал-майора Л.Н. 
Кременецкого11 предпринять экстренные 
меры. 2 марта он приказал заведующему 
розыскным столом И.Т. Бессонову12 унич-
тожить письменные отчёты по наруж-
ному наблюдению за революционерами. 
По-настоящему тревожная новость при-
шла 3-го марта около трёх часов дня. На-
чальнику жандармерии сообщили, что из 
Петрограда в Пензу выезжает боевая дру-
жина рабочих «с целью производства тер-
рористических действий по отношению 
к филёрам и сотрудникам жандармского 
управления» 13. Вечером того же дня в На-
родном доме проходил митинг. Люди вос-
торженно приветствовали новую власть, 
произносили пламенные речи. Кто-то 

вспомнил и о врагах революции: «До-
лой жандармов!» Полковник железнодо-
рожной жандармерии Бржезицкий позже 
рассказывал, что на Кременецкого «всех 
собак вешали». Один из подчиненных 
Кременецкого, унтер-офицер, прибежал к 
нему на квартиру и сообщил, что вот-вот 
придет толпа и будет вершить самосуд. 
Кременецкий проживал на первом эта-
же того же здания, в котором находилась 
канцелярия жандармского управления. 
Понимая, что медлить нельзя, генерал-
майор поднялся по внутренней лестнице 
в канцелярию и приказал подчиненным 
бросить в печь списки филёров, письмен-
ные отчёты агентуры и другие документы. 
Лично уничтожил жандармский, поли-
цейский и армейский шифры. Бессонов с 
тревогой заметил: «Как бы нам не попало 
за это». На что Кременецкий угрюмо про-
говорил: «Я здесь ответственное лицо»14. 
Стараясь спасти от расправы филёров, он 
распорядился выдать каждому по 50 руб-
лей и приказал им уезжать из Пензы.

Готовились к самому худшему, но гро-
мить жандармское управление никто так 
и не пришел. Правда, сообщали, что при-
езжала группа лиц во главе с офицером, 
которая снимала с постов железнодорож-
ных жандармов. 

РАСПРАВА НА ПЛОЩАДИ

4 марта 1917 г. Пенза преобразилась. 
Субботний день выдался очень холодным 
и промозглым, но радость от обретенной 
свободы оказалась сильнее весенней рас-
путицы. По случаю «обновления России» 
новая власть решила провести парад на 
Соборной площади. Во время парада вне-
запно озверевшая толпа солдат букваль-
но растерзала начальника 30-й запасной 
пехотной бригады М.А. Бема. Боевой 
офицер, потомок знаменитого генерала 
Юзефа Бема, народного героя Польши и 
Венгрии, он был контужен на фронте и 
в 1916 г. получил назначение в Пензу15. 
Нижние чины его не любили за строгую 
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приверженность к дисциплине и порядку, 
к тому же, кто-то пустил слух, что он чуть 
ли не немецкий шпион. Его уже мёртвого 
оттащили во двор, где продолжали глу-
миться над бездыханным телом.

Узнав о дикой расправе, Кременецкий 
в тот же день обратился к представите-
лям новой власти разрешить ему отвезти 
в Москву дочерей, но получил отказ. К 
вечеру начальник ГЖУ и его помощник 
Н.И. Кононов16 были арестованы и до-
ставлены в Пензенскую тюрьму. Позже 
один из участников событий вспоминал: 
«Оставить их на свободе не представля-
лось возможным, так как это вредно для 
наступавшего нового строя. Вместе с тем 
надо позаботиться о том, чтобы чины не 
подвергались насилию со стороны воз-
бужденного народа... Когда народом был 
убит Бем, мы решили арестовать Креме-
нецкого и его помощника»17. 

Попытка спрятать начальника жан-
дармерии за тюремными стенами едва 
не закончилась для него трагедией. Cи-
девшие в тюрьме арестанты, решив, что 
революция им тоже даёт право на свобо-
ду, устроили бунт. Они убили старшего 
надзирателя, тяжело ранили помощника 
начальника тюрьмы и взломали дверь в 
камеру, где находились Кременецкий и 
Кононов. Каким-то чудом жандармам уда-
лось избежать расправы, но от волнения 
у Кременецкого, и так не отличавшегося 
крепким здоровьем, случилось нервное 
расстройство. 

Смерть Бема и арест начальника жан-
дармерии произвели тяжёлое впечатление 
на представителей губернской власти. 
Многие спешно покидали Пензу. Здесь, в 
небольшом городе, их всех хорошо знали 
в лицо, поэтому для большинства пензен-
ских чиновников было почти невозможно 
пройти по улицам и остаться незамечен-
ными. Евреинов уезжает через Ртищево 
в Петроград, предварительно отправив 
туда семью. Ещё не пролилась большая 
кровь, и победители милосердны к по-
бежденным, поэтому в организации отъ-

езда бывшему губернатору помогают 
местные «левые» общественные деятели: 
В.А. Бессонов, Е.В. Титов и В.А. Герман. 
Полицмейстер Генсиор тоже уезжает в 
Петроград вместе с семьёй. 

10 марта на гарнизонном кладбище 
состоялись похороны генерал-майора 
Бема. Столь поздняя дата похорон объяс-
няется, видимо, тем, что ждали из Орла 
Е.А. Бем – вдову погибшего. По странной 
иронии судьбы в день, когда хоронили 
начальника пехотной бригады, в Пензе, 
как и в других городах России, проходил 
праздник Свободы. Улицы заполыхали 
красными флагами, на митингах высту-
пали ораторы, звучала «Марсельеза», но 
на этот раз обошлось без эксцессов. Ещё 
недавно тихая и скромная Пенза в эти 
мартовские дни стала похожа на веселого 
загулявшего мещанина, пребывавшего в 
полном благодушии. Всё ещё только на-
чиналось. 

Примечания

1. Все даты приводятся по старому 
стилю.

2. Чернозем. 1917. № 50 (403). 
3. Там же.
4. И.П. Генсиор служил помощником 

полицмейстера в г. Ревеле, затем поли-
цмейстером в Пензе. Приглашен на долж-
ность Пензенским губернатором А.А. 
Евреиновым, который знал его по совмес-
тной работе в Эстляндии. Автор «Заметок 
об уголовном розыске» (Ревель, 1911). В 
Пензе был известен своей честностью и 
неподкупностью. 

5. А.А. Евреинов занимал пост Пен-
зенского губернатора с 1914 по 1917 гг. 
После Октябрьской революции 1917 г. 
эмигрировал во Францию. 

6. Чернозем. 1917. № 50 (403). 
7. Б.Ф. Малкин из купеческой семьи. 

Уроженец Пензы. Состоял в городской 
организации социалистов-революционе-
ров. После Октябрьской революции 1917 
г. занимал руководящие посты в цент-
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ральных издательствах. По свидетельс-
тву унтер-офицера Бессонова, предлагал 
жандармам свои услуги в качестве сек-
ретного сотрудника. 

8. Чернозем. 1917. № 50 (403).
9. Фибих Д.В. Пензенский Овод. Днев-

ник гимназиста. 1916–1917 гг. // История. 
2010. № 2.

10. Чернозем. 1917. № 50 (403).
11. Л.Н. Кременецкий, генерал-майор 

с 1916 г. С 1913 по 1917 гг. руководил 
Пензенским ГЖУ. Считался сторонни-
ком провокационных методов работы. С 
помощью своей агентуры организовы-
вал подпольные антиправительственные 
типографии, а затем арестовывал их со-
трудников. В результате конфликта с гу-
бернатором Евреиновым, которого он 
подозревал в злоупотреблениях, относи-
тельно Кременецкого было возбуждено 
расследование. Его обвиняли в «поста-

новке» типографии эсеров. После ареста 
в 1917 г. проходил лечение в Казанской 
психиатрической больнице. Расстрелян 
Пензенской губернской ЧК в 1918 г.

12. И.Т. Бессонов, унтер-офицер. Уро-
женец Пензенской губернии, из крестьян. 
На службе в жандармерии с 1904 г. С 1913 
г. начальник Управления дознаний по ро-
зыскному столу в Пензенском ГЖУ . 

13. Государственный архив Пензенс-
кой области (ГАПО). Ф. 43. Оп. 1. Д. 249. 
Л. 17.

14. ГАПО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 249. Л. 49.
15. Информацию предоставил А.И. 

Верпатов, правнук М.А. Бема (г. Санкт-
Петербург). 

16. Н.И. Кононов, ротмистр. Помощник 
начальника Пензенского ГЖУ. Ранее слу-
жил помощником начальников Оренбург-
ского, Астраханского, Саратовского ГЖУ. 

17. ГАПО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 249. Л. 55.

Написано в доклад
«(Л. 423) В 135(1626/27)-м году пи-

сал к Великой Государыне к иноке Мар-
фе Ивановне шатцких сел приказной 
человек Микита Жужгин и прислал 
под отпискою челобитные Темниковс-
кова уезду слободки Овчеевы новокре-
щена Ивашка Утешова сына Баглычева 
да Красные Слободы деревни Нагаевы 
Ишейка Демина. А в челобитных их на-
писано: приход крымских и нагайских и 
всяких воинских людей первой бывает 
на вотчины великой государыни иноки 
Марфы Ивановны на село Троетцкое и 
на Норовчатое городище. А речка де Ло-
мов от села Троетцково верст с сорок и 
на той речке Ломове всяким воинским 
людем проход один. А та де речка Ло-
мов топка и грязна, и прежде тово на той 

В.Д. Кочетков, С.В. Сироткин

ЧЕЛОБИТНАЯ ДЕТЕЙ БОЯРСКИХ И ТАТАР 

О РАЗРЕШЕНИИ ПОСЕЛИТЬСЯ И ПОСТРОИТЬ 

ТРИ ОСТРОГА НА РЕКЕ ЛОМОВ (1627)

речке Ломове ис Темникова стаивали ка-
раулы, человеки по три и по четыре. Да 
ис Темникова ж преж сево посылывали 
воеводы сакмы розъезжать темниковс-
ких татар человек по двесте и по трис-
та до перевоза речки Ломовы. А как де 
поселилися в селе в Троетцком и в На-
ровчатовском городище и в деревнях 
и ис Темникова де воеводы на караулы 
темниковских татар на речку Ломов (Л. 
424) от приходу воинских людей ныне не 
посылают, а учинили де заставу от Тем-
никова верст з дватцать. И город Темни-
ков Инарская застава и Красная Слобода 
укрыта вотчиною великой государыни 
селом Троетцким и Наровчатовским го-
родищем. И государь бы их пожаловал, 
велел им на той на проходной речке Ла-
мове на устье поселитца и товарыщей к 



59

Пензенское краеведение №1-2 (21-22) 2017

себе призывать вольных охочих людем, 
чтоб им было с кем против нагайских 
людей стоять и в вотчину великой госу-
дарыни в село Троетцкое про воинских 
людей весть подать. А пашню велеть им 
пахать около того места, где поселятца, 
на диком поле.

И против челобитья новокрещена 
Ивашка Буглычова и Ишейка Демина 
посылана государева грамота в Шатцкой 
к воеводе к Ивану Безобразову1. А веле-
но ему выбрати сына боярсково добра, а 
с ним казаков, сколько человек пригож, 
и послати на речку на Ломов. А веле-
но тово места досмотреть, какие на той 
речки крепости и около той речки леса и 
болота, и иные какие крепости и угодья 
есть ли. И будет есть, и мочно ль на той 
речке охочим людем поселитца и сколь-
ким человеком, и будут ли на то место 
(Л. 425) охочие люди и какими угодьи и 
пашнею им владети, и около той речки 
Ломовы села и деревни блиско подошли 
ль. И как те люди на речке Ломове по-
селятца, и воинских людей приходу на 
касимовские и на шатцкие места не бу-

дет ли и сколь далеко та речка Ламова от 
Щатцково. И тем людем, которые посе-
лятца на речке на Ламове, без прибыль-
ных людей в приход военных людей про-
быть, и крепости от приходу воинских 
людей поделать мочно ль. А досмотря 
тово места велено отписати к государю, 
к Москве.

И 136(1627)-го сентября в 20 день пи-
сал к Государю Царю и Великому Кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии из 
Шатцково Иван Безобразов и прислал 
роспросные речи новокрещена Ивашка 
Баглычова и Красные Слободы татари-
на Ишейка Демина и доезд и досмотр 
Шатцково города стрелетцкой и казачей 
головы Григорья Телеснина (Л. 426). А 
в роспросных речах Ивашка Баглычова 
да Ишейка Демина написано: на нижнем 
броде устье речки Ломово токо поселятца 
двесте человек, а на середке, где темни-
ковской кораул устье Норломов на горо-
дище двесте ж человек, на Борковском 
месте на прогалине двесте ж человек. И 
через то место, где поселятца, на темни-
ковские и на кадомские места и на вот-

Карта засечных черт Русского государства XVI–XVII веков. 
Из книги «История Пензенского края с древнейших времен до середины XIX века» 
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чину великой государыни иноки Марфы 
Ивановны к Норовчатовскому городищу 
и к селу к Троетцкому ходить не учнут. 
А как им селитца, и в те поры надобет 
прибыльные люди покаместа поселятца. 
А как поселятца, и в приход воинских лю-
дей без прибыльных людей пробыть им 
мочно. А с устья реки Мокши и от речки 
Ламовы та речка Ломов до Борковсково 
броду топка и грязна и лесиста. А паш-
ня и сенные покосы на русской стороне 
от Норовчетовскова городища, а та речка 
Ломов от Шатцкова сто семьдесят верст. 
А от Норовчатовскова городища тритцать 
верст, а от Троице пятьдесят верст. А меж 
тех трех мест, где поселятца, устья реки 
Мокши и от Ломовы до городища десять 
верст. А от городища до Борковскова бро-
ду верст с пять. И Темникову, (Л. 427) и 
Кадому, и Наровчатцкому городищу, и 
Троетцкому, и Касимову защита от воин-
ских людей будет. А к Шатцкому городу 
и в Шатцкой уезд тем местам, где посе-
лятца, воинские люди не ходят, и защиты 
Шатцкому городу и Шатцкому уезду от 
тово места не будет. А как государь ука-
жет, велит устроить в тех в трех местех 
устья речки Ломовы и на городище, и на 
Борковском броду, и на те места вольные 
охочие люди будут, и ныне многие есть, а 
ожидают государева указу.

А в досмотре головы Григорья Теле-
снина написано: на проходной речке Ло-
мове досматривал крепостей и всяких 
угодей и пашни. И речка Ломов устьем 
впала в реку Мокшу. А по Мокше реке 
лес большой, а подле реки озера Прянь-
зерки в длину семь верст, а впало то озеро 
в реку в Мокшу и с речкою с Ломовою ус-
тьем вместе. А где охочие люди устье тое 
речки Ламовы хотят селитца, (Л. 428) и в 
том месте по обе стороны речки Ламовы 
лес поперег версты на две чепковать2. А 
в нем проходили леса, и болотечка и на 
том месте поселятца человек с триста. 
И то место от речки Ламовы и от озера 
Пряньзерки крепко. А с русскую сторону 
быть острогу и надолобам, для тово обой-

дут то место воинские люди через речку 
Ламов иными месты, и без острогу и без 
надолоб от русские стороны для приходу 
воинских людей быть не уметь.

А от тово места от русские стороны 
степь пошла велика и гладка. Пашня па-
хать на ней мочно, и сенные покосы по-
дошли к тому месту многие, и рыбные 
ловли на озере Пряньзерках и на реке 
Мокше и на речке Ламове есть. А где посе-
лятца охочие люди, и от тово места вверх 
по речке Ламове до броду три версты, где 
переходят речку Ламов нагайские люди в 
Русь. А от тово броду вниз по речке Ла-
мовой згоны, другой брод и тем бродом 
переходят речку Ламов уездные люди. И 
те броды оба мелки и береги не круты и 
не тиноваты. А пришел тот переход, где 
переходят (Л. 429) уездные люди на тот 
же нагайской переход. А от тово броду 
вверх по речке Ламове до речки Нявы три 
версты. А пришла та речка Нява и впала 
в речку Ламов с русские степи. А от той 

Конный воин XVII века. 
Художник В. Семёнов
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речки Нявы пошла речка Ламов вниз к ус-
тью широка плесами поперег сажень до 
десяти, а выных местех по пяти. Глубока, 
а в ыных местех мелка, круто берега.

А от устья речки Нявы вверх по реч-
ке Ламове к большому Вадцкому лесу во 
шти местех через речку Ламов переход 
нагайских воинских людей. И то место, 
где охочие люди поселятца, устье речки 
Ламовы, только в одном в том месте где 
они, охочие люди, били челом государю, 
и воинским людем то место обойтить в 
Темниковской уезд и в вотчину великой 
государыни в село в Троетцкое и в На-
ровчатовское городище мочно. И из Руси 
вытти, не заимуя тово места, верст з дват-
цать подле большого Ватцкова лесу вверх 
речки Ламовы мочно ж. И тем местом, где 
поселятца охочие люди, (Л. 430) только в 
одном месте Темниковскому и Кадомско-
му уезду, и вотчине великой государыни 
селу Троетцкому и Наровчатовскому го-
родищу от крымских и от нагайских во-
инских людей защиты не будет.

А будет государь укажет против их 
роспросных речей, каковы они рос-
просные речи дали в Шатцком Ивану Бе-
зобразову, и на той речке Ламове людей 

устроить в трех местах по триста человек 
и поставить три острожки: острожок ус-
тье речки Ламовы, а в другом месте на 
горе где темниковской кораул стоит, а 
в третьем месте от Борковскова броду у 
большова Вадцкова лесу. И через ту речку 
Ламов крымским и нагайским воинским 
людем приходу не будет. И в приход во-
инских людей те люди девятьсот человек 
с воинскими людми учнут битца одни без 
прибыльных людей, и в тех крепостях во-
инских людей через речку Ламов в Русь 
не пропустят (Л. 431). И Темникову, и 
Кадому, и тех городов уездом и Нарской 
заставе, и великой государыни селу Тро-
етцкому, и Норовчатовскому городищу за-
щита будет. А Шацкому защиты не будет, 
потому что та речка Ламов от Шатцково-
го верст з двесте. А к Шатцкому приходят 
крымские и нагайские воинские люди не 
тем местом. А речка Ламов от устья и до 
большова Вадцкова лесу по смете верст з 
дватцать, топка и лесиста и болотиста, от 
Темникова сто дватцать верст. А от вотчи-
ны великой государыни от села Троетцко-
во пятьдесят верст, а от Наровчатовского 
городища тритцать верст.

(Л. 432) А которые села и деревни по-
дошли к той речке Ламове, и тем селам и 
деревням Иван Безобразов прислал рос-
пись за рукою Григорья Телеснина. А в 
росписи написано, что сел и деревень по 
речке по Мокше, которые села и деревни 
подошли к речке к Ламове, государевых 
и великой государыни иноки Марфы Ива-
новны и розных помещиков 5 сел да 16 де-
ревень. А людей в тех селех и в деревнях 
по скаске на Москве новокрещона Ивана 
Буглычова будет больши дву тысечь че-
ловек. А будет ли в те острожки охочие 
люди или нет, про то Григорей Телеснин 
не ведает.

(Л. 433) А на Москве бьют челом го-
сударю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии и отцу ево, госу-
дареву, великому государю, святейшему 
патриарху Филарету Никитичю Москов-
скому и всеа Русиа челобитчики охочие 

Проездные ворота 
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люди дети боярские и новокрещоны и 
татаровя розных городов Ивашко Утешов 
с товарыщи, а в Розряде дьяком думному 
Федору Лихачеву да Михаилу Данилову 
подали челобитные. А в челобитных их 
написано, чтоб их государь и великий го-
сударь, святейший патриарх, пожалова-
ли, велели им, охочим людем, поселитца 
в Темниковском уезде на речке на Ломове 
и на Ломовском городище.

И дьяки думной Федор Лихачев3 да 
Михайло Данилов4 челобитные их веле-
ли взять к делу, а им велели принесть в 
Розряд имена людем, которые бьют челом 
на Ломовское городище, и велели их рос-
просить, как им на речке на Ломове и на 
Ломовском  (Л. 434) городище селитца, и 
какими им крепостми от приходу воин-
ских людей крепитца, и без прибыльных 
людей из городов мочно ль им самим 
против досмотру и росписи головы стре-
летцкого Григорья Телеснина в трех мес-
тех  острожки поставить: острожок устья 
речки Ламовы, другой – где темниковской 
караул, третей у Борковскова броду у боль-
шова Ватцкова лесу. И поставя, острожки 
всякими крепостми укрепить и охочих лю-
дей по триста человек призвать, и в при-
ход больших воинских людей в тех ост-
рожкех сидеть, и над воинскими людми ис 
тех острожков без прибыльных людей из 
городков промышляти, и воинских людей 
через те места в войну не пропустить, и не 
(Л. 435) будет ли ныне и вперед от них, от 
охочих людей, которые с ними учнут в тех 
острожкех селитца, государю и великому 
государю святейшему патриарху на стро-
енье о деньгах и о прибыльных людех и 
о запасех челобитья и докуки, и как они в 
тех острожках поселятца, и не будет ли от 
них ис тех острожков какова воровства по 
дорогам и по деревням татьбы и розбою и 
всяково воровства. (л. 436) И челобитчики, 
которые ныне на Москве, темниковской 
новокрещон  Ивашка Утешов да арзамас-
кой новокрощен Назарко Вертянов, кур-
мышане дети боярские Нефедко Болоба-
нов, Олешко Култуков, мещеренин Ивашко 

Мещеринов в роспросе сказали: будет их 
государь и великий государь святейший 
патриарх пожалуют их, охочих людей, ве-
лят им в тех в трех острожках устья речки 
Ламовы, в другом месте где темниковской 
караул стоит, в третьем месте у Ватцкова 
лесу поселитца, и они, охочие люди, те три 
острожки в тех местех поставят и рвы вы-
копают и надолобы около тех острожков 
поделают собою. А охочих людей в те ост-
рожки будет не токмо что человек по трис-
та в острожке и в острожке будет человек 
по четыреста и болши. А охочие люди в те 
острожки будут дети боярские неслужи-
лые и новокрещоны и татаровя ис Темни-
кова, ис Кадома, ис Арзамаса, ис Шатцко-
ва5 (Л. 437), с Алатаря от отцов дети и от 
братьи братья и от дядь племянники. А че-
лобитья их и докуки ныне и вперед Госу-
дарю и Великому Государю, Святейшему 
Патриарху на строенье о деньгах и о запа-
сех, ни о прибыльных людех никак не бу-

Стрелец XVII века
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дет.  А розбою и татьбы и иново никакова 
воровства не будет, как они в тех острож-
ках поселятца и они около тех острожков 
учнут пашню пахать и рыбу ловить, тем 
учнут кормитца. А бьют челом государю и 
великому государю, святейшему патриар-
ху они, охочие люди, о тех местех и селит-
ца на тех местех хотят на речке на Ломове 
для тово, что речка Ломов и Ломовское 
городище угоже пашне и сенных покосов, 
и рыбных ловель, и всяких угодей много. 
А пашне быть около6 (л. 438) тех острож-
ков ззади с русскую сторону меж больших 
лесов к Темникову. А тово де места по 
смете есть верст на сто и больши до Пар-
канской засеке. Спереди острожков от на-
гайской стороны река Ломов да большой 
лес с крепостми, з болоты и со ржавцы. А 
та речка и лес пошол к дикому полю меж 
тех острожков всево будет по пяти верст, 
и в приход воинских людей из острожка 
острошку помочь учинити мочно. Да к 
той каске челобитчики, которые ныне на 
Москве и вперед в товарыщей своих мес-
то, которые (Л. 439), охочие люди, с ними 
с тех острожкех учнут селитца, руки свои 
приложили. А они на тех людей, которые с 
ними в острожках учнут селитца, потому 
ж станут имать крепости, что тем охочим 
людем Государю Святейшему Патриарху 
ни о каких своих нужах не бити челом и 
будучи в острожках никаким воровстом не 
воровать.

Да охочие люди бьют челом государю 
и великому государю святейшему патри-
арху как их, охочих людей, пожалуют ве-
лят им в тех местех селитца, и в те б поры 
государь и великий государь святейший 
патриарх велели им в те острожки дати 
дворенина или сына боярсково добра кому 
б с ними в тех острожках ныне и вперед 
быти, и с ними промышлять. Да для при-
ходу воинских людей, покаместа они в тех 
острожках укрепятца, пожаловал бы их 
государь велел им дати из городов ратных 
людей ис Темникова да ис Кадома служи-
лых людей (Л. 440) татар человек с триста, 
да ис Красные Слободы пятьдесят человек 

казаков, да ис Норовчатово городища девя-
носто человек казаков же. А от Ломовского 
городища и речки Ламовы от Темникова и 
от Кадома по сту верст, а Красная Слобода 
шестьдесят верст, а от Норовчатова горо-
дища тритцать верст, а ближе тех городов 
Темникова и Кадома и Красные Слободы 
и Норовчатовскова городища ниоткуды 
ратных людей взяти негде. Да пожаловал 
бы их государь (Л. 441) велел им в те три 
острожки дати с Москвы или из городов 
наряду и зелья и свинцу. А как они, охо-
чие люди, в тех трех острожках поселятца 
и острожки поставят и совсем укрепят, как 
им в приход в приход7 больших воинских 
людей сидети безстрашно и надежно, и в те 
б поры пожаловали их государь и великий 
государь святейший патриарх велели тому 
дворенину или сыну боярскому, который 
с ним в тех острожкех будет, тое землю 
и всякое угодье около тех острожкев им, 
охочим людем, которые в тех острожках 
будут, розделить всем поровну (Л. 442) в 
поместные земли. А они с тех земель в тех 
острожкех учнут государеву службу слу-
жить и над воинскими людьми промыш-
лять. А будет государь им и ратных людей 
дати не укажет, и они без ратных людей в 
тех местех поселятца и острожки поста-
вят собою и со всем укрепятца, только б 
государь их пожаловал велел им дати для 
промыслу дворенина или сына боярсково 
добра, которой бы с ними в тех острожкех 
был и ими нарежал. Да пожаловал бы го-
сударь наряду да пороху и свинцу сколько 
государь укажет.

А хто охочих людей в те острожки 
имяны бьют челом, и челобитчики ново-
крещон Ивашко Утешов с товарыщи тем 
охочим людем подали имена.

(Л. 443) А по имяном детей боярских 
и татар: детей боярских арзамасцов 9 че-
ловек, алатарцов 9 человек, курмышан 5 
человек, мещерян 10 человек, вологжа-
нин 1 человек. Всего детей боярских 33 
человека8. 

Татар: арзамаских 3 человека, темни-
ковских 32 человека, кадомских 7 чело-
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век, алатарских 6 человек. Всего татар 48 
человек.

Обоего детей боярских и татар 81 че-
ловек9.

(Л. 444) И против тех имян, которые 
города ведают в Казанском дворце, посы-
лана в Казанской приказ память. А веле-
но против тех имян в Казанском дворце 
сыскав выписать, какие люди на Ломовс-
кое городище бьют челом и ест ли они в 
тех городех, которых они городов, имяна 
свои в Розряде в росписи подали в какой 
службе или нет.

И в памяти ис Казансково дворца на-
писано, что против тех имян, каковы к 
ним присланы, сысконы в тех городех в 
службе всево 8 человек. А достальных 
тех городов, которых городов ломовские 
челобитчики подали имена в Розряде, в 
служилых списках и в Казанском дворце 
ни в какой службе не сысканы».

РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 
2321. Л. 423–444.

Примечания

1. Иван Романов (Осечка) Безобразов 
– сын боярский, в росписи русского вой-
ска 1604 г. числится среди зубцовских 
служилых людей жильцом с поместным 
окладом 400 чети. Затем дворянин мос-
ковский. Участвовал в военных действиях 
против Лжедмитрия I и был взят в плен. 
Сблизился с самозванцем и сделал карь-
еру при его дворе. Служил В. Шуйскому, 
Лжедмитрию II, боярам. Воевода в Угличе 
(1615–1617), Ярославле (1618–1622), Сур-
гуте (1623–1625), Шацке (1627–1629), где 
и умер. См.: Барсуков А. Списки городо-
вых воевод и других лиц воеводского уп-
равления Московского государства XVII 
столетия. СПб., 1902 (М., 2010). С. 541; 
Станиславский А.Л. Труды по истории 
государева двора XVI–XVII вв. М., 2004. 
С. 369; Иванов П. Алфавитный указатель 
фамилий и лиц, упоминаемых в боярских 
книгах. М., 1853. С. 24; Славянская энцик-
лопедия XVII в. М., 2004. Т. I. С. 105–106.

2. Чепковать – ставить метки на борт-
ных деревьях.

3. Лихачев Федор Федорович – веро-
ятно, сын подключника Хлебенного дво-
ра при особом дворе Ивана IV (1573), в 
1596/97 г. – подьячий, в 1606/07 г. – дьяк, 
с 1622 г. – думный дьяк, в 1623–1630 гг. – 
думный дьяк Разрядного приказа, в 1644 
г. пожалован в печатники и думные дво-
ряне, умер 1.01.1653. См.: Веселовский 
С.Б. Дьяки и подьячии XV–XVII вв. М., 
1975. С. 296–297; Демидова Н.Ф. Служи-
лая бюрократия в России XVII в. (1625–
1700): биографический справочник. М., 
2011. С. 318–319; Маршалл Т. Российская 
элита в XVII в. Хельсинки, 2004. Т. 1. С. 
416; Лисейцев Д.В. Приказная система 
Московского государства в эпоху Смуты. 
Тула, 2009.С. 608–609.

4. Данилов Михаил Феофилактович 
– дьяк с 1606/07 г., в 1615–1634 гг. – дьяк 
Разрядного приказа, на различных служ-
бах до 1645/46 г. См.: Веселовский С.Б. 
Указ. соч. С. 142–143; Демидова Н.Ф. 
Указ. соч. С. 159; Лисейцев Д.В. Указ. соч. 
С. 597–598.

5. На обороте Л. 436 об.: К сей скаске 
смолянин Василий Кубаров вместо че-
лобитчика Ивана Утешева новокрещона 
Темниковского уезда руку приложил по 
ево веленью.

6. На обороте Л. 437 об.: К скаске […] 
станишной служилой татарин Шебан 
Есенчюрин вместо челобитчика Алексея 
Култукова по ево веленью руку прило-
жил.

К сей скаске алатарец сотник стрелец-
кой Иван Еделевской вместо челобитчика 
Назара Виртинова по ево веленью руку 
приложил.

К сей скаске туленин Кузьма Хвощен-
ской вместо челобитчика Нефедова Боло-
бонова по ево веленью руку приложил.

7. В ркп. дважды.
8. Так в ркп. По фактическому пере-

счету 34 чел.
9. Так в ркп. По фактическому пере-

счету 82 чел.
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Геннадий Елизарович Горланов встре-
тился с потомком рода Рюриковичей, кня-
зей Ахлебининых Владимиром Борисовичем 
Морозовым, написавшим книгу о своих пред-
ках, Как отмечает Геннадий Елизарович: 
«Рукопись сама по себе интересная. Пока 
неизвестно, какова будет её судьба, но мне 
хотелось бы познакомить читателей наше-
го журнала с личностью автора, любезно 
согласившегося побеседовать со мной».

Г.Е.Г.: Владимир Борисович как-то не 
верится, что в Пензе в XXI в. могут быть 
потомки тех древних времён?

В.Б.М.: Отвечая на Ваш вопрос, при-
дётся начать издалека. Я действительно 
являюсь потомком рода Охлябининых 
(Ахлябининых). Род Охлябининых про-
исходит от Василия Давыдовича Грозно-
го, Великого князя Ярославского, который 
является правнуком Великого князя Киев-
ского, Смоленского Ростислава Мстисла-
вовича (1110–1167). Жена Василия Давы-
довича – Евдокия, дочь Ивана I Калиты. 
Сын Василия Давыдовича Грозного, Ро-
ман, князь Ярославский – участник Ку-
ликовской битвы, основал город Романов 
(Борисоглебск, Тутаев). 

Фамилия Охлябинин получено от 
праправнука Романа Васильевича – Фе-
дора Охлябина (Охляба) князя Ухорско-
го1. Князь Федор Васильевич Охлябинин 
и его брат, князь Михаил Васильевич 
Хворостин, были боярами и воеводами 
и принимали активное участие в битвах, 
которые вёл Иван IV, Грозный. Особо 
отличились в освобождении Москвы в 
районе села Молоди в 1572 г. и разбили 
орды татар Девлет-Гирея.

Как появились Охлябинины в Пензе

Царь Михаил Федорович Романов 
(1613–1645) пожаловал земли села Клю-
чищи, Охлябинино тож, князю Моисею 

Г.Е. Горланов

В ГОСТЯХ У РЮРИКОВИЧЕЙ

Ивановичу Охлябинину в Верхнеломовс-
ком уезде за заслуги перед Отечеством.

Г.Е.Г.: С какого конкретно времени 
Вам лично известно о предках Охлябини-
ных?

В.Б.М.: В 2000 гг. получил доступ к 
Пензенскому государственному архиву, 
там и нашёл ответ на все вопросы, кото-
рые меня интересовали по моей родос-
ловной. Как там оказались документы 
о моих предках? Согласно Указу Ека-
терины II, все дети дворян, достигшие 
определённого возраста, должны возво-
диться в дворянство и записываться в 
дворянскую книгу, в которой было шесть 
частей, и в какую часть записывали, за-
висело от их значимости и древности 
рода. Для возведения детей в дворянс-
тво и внесения их в дворянскую книгу, 
родители каждого поколения должны 
были представлять документы в Дво-
рянское собрание, подтверждающие их 
принадлежность к данному роду. Комис-
сия Дворянского собрания, проверив эти 
документы и убедившись в их достовер-
ности, решала, в какую часть родослов-
ной книги произвести запись, и выдава-
ла свидетельство на дворянство данному 
соискателю (сыну или дочери). Поэтому 
все эти документы хранились в Фонде 
Дворянского депутатского собрания, и 
каждое следующее поколение представ-
ляло документы и доказывало своё дво-
рянство. 

Г.Е.Г.: Есть ли места в Пензенском 
крае, которые сообщают о потомках Ва-
шего рода?

В.Б.М.: Да, до сегодняшнего дня на 
земле пензенской есть села, которые сохра-
нили названия хозяев этих мест. В Нижне-
ломовском районе Пензенской области 
есть такое село – Ахлебинино. За успеш-
ные победные баталии разных походов в 
Литовской, Черкасской, Конотопской бит-
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вах, а также других походах, царь Михаил 
Федорович Романов жаловал своего князя 
Моисея Ивановича Охлябинина землями в 
Наровчатском уезде. На этих землях Ахля-
бинины построили несколько поселений и 
свои усадьбы, так род Ахлябининых обос-
новался на пензенской земле и проживал в 
Пензенской губернии до 1918 г.

Один из Ахлябининых, а именно над-
ворный советник Семен Алексеевич Ах-
лябинин, женился на Марье Никифоров-
не Хомяковой (так он породнился с очень 
древним достойным родом) В их пензен-
ском доме (Ахлябининых) воспитывалась 
Надежда Михайловна Ильина (в заму-
жестве княгиня Мансырова), сыгравшая 
роковую роль в судьбе деда Лермонтова 
М.В. Арсеньева. Мария Никифоровна 
Ахлябинина (Хомякова) была крестной 
всех четырех детей Мансыровых.

У Семена Алексеевича были и другие 
земли в Пензенской губернии, так в Горо-
дищенском уезде в селе Боголюбовка, он 
первый в Пензенской губернии построил 
бумажную мануфактуру. На ней имелось 
первоначально два ролла и работало 12 
крепостных крестьян, которые за первый 
год работы мануфактуры произвели 3,8 
тыс. стоп бумаги.

В 1817 г. Ольга Семеновна Ахляби-
нина выходит замуж за Ивана Ивановича 

Селиванова и получа-
ет в приданное от отца 
(С.А. Ахлябинина) 
две бумажных ману-
фактуры в селе Бого-
любовка.

В 1853 г. новый 
владелец бумажной 
мануфактуры – сын 
О.С. Ахлябининой 
(Селивановой) Ники-
фор Иванович Сели-
ванов, сообщает, что 
он продал одну из 
писчебумажных ма-
нуфактур. И в 1856 г. 
на оставшейся у него 

бумажной мануфактуре на двух чанах 
39 крепостных сделали две тыс. стоп 
бумаги. 

Село Оленено (Аленено) в давние 
времена называлось Знаменское. В 1707 
г. в селе была построена сельская церковь 
– Введенская и село стало называться 
Введенское. После 1740 г. село имено-
валось Оленино (Аленино). Владельцем 
села был советник коллегии – Иван Бо-
рисович Оленин. Затем всех крепостных 
крестьян с. Оленевка купил Семен Алек-
сеевич Ахлябинин. Род которого проис-
ходил из великокняжеского рода Рюрико-
вичей. От С.А. Ахлябинина село перешло 
в наследство к его дочерям: Ольге Ахля-
бининой (Селивановой) половина села, а 
вторая половина Евдокии Ахлябининой 
(Яшевой), впоследствии эта часть села 
перешла Елизавете Яшевой (Дехтяревой), 
внучке С.А. Ахлябинина.

Н.И. Селиверстов (сын Ольги Ахля-
бининой) и В.М. Дехтярев (муж Агрип-
пины Яшевой), внучка Ахлябинина ус-
пешно занимались сельским хозяйством 
и животноводством и получали большие 
урожаи. Первая сельскохозяйственная 
выставка в Пензенской губернии прохо-
дила в с. Оленевка в 1913 г. под патрона-
жем Пензенского губернатора, камергера 
двора Его Величества, действительного 
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статского советника А.П. фон Лилиен-
фельда-Тоаля.

Можно ещё продолжать этот перечень 
и о других местах Пензенской губернии.

Г.Е.Г.: Есть ли такие конкретные мес-
та в г. Пензе, которые связаны с вашим 
родом?

В.Б.М.: Начну с известных мест в Пен-
зе. В начале XIX в. на углу ул. Дворянской 
(Красная) и Поперечно-Покровской (Чка-
лова) была усадьба состоящая из четырёх 
двухэтажных домов, из которых один был 
деревянный, остальные из кирпича, прина-
длежавшие надворному советнику Семену 
Алексеевичу Ахлябинину. В одном камен-
ном угловом доме (Чкалова /Красная) про-
живал сам Ахлябинин с семьёй, а в деревян-
ном доме проживала прислуга, остальные 
два дома он сдавал в аренду. Три дома из 
четырёх существуют и в наше время.

В 1822 году дочь Ахлябинина С.А., 
Евдокия, выходит замуж в Москве за стат-
ского советника, хирурга Павла Иванови-
ча Яшева и переезжает с семьёй в Пензу. 
С.А. Ахлябинин передает эти дома своей 
дочери Евдокии Ахлебининой (Яшевой) 
и её семье.

В марте 1857 г. всю усадьбу П.И. Яшев 
продаёт Пензенскому семинарскому уп-

равлению для размещения в этих домах 
Духовного училища. В период пребыва-
ния Духовного училища на ул. Чкалова/
Красной в нём учились: историк Василий 

Пензенское духовное училище
(улица Красная / улица Чкалова, дом № 56)

Статский советник 
Павел Иванович Яшев 
(1778–09.06.1873 гг.)
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Осипович Ключевский, доктор медици-
ны, хирург Николай Иванович Студен-
ский. Воспитанниками этого училища 
были: писатели: Е. Елеонский (Милов-
ский), Александр Алексеевич Богданов, 
чьё имя носит одна из улиц города, и ос-
новоположник нейрохирургии – Николай 
Нилович Бурденко.

В 1788 г. для Дворянского собрания был 
куплен деревянный дом вдовы надворного 
советника О.М. Мачавариновой. В 1794 г. 
дом был продан, накануне строительства 
нового каменного дома, а на время стро-
ительства нового каменного дома для дво-
рянского общества был снят в аренду дом 
статского советника П.И. Яшева.

Одноэтажному флигелю, что распо-
ложен по соседству с двухэтажным зда-
нием Министерства культуры и туризма 
Пензенской области, свыше 200 лет. Он 
– свидетель войны с Наполеоном, Первой 
мировой, Гражданской и Великой Отечес-
твенной войн. В конце мая 1918 г. жители 
этого старинного особняка, расположен-
ного сзади помещения губернского коми-
тета РКП(б) на Дворянской (ныне Крас-

ной) улице, помогали защищать молодую 
Советскую власть от белочехов. 

А в начале XIX в. просторный дере-
вянный флигель принадлежал врачу П.И. 
Яшеву. После его смерти особняк перехо-
дил из рук в руки от различных дворян, 
помещиков и мещан. С приходом Советс-
кой власти здесь разместились семьи ра-
бочих.

В 2014 г. жители этого дома были рас-
селены, а дом был продан частному лицу, 
который, приобретая этот дом, вроде бы 
хотел сделать из него музей самоваров, а 
получился ресторан.

Елизавета Семеновна Ахлябинина 
(Ашанина) после смерти своего мужа ста-
новится единственной хозяйкой усадьбы 
на улице Троицкой, 15 (Кирова). Усадьба 
находится за домом «Духовной семина-
рии», ул. Троицкая, 17, ранее в этом доме 
жил пензенский воевода А.А. Всеволж-
ский, убитый пугачевцами в 1774 г. За 
усадьбой Ахлябининой находилось зда-
ние Дворянского собрания, Троицкая, 13 
(Кирова). Сегодня это здание Законода-
тельного собрания Пензенской области.

Здание Дворянского собрания 
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А затем усадьба по ул. Троицкой – 15 
переходит к её единственной дочери Ели-
завете Алексеевне (1814 или 1817–1884), 
оставившей воспоминания «Жить про-
жить не поле перейти. Записки неизвест-
ной». Она дважды была замужем: первый 
раз за писателем и переводчиком бароном 
Вильгельмом Ивановичем Карлгофом 
(1796–1841), а во второй за профессором 
астрономии Московского университета 
Александром Николаевичем Драшусо-
вым (1816–1890).

Её муж В.А. Карлгоф участвовал в 
Русско-турецкой войне 1828–1829 гг., пос-
ле которой в чине полковника состоял для 

особых поручений при генерал-кригс-ко-
миссаре. В 1838 г. он перешёл на граждан-
скую службу в Министерство народного 
просвещения, был произведён в действи-
тельные статские советники (гражданский 
чин IV класса в Табели о рангах, соответс-
твующий армейскому чину генерал-майо-
ра) и назначен помощником попечителя 
сначала Киевского, а через год Одесского 
учебного округа. Одновременно занимал-
ся литературной работой: сотрудничал с 
несколькими журналами, выпустил двух-
томник «Повестей и рассказов», благоже-
лательно воспринятый читающей публи-
кой. Его повесть «Живописец» является 
одним из первых произведений русской 
прозы, связанной с искусством.

Супруги Карлгофы были знакомы с 
А.С. Пушкиным, который 28 января 1836 
г. был у них в гостях в их петербургском 
доме на обеде, устроенном в честь приезда 
в столицу поэта-партизана Д.В. Давыдо-
ва, где присутствовали многие литератур-
ные знаменитости: Крылов, Жуковский, 
Вяземский, Плетнёв и др. Салон Карлго-
фов играл заметную роль в литературной 
жизни Петербурга того времени.

Флигель на улице Дворянской (Красной)
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Елизавета Алексеевна Карлгоф-Дра-
шусова была известна своей благотво-
рительностью. У себя в имении Панкино 
IIронского уезда Рязанской губернии она 
устроила школу для детей, богадельню 
для престарелых и другие полезные уч-
реждения. Кроме автобиографических 
записок, она оставила труд под названием 
«О благотворительных учебных заведе-
ниях дамского попечительства о бедных в 
Москве». В своих воспоминаниях мемуа-
ристка поместила сведения, касающиеся 
жизни её семьи в Пензе: «Моего раннего 
детства (то есть лет до 7–8) я не помню 
вовсе. По рассказам матери я узнала, что 
она имела много несчастий, лишилась 
мужа, похоронила всех детей, трое из них 
умерли скарлатиной на одной неделе. Из 
многочисленной семьи уцелела только 
одна я. Можно представить себе, как лю-
били, берегли и баловали меня! Первые 
воспоминания детства чрезвычайно для 
меня приятны. Помню, любила молиться. 
Иногда просыпалась ночью, вскакивала с 
постели и бросалась на колени пред обра-
зом. Как и о чём молилась, не знаю. Ни-
когда не забуду, как мы проводили Вели-
кий пост. В воскресенье, накануне поста, 
у нас бывала на дому всенощная, потом 

часов в 10 собиралась в залу вся много-
численная дворня просить прощения у 
матери и друг у друга, чтобы в мире со 
всеми, с облегченною совестью начинать 
великие дни покаяния. Одни кланялись и 
говорили: “Прости, Христа ради, матуш-
ка Елизавета Семёновна, если мы пред 
тобой, в чём согрешили”. Более прибли-
женные целовали руку, более ревностные 
в исполнении христианского долга кла-
нялись до земли. Мать, в свою очередь, 
говорила: “И вы меня простите, Христа 
ради, если я пред вами в чём виновата”. В 
понедельник просыпалась я в самом ре-
лигиозном настроении и спешила пойти 
в залу, где в углу был накрыт стол, стояли 
образа и лежали свечи, у нас на дому слу-
жили часы, вечерню и заутреню; мы ез-
дили только к преждеосвященной обедне. 
Вскоре приходил священник читать пос-
тную молитву, вся дворня собиралась её 
слушать... В семействе нашем говорили 
исключительно по-русски, и ни в ком не 
было пристрастия к чему бы то ни было 
иностранному. Дедушка мой (С.А. Ох-
лябинин – Авт.) был настоящий русский 
барин, но в некотором роде прогрессист 
и страстный почитатель Петра. Его на-
стольною книгой были “Деяния Петра 

Усадьба на улице Троицкой (Кирова)
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Великого” Голикова, и когда по воскресе-
ньям сбиралась к нему обедать его много-
численная семья, то нас, внучат, которых 
был легион, он заставлял по выбору про-
читывать несколько страниц из его лю-
бимой книги, причём внушал нам, какой 
был великий человек преобразователь 
России и как все должны чтить его.

Мать моя была женщина добрая, мно-
гочисленная её дворня благоденствовала. 
Но я часто слышала от няни, что покойная 
бабушка моя была очень строга, что пред 
ней все трепетали, и когда сердилась, то 
колотила прислугу, чем ни попало. Туфли 
с ног часто летали в голову и лицо прови-
нившейся горничной, и это был ещё са-
мый лёгкий приём наказания... 

На дворе у нас были поставлены каче-
ли, и по окончании уроков мы бежали оп-
рометью или в сад, или качаться... Иногда 
вечером всё молодое поколение дворни 
собиралось играть с барышнями, водили 
хороводы, бегали в горелки, играли в кор-
шуны, и всё с неописуемым увлечением. 
А какое было веселье на святках! Ёлок 
тогда ещё не делали, зато каждый вечер 
хоронили золото, наряжались, пели под-
блюдные песни, топили воск, играли в 
жмурки, в жгуты. Персонал веселящихся 
был всё один и тот же. Нам была отведена 
особая комната вдали от гостиной, чтобы 
мы своим шумом не мешали большим, и 
нас никто не стеснял...

Прекращались все эти святочные весё-
лости крещенским сочельником...

С удовольствием вспоминаю о нашем 
огромном саде, который был для меня ис-
точником наслаждения. Он казался мне 
чем-то необыкновенным. В самом деле, он 
был очень велик, и в нём было много мест 
в диком состоянии. В этом саде в первый 
раз разыгралась моя детская фантазия. 
Мне хотелось его преобразить, украсить, 
и для этого я усердно изучила очень хо-
рошее издание планов и украшений для 
сада... По моей просьбе и выбору мать 
построила беседку на прекрасном месте, 
откуда открывался вид на реку, загород-

ные слободы, рощи и монастырь. Кроме 
того, были разведены цветники, проложе-
ны дорожки, поставлены скамейки и ещё 
исполнены кой-какие затеи. У меня был и 
собственный мой садик, где я разводила 
цветы, овощи, устроила хижину, погребок 
для хранения разных овощей и плодов, 
нечто долженствовавшее изображать жи-
лище Робинзона, приключения которого 
произвели на меня сильное впечатление... 
Ученьем меня не слишком утомляли. У 
нас жила старая гувернантка, францужен-
ка m-me La Combelle, воспитавшая С.П. 
Шевырёва, с которым я потом в Москве 
была очень коротко знакома. Очень ско-
ро научилась я говорить по-французски и 
понимать всё, что читала, но французов 
не любила. Отец мой, которого я не пом-
нила, ненавидел французов и не хотел, 
чтобы дети его говорили по-французски. 
Мать моя в отношении меня не исполни-
ла его желания, но я наследовала от него 
ненависть ко французам и не могла про-
стить им Двенадцатого года…

В то время в Пензе стояла какая-то ди-
визия, и вся лучшая военная молодёжь поч-
ти ежедневно у нас собиралась. Родные, 
коротко знакомые дамы и девицы также 
усердно нас посещали. Вечера наши на-
чинались рано и кончались не поздно. По-
жилые играли в карты, молодые танцевали 
под фортепиано, по иногда играли в ин-
теллигентные игры, в синонимы, рифмы, 
в отгадыванье заданного слова из произ-
носимых играющими фраз и пр., но чаще 
забавлялись шумными играми: жмурками, 
жгутом, туалетом, верёвочкой и т.д.».

Интересным фактом в воспоминаниях 
Драшусовой является упоминание о при-
езде в Пензу М.Н. Загоскина, ставшим 
уже известным писателем. Посвящённые 
Загоскину строки с большой увереннос-
тью позволяют предположить и посеще-
ние им дома №15: «Его сестра была за 
моим родным дядей, поэтому-то мы счи-
тались в свойстве и часто виделись. Он 
очень ласкал меня и называл маленькою 
кузиной. Он был хорош собой, имел доб-
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рое выражение лица и был чрезвычайно 
любезен. Я от него была в восхищении, 
особенно после того, как он прочёл нам 
свой “Благородный театр”. В течение 
моей жизни я слышала чтение многих ли-
тераторов, но нахожу, что лучше Загоски-
на никто не читал. Впоследствии я часто 
встречала его, когда жила в Москве».

В начале 1835 г. Елизавета Алексеевна 
приезжала в Пензу со своим первым му-
жем Вильгельмом Карлгофом для прода-
жи дома и принадлежащих ей на Верхнем 
базаре торговых лавок, о чём она пишет 
в своих воспоминаниях: «Вскоре после 
свадьбы мы отправились в Пензу для уст-
ройства наших дел по имению и продаже 
дома».

Г.Е.Г.: Для нас, пензенцев было бы ин-
тересно узнать о вашей личной судьбе.

В.Б.М.: Я, Морозов Владимир Борисо-
вич, родился 22 апреля 1942 г. в г. Свед-
ловске в семье молодого ученого Моро-
зова Бориса Владимировича, который 
преподавал в Свердловском университе-
те. В конце 1942 г. отец ушёл доброволь-
цем на фронт, хотя ученым предостав-
лялась бронь. В Сталинградской битве 
был тяжело ранен и отправлен в Саратов 
в госпиталь, где и умер 19 июля 1943 г. 
Похоронен он на городском кладбище у 
памятника Чернышевскому. Мама тяжело 
заболела и в 1945 г. умерла, а я остался 
жить с бабушкой в Пензе. В 11 лет был 
отправлен в Куйбышевское Суворовс-
кое училище, из которого сбежал и вос-
питывался в Пензенском детском доме, 
который находился в районе Пензы III 
(поселок Свободный). Свою трудовую 
деятельность начал в 1960 г. на Велоза-
воде токарем, потом служил в армии три 
года. После армии работал на заводе ТЭМ 
(точной электромеханики) настройщиком 
электронной аппаратуры.

В 1970 г. на XV областной конфирен-
ции был избран делегатом на XVI съезд 
ВЛКСМ. К 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина награждён юбилейной меда-
лью, а в 1968 г. – знаком «Отличник Ми-

нистерства приборостроения», – медалью 
«XV лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», – медалью «За 
освоение целинных и залежных земель», 
– Почетной граммотой Президиума Вер-
ховного Совета Казахстана за уборку де-
сятого целинного урожая и т.д.

Избирался депутатом райсовета. С 
1975 г. работал на заводе «Пензмаш» сна-
чала заместителем, а затем начальником 
цеха. С мая 1980 г. был утвержден глав-
ным инженером Комбината благоуст-
ройства Ленинского района, а затем его 
начальником. В 1987 г. переведен в зам.
управляющего треста. В 1991 г. назначен 
зам.директора объединения «Дорремс-
трой». С января 1991г. – директор объ-
единения, которое было преобразовано, 
в связи с приватизацией, в предприятие 
МГП «Дорремстрой».

В 1997 году создал новое частное 
педприятие «Типография ИП Морозова 
В.Б.», которым до сего дня и руковожу. 
Вот вкратце моя биография.

Г.Е.Г.: Хотелось узнать о судьбе соб-
ранных Вами архивных и домашних доку-
ментов. Думаете ли Вы их опубликовать? 
Мне кажется, они имеют общественное 
значение.

В.Б.М.: Сейчас заканчиваю работу над 
своей родословной, которую после завер-
шения, буду публиковать в печати.

Примечания

1. Ухорское княжество – один из пос-
ледних уделов, выделившихся в XV в. из 
Ярославского княжества. Название своё 
получило по р. Ухра, левому притоку 
Шексны, вдоль которого и располагалось. 
Первым удельным князем ухорским стал 
Василий Данилович, младший из дво-
их сыновей ярославского князя Даниила 
Романовича. Пятеро сыновей Василия 
– Никита, Федор Охлябина, Александр, 
Ярослав и Михаил Хворостина – удел 
потеряли и стали служилыми князьями 
Москвы.



73

Пензенское краеведение №1-2 (21-22) 2017

советуем 
почитать

Ивану Ивановичу Клохтунову (1915–
1998), участнику советско-финской и 
Великой Отечественной войн, Заслужен-
ному учителю школы РСФСР, человеку, 
внёсшему заметный вклад в Пензенское 
краеведение, посвятили книгу Д.В. Ефи-
мова, И.Н. Иноземцев «Вернись к своим 
истокам: очерки краеведа Ивана Иванови-
ча Клохтунова». Она является не только 
публикацией основных работ И.И. Клох-
тунова, но также попыткой углубленного 
обращения к его личности и творчеству. 
Книга состоит из шести глав, представ-
ляющих самостоятельные исследования. 
В главе I «Богатства отданные людям» 
на основе музейных и архивных матери-
алов представлена биография краеведа; 
подробно изучены направления педаго-
гической, общественной  и краеведчес-
кой деятельности. Очень ценно, что в ней 
помещены воспоминания Д.В. Ефимовой 
(внучки И.И. Клохтунова). Она особое 

внимание уделяет 
его личностным ка-
чествам и жизнен-
ным ценностям.

Последующие 
главы состоят из 
рукописей работ 
И.И. Клохтунова: 
«Край Ломовс-
кий. Историчес-
кий очерк» (1998),  
«Малая родина. 
Очерки по истории 

В.И. Первушкин

КРАЕВЕД И.И. КЛОХТУНОВ

села Голицыно» (1993), «Зажги надежду. 
Страницы истории Голицынского хра-
ма Архистратига Архангела Михаила» 
(1992),  «Салолейка. Легенды и быль» 
(1998), «О моей жене. Штрихи к портре-
ту» (1987), причем они представлены в 
оригинальной авторской редакции. 

Книга богата приложениями, содержа-
щими список основных работ краеведа и 
редкими фотографиями. Она предназна-
чена для педагогов, любителей истории, 
а также всех неравнодушных к истории 
нашей области. И.И. Клохтунов



74

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

1-
22

) 2
01

7

здравствуйте, 
я ваш экскурсовод

Приемы рассказа в экскурсии направ-
лены на эффективное изложение фактов, 
событий, примеров, связанных с объекта-
ми. С помощью приемов рассказа из вне-
шне невыразительного объекта можно 
сделать интересный и привлекательный 
объект экскурсионного показа.

Согласно классификации, к приемам 
рассказа относятся: предварительный 
обзор; экскурсионная справка; характе-
ристика объекта; описание объекта; объ-
яснение; комментирование; репортаж; 
цитирование; литературный монтаж; бе-
седа и др. 

Предварительный обзор – прием 
рассказа, используемый перед показом 
нескольких объектов, чаще всего в ан-
самбле площади или усадьбы. Предвари-
тельный обзор проводится под руководс-
твом экскурсовода, который дает краткую 
информацию об объектах, исключенных 
из последующего показа, но являющихся 
общим фоном зрительного ряда. Таким 
образом, прежде чем приступить к показу 
какого-либо объекта в ансамбле площади, 
экскурсовод должен назвать все объекты, 
например: «Архитектурный облик верх-
ней городской площади сложился более 
200 лет назад и вобрал в себя памятники 
истории и культуры как 18 в., так и совет-
ской эпохи. Доминантой ее всегда был 
главный храм Пензы, ансамбль состави-
ли первые каменные здания: резиденция 
наместника (или архиерейский дом), Гу-
бернаторский дом, примыкающий сквер 

им. Лермонтова, памятник Борцам рево-
люции. Подробнее мы познакомимся с 
историей Губернаторского дома…»

Прием предварительного обзора умес-
тно применить при входе на территорию 
усадьбы Лермонтовского музея-заповед-
ника «Тарханы»: экскурсовод сообщает 
краткую информацию об объектах, вид 
которых открывается перед экскурсан-
тами: барский дом, церковь Марии Еги-
петской, домик конторщика и ключника, 
людская изба, памятник М. Лермонтову, 
административное здание, остатки фун-
дамента каретного сарая, Дальний сад. 
В этом случае предварительный обзор 
удовлетворяет любопытство экскурсан-
тов: оказывается, что каменное строение 
в строгом классическом стиле вовсе не 
барский дом, а новое административное 
здание, а камни, очерчивающие квадрат, 
представляют собой фундамент бывшей 
хозяйственной постройки.

Экскурсионная справка – прием, с по-
мощью которого дается сжатое изложе-
ние сведений об объекте, фактах и собы-
тиях, с ним связанных, в соответствии с 
содержанием экскурсии. Справка дается 
чаще всего об объектах, не включенных 
в зрительный ряд, но сведения о которых 
необходимы для раскрытия темы. В под-
теме «Культурные учреждения города» 
при показе и описании основного объекта 
– здания драмтеатра – экскурсовод дает 
справку о других театральных организа-
циях Пензы: «Кукольный дом», ТЮЗ, те-

 Т.А. Кайманова

 ПРИЕМЫ РАССКАЗА В ЭКСКУРСИИ
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атр Доктора Дапертутто, известные само-
деятельные коллективы. 

Экскурсионная справка необходима 
при показе бюста В.Г. Белинскому (ул. 
Белинского). Она должна содержать све-
дения о всех семи памятниках великому 
критику на пензенской земле. Историчес-
кая справка сообщает об открытии в 1911 
г. первого в России памятника, который 
был установлен в парке «Верхнее гуля-
нье» (ныне парк им. В.Г. Белинского). На 
месте разрушенного бюста в 1948 г. был 
установлен новый работы скульптора Е.Ф. 
Кочуашвили. Лучшим памятником стал 
монумент, созданный Е.В. Вучетичем и 
открытый в 1954 г. на Театральной пло-
щади. В 1981 г. на улице Белинского поя-
вился бюст, созданный скульптором Н.А. 
Тепловым. В 1994 г. у здания Пензенского 
государственного педагогического инсти-
тута им. В.Г. Белинского открыт памятник 
юному Белинскому-студенту (скульп тор 
Н.А. Матвеев). Экскурсионная справка 
содержит и сведения о памятниках кри-
тику в городе Белинском: бюст в при-
школьном сквере (Е.В. Вучетич, 1957 г.), 
памятник юному Белинскому возле Дома 
культуры (Г.И. Малов, 1958 г.; переведен 
в бронзу в 1965 г.), памятник «Белинский-
гимназист» на территории музея-усадьбы 
(Г.И. Малов, 1971 г.).

Также важна экскурсионная справ-
ка при показе бюста М.Ю. Лермонтова 
в одноименном сквере Пензы. Так как 
бюст стал первым памятником в горо-
де и вторым по времени памятником 
М.Ю. Лермонтову в России, то у экскур-
сантов всегда возникает вопрос: «Где и 
когда был установлен первый памятник 
поэту?». Это законное любопытство и 
призвана предусмотреть экскурсионная 
справка: памятники Лермонтову уста-
новлены во многих городах страны. Пер-
вый в России памятник Лермонтову поя-
вился в Пятигорске в 1889 г. к 75-летию 
со дня рождения поэта (скульптор А.М. 
Опекушин). Вторым стал скромный пен-
зенский бюст (скульптор И.Я. Гинцбург, 

1892 г.). Третий бюст открыт в Тамбове в 
1941 г. к столетию со дня гибели автора 
поэмы «Тамбовская казначейша». Сегод-
ня памятники Лермонтову установлены в 
Москве, Тамани, Кисловодске, Пятигор-
ске и др. На Пензенской земле есть еще 
памятники поэту: во внутреннем двори-
ке областной библиотеки (скульптор В. 
Стамов, 1978 г.); в центре села Лермон-
тово, ранее стоявший перед домом-музе-
ем (скульптор Б. Зотов, 1958 г.); на тер-
ритории музея-заповедника (скульптор 
О. Комов, 1985 г.). 

Описание объекта – прием, с помо-
щью которого экскурсовод в определен-
ной последовательности подробно изла-
гает приметы и особенности внешнего 
вида объекта или его отдельных частей 
– описывает форму, объем, материал и 
пр. Описание касается только внешних 
сторон объекта – без характеристики его 
свойств и качеств. 

Прием описания направлен на вос-
произведение исторического события, 
связанного с объектом, или отображение 
жизни и деятельности выдающегося че-
ловека. Так показ бюста М.Ю. Лермон-
това будет подкреплен описанием вне-
шности Лермонтова по воспоминаниям 
современников.

Объяснение – прием, с помощью ко-
торого экскурсовод раскрывает сущность 
объекта или события, объясняет причи-
ны, вызвавшие событие. 

В своем рассказе экскурсовод может 
разъяснять: внутренние связи явления 
или процесса; смысл картины художни-
ка; смысл, метафоричность скульптурной 
композиции; символику герба города или 
придорожной стелы; происхождение на-
звания населенного пункта, реки и др. 

Рассказ об объекте в таком случае но-
сит характер доказательства. Доказывая, 
экскурсовод опирается на зрительные 
элементы. Например, объяснение назва-
ния села План (Неверкинский район) 
надо искать во внешнем облике села. Это 
бывшее имение графа Воронцова было 
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выстроено с использованием четкой пла-
нировки: дома стоят, как «по плану».

Прием объяснения названия «Инвалид-
ная слобода»: В старой Пензе слободы 
формировались по профессиональным 
занятиям жителей: Пушкарская, Драгун-
ская и пр. Инвалидная слобода преврати-
лась в одноименную улицу, которая в 1938 
г. была переименована в улицу Баумана.

Слово «инвалид» в русском языке 
XVIII в. имело значение «отставной сол-
дат». Обычно солдат после 25 лет воен-
ной службы был немощен, поэтому в язы-
ке позднее закрепилось новое значение 
слова – «нетрудоспособный». Но перво-
начальное наименование слободы ничего 
обидного в себе не таило и означало лишь 
место, где селились отставные воины, ко-
торые, кстати, могли в нужный час и по-
мочь: инвалидная команда как воинское 
подразделение не раз упоминается в ис-
торических хрониках.

Прием объяснения символики герба 
населенного пункта: В загородных эк-
скурсиях объектами показа выступают 
придорожные стелы с изображением гер-
ба. Прием объяснения коснется и самого 
слова «герб». Герб выполняет определен-
ную задачу: это своеобразное «имя» горо-
да или местности, и оно означает владель-
ца зрительными средствами, указывая на 
его природные, географи-
ческие, исторические, эт-
нографические особеннос-
ти. В экскурсии необходимо 
объяснить глубокий симво-
лический смысл герба, его 
богатое и пышное наполне-
ние, опираясь при этом на 
описание геральдических 
элементов.

Стела на границе Бе-
линского района – самого 
литературного района об-
ласти – представляет собой 
высокий столп, на котором 
запечатлен фрагмент совре-
менного герба района – рас-

крытая книга и перо. Данные элементы 
символизируют собой литературную 
историю края. В районе находятся круп-
нейшие музеи: Лермонтовский музей-
заповедник «Тарханы», единственный в 
стране музей-усадьба В.Г. Белинского, 
музей фольклористки и сказочницы А.П. 
Анисимовой. 

Описание и объяснение символики 
герба Малосердобинского района: на 
лазоревом поле щита в зеленую землю 
воткнут красный щит, на котором сидит 
со сложенными крыльями серебряный 
лунь полевой. Красный щит обременен 
золотым цветком подсолнуха. Объясне-
ние: герб языком символов и аллегорий 
отражает исторические особенности 
района. Символика фигур герба много-
значна. Щит, воткнутый в землю, сим-
волизирует пограничную роль земель, 
вошедших в состав современного райо-
на. Первые поселения здесь возникли 
для защиты русских земель от набегов 
кочевников. Символику щита дополня-
ет изображение птицы – луня полевого. 
Это обычная птица открытых степных 
пространств. Самец в природе имеет 
пепельно-серую окраску, поэтому для 
птицы выбран серебряный цвет. Лунь 
гнездится на земле и сам защищает свое 
потомство. Охотясь, лунь полевой ле-

Стела на границе Белинского района
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тит, низко планируя над самой землей, 
осматривает каждый куст и овражек. Он 
не бьет волков и шакалов, но мышь пе-
ред лунем не проскочит. Такую же роль 
выполняла и пограничная стража в этих 
местах: орду не задержит – это дело 
царского орла, но обезвредить мелкие 
неприятельские отряды, предупредить о 
передвижении крупных сил врага – это 
дело стражи. Таким образом, лунь по-
левой символизирует первопоселенцев-
сердобинцев, охранявших рубежи рус-
ской земли в давние времена. Золотой 
цветок подсолнечника на щите означает 
память о первых пахотных солдатах и их 
семьях, стоявших на страже границ Рус-
ского государства в конце XVII – начале 
XVIII в. Они не только обороняли эти 
земли, но и занимались их освоением, 
распашкой. Много было пролито пота и 
крови, прежде чем Дикое поле было ос-
воено русскими людьми. Изображение 
подсолнечника означает и важнейшую 
сельскохозяйственную культуру в се-
годняшней хозяйственной жизни райо-
на, одну из основ благосостояния края. 
Девять лепестков в соцветии подсол-

нечника символизируют число муници-
пальных образований (сельсоветов) на 
территории района. Золотые лепестки 
(сельсоветы) собраны вокруг центра 
соцветия, как сельсоветы собираются 
за круглым столом для решения важ-
нейших экономических и социальных 
задач, создания благополучия в районе. 

Характеристика – прием, который 
состоит в том, что экскурсовод опреде-
ляет отличительные качества и свойства 
объекта, явления, человека. Таким обра-
зом экскурсовод определяет сущность 
объекта, его внутреннюю характеристику, 
например, как исторического памятника, 
а исторического лица как выдающегося 
деятеля. 

Характеристика предполагает оценку 
качественных сторон объекта, его худо-
жественных достоинств, познавательной 
ценности, выразительности: здание яв-
ляется памятником архитектуры, исто-
рии и культуры федерального значения, 
представляет собой сооружение в стиле 
русского классицизма XVIII в., связано с 
пребыванием выдающихся лиц. 

В загородной экскурсии «Путешес-
твие в усадьбу XVIII в. – на родину Ра-
дищева» при показе реки Суры экскур-
совод после характеристики объекта как 
главной водной магистрали Пензенского 
края и крупнейшего притока Волги при-
ступает к описанию водного объекта: оп-
ределяет общую протяженность реки, её 
длину в пределах области; рассказывает 
об особенностях, в частности, о рыбных 
запасах и сурской стерляди, наличии за-
лежей мореного дуба, истории судоходс-
тва по Суре; описывает путешествие кня-
зя Куракина по Суре в XVIII в.

Характеристика может быть краткой 
или развернутой, но всегда должна быть 
яркой, точной, выразительной, без дежур-
ных, трафаретных фраз. Чтобы характе-
ристика запомнилась, она должна быть 
неожиданной, неординарной.

Характеристика обычно предшествует 
приему описания.  В некоторых случаях 

Герб Малосердобинского района
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характеристика используется для итого-
вого умозаключения. 

Прием характеристики объекта и 
личности: В. Г. Белинский – первый рус-
ский театральный и литературный критик, 
формировавший общественные взгляды и 
литературные вкусы читательской публи-
ки на протяжении нескольких десятиле-
тий XIX в. Именно Белинский, обладав-
ший гениальным чутьем, открыл новые 
таланты в русской литературе: Достоев-
ского, Кольцова и др. Без него и Гоголь 
не стал бы той колоссальной фигурой, 
в которую он вырос, благодаря оценкам 
Белинского. Один из лучших публицис-
тов, непревзойденный критик, помогав-
ший писателю обрести своего читателя, 
а читателю понять писателя, Белинский, 
по мнению европейских исследователей, 
опередил литературное развитие Запада.

Прием характеристики объекта – па-
мятника Белинскому – будет обращен на 
характеристику памятника как художес-
твенного произведения: Памятник В.Г. 
Белинскому является выдающимся про-
изведением монументального искусства, 
созданным гениальным скульптором ХХ 
в. Е.В. Вучетичем. Это лучший памятник 
Белинскому в стране. 

Чеканный бронзовый силуэт пронизан 
стремительностью, силой, экспрессией и 
вдохновением, романтическим пафосом 
и являет взору не чахлого, болезненного 
литератора, но бойца – того самого «ли-
тературного льва», которым восхищались 
современники, Перед вами непревзойден-
ный памятник непревзойденному публи-
цисту. 

Таким образом, в отличие от искус-
ствоведческого анализа, который рас-
крывает, как и с помощью каких средств 
скульптор создает образ и выражает идею 
(использует благородную бронзу или ска-
лу-постамент, выбирает позу, изучает 
портрет и т.д.), прием характеристики 
помогает экскурсоводу дать оценку ху-
дожественным достоинствам памятника, 
его выразительности. 

Репортаж – прием, используемый 
для демонстрации объекта в процессе его 
движения, развития. Репортаж представ-
ляет собой комментирование того собы-
тия или явления, очевидцами которого 
являются экскурсанты. При этом акцен-
тируется внимание на специфических 
чертах объекта, события, деятельности 
людей. 

Чаще всего подобный прием при-
меняют в производственной экскурсии, 
например при посещении Никольского 
стекольного завода. Наблюдая вместе с 
экскурсантами за работой мастера-стек-
лодува, экскурсовод комментирует про-
цесс создания светильника или вазы, 
когда на глазах экскурсантов набранный 
на конец трубки кусочек расплавленного 
стекла превращается за короткое время в 
готовое изделие. 

Прием комментирования уместен при 
посещении гончарной мастерской или 
при показе работы ткацкого стана в экс-
позиции музея.

Памятник В.Г. Белинскому 
в Театральном сквере
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Прием требует от экскурсовода спо-
собности к импровизации, так как хотя он 
комментирует знакомый ему ход события, 
виденный и прослеженный им не раз, но 
живой процесс каждый раз представляет-
ся и ощущается по-новому. 

Цитирование – прием, основанный на 
дословном воспроизведении текста из ху-
дожественного произведения, документа, 
письма и пр. Введение в рассказ экскур-
совода точных отрывков из документаль-
ных или художественных произведений 
используется: для подтверждения фак-
та; для ознакомления с чьим-то автори-
тетным мнением; для яркого выражения 
своей мысли (в этом случае чаще цити-
руются стихотворные строки, которые 
обычно наиболее эмоционально и силь-
но выражают сказанное); для сохранения 
особенностей языка и колорита истори-
ческой эпохи, о которой идет речь, чтобы 
экскурсанты почувствовали себя очевид-
цами событий; для восстановления в со-
знании экскурсантов зрительного образа 
объекта. 

Прием особенно уместен в тех случа-
ях, если необходимо восстановить карти-
ны жизни давних времен, быт и деятель-
ность людей. Цитата из романа нашего 
земляка М. Н. Загоскина «Искуситель» 
позволяет ярко и зримо представить ули-
цу Московскую лермонтовского времени: 
«Мы ехали по улице Московской. Боже 
мой, что за дома! Каменные, раскрашен-

ные разной краской, с балконами, с ита-
льянскими окнами, в два-три этажа. Что 
ни шаг, то новое удивление – вот дом с 
огромными белыми столбами, вот розо-
вые палаты с палевыми обводами окон, 
вот дом совершенно пестрый, на воротах 
голубые львы с золотою гривою – какое 
великолепие!». 

Прием цитирования применяется в 
различных по содержанию экскурсиях: 
исторических, литературных, искусст-
воведческих и пр. В музейной экскур-
сии применение цитат диктует экспо-
нат. Так, в музее А.И. Куприна показ 
подлинной фотографии П.П. Арапова 
экскурсовод подкрепляет цитатой-ха-
рактеристикой, которую дала героиня 
купринского рассказа «Леночка»: «…
помещик, член земской управы, звезд с 
неба не хватает, но честный, порядоч-
ный человек. Не пьяница, не картеж-
ник, не развратник, как все кругом, и 
за это слава Богу». 

О значимости памятников в жизни 
общества напоминает и подтверждает их 
необходимость высказывание великого 
историка Н.М. Карамзина: «Мысль о том, 
что в русском, отдаленном от столицы 
городе дети граждан будут собираться у 
монумента Славы, читать надписи и го-
ворить о делах предков, радует мое сер-
дце». Эта цитата будет к месту и украсит 
рассказ о любом памятнике вашей экс-
курсии.
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