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уезда Пензенской губернии из коллекции Пензенского государс-

твенного краеведческого музея: 1. Венец – девичий головной убор. 

Кон. 19 – нач. 20 в. ПКМ №КП-15140, 15141, 15156. Фото А.М. 

Николаева; 2. Элементы девичьего костюма: венец, налобник, 

махры, цупрун, бусы-ужовки. Кон. 19 – нач. 20 в. ПКМ №КП-

15154, 15155, 15138/4, 15152, 15160; 3. Кайма ширинки (фрагмент, 

угол, расположенный спереди). Вторая пол. 19 в. №ПГКМ КП-

15138/3; 4. Сорока – головной убор замужней женщины средних 

лет, с элементами женского костюма. Вторая пол. 19 в. №ПГКМ 

КП-15175/1-3; 5. Кичка. № ПГКМ КП-15168/ 1-3. Фото О.Н. 

Поповой; 6. «Карты» – вышитые вставки на лопасти кички. 

Кон. 19 – нач. 20 в. № ПГКМ КП-15168/3; 7. Головной убор 

молодухи (двурогая кичка). Кон. 19 в. № ПГКМ КП-15168/1-3. 

Фото А.М. Николаева; 8. Головной убор молодухи (двурогая кич-

ка), рубаха женская. Кон. 19 в. № ПГКМ КП15177/1-4. 
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личность 
в пензенском 
краеведении

«Каждый выбирает для себя…» – эту 
первую строчку песни, запомнившейся в 
прекрасном исполнении Сергея Никити-
на и написанной поэтом Ю.Д. Левитанс-
ким (1922–1996), можно по праву отнести 
к выбору жизненного и творческого пути 
Владимира Ивановича Первушкина. Он, 
с детства мечтавший стать историком и, 
постепенно реализуя свои юношеские 
замыслы, набираясь жизненного опыта, 
достиг желаемого – стал не только про-
фессиональным историком, но и докто-
ром исторических наук, профессором, 
признанным авторитетом по истории и 
краеведению Пензенского края и Респуб-
лики Мордовия.

Владимир появился на свет 24 но-
ября 1957 г. в Пензе, став первенцем в 
семье Ивана Ивановича Первушкина 
(05.12.1929–17.11.1998) и его супруги 
Александры Дмитриевны (10.10.1935–
08.10.2003), урождённой Бурцевой. Ро-
дители Владимира имели крестьянские 
корни: отец, мордвин – уроженец села 
Колдаис Шемышевского района Пензен-
ской области, а мама – русская, родом из 
села Князевки Кондольского района пен-
зенщины. 

Владимир с детства стремился реали-
зовать себя, увлёкся спортом. Победы со-
ветских хоккеистов в 1960-е годы привели 
третьеклассника, Володю Первушкина, 
в хоккейную школу, где он, набираясь 
спортивного опыта, с успехом выступал 

за юношескую команду в городских со-
ревнованиях, играя на позиции защитни-
ка. В свободное от учебы и спорта время 
увлекался историей, это для него стало 
своеобразным хобби, как он впоследс-
твии вспоминал: «Я даже не представлял, 
вообще, чем ещё можно заниматься, кро-
ме истории?». 

С интересом, затаив дыхание, смот-
рел советские фильмы о полководцах: 
«Александр Невский» (режиссёров С.М. 
Эйзенштейна и Д.И. Васильева, 1938 г.), 
двухсерийный фильм «Пётр Первый» 
(режиссёра В.М. Петрова, 1937–38 гг.), 
«Суворов» (режиссёров В.И. Пудовкина 
и М.И. Доллера, 1941 г.), «Чапаев» (ре-
жиссёров братьев Г.Н. и С.Д. Васильевых, 
1934 г.); о революции – «Ленин в Октяб-
ре» (режиссёра М.И. Ромма, 1937 г.), «Ле-
нин в 1918 году» (режиссёра М.И. Ромма, 
1938 г.), «Человек с ружьём» (режиссёра 
С.И. Юткевича, 1938 г.); из зарубежного 
кино, конечно, был увлечён фильмами об 
индейцах. В пятом классе прочитал исто-
рический роман И.И. Лажечникова «Ле-
дяной дом», в девятом классе на одном 
дыхании «проглотил» трёхтомник В.Я. 
Шишкова «Емельян Пугачёв». Список 
библиотечного фонда школы оказался 
мал, и он записался в Пензенскую город-
скую библиотеку. В старших классах от 
твёрдо решил, что будет поступать на ис-
торический факультет Пензенского педа-
гогического института.

Г.А. Мельничук, Н.В.Степанова, П.В. Акульшин, А.К. Тихонов, А.В. Первушкин

ЛОЦМАН ПЕНЗЕНСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ: 

БИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИЯ В.И. ПЕРВУШКИНА
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Среднее образование получил в 1975 
году в школе №41, расположенной в 
пензенском районе Шуист, и подал до-
кументы в пединститут на исторический 
факультет. Так как специальность была 
сдвоенная «История и английский язык», 
пришлось сдавать «английский», на кото-
ром Владимир срезался – получил «двой-
ку», хотя в школе имел отличную оценку. 
Он позже проанализировал, что не доста-
точно серьёзно отнёсся к этому предмету, 
и это впоследствии стало для него хоро-
шим жизненным уроком: поэтому к лю-
бому делу, за которое брался и берётся, он 
стал относиться с максимальной ответс-
твенностью. 

Забрав документы из вуза, пошёл 
учиться на шофёра. С отличием закончил 
Пензенскую автошколу Всесоюзного ор-
дена Красного Знамени добровольного 
общества содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ СССР) и был награж-
дён знаком «За отличную учебу». Весной 
1976 г. его призывают на службу в ряды 
Советской армии и направляют в школу 
младших авиационных специалистов в 
г. Ставрополь, обучение здесь также за-
вершилось на – «отлично». Дальнейшую 
службу он проходил в войсках военно-
воздушных сил на территории Польши. 
Здесь успешно продолжал заниматься 
спортом, был награждён нагрудным зна-
ком «Воин-спортсмен».

Выполнив воинский долг, вернулся в 
1978 г. в родную Пензу. Тяга к получению 
высшего образования не покидала его всё 
это время. Владимир хорошенько подго-
товился к вступительным экзаменам, не-
которое время даже занимался с репети-
тором по английскому языку и, воплощая 
в жизнь детскую мечту быть историком, 
стал студентом – поступил в Пензенский 
государственный педагогический инсти-
тут им В.Г. Белинского на тот же самый 
историко-филологический факультет.

Имея уже определённый жизненный 
опыт, Владимир Иванович с головой оку-
нулся в новую, студенческую жизнь. Ув-

лёкся научной работой, в этом не малая 
заслуга кандидата исторических наук, 
краеведа, энтузиаста-исследователя, 
профессора Виталия Ивановича Лебе-
дева (28.02.1932–10.12.1995). С благо-
дарностью В.И. Первушкин вспоминает 
прекрасные студенческие годы: учебу, 
участие в экспедициях, обобщение по-
лученных результатов и как итог первые 
выступления на студенческих конферен-
циях, где приходилось приобретать уже 
навыки ораторского искусства, умения 
обосновывать свои научные результаты, 
делать выводы и их отстаивать. 

Впоследствии он вспоминал, об экс-
педициях под руководством В.И. Лебе-
дева: «Самое интересное было, когда ве-
чером около костра пели песни, слушали 
интересные истории, особенно Виталия 
Ивановича. Мы столько знаний черпали 
из его рассказов, сколько ни на одной лек-
ции не получишь, и эти знания остаются 
навсегда». 

В студенческие годы Владимир об-
завёлся семьей, в скором времени родил-
ся и сын Александр, как и отец, ставший 
впоследствии историком – кандидатом 
исторических наук, доцентом.

В.И. Первушкин
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В 1983 г. Владимир Иванович Перву-
шин окончил вуз и был, по распределе-
нию, направлен в пензенскую школу №46 
учителем истории и английского языка. 
В его обязанности входило обучение ан-
глийскому языку школьников с 5 по 10 
класс. Ну, прямо какой-то злой рок с анг-
лийским языком, который в очередной раз 
вмешался в его жизнь. Любимая история 
и краеведение снова отходили на второй 
план. Узнав, что в Пензенском краевед-
ческом музее имеется вакансия младшего 
научного сотрудника, подал документы и 
был зачислен в штат музея. В 1987 г. был 
назначен заведующим филиалом краевед-
ческого музея – с названием «Музей горо-
да Пензы» (некоторое время существовал 
в городе и такой музей!). 

С середины 1980-х годов Владимир 
Иванович увлёкся археологией, неод-
нократно выезжал в археологические экс-
педиции, где познакомился с археологами, 
подружился с выдающимся археологом 
Республики Мордовия, кандидатом исто-
рических наук Иваном Митрофановичем 
Петербургским (10.07.1937–15.05.2015), 
который на долгие годы стал его коллегой 
и единомышленником. Именно под его 
началом В.И. Первушкин делал первые 
шаги в археологии. На протяжении не-
скольких лет он был заместителем началь-
ника Мордовской археологической экспе-
диции (начальник И.М. Петербургский). 
Владимир Иванович руководил раскоп-
ками Стародевического (Ельниковский 
р-н, Республика Мордовия) могильника 
мордвы-мокши XII–XIV вв. (1987–1993). 
На протяжении многих лет им исследова-
лись археологические памятники Пензен-
ской области – могильник IV–XI вв. н.э. у 
с. Алферьевка (Пензенский р-н); Армиёв-
ские I и II (VII–VIII вв. н.э. и IX–ХI вв. 
н.э.) и Мачкасский (XVII–XVIII вв.) мо-
гильники (Шемышейский р-н); Чернозер-
ский (XIV в.) и Долгоруковский (XIV в.) 
могильники (Мокшанский р-н), поселе-
ние у с. Армиёво (Х–ХIII вв.). В ходе ис-
следований этих памятников был внесен 

значительный вклад в изучение средневе-
ковой истории Поволжья. В этот период 
состоялась и его «проба пера», в разных 
изданиях стали появляться первые его 
публикации. 

Постепенно выкристаллизовывались 
научные приоритеты Владимира Ивано-
вича – они оказались на стыке археоло-
гии и этнографии, он заинтересовался 
вопросами средневековой культуры мор-
двы. Как здесь не вспомнить выражение 
академика Российской академии образо-
вания, Сигурда Оттовича Шмидта, что 
«краеведение – это всегда краелюбие». 
Родившись в Пензе и всю жизнь связан-
ный с Пензенский краем, влюбившись в 
него, Владимир Иванович заинтересовал-
ся прошлым малый родины, а это терри-
тория зарождения мордвы. Получается, 
что его научные приоритеты решают две 
задачи: краеведческую – это комплексное 
изучение прошлого пензенщины, и ис-
торико-культурологическую – изучение 
культурных особенностей мордовского 
народа в древности.

Обосновывая такой подход в своих ис-
следованиях в интервью газете историко-
филологического факультета ПГУ «Архе-
ологический вестник», В.И. Первушкин 
сказал: «Далеко не все знают, что самые 
древние захоронения мордвы находят-
ся на территории Пензенской области, а 
не в Мордовии. Многие из них второго и 
четвёртого веков нашей эры: Ражкинский 
могильник в Нижнеломовском районе, 
Селиксенский – в Бессоновском, Усть-
Узинский – в Шемышейском. Да и ста-
рейшее мордовское поселение располо-
жено на территории нашей области – село 
Кижеватово, которое до 1963 года назы-
валась Селикса». Получается дважды на-
стоящее краеведение, т.е. краелюбие! 

В 1991 году Владимир Иванович был 
приглашён Виталием Ивановичем Лебе-
девым в Пензенский государственный 
педагогический институт на преподава-
тельскую работу, где прошёл путь от ас-
систента до профессора. Для того, чтобы 
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стать высококвалифицированным спе-
циалистом, он поступает в аспирантуру 
Мордовского научно-исследовательского 
института языка, литературы, истории и 
экономики при Правительстве Республи-
ки Мордовия. Время обучения в аспиран-
туре пролетело очень быстро, и итогом 
стала защита 26 мая 1995 г. кандидатской 
диссертации на соискание учёной степе-
ни кандидата исторических наук по теме 
«История культуры мордвы-мокши XII–
XVI вв.», выполненная под руководством 
профессора В.И. Лебедева. 

Владимиру Ивановичу, как педагогу 
по образованию, всегда интересно рабо-
тать как со школьниками, так и со студен-
тами, чувствовать аудиторию. На своих 
занятиях, кроме основного учебного ма-
териала, он достаточно много времени 
уделяет вопросам краеведения. 

В скором времени он становится до-
центом, соответственно увеличивается 
его ответственность и нагрузка как учеб-
ная, так и методическая. В 1994–1998 гг. 
назначается заместителем декана исто-
рического факультета; позже с 1999 по 
2002 гг. он избирается в состав Диссерта-
ционного совета по историческим наукам 
при Пензенском государственном педаго-
гическом университете им. В.Г. Белинско-
го, а с 2003 по 2007 гг. – его утверждают 
учёным секретарём совета. В течение 12 
лет с 1997 по 2009 гг. он был ответствен-
ным редактором межвузовского сборника 
научных трудов «Исторические записки», 
в этой серии увидели свет 15 изданий. Бо-
лее 15 лет Владимир Иванович руководил 
этнографической практикой студентов по 
авторской программе «Села Пензенской 
области». 

Занимаясь краеведением, Владимир 
Иванович обратил внимание, на то, что в 
этой области знаний очень много «белых 
пятен». Особенно это относится к доре-
волюционному периоду, к организации 
краеведческой работы. Он начал разраба-
тывать эту проблему, собирать в архивах, 
библиотеках материал, анализировать, 

систематизировать. Исследовательское 
начинание В.И. Первушкина одобрил Си-
гурд Оттович Шмидт, давший нескольким 
поколениям историков путёвку в науч-
ную жизнь. Вдохновлённый поддержкой 
маститого учёного, Владимир Иванович 
оформил свою работу в виде докторской 
диссертации, которую назвал: «Становле-
ние и развитие провинциального краеве-
дения в России во второй трети XIX – на-
чале XX века (на примере Пензенской, 
Тамбовской и Саратовской губерний)». 
Её защита состоялась 19 декабря 2008 г. 
в Саранске в Мордовском государствен-
ном университете им. Н.П. Огарева, а 
научным консультантом выступил член-
корреспондент РАН Н.М. Арсентьев. Он 
оценил значимость диссертационного 
исследования следующим образом: «Это 
одна из первых в современной России 
работ, посвященных роли губернских 
статистических комитетов и ученых ар-
хивных комиссий в формировании ло-
кальной, или, как пишет Владимир Ива-
нович, провинциальной истории». Лучше 
и не скажешь!

Защита диссертации – это не только 
выполненная работа, но и большая эмо-
циональная нагрузка, после которой у 
многих исследователей наступает некий 
творческий спад. Однако такой подход не 
для Владимира Ивановича. Он в скором 
времени выпускает книги: двумя издани-
ями в 2010 г. и 2012 г. – «Мордва Пензен-
ской области», «Зарождение локальной 
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истории в России (Пенза, Саратов, Там-
бов)», а также печатает статьи в журналах 
и научных сборниках. Соответственно, 
долго не заставили ждать новые награды 
и звания. В 2010 году он был награждён 
знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Россий-
ской Федерации», а в 2012 г. «за заслуги в 
научно-педагогической работе и большой 
вклад в развитие мордовской культуры» 
ему было присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки Республики Мордо-
вия».

Понимая значимость краеведения и 
краеведческой работы, профессор В.И. 
Первушкин в 2013 г. создает «Региональ-
ную общественную организацию краеве-
дов Пензенской области», которая стала 
издавать четыре раза в год научно-попу-
лярный журнал «Пензенское краеведе-
ние» (гл. ред. В.И. Первушкин). 

В 2013 г. в Москве на Всероссийской 
отчётно-выборной краеведческой конфе-
ренции Владимир Иванович Первушкин 
был единогласно избран в Совет Союза 
краеведов России. Это избрание только 
стимулировало его деятельность. Влади-
мир Иванович, кроме основной учебно-
педагогической работы, часто выступает 
с лекциями перед разными аудиториями, 
выезжает в районы области, его можно 
увидеть в программах Пензенского те-
левидения. Он, вместе с коллегами, под-
готовил в 2016 г. книгу «Долина древней 
мордвы», в 2017 г. увидела свет долго-

жданная работа «Пенза: путеводитель. 
Справочное издание».

В 2014 г. мордовское население 
Пензенской области оказывает ему ог-
ромное доверие, избрав председателем 
общественной организации «Регио-
нальная мордовская национально-куль-
турная автономия Пензенской области» 
(РМНКА). Владимир Иванович Первуш-
кин, имея знания, опыт, активную жиз-
ненную, общественную и гражданскую 
позицию, отстаивает её в различных 
организациях, куда его рекомендовали 
коллеги и избрали единомышленники. 
В частности, он избран: председателем 
Общественного совета при Комитете 
по делам архивов Пензенской области; 
членом Общественной палаты Пензен-
ской области 4 и 5-го созывов; Коорди-
национного совета при Правительстве 
Пензенской области по вопросам разви-
тия туризма и реализации законодатель-
ства РФ в области туризма Пензенской 
области; комиссии по вопросам разме-
щения мемориальных досок на терри-
тории Пензенской области; Обществен-
ного совета при Комитете Пензенской 
области по охране памятников истории 
и культуры; Общественного совета при 
Департаменте градостроительства и 
архитектуры Пензенской области; Рос-
сийского исторического общества в г. 
Пензе; Общероссийской общественно-
государственной организации «Россий-
ское военно-историческое общество».
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Юбилей – это всегда подведение ито-
гов. К 60-летию Владимира Ивановича 
Первушкина разные люди и организации 
готовились по-разному. В связи с юби-
лейной датой он награждён Почётным 
знаком губернатора Пензенской области 
«Во славу Земли Пензенской», увидело 
свет издание – «Первушкин Владимир 
Иванович: библиографический справоч-
ник». Вышли статьи-интервью в област-
ной газете «Наша Пенза» и в «Универси-
тетской газете», издаваемой Пензенским 
государственным университетом.

Председатель Совета Союза краеве-
дов России и Московского краеведческо-
го общества к.и.н., профессор Владимир 
Фотиевич Козлов, успешно продолжаю-
щий краеведческие традиции, заложен-
ные С.О. Шмидтом, констатировал, что 
«… В.И. Первушкин фактически взял на 
себя роль (и успешно её реализует) связу-
ющего звена между Советом Союза крае-

ведов России и Пензой, и даже шире – с 
частью Поволжья. Для Союза краеведов 
России такое сотрудничество чрезвычай-
но важно, оно способствует расширению 
и укреплению краеведческого движения 
на региональном и всероссийском уров-
не, помогает формировать в современной 
научно-культурной среде единое краевед-
ческое информационное пространство. 
Владимир Иванович относится к плея-
де историков, возрождающих традиции 
«золотого десятилетия» отечественного 
краеведения 1920-х гг. и активно занима-
ющихся развитием современного истори-
ко-культурного краеведения как самосто-
ятельного научного направления».

Мы присоединяемся к поздравлени-
ям, но хотелось бы их дополнить слова-
ми Н.А. Некрасова: «Сейте разумное, 
доброе, вечное!». Уважаемый Владимир 
Иванович, а пашня и нива отечественного 
краеведения для этого необъятны… 

Основная библиография В.И. Первушкина за 1987–2018 гг.

Список трудов печатается в авторской редакции и разбит на разделы: «Книги и 
брошюры», «Статьи в журналах», «Статьи в научных сборниках», «Статьи в эн-
циклопедиях», «Статьи в газетах», «Археологические отчёты», «Литература о В.И. 
Первушкине». Внутри раздела работы приведены в хронологическом порядке.

Книги и брошюры 

1. История Пензенского края… : Учеб. 
пособие для основной школы. – Пенза, 
1996-2007. – (Учебная серия «Малая Ро-
дина»); [1-е изд.]. – Ч. 1: …с древнейших 
времен до середины XIX века / под ред. 
Г.Н. Белорыбкина. – 1996. – 270 с., [8] л. 
к. : ил., портр. – Соавт. Г.Н. Белорыбкин, 
В.И. Лебедев, Г.Ф. Винокуров, В.В. Ста-
вицкий, В.С. Годин, Г.Е. Горланов; [2-е 
изд., исправ. и доп.]. – Ч. 1: …/ под ред. 
Г.Н. Белорыбкина, Н.П. Берляковой. – 
2007. – 263 с. : ил., цв. ил., карт., цв. карт., 
портр., цв. портр. – Соавт. Г.Н. Белорыб-
кин, В.И. Лебедев, Г.Ф. Винокуров, В.В. 
Ставицкий, А.В. Первушкин, В.С. Годин, 

Г.Е. Горланов; [1-е изд.]. – Ч. 2: …со вто-
рой половины XIX века до наших дней / 
под ред.: А.С. Касимова, Г.Ф. Винокуро-
ва, Г.Н. Белорыбкина. – 1998. – 276, [1] с.: 
ил., карт. – Соавт. Г.Н. Белорыбкин, Н.П. 
Берлякова, Г.Ф. Винокуров, В.А. Власов, 
Н.П. Востокова, Г.Е. Горланов, В.В. Гошу-
ляк, В.П. Догаева, Н.М. Инюшкин, А.С. 
Касимов, В.И. Лебедев, А.В. Никонов, 
В.В. Семёнов, Н.А. Шарошкин; [2-е изд.]. 
– Ч. 2: …/ под ред.: А.С. Касимова, Г.Ф. 
Винокурова, Г.Н. Белорыбкина. – 2000. 
– 274, [1] с.: ил., цв. ил., к., портр., табл. 
– Соавт. . Г.Н. Белорыбкин, Н.П. Берля-
кова, Г.Ф. Винокуров, В.А. Власов, Н.П. 
Востокова, Г.Е. Горланов, В.В. Гошуляк, 
В.П. Догаева, Н.М. Инюшкин, А.С. Ка-
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симов, В.И. Лебедев, А.В. Никонов, В.В. 
Семёнов, Н.А. Шарошкин. 

2. Практические занятия по этног-
рафии (методические рекомендации). 
– Пенза, 1996. – 22 с.

3. Подготовка дипломной работы на 
историческом факультете: учеб.-метод. 
Пособие / сост. В.М. Кириллова, В.И. 
Первушкин, В.Б. Семенов. – Пенза: Пенз. 
гос. пед. ун-т, 1997. – 33 c.

4. Историки Пензенского педагогичес-
кого: Биобиблиографический справоч-
ник. – Пенза: Пенз. гос. пед. ун-т, 1999. 
– 41 с.

5. 80 лет в едином строю: [история 
службы военизированной охраны Куйбы-
шевской ж.д.]. – Самара, 2001. – 236 с., 
ил. – Соавт. В.И. Гладких, И.А. Даниль-
цев, В.В. Кондрашин, Г.Я. Мелехина, 
В.М. Плохов.

6. Подготовка дипломной работы на 
историческом отделении института исто-
рии и права ПГПУ им. В.Г. Белинского: 
учебно-методическое пособие. – Пенза: 
ГУМНИЦ, 2006. – 36 с. – Соавт. В.М. Ки-
риллова, О.В. Ягов. 

7. Практические занятия по этноло-
гии: методические рекомендации для сту-
дентов II курса исторического факультета. 
– Изд. 2-е. – Пенза: ПГПУ, 2006. – 25 с.

8. Губернские статистические комите-
ты и провинциальная историческая наука. 
– Пенза: Изд-во ПГПУ, 2007. – 212 с.

9. «Быть неутомимыми работниками 
на пользу родной исторической науки...»: 
история Тамбовской, Саратовской и Пен-
зенской губернских ученых архивных 
комиссий. – Пенза: Изд-во ПГПУ, 2008. 
– 191 с.

10. Мордва Пензенской области / под 
ред. В.И. Первушкина. – [1-е изд.]. – Са-
ранск: [б. и.], 2010. – 154 с. : ил. – Соавт. 
В.Я. Прошкин. – режим доступа: http://
dl.liblermont.ru/DL/pervushkin_mordva.
pdf/download; (Изд. 2-е, перераб. и доп.). 
– Пенза: Тип. «Пензенская правда», 2012. 
– 200 с., [2] с. : ил. – Соавт. В.Я. Прош-
кин.

11. Зарождение локальной истории в 
России (Пенза, Саратов, Тамбов). – [Б.м.]: 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2012. – 242 с.

12. Очерки истории города Заречного: 
посвящается 55-летию основания города 
Заречного: [научно-популярное издание] 
/ под общ. ред. О.А. Суховой, О.В. Яго-
ва. – Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 2013. – 432 
с. – Соавт. С.В. Белоусов, В.А. Винничек, 
Е.Н. Гомонюк, Т.А. Евневич, В.Ю. Кла-
дов, Д.Ю. Мурашов, О.А. Сухова, О.В. 
Ягов.

13. Пензенский край в истории и 
культуре России / под ред. О.А. Сухо-
вой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014.– 526 с. 
– Соавт. С.В. Белоусов, В.А. Власов, В.Г. 
Волков, К.Г. Гаврилов, Т.В. Гаврилова, 
Г.В. Гарбуз, Г.Е. Горланов, В.П. Догаева, 
В.А. Дятлов, Т.А. Евневич, Е.Е. Жарино-
ва, А.С. Касимов, В.В. Кондрашин, Е.В. 
Курицына, Д.В. Лебедева, Л.В. Лебеде-
ва, Т.Ю. Новинская, В.Н. Паршина, А.В. 
Первушкин, В.В. Ставицкий, О.А. Су-
хова, Г.П. Тамбовцев, Л.Ю. Федосеева, 
А.А. Филина, А.Г. Шариков, О.В. Ягов, 
Р.А. Якупов. – Режим доступа: http://iff.
pnzgu.ru/files/iff.pnzgu.ru/news/140703/
penzenskiy_kray.pdf

14. Средневековая культура мордвы. 
– Пенза: РООКПО [Региональная обще-
ственная организация краеведов Пензен-
ской области»], 2015. – 152 с.

15. Выпускная квалификационная ра-
бота: Методические указания для студен-
тов гуманитарных профилей направлений 
подготовки бакалавриата и магистратуры 
/ сост. О.А. Сухова, В.Н. Паршина, В.И. 
Первушкин. – Пенза: ПГУ, 2015. – 39 
с. – Режим доступа: http://h.120-bal.ru/
doc/32606/index.html

16. Долина древней мордвы / под 
общ. ред. В.И. Первушкина, О.В. Ягова. 
– Ижевск: Изд-во ООО «Принт-2», 2016. 
– 284 с. – Соавт. А.А. Андреев, Г.Н. Бело-
рыбкин, В.В. Гришаков, Л.Б. Есина, О.В. 
Зубова, И.Н. Иноземцев, А.А. Гущин, Т.В. 
Осипова, А.В. Первушкин, А.Н. Семерко-
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ва, А.В. Ставицкий, В.В. Ставицкий, Н.В. 
Уткина, О.В. Ягов. 

17. Пенза: путеводитель. Справочное 
издание / под общ. редакцией В.И. Пер-
вушкина, О.В. Ягова. – Пенза: Изд-во 
«Областной издательский центр», 2017. 
– 59 с. – Соавт. Т.А. Кайманова, Д.Ю. Му-
рашов, В.Н. Зименков. 

Статьи в журналах

18. Исторический очерк Пензенской 
епархии // Краеведение (науч. и науч.-по-
пуляр. журнал: Прилож. к журналу «Про-
свещение: проблемы и перспективы»). 
– Пенза, 1997. – № 1. – С. 13-14.

19. Пензенскому телефону – 100 лет 
// Краеведение. – Пенза,1997. – № 1. – С. 
56-57.

20. К 150-летию со дня рождения Н.Ф. 
Филатова : [(1847–1902), русского вра-
ча, основателя русского педиатрической 
школы] // Краеведение. – Пенза,1997. – № 
1. – С. 58.

21. 290 лет назад Пензу посетил 
Корнелий де Бруин: [(1652–1727), гол-
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наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Литература и методика преподавания 
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доступа: там же.

 47. Новая «Пензенская энциклопе-
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– 2016. – № 2(18) / гл. ред. В.И. Первуш-
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сурья и Примокшанья // Из истории об-
ласти. Очерки краеведов. – Вып. 1 / ред. 
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кого исследования в трудах профессора 
В.И. Лебедева // Ключевские чтения – 96: 
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но-угровед: [Харва-Хольмберг Уно 
(1882–1949), финский учёный, этнограф, 
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«Краеведение», 2012. – С. 20-24.

117. Мокшан в жизни и творчестве 
А.Г. Малышкина // Малышкинские чте-
ния. «Писатель и его время»: материалы 
науч.-практ. конф., посвященной 120-ле-
тию со дня рождения А.Г. Малышкина: 
(Пензенский литературный музей, 20 
марта 2012 г.) / под. ред. Г.Е. Горланова. 
– Пенза, 2012. – С. 40-46.

118. Отношение губернатора П.А. 
Столыпина и епископа Саратовского и 
Царицынского Гермогена к политическим 
событиям 1905 года // П.А. Столыпин: 
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I Международной (II Всероссийской) 
науч.-практ. конф., посвящённой 150-ле-
тию со дня рождения П.А. Столыпина 
(Пенза, 5-6 апр. 2012 г.). – Пенза, 2012. 
– С. 82-88.

119. Грустный юбилей (о подготовке к 
празднованию 350-летия города) // Шес-
тые всероссийские краеведческие чтения 
(Москва-Можайск, 1–2 июня 2012 г.) / 
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отв. ред. В.Ф. Козлов, сост. А.Г. Смирно-
ва. – М.: Издательский центр «Краеведе-
ние», 2013. – С. 407-410.

120. С.О. Шмидт и краеведческое 
движение в Пензе // Шестые всероссий-
ские краеведческие чтения (Москва-Мо-
жайск, 1–2 июня 2012 г.) / отв. ред. В.Ф. 
Козлов, сост. А.Г. Смирнова. – М.: Из-
дательский центр «Краеведение», 2013. 
– С. 770-773.

121. Этнографические аспекты в крае-
ведении (на примере книги «Мордва Пен-
зенской области») // Седьмые всероссийс-
кие краеведческие чтения (Москва-Омск, 
13-17 мая 2013 г.) / отв. ред. В.Ф. Козлов, 
сост. А.Г. Смирнова. – М.: Издательский 
центр «Краеведение», 2013. – С. 485-489.

122. С.О. Шмидт – памяти ученого // 
Городское пространство в исторической 
ретроспективе: материалы Всероссийс-
кой науч.-прак. конф., посвященной 350-
летию основания города Пензы (24-25 
мая 2013 г.) / под общ. ред. О.А.Суховой. 
– Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 2013. – С. 6-8: 
[Фото: академик Российской академии 
образования Сигурд Оттович Шмидта с 
профессором В.И. Первушкиным]. – ре-
жим доступа: http://iff.pnzgu.ru/fi les/iff.
pnzgu.ru/sborniki/titul.pdf

123. Город Пенза в трудах историков 
и краеведов // Городское пространство в 
исторической ретроспективе: материалы 
Всероссийской науч.-прак. конф., пос-
вященной 350-летию основания города 
Пензы (24-25 мая 2013 г.) / под общ. ред. 
О.А.Суховой. – Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 
2013. – С. 139-142. – режим доступа: http://
iff.pnzgu.ru/fi les/iff.pnzgu.ru/sborniki/titul.
pdf

124. Мордва Пензенской губернии се-
редины XIX столетия глазами русского 
помещика // В тесном соседстве: мордов-
ский народ в истории и культуре много-
национального Российского государства: 
материалы междунар. науч. конф., г. Са-
ранск, 31 мая–2 июня 2012 г. / отв. ред. 
Н.М. Арсентьев. – Саранск: Изд. центр 
ист.-социол. ин-та, 2013. – С. 382-385.

125. Наровчат – родина А.И. Куприна 
// Личность и творчество А.И. Куприна в 
контексте русской культуры XX–ХХI вв.: 
Материалы Всероссийской науч.-практ. 
конф., посвящённой А.И. Куприну; г. 
Пенза, 5 сент. 2013 г. / под общ. ред. Г.Е. 
Горланова. – Пенза, 2013. – С. 133-135.

126. Причины и последствия Смуты 
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лы Всероссийской науч.-практ. конф., г. 
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Изд-во ПГУ, 2014. – С. 67-69.

128. Этнографическое обследование 
села Большая Ижмора Земетчинского 
района Пензенской области // Мещёра-
край 2014: Альманах по истории и куль-
туре Мещёрского края / ред.-сост. С.С. 
Михайлов; Независимая ассоц. иссле-
дователей Западной Мещёры «Гусли-
ций перекрёсток». – М., 2014. – С. 5-7. 
– Режим доступа: http://www.bastanovo.
ru/wp-content/uploads/2017/09/Meshhera-
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Meshherskogo-kraya.-Vyipusk-4.pdf

129. Деятельность общероссийской 
общественной организации «Союз крае-
ведов России» // Материалы межрегион. 
науч.-практ. конф. «Моя малая Родина»; 
[с. Степановка (Бессоновского р-на Пен-
зенской обл.), МБОУ СОШ им. И.А. Ни-
кулина, 6 нояб. 2015 г.]. – Пенза; Степа-
новка, 2015. – Вып. 13. – С. 183-189.

130. 180 лет краеведческому движе-
нию в Пензенском крае // Восьмые все-
российские краеведческие чтения (Моск-
ва-Подольск, 16-17 мая 2014 г.) / отв. ред. 
В.Ф. Козлов, сост. А.Г. Смирнова. – М.: 
ИЦ «Краеведение», 2016. – С. 35-39.

131. Из опыта создания и первого года 
деятельности Региональной обществен-
ной организации краеведов Пензенской 
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области // Девятые всероссийские крае-
ведческие чтения Москва-Воронеж (15-19 
мая 2015 г.) / отв. ред. В.Ф. Козлов, сост. 
А.Г. Смирнова. – М., 2016. – С. 133-136.

132. Сотрудничество Региональной 
общественной организации краеведов 
Пензенской области с российскими биб-
лиотеками // Библиотека в контексте 
российской социокультурной истории: 
краеведческий аспект: материалы Все-
российской науч. конф. (с международ-
ным участием), посвящ. 180-летию Наци-
ональной библиотеки имени Ахмед-Заки 
Валиди Республики Башкортостан (Уфа, 
24-25 марта 2016 г.) / сост. А.Р. Бикбула-
това, отв. ред. А.М. Фатхутдинова. – Уфа: 
ЦКиР НБ РБ, 2016. – С. 358-360. 

133. Благотворительная помощь В.О. 
Ключевского голодающим крестьянам 
пензенской губернии в 1892 г. // Творчес-
кое наследие В.О. Ключевского в истории 
и литературе: материалы VI Междуна-
родной науч. конф., посвящ. 175-летию 
со дня рождения выдающегося историка 
В.О. Ключевского (г. Пенза, 29-30 сент. 
2016 г.) / под общ. ред. Н.П. Берляковой. 
– Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – С. 155-157. 
– Режим доступа: http://penzaobr.ru/fi les/
irrpo_pnzreg_ru/bannery/temati4_nedeli/
tvorcheskoe_nasledie_klyuchevskogo_
konferenciya_klyuchevskiy.pdf

134. Разработка и реализация «Ком-
плексной программы развития краевед-
ческого движения Пензенской области» 
Региональной общественной организаци-
ей краеведов Пензенской области // Моя 
малая Родина: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (г. 
Пенза, 12 дек. 2016 г.) / под общ. ред. Н.П. 
Берляковой. – Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО 
[Государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Инсти-
тут регионального развития Пензенской 
области»], 2016. – Вып. 14. – С. 123-126.

135. Деятельность Региональной 
общественной организации краеведов 
Пензенской области по привлечению 

молодежи в краеведческое движение // 
Материалы I–III Российских ежегодных 
педагогических чтений имени академика 
РАО С.О. Шмидта «Краеведческий пед-
совет» г. Самара 2013–2016 гг.: к 430-ле-
тию основания города Самара (г. Самара, 
29-30 марта 2016 г.). – Самара, 2016. – С. 
259-262.

136. «Комплексная программа разви-
тия краеведения в Пензенской области» 
и журнал «Пензенское краеведение» как 
эффективная модель работы местного 
краеведческого объединения в начале 
ХХI в. // Десятые всероссийские крае-
ведческие чтения (Москва–Верея (Мос-
ковская обл.) – Великие Луки (Псковская 
обл.), 13-17 мая 2016 г.) / отв. ред. В.Ф. 
Козлов, сост. А.Г. Смирнова. – М. : Изда-
тельский центр «Краеведение»; Великие 
Луки – Пустошка: МУП «Пустошкинская 
типография», 2017. – С. 570-575.

Статьи в энциклопедиях

137. Пензенская энциклопедия / гл. 
ред. К.Д. Вишневский. – М. : Большая 
Российская энциклопедия, 2001. – 759 
с. Из содержания [18 статей]: Алихова 
Анна Епифановна [(1902-1989), архео-
лог, специалист по изучению железно-
го века и древн. истории морд. народа]. 
– С. 18; Алферьевский археологический 
комплекс [расположен в окрестностях 
с. Алферьевка Пензенского р-на]. – С. 
19; Беднодемьяновский могильник. – С. 
45; Двор мордовский. – С. 144; Жилище 
мордовское. – С. 182-183; Мифология 
мордовская. – С. 339. – Соавт. А.Б. Нико-
нов; Мордва. – С. 349-350; Одежда мор-
довская. – С. 408-410; Орнамент мордов-
ский. – С. 420; Пища мордовская. – С.7 
476; Пургас [морд. князь, инязор – глава 
полит. образования раннефеодального 
типа мордвы-эрзи]. – С. 508-509; Пуреш 
[морд. князь, озязор – глава полит. обра-
зования раннефеодального типа мордвы-
эрзи]. – С. 509; Ражкинский могильник 
[расположен на сев. окраине дер. Радки 
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Н.-Ломовского р-на]. – С. 514; Селикса-
Трофимовский могильник [расположен 
в 1 км к С.-В. от с. Трофимовка Бессо-
новского р-на]. – С. 547; Селиксенский 
археологический район [расположен в 
окрестностях с. Кижеватова (бывшее с. 
Селиеса) Бессоновского р-на]. – С. 547; 
Спрыгина Нонна Ивановна [(1880-1953), 
археолог, этнограф, краевед]. – С. 578; 
Чернозерский могильник [расположен на 
прав. берегу р. Мокши, в 2 км к В[остоку] 
от с. Чернозерье Мокшанского р-на]. – С 
670; Этнография (народоведение). – С. 
689-690, карта.

138. Купринская энциклопедия / авт. 
проекта и гл. ред. Т.А. Кайманова; общ.-
ред. совет: Т.А. Кайманова, Д.Ю. Мура-
шов, М.Н. Осипова, Л.А. Мещерякова, 
А.А. Тимакова, О.В. Сиротин, О.В. Хрис-
толюбова; [Лермонтовское о-во]. – Пенза: 
ИП Соколов А.Ю., 2016. – Из содержания 
[2 статьи]: Авксентьев Николай Дмитрие-
вич [(1878–1943), русский политический 
деятель]. – С. 15: фото; Милюков Павел 
Николаевич [(1859–1943), обществ. и по-
литич. деятель, историк, публицист]. – С. 
344: фото.

Статьи в газетах

139. Богатое наследство. Областно-
му краеведческому музею – 80 лет [о со-
трудниках музея супругах Штукенберг] 
// Молодой ленинец. – 1985. 19 сент.– № 
113(5968) – С. 2.

140. Народный трибун [о пребывании 
в Пензенском крае председателя ВЦИК 
М.И. Калинина] // Молодой ленинец. – 
1985. 26 нояб.– № 142(5997) – С. 1. 

141. Миссия Филиппа Авриля (в разде-
ле «Событию триста лет»): [о «первом из 
иностранцев, написавшем заметки о Пен-
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нер и иезуит Филип Авриль, проезжавший 
через город триста лет назад зимой 1687 
г.» и опубликовавший эти данные в книге 
«Путешествие в разные страны Европы и 
Азии» (Voyage en divers etats d’Europe et 

d’Asie, entrepris pour decouvrir un nouveau 
chemin a la Chine. – Париж, 1693 г. – 342 
с.: 12, с картинками)] // Пензенская прав-
да. – 1987. – 12 фев. – № 35(20407). – С. 
2. – Соавт. В.[В]. Ставицкий. – [Приме-
чание: подписали статью: Первушкин В., 
Ставиций В., научные сотрудники облас-
тного краеведческого музея].

142. «Велено город строить» (в раз-
деле «Из истории родного города»): [о 
строительстве города-крепость Пенза] // 
Любимый город (Дайджест «О». Газета о 
Пензе и для пензенцев). – 2000. – 5 мая. 
– № 3(003). – С. 6. 

143. Они были первыми (в разделе 
«Из истории родного города»): [о первых 
пензенских воеводах] // Любимый город 
(Дайджест «О». Газета о Пензе и для пен-
зенцев). – 2000. – 12 мая. – № 4(004). – С. 
6.

144. Становление (в разделе «Из ис-
тории родного города»): [о городе Пенза 
в XVIII в.] // Любимый город (Дайджест 
«О». Газета о Пензе и для пензенцев). – 
2000. – 26 мая. – № 6(006). – С. 6.

145. «Когда не просвещены, будут 
народы…» (в разделе «Из истории род-
ного города»): [о князе И.М. Долгоруком 
(1764–1823), пензенском вице-губерна-
торе (1791–1796), поэте, основателе пен-
зенского театра в конце XVIII в.] // Люби-
мый город (Дайджест «О». Газета о Пензе 
и для пензенцев). – 2000. – 2 июня. – № 
7(007). – С. 6.

146. Желанный век (в разделе «Из ис-
тории родного города»): [о Пензе XIX сто-
летия] // Любимый город (Дайджест «О». 
Газета о Пензе и для пензенцев). – 2000. 
– 9 июня. – № 80(008). – С. 6.

147. «Во благо общественное» (в раз-
деле «Из истории родного города»): [о 
пензенских городских головах с 1785 по 
1917 гг.] // Любимый город (Дайджест 
«О». Газета о Пензе и для пензенцев). 
Спец. выпуск посвящённый Дню Города. 
– 2000. – 11 июня. – № 9(009). – С. 2. – 
[Примечание: подпись статьи – Первуш-
кин В. (по материалам А.В. Тюстина)].
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148. И в Пензе бывали императоры (в 
разделе «Из истории родного города»): [о 
посещении Пензы первыми лицами госу-
дарства в XIX–нач. ХХ вв.] // Любимый 
город (Дайджест «О». Газета о Пензе и 
для пензенцев). – 2000. – 16 июня. – № 
10(010). – С. 6.

149. Пенза купеческая // Любимый 
город (Дайджест «О». Газета о Пензе и 
для пензенцев). – 2000. – 21 июля. – № 
15(015). – С. 6.

150. Археология – это неизлечимая 
болезнь… : [Из начала статьи: «В этот 
раз редакция газеты побывала в гостях у 
человека разносторонних интересов, из-
вестного этнографа, археолога, профес-
сора кафедры новейший истории России 
краеведения Владимира Ивановича Пер-
вушкина»] / Беседу с профессором В.И. 
Первушкиным вели студентки Е. Горшко-
ва (гр. И–22) и Е. Копытина (гр. И–42)] 
// Археологический вестник (газета Ар-
хеологического общества исторического 
факультета ПГПУ им. В.Г. Белинского). 
– Пенза, 2010. – № 1(3). – Май. – С. 8-
9: фото. – [Примечание: в статье-интер-
вью приведены фото: 1) На стр. 8 пред-
ставлено, без подписи, фото профессора 
В.И. Первушкина; 2) На стр. 9 указано: 
«На фото (слева направо): В.В. Ставиц-
кий, В.И. Первушкин, А.В. Росторопов 
[в студенческие годы на археологических 
раскопках, в период отдыха в поле среди 
травы]»].

151. Шацк представлен достойно: [о 
докладе Г.А. Мельничука о шацком крае-
ведении 1920-30-х годов на V Всероссий-
ских чтениях 27-28 мая 2011 г. в Москве 
и Владимире] (в разделе «Краеведение») 
// На земле шацкой (г. Шацк, Рязанская 
обл.). – 2011. – 1 июня. – № 44(11432). 
– С. 3. 

152. Мысли вслух о заметках Евгения 
Белохвостикова «Краеведы и власть: кто 
кому нужен?» (раздел «Стиль жизни») // 
Улица Московская (информационно-ана-
литическая, общественно-политическая 
и деловая газета, г. Пенза). – 2012. – 19 

окт. – № 39(460). – С. 14. – режим досту-
па: http://www.ym-penza.ru/components/
com_dacatalogpdf/files/460_19_10_2012.
pdf – [Отклик доктора исторических наук, 
профессора В.И. Первушкина на статью: 
Белохвостиков Е. Краеведы и власть: кто 
кому нужен?» (раздел «Культурный слой»; 
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ковская. – 2012. – 5 окт. – № 37(458). – С. 
13-14. – режим доступа: http://www.ym-
penza.ru/components/com_dacatalogpdf/
fi les/458_05_10_2012.pdf).
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рода Пензы» (С предисл. В. Борисова. М. 
: Унив. тип., 1898. 59 с.), подтверждаю-
щего, что первостроителями Пензы были 
шатчане] // На земле шацкой. – 2013. – 30 
авг. – № 70(11666). – С. 4.

154. Старожилы земли пензенской (в 
разделе «Личный интерес») / с профес-
сором В.И. Первушкиным «беседу вёл 
Владислав Дмитриев» // Наша Пенза 
(областная газета). – 2016. – 25 мая. – № 
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кин в этнографической экспедиции “Вол-
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(в разделе «Легенды и факты») // Есенин-
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тва в городе Москве). – 2017. – Октябрь. 
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ние: Автор во вступлении отмечает, что 
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на»]. – Режим доступа:https://docs.google.
com/viewerng/viewer?url=http://esenin.ru/
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[Фото: 1) В.И. Первушкин «На нацио-
нальном празднике в селе Пазелки [Бессо-
новского р-на Пензенской обл.]»; 2) В.И. 
Первушкин с книгой и его высказывание, 
что «История – наука серьёзная»; 3) В.И. 
Первушкин, игрок хоккей команды «Ди-
зель» под № 17 на Кубке Общественной 
организации «Региональная мордовская 
национально-культурная автономия»; 4) 
академик Российской академии образова-
ния Сигурд Оттович Шмидта с профессо-
ром В.И. Первушкиным].

157. «С молодёжью приятно работать» 
(в разделе «Юбилей») / Беседовал с про-
фессором В.И. Первушкиным студентка 
историко-филологического факультета 
Дарья Сивкова // Университетская газета 
(издаётся Пензенским государственным 
ун-том). – 2017. – 21 декабря. – № 9(1737). 
– С. 5: 2 фото: [Фото: 1) Владимир Ива-
нович Первущкин – доктор исторических 
наук, профессор кафедры «История Рос-
сии и методика преподавания истории»; 
2) Общая фотография с подписью: «1979 
г. Экспедиция под руководством профес-
сора В.И. Лебедева (3-й справа). Студент 
В. Первушкин во 2-м ряду 6-й слева»]. 

158. Шацк встречал краеведов из 
Москвы, Пензы, Тамбова и Рязани (в 
разделе «Люди. События») / с профессо-
ром В.И. Первушкиным «беседу вела Н. 
Плаксина» // На земле шацкой (г. Шацк, 
Рязанская обл.). – 2018. – 22 июня. – № 25 
(12037). – С. 3: [Фото: Общая фотография 
с подписью: «Участники конференции 
сфотографировались на память. 3-й слева 
во 2-ом ряду В.И. Первушкин»].

Археологические отчёты 

159. Отчёт о разведках в Беднодемья-
новском, Наровчатовском и Пензенском 
р-нах Пензенской обл.: [1989 г.]. – М., 
1989. – 34 л. – Архив Института археоло-
гии РАН. Ф. 1. Р. 1. Д. 13590.

160. Отчёт о разведках в Шемышей-
ском и Мокшанском р-нах Пензенской 
обл.: [1990 г.]. – М., 1990. – 30 л. – Ар-

хив Института археологии РАН. Ф. 1. Р. 1. 
Д. 15779. – (См. так же: Р. 1. № 15662. Л. 
206, 207).

161. Отчёт о разведках в Шемышейс-
ком р-не, проведённый в 1991 году. – М., 
1991. – 28 л. – Архив Института археоло-
гии РАН. Ф. 1. Р. 1. Д. 16297. – (См. так 
же: Р. 1. № 16156. Л. 336, 337).

Литература о В.И. Первушкине

162. Первушкин Владимир Иванович 
// Первушкин В.И. Историки Пензенского 
педагогического. Биобиблиографический 
справочник. – Пенза, 1999. – С. 27-28.

163. Первушкин Владимир Иванович // 
История Мордовии в лицах: биогр. сбор-
ник / редкол.: Грузнов П.Д. (отв. ред.) и 
др.; Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и 
экономики (НИИЯЛИЭ). – [Кн. 3] / сост. 
П.Д. Грузнов. – Саранск : Тип. «Крас. Ок-
тябрь, 1999. – С. 239. – (Труды / НИИЯ-
ЛИЭ; Вып. 115. Сер. историческая). 

164. О Владимире Ивановиче Пер-
вушкине // Савин О.М. Судьбы и память: 
ист.-лит. док. очерки. – Саранск: Мордов. 
кн. издательство, 2003. – С. 246-247.

165. Первушкин Владимир Иванович 
// След в науке. Биобиблиографический 
справочник Пензенского государственно-
го краеведческого музея. 1905-2005 гг. / 
сост. А.В. Тюстин. – Пенза, 2005. – С. 41.

166. Мельничук Г.А., Степанова Н.В. 
Два десятилетия российского краеведе-
ния // Библиография. – 2010. – № 5(370). 
– С. 43-48. – [Примечание: 1) О докладе 
21 мая 2010 г. В.И. Первушкина о пензен-
ском краеведении на IV Всероссийских 
краеведческих чтениях в г. Челябинске; 
2) На стр. 45 представлено фото участни-
ков Чтений, профессор В.И. Первушкин в 
первом ряду третий слева].

167. Мельничук Г.А., Степанова Н.В. 
Два десятилетия российского краеве-
дения // Музейный вестник / сост. Н.А. 
Вахрушева, Г.С. Шкребень. – Челябинск: 
Челябинский государственный педаго-
гический университет, 2011. – С. 75-84. 
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– [Примечание: О докладе 21 мая 2010 г. 
В.И. Первушкина о пензенском краеведе-
нии на IV Всероссийских краеведческих 
чтениях в г. Челябинске].

168. Мельничук Г., Илюшина В., 
Кушниренко М. Неизвестные страни-
цы (в разделе «Шацк: 460 лет в истории 
России») // На земле шацкой (г. Шацк, 
Рязанская обл.). – 2013. – 26 июля. – № 
60(11656). – С. 4 : фото – [Примечание: 
1) Об участии 28-29 июня 2013 г. В.И. 
Первушкина в научно-практической 
конференции «Шацк: 460 лет в истории 
России» и выступлении с докладом на 
тему «Первопоселенцы Пензы – жите-
ли Шацка»; 2) На фото Г.А. Мельничука 
участники конференции 28.06.2013 г. на 
экскурсии в Свято-Николо-Чернеевском 
монастыре, слева сидят на корточках 
профессор В.И. Первушкин и профессор 
И.М. Петербургский].

169. Мельничук Г.А., Степанова Н.В., 
Сухоруков В.М. «Поставить город с Ни-
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лет // Мир библиографии. 2014. – № 2. 
– С. 48-53. – [Примечание: 1) Об учас-
тии 28-29 июня 2013 г. В.И. Первушки-
на в научно-практической конференции 
«Шацк: 460 лет в истории России» и вы-
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На стр. 50 приведено фото Г.А. Мельни-
чука «Заседание конференции в Межпо-
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– профессор, докт. истор. наук В.И. Пер-
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наук, первый почётный гражданин Шац-
кого района В.М. Филин; историк-генеа-
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Григоров].

170. Начало русских ратных побед: 
[об участии профессора В.И. Первуш-
кина 29-30 окт. 2015 г. в г. Рязани и р.п. 
(Шилово Рязанской обл.) в науч.-практ. 
конф. «Сражение под Шишевским ле-
сом на Воино – родина и начало первых 
русских ратных побед»] // Есенинский 

бульвар (газета Рязанского землячества 
в Москве). – 2015. – Ноябрь. – № 5(18). 
– С. 3. – Режим доступа: ttps://docs.google.
com/viewerng/viewer?url=http://esenin.ru/
images/stories/pdf/EB_2015-05.pdf

171. Л.Г. Ерёмина, Г.В. Ерёмин, В.И. 
Первушкин на конференции в Москве. 
2012 г.»: [фото] // Пензенское краеве-
дение. – 2016. – № 2(18) / гл. ред. В.И. 
Первушкин. – С. 16. – [Фото к статье: 
Ерёмин Г.В., Ерёмина Л.Г., Мельничук 
Г.А., Тюстин А.В. Краевед точного фак-
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мина (в разделе «Личность в Пензенском 
краеведении»). – С. 10-29]. – Режим до-
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uploads/2016/11/

172. Мельничук Г.А., Степанова Н.В. 
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(научный журнал по библиографии и кни-
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Первушкина «Региональная организация 
краеведов Пензенской области – модель 
местного краеведческого объединения в 
начале XXI века»].

173. Первушкин Владимир Иванович 
// Историки современной России. Энцик-
лопедический словарь. – Изд. 2-е, исп. и 
доп./ сост., вступит. ст., прил. М.В. Бахти-
на. – М.: Издательский дом «Энциклопе-
дист-Максимум», 2016. – 192 с. – (Серия 
«Учёные России». Вып. 3). – С. 100-102.

174. Первушкин Владимир Иванович 
// Чернобаев А.А. Историки России конца 
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А.Ф. Бондаренко. – М.: Собрание, 2017. 
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на. – Пенза, 2017. – 28 с., 24 с. ил.

176. Первушкин Владимир Иванович: 
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демии Естествознания]. – Режим доступа: 
https://famous-scientists.ru/list/8048

177. По Пензе с профессором В.И. 
Первушкиным: [Пенза. Масштаб 1:350. 
Выпуск № 4. Улица Красная: (Прогулка 
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Пензы)]: [телепередача длительностью 23 
мин. 15 сек.; опубликовано 14 июня 2012 
г.]. – Режим доступа: https://www.youtube.
com/watch?v=WXBKrWX-kP8
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жим доступа: https://www.youtube.com/
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с участием В.И. Первушкина): [телепе-
редача длительностью 15 мин. 47 сек.; 
опубликовано на сайте 3 окт. 2012 г.]. – 
Режим доступа: https://www.youtube.com/
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15.26]. – Режим доступа: https://penzanews.
ru/society/63713-2012

181. Первушкин Владимир Ивано-
вич: (биография): [сайт Информацион-
ного агентства «PenzaNews», обновлено 
08.08.2013 г.]. – Режим доступа: http://
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Владимир Первушкин: [телепередача 
длительностью 3 мин. 29 сек.; опубли-
ковано на сайте 24 нояб. 2014 г.]. – Ре-
жим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=6vPMggKbv44

183. Первое заседание Обществен-
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созыва состоится 13 июня: [об избрании 
и утверждении в состав Общественной 

палаты профессора В.И. Первушки-
на]: [сайт Информационного агентства 
«PenzaNews», размещено 06.06.2017 г. в 
8.15]. – Режим доступа: https://penzanews.
ru/society/115270-2017

184. Работу над макетом новой «Пен-
зенской энциклопедии» начнут до февра-
ля 2018 года: [предложение профессора 
В.И. Первушкина о повышении качес-
тва подготовки материалов]: [сайт Ин-
формационного агентства «PenzaNews», 
размещено 18.10.2017 г. в 18.46]. 
– Режим доступа: https://penzanews.ru/
society/120167-2017

185. Владимир Первушкин удосто-
ился почетного знака губернатора: [о 
награждении В.И. Первушкина Почёт-
ным знаком Губернатора Пензенской 
области «Во славу земли Пензенской»]: 
[сайт «В регионе 58. Социальный пор-
тал № 1», размещено 25.11.2017 г. в 
20.00]. – Режим доступа: http://врегио-
не58.рф/news/17439-vladimir-pervushkin-
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html

186. В Пензе подведены итоги кон-
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«что идеи о возрождении усадеб витали 
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создана в Пензе: [в состав ассоциа-
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еведов профессор В.И. Первушкин]: 
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г. в 17.50]. – Режим доступа: https://
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Дорогие друзья!
Мы продолжаем публикацию рукописи 

Г.И. Мешкова «Записки о городе Пензе», 
хранящуюся в основном фонде Пензен-
ского государственного краеведческого 
музея. Вашему вниманию предлагается 
продолжение девятой части «Записок».

IX. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ.
(продолжение)

Страницы 137, 138 отсутствуют
Прошло двенадцать лет и, 31 июля 

1836 г. Пенза была обрадована получе-
нием официального известия, что пред-
стоявшим же летом государь император 
Николай Павлович1изволит осчастливить 
губернию высоким посещением. Нача-
лись всюду по тракту хлопоты; дороги и 
мосты исправлялись, на каждую станцию 
по тому маршруту, по которому предпо-
ложено было Высочайшее следование из 
Симбирской губернии до Пензы и от Пен-
зы в Тамбовскую губернию, заготовлено 
было по 53 лошади. Дворянство предло-
жило устроить бал и просить государя 
императора осчастливить этот бал своим 
присутствием. Немедленно было послано 
о том представление; граф Бенкендорф2 
отвечал губернатору Панчулидзеву3 из 
Нижнего Новгорода, что его величество 
изволит принять бал с благосклонностью, 
ежели, впрочем, краткость пребывания в 
Пензе тому не воспрепятствует.

В пределы Пензенской губернии, госу-
дарь император изволили прибывать 24-
го Августа и того же числа, в пять часов 
по полудни, Пенза удостоилась счастья 
принять державного гостя. Его величес-
тво изволили приехать прямо на приго-
товленную в казенном Губернаторском 
доме квартиру и чрез час потом, посетил 
Кафедральный собор.

Е.Е. Жаринова

Г.И. МЕШКОВ, «ЗАПИСКИ О г. ПЕНЗЕ»

На другой день, в 11 часов утра, на-
чальник губернии имел счастье пред-
ставлять его величеству служивших тог-
да чиновников, собравшееся дворянство 
и потом городское общество; при этом, 
некоторых из представленных государь 
удостоил особенного внимания и ми-
лостивого разговора. Совестного судью, 
гвардии полковника Чемесова4, который 
оставил военную службу уже около 20 лет 
назад, государь император изволили уз-
нать сам, прежде ещё, нежели губернатор 
назвал его фамилию. Узнавши, что Чеме-
сов служит у упомянутой должности, го-
сударь соизволил сказать, что это настоя-
щее его место, потому что его величество 
помнит, что служа еще в полку, Чемесов 

и там считался совестным судьёй между 
товарищами. Дошедши до того места, 
где стоял Наровчатский уездный пред-
водитель дворянства, гвардии поручик 
Борноволоков5. Государь быстро на него 
взглянул; взявши его за плечо, повернул 
к окну и также назвал по фамилии, хотя 
дворянин этот вышел в отставку тотчас 
после отечественной войны. Всему этому 
я был очевидным свидетелем, потому что 
занимал в то время должность правителя 
губернаторской канцелярии, также имел 
счастье быть представленным.

По окончании представления, государь 
император удостоил высочайшего при-
сутствия смотр гарнизонного батальона, 
а потом изволил осматривать тюремный 
замок, заведения Приказа общественного 
призрения, гимназию и расположенное 
в четырех верстах от города Казенное 
училище садоводства. Возвращаясь на 
квартиру и проезжая Соборную площадь, 
государь изволил найти, что площадь 
эту можно украсить устройством на ней 
сквера, что и было впоследствии времени 
исполнено. Губернатор всюду сопровож-
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дал государя, сидя в одной с ним коляс-
ке; граф Бенкендорф и генерал-адъютант 
Адлерберг6, (ныне граф) ехали в особых 
экипажах.

После обеденного стола, к которому, 
кроме свиты, были приглашены только гу-
бернатор Панчулидзев и губернский пред-
водитель дворянства Никифоров7, государь 
изволил, в пять часов по полудни, выехать 
из Пензы на город Чембар, по Тамбовско-
му тракту и предложения дворянства в от-
ношении бала не осуществилось.

В продолжение столько кратковремен-
ного в Пензе пребывания, государь им-
ператор был весел и милостив; все тому 
радовались, не предвидя, что радость эта 
вскоре должная была замениться горес-
тью и страхом.

На другой день, 26 Августа, после обе-
да, из Чембара приехал курьером тамош-
ний дворянин Москвин8 с отношением 
графа Бенкендорфа к губернатору. Граф 
писал, что государь император, не доез-
жая до Чембара, ночью, в экипаже был 
опрокинут и от ушиба левой руки изволил 
остановиться в Чембаре впредь до облег-
чения. При этом, граф присовокупил, что 
государю не угодно, чтобы губернатор, 
или кто-либо из проживающих в Пензе 
лиц приезжали по этому случаю в Чембар. 
Отношение свое граф заключил двумя 
прибавлениями: а) прислать к нему корпу-
са жандармов подполковника Викторова9, 
капитана Львова10 и восемь человек ниж-
них чинов жандармской команды; б) вы-
слать в Чембар один ковер, разную мебель 
и полный комплект кухонной и столовой 
посуды, также вин, овощей, фруктов, чего 
достать в Чембаре не было возможности.

Можно себе представить, какую го-
ресть, и какой страх навеяло на всех 
столько неожиданное и печальное проис-
шествие. Всё, графом Бенкендорфом тре-
буемое. В тот же вечер было отправлено 
на почтовых; послан был также печник с 
плитою для устройства кухни.

Ушиб, полученный государем импе-
ратором, оказался очень серьезным; пе-

реломлена была ключица левой руки и 
время, потребное для выздоровления, оп-
ределить было нельзя.

Город Чембар есть ничто иное, как 
большая деревня: там не нашли даже час-
тного дома, сколько-нибудь удобного для 
помещения царственного больного; по-
этому для его величества был приготов-
лен дом уездного училища. Ни провизии 
для стола, как сказано выше, ни хороше-
го чаю, ни восковых свечей, достать там 
было нельзя; все это высылалось из Пен-
зы, по требованию графа Бенкендорфа, 
иногда через день, а иногда ежедневно. 
На первый раз, граф прислал в Пензу по-
вара, с поручением купить всё необходи-
мое: в последствие же времени, по при-
сланному от графа реестру, всё нужное 
отправлялось с нарочным.

Высочайшее пребывание в Чембаре 
продолжалось до 8 сентября: в этот день, 
в девятом часу утра, государь изволил 
выехать и в двенадцатом часу был уже 
за пределами Пензенской губернии. При 
отъезде, граф Бенкендорф препроводил к 
губернатору, по представленным счетам, 
слишком две тысячи рублей ассигнаци-
ями за высланную провизию и за упот-
ребленные при высылке прогоны. Вы-
сочайший отъезд последовал в экипаже 
гвардии полковника Олсуфьева11, выслан-
ном в Чембар из Пензы.

Оставляя Чембар, государь импера-
тор изволил пожаловать: в церковь 1000 
рублей; в уездное училище 5000 рублей; 
в градскую больницу также 5000 рублей. 
За тем, пожалованы подарки: городни-
чему Кобце12 в 1000 рублей; уездному 
врачу Цвернеру13, который делал первую 
перевязку по получении его величеством 
ушиба, в 2000 рублей и деньгами 3000 
рублей; уездному предводителю дво-
рянства Подладчикову14 в 1000 рублей; 
исправнику Щетинину15 в 1000 рублей и 
Градскому голове16 в 300 рублей; коман-
дированным из Пензы полицейским чи-
новникам Пелеурову17 и Васильеву18 го-
довое жалованье; протоиерею Керскому19 
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деньгами 500 рублей; священнику Гаври-
лову20 со всем причтом 500 рублей. Сверх 
того, его величество благоволил изъявить 
соизволение на определение старшего 
сына городничего Кобце в Московский 
кадетский корпус.

Не было и тени монаршего гнева по 
случаю постигшего его величества не-
счастного происшествия. Государь из-
волил видеть общее усердие и старание 
губернского начальства в принятии мер 
к благополучному проходу его величест-
ва; с свойственной ему благостью, случай 
этот он отнес к воле проведения.

В следовавшем 1837 году, пензенское 
дворянство, желая навсегда сохранить 
память о высочайшем в Чембаре пребы-
вании и для увековечивания воспомина-
ний о благополучном выздоровлении его 
императорского величества, положило 
учредить в Чембаре, при уездном учили-
ще, пансион для детей и преимуществен-
но для сирот из бедных дворян Пензен-
ской губернии, которых и принимать от 
каждого уезда по одному. Потом в доме 
уездного училища, где государь импера-
тор изволил иметь пребывание устроить 
домовую церковь; и за тем, в ознаменова-
ние дня выздоровления его величества, 8 
сентября каждого года учредить публич-
ные испытания воспитанникам пансиона 
и их выпуск.

Все эти желания и предположения 
Пензенского дворянства были доведе-
ны до высочайшего сведения и удосто-
ились соизволения на приведение их в 
исполнение. Губернатор Панчулидзев, 
желая и со своей стороны участвовать 
в деле, столько близком сердцу каждого 
русского, пожертвовал для упомянутой 
церкви написанный на стекле большой 
запрестольный образ Христа Спасителя, 
в богатой раме. Церковь и пансион су-
ществуют и теперь; все предположения 
дворянства, насчёт их соблюдаются с 
строгой точностью.

В апреле 1837 года, министр внутрен-
них дел уведомил губернатора Панчулид-

зева, что в июне, Пензенская губерния 
удостоится посещения государя цесаре-
вича и великого князя Александра Нико-
лаевича21. При предписании был прило-
жен и маршрут, из которого было видно, 
что его высочество изволит прибыть в 
Пензу из города Петровска Саратовской 
губернии 23 июня и выехать из Керен-
ска в Тамбовскую губернию 24 июня. 
В последствие, день прибытия в Пензу 
был два раза изменяем и его высочество 
изволил прибыть туда, в сопровождении 
генерал-адьютанта Кавелина22, действи-
тельного статского советника Жуковско-
го23 и прочей свиты 29 числа в 11 Ѕ часов 
вечера, прямо в приготовленную в Губер-
наторском доме квартиру. У подъезда его 
высочества был встречен начальником 
губернии. В это время, был в Пензе вице-
канцлер граф Нессельроде24, который тот-
час же поспешил представиться государю 
наследнику.

На другой день, после обыкновенного 
представления дворянства, чиновников 
и городского общества, его высочество 
посетил кафедральный собор, и потом, 
несмотря на продолжавшийся сильный 
дождь, осматривал тюремный замок, заве-
дения Приказа общественного призрения, 
гимназию, Казенное училище садоводс-
тва и выставку изделий губернии. К обе-
денному столу, кроме свиты и губернато-
ра были приглашены ещё преосвященный 
Амворосий25, Губернский предводитель 
дворянства Никифоров, генерал-майор 
Толмачев26, вице-губернатор Арнольди27, 
совестный судья, полковник Чемесов, 
Почетный попечитель гимназии, гвардии 
полковник Олсуфьев, отставной генерал-
лейтенант Эмме28, отставные генерал-
майоры Потулов29 и Тучков30 и Градской 
голова, купец Казицын31.

Вечером, его высочество осчастливил 
своим присутствием, открытый с его со-
изволения дворянством и купечеством 
бал в 

Страницы 155, 156, 157, 158 
отсутствуют
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Примечания

1. Николай Павлович – Николай I (1796–
1855) – российский император. Третий сын 
императора Павла I и Марии Фёдоровны, 
родной брат императора Александра I, отец 
императора Александра II. 

2. Бенкендорф Александр Христофоро-
вич (23.06. 1782–11.09. 1844) – граф, русский 
государственный деятель, военачальник, ге-
нерал от кавалерии; шеф жандармов и одно-
временно Главный начальник III отделения 
Собственной его императорского величества 
канцелярии (1826–1844).

3. Панчулидзев Александр Алексеевич 
(1789(90?)–1867) – род Панчулидзевых 
внесен в родословные книги Саратовской 
и Пензенской губерний, Александр Алексе-
евич Панчулидзев в 1822–1831 гг. занимал 
должность саратовского губернского пред-
водителя дворянства; в 1831–1859 гг. пен-
зенского губернатора. 

4. Чемесов – скорее всего речь идет о 
Чемесове Иване Ефимовиче (?–?), сыне 
Чемесова Ефима Петровича, статского со-
ветника, последнего пензенского воево-
ды (1774–1780). Чемесов Иван Ефимович 
родился в Пензенской губернии. В 1812 г. 
штабс-капитан лейб-гвардии Измайловс-
кого полка, за отличие в сражении при Бо-
родино награжден орденом Св. Анны III 
степени с алмазами, за храбрость при Ба-
уцене – орденом Св. Владимира IV степени 
с бантом, за сражение под Кульмом – орде-
ном Св. Владимира III степени и прусским 
«Кульмским крестом».

5. Борноволоков Александр Петрович 
(11.05.1791–после 1854) – пензенский поме-
щик. Владел в Наровчатском, Нижнеломовс-
ком и Чембарском уездах большим количес-
твом крепостных крестьян; имел постоянное 
местожительство в родовом имении жены в 
с. Рузанове Наровчатского уезда. Участник 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов русской армии 1813–1814 гг. пору-
чик лейб-гвардии егерского полка. Прини-
мал участие в сражениях при Тарутине, под 
Малоярославцем, под Красным, при Люцене, 

при Бауцене, при Кульме, под Лейпцигом. За 
участие в сражении при Бауцене награжден 
золотой шпагой с надписью «За храбрость». 
Был ранен, уволен в отставку по ранению с 
правом ношения мундира. Неоднократно из-
бирался Наровчатским уездным предводи-
телем дворянства. Награждён орденами: Св. 
Анны 4-й степени; Св. Владимира 4-й степе-
ни с бантом; Св. Анны 2-й степени.

6. Адлерберг Владимир Фёдорович (1791–
1884) – Адлерберг 1-й приближённый Нико-
лая I, генерал от инфантерии, генерал-адъю-
тант, в 1852–1870 гг. – министр двора и уделов. 
Адлерберг в рядах лейб-гвардии Литовского 
полка принял участие в Отечественной войне 
1812 г. и в Заграничном походе, сражаясь при 
Витебске, Смоленске, Бородине, Тарутине, 
Малоярославце, Красном, Люцене, Бауцене, 
Кульме, Лейпциге, Бриенне, Арси-сюр-Обе 
и под Парижем. Особенно отличился в сра-
жении под Бородиным, а также в битвах при 
Люцене и Бауцене. С 1829 г. Адлерберг нахо-
дился при государе во всех его путешествиях, 
состоял в должности начальника походной 
его императорского величества канцелярии.

7. Никифоров Федор Иванович (1781–?) 
– государственный деятель, пензенский зем-
левладелец. Участник Отечественной войны 
1812 г. Проживал в своем имении в с. Поро-
шино Нижнеломовского уезда, ныне Пачелм-
ского района. Избирался предводителем дво-
рянства Нижнеломовского уезда, в 1834–47 
гг. губернский предводитель дворянства. 

8. Москвин (?) – чембарский дворянин, 
род Москвиных внесен в третью часть ро-
дословной книги Пензенской губернии, 
владели землей в Чембарском уезде. 

9. Викторов(?) – подполковник жан-
дармской команды.

10. Львов(?) – капитан жандармской ко-
манды.

11. Олсуфьев – скорее всего, речь идет 
о действительном статском советнике, гвар-
дии полковнике Дмитрии Сергеевиче Олсу-
фьеве. В 1852–1855 гг. пензенский губерн-
ский предводитель дворянства. 

12. Кобце (?) – городничий, должность в 
Российской империи. Городничий был гла-
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вой административно-полицейской власти 
уездного города. В XIX в. городничие оп-
ределялись в уездные города из отставных 
военных и гражданских чиновников, пре-
имущественно же из уволенных от службы 
раненых офицеров. 

13. Цвернер Федор Фердинандович (?) 
– уездный врач г. Чембар. Самую серьезную 
травму Николай Павлович получил во время 
одной из своих многочисленных инспекци-
онных поездок по России. В ночь с 25 на 26 
августа 1836 г., по дороге из Пензы в Тамбов, 
в 14 верстах от Чембара (с 1948 г. – г. Белинс-
кий Пензенской обл.), на спуске с горы рядом 
с д. Шалолеткой, ямщик, при свете луны не 
посчитав спуск крутым, не сдержал лошадей. 
На середине горы экипаж опрокинулся набок, 
так что дремавший Николай Павлович выле-
тел из открытого экипажа и сильно расшибся, 
сломав левую ключицу. Некоторое время царь 
лежал на обочине дороги без сознания. Шеф 
корпуса жандармов А.Х. Бенкендорф, сидев-
ший по правую сторону от царя, отделался 
легким ушибом. Больше всех пострадал ка-
мердинер, сидевший вместе с кучером на 
козлах. Именно ему Николай I приказал ока-
зать медицинскую помощь в первую очередь. 
Поскольку сопровождавший в этой поездке 
Николая I лейб-медик Н.Ф. Арендт следовал 
позади императорского экипажа, отстав на 
несколько часов, то за медицинской помощью 
в г. Чембар немедленно отправили форейтора, 
который доставил уездного лекаря, Федора 
Фердинандовича Цвернера. Именно он ока-
зал первую медицинскую помощь Николаю 
Павловичу, наложив на сломанную ключицу 
повязку. Через некоторое время рядом с ца-
рем оказался и лейб-медик Н.Ф. Арендт. Он 
осмотрел сделанную перевязку и нашел ее 
безукоризненной. Затем лейб-медик успокоил 
свиту, сказав, что опасности нет, и осложне-
ния болезни не будет. Тем не менее, Николаю 
Павловичу пришлось задержаться в Чембаре 
на две недели. Надо отдать должное его кор-
ректности, поскольку, не желая обидеть Цвер-
нера, именно ему он поручил контролировать 
ход своего выздоровления. Н.Ф. Арендт толь-
ко наблюдал за ходом лечения. 

14. Подладчиков Яков Александрович 
(1784–около 1845) – помещик с. Свищёвка в 
Чембарском уезде, владелец дома в Чемба-
ре. Подладчикова Александра Васильевна 
(† после 1846), урождённая Загоскина, жена 
Я.А. Подладчикова. Подладчикова Варвара 
Яковлевна (1812–до 1858), дочь А.В. и Я.А. 
Подладчиковых, в замужестве Чихачёва, 
адресат экспромта М.Ю. Лермонтова «Три 
грации». Под его началом с 1835 г. некоторое 
время служил родственник Лермонтова Па-
вел Петрович Шан-Гирей, избранный канди-
датом в попечители хлебных магазинов. 

15. Щетинин (?) – исправник, высшая 
полицейская власть в уезде. Согласно та-
бели о рангах, исправник – это надворный 
советник (седьмой класс), что соответство-
вало званию подполковника в армии, капи-
тана II ранга во флоте и войскового старши-
ны у казаков. 

16. Городской голова – в Российской 
империи доверенное лицо горожан, пред-
ставлявшее их интересы перед государс-
твенными учреждениями, глава городского 
самоуправления. Городской голова являл-
ся председателем городской думы (с 1785) 
и её исполнительных органов. В качестве 
председателя городской управы руководил 
хозяйством города, имел право единолично 
принимать экстренные решения. Избирался 
с 1785 года из купцов города (с 1870 – глав-
ным образом из купцов и дворян) сроком на 
3, а с 1870 – на 4 года. По Городовому по-
ложению 1870 г., городской голова утверж-
дался представителями государственной 
власти (в губернских городах – министром 
внутренних дел, в прочих городах – губер-
наторами и градоначальниками). В столи-
цах назначался императором из кандидатов, 
предложенных Городской думой.

17. Пелеуров (?) – полицейский чиновник.
18. Васильев (?) – полицейский чинов-

ник г. Пензы.
19. Керский Василий (?) – протоиерей, воз-

можно, речь идет об отце Керского Сергея Ва-
сильевича (1831, Пензенская губерния – 1 но-
ября 1903, Санкт-Петербург), управляющего 
канцелярией Святейшего Синода. 
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20. Гаврилов (?) – пензенский священ-
ник, скорее всего Николаевского храма во 
имя св. чуд. Николая, с приделами в честь 
Казанской иконы Божией Матери и во имя 
св. Димитрия Солунскаго. 

21. Александр Николаевич – Александр 
II (1818–1881) – император всероссийский, 
царь Польский и великий князь Финлянд-
ский (1855–1881). Старший сын сначала 
великокняжеской, а с 1825 года император-
ской четы Николая Павловича и Александ-
ры Фёдоровны. Вошёл в русскую историю 
как проводник широкомасштабных реформ. 
Удостоен особого эпитета в российской 
историографии – Освободитель (в связи с 
отменой крепостного права по манифесту 
19 февраля 1861 г. и победой в Русско-ту-
рецкой войне (1877–1878) соответственно). 
Погиб в результате террористического акта, 
организованного тайной революционной 
организацией «Народная воля». 

22. Кавелин – скорее всего, речь идет 
о Кавелине Александре Александровиче 
(1793–1850) – русском генерале, директоре 
Пажеского корпуса. В 1842–46 гг. Санкт-
Петербургский военный губернатор, штат-
ный воспитатель цесаревича Александра 
Николаевича. 

23. Жуковский Василий Андреевич (1783–
1852) – русский поэт, один из основополож-
ников романтизма в русской поэзии, сочи-
нивший множество элегий, посланий, песен, 
романсов, баллад и эпических произведе-
ний. Также известен как переводчик поэзии 
и прозы, литературный критик, педагог. В 
1817–1841 гг. учитель русского языка великой 
княгини, а затем императрицы Александры 
Фёдоровны и наставник цесаревича Алексан-
дра Николаевича. Тайный советник (1841). 
Автор слов государственного гимна Российс-
кой империи «Боже, Царя храни!» (1833).

24. Нессельроде Карл Васильевич (Карл 
Роберт фон Нессельроде) (1780–1862) – 
граф, российский государственный деятель 
немецкого происхождения, предпоследний 
канцлер Российской империи. Министр 
иностранных дел Российской империи 
(1816–1856).

25. Амвросий II (Алексей Морев) – епис-
коп Пензенский и Саранский (1835–1854).

26. Толмачев – скорее всего, речь идет о 
Афанасии Емельяновиче Толмачёве (1795–
1871) – генерале от инфантерии, впоследс-
твии сенаторе. 

27. Арнольди Александр Карлович (1781–
после 1837) – на службе числился с 1797 г. 
во 2-м кадетском корпусе. В 1803 г. он со-
стоял чиновником департамента уделов, в 
1823–1827 гг. служил тамбовским вице-гу-
бернатором, затем – пензенским. Админис-
тративные заслуги А.К. Арнольди отмече-
ны орденами Св. Владимира 4-й степени, 
Св. Анны 2-й степени.

28. Эмме – скорее всего, речь идет о 
Эмме Иване Федоровиче (1763–1839) – ге-
нерал-лейтенанте, герое войн против Напо-
леона, кавалере ордена Св. Георгия III и IV 
степеней. По окончании военных действий 
Эмме продолжал командовать 26-й пехот-
ной дивизией до 15 февраля 1820 г., когда 
был назначен начальником 17-й пехотной 
дивизии, затем командовал 5-й пехотной 
дивизией. 24 октября 1824 г. он был опре-
делён состоять по армии без должности.

29. Потулов – скорее всего, речь идет о 
Потулове Павеле Васильевиче (1767–?), ге-
нерал-майоре, георгиевском кавалере.

30. Тучков – скорее всего, речь идет 
о Алексее Алексеевиче Тучкове (1766–
1853), генерал-майоре артиллерии, с 1797 
г. находился в отставке. В Отечественную 
войну 1812 г. занимался формированием 
ополчения и снабжением войск, был пред-
водителем дворянства Звенигородского 
уезда Московской губернии. Владел селом 
Долгоруково и более чем 1000 душ крепос-
тных, жил в Москве и в имении. За орга-
низацию ополчения Алексей Алексеевич 
был награждён орденом Cв. Владимира III 
степени.

31. Казицын Николай Денисович (1800–
1865) – купец 3-й гильдии. Избирался 
бургомистром, заседателем гражданской 
палаты, в 1836–40 и 1852–53 гг. городской 
голова Пензы. Удостоен звания потомствен-
ного почетного гражданина. 
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родная 
старина

Н.Е. Тюкина

«ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 

ПЕРШИНА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА, УРОЖЕНЦА 

СЕЛА СЯДЕМКА ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА»

(продолжение)

«Наши солдаты убили коменданта ла-
геря и ещё с ним двух немцев. Виновных 
не нашли. На пятый день нам выдали про-
дукты не более 400 грамм супа из гнилой 
картошки и несолёной необойной гречи-
хи. Этот набор выдавали один раз в день, 
а хлеба совсем не было. Я понял, для чего 
дают такой суп с необойной гречью, что-
бы быстрее уничтожить людей. Потому 
что как покушаешь гречишный суп, то во 
время испражнения получается запор 
проходной кишки и смертельная резь. 
После этого человек переживает трудно-
сти, а потом и помирает. Мне отдельные 
товарищи подсказали, чтобы я греч выса-
сывал, шелуху высушивал и употреблял 
для курения. Этим я сохранил свою жизнь. 
От голода приходилось кушать человечье 
мясо даже с большим аппетитом, после 
войны мне не верили. Прошло время шес-
тнадцать дней, хлеба нам не давали ни 
грамма, человек стал похож на скелет. В 
нашем сарае очень много было умерших, 
заморенных голодом, сложены они были 
в углу. Я смотрел и думал не более чем 
через день или два я тоже буду в этой 
куче. В это время ко мне подошёл солдат 
в наброшенной плащ-палатке в ботинках 
и обмотках, на рукаве шинели у него был 
привязан немецкий знак. Он мне предло-
жил сменять сапоги на ботинки. На мне 

были сапоги 43-го размера, он предложил 
мне в придачу шесть картофелин малень-
ких чуть не по ореху и четыре сигареты. 
Я подумал и спросил его: «Чем вы зани-
маетесь?». Он ответил, что мы вывозим 
вон этих людей из лагеря на кладбище. Я 
предложил сапоги, но обратился с про-
сьбой – не сможет ли он мне помочь вы-
браться из лагеря. Он спросил: «Далеко 
ли я живу от лагеря?». Я ему наврал, что в 
километрах тридцати. Он согласился, но 
сказал мне: «Ты дашь адрес своего места 
жительства, и мы отсюда придем к тебе, и 
ты нас в случае чего спрячешь у себя». Я 
согласился. Он спросил меня: «Когда вы 
хотите с нами пойти?». Я ответил: «Се-
годня!». Он сказал: «Мы приедем со вто-
рым рейсом и заберём тебя». Я указал ему 
нары, где меня можно найти. Поменяли с 
ним сапоги на ботинки, он мне дал ещё 
шесть картофелин и четыре сигареты. Я 
начал их есть с большим аппетитом сы-
рыми. Они положили на дроги мертвых 
пленных человек 20. Их было 12 человек, 
все они нацмены, у них был старшим тот, 
которому я променял сапоги. Я полез на 
нары. А в сарае был невозможный дым, 
потому что горел разведённый костёр. 
Через некоторое время они вернулись об-
ратно. И этот же самый человек подошел 
и дернул меня за ногу. Я слез с нар и вы-
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шел наружу. Они уже наполнили трупами 
дроги и двинулись в сторону кладбища, а 
я пошел с ними вместе. Они доехали до 
сарая и сказали: «Ложись поперёк вместе 
с мёртвыми». Я лёг, они прикрыли меня 
палаткой, и повезли дальше. Проехали 
проволочное заграждение, невдалеке они 
остановились. Я слез с дрог и пошёл 
вместе с ними. Переезжая железную до-
рогу, неподалеку были нарыты ямы. Они 
стали сбрасывать туда трупы. Я в это вре-
мя сидел на пне. По окончанию всего они 
сделали передышку, стали курить и угос-
тили меня сигареткой. К ним подходили 
женщины из города и приносили карто-
шку и сигареты, а солдаты им давали бо-
тинки, шинели, гимнастерки, которые 
снимали с мертвых солдат. После переку-
ра они встали со словами: «Давай това-
рищ можешь шагать в любую сторону!». 
Я их отблагодарил и направился в сторо-
ну леса. Солнце скрылось за горизонт, но 
появилась очень яркая луна. Небо было 
чистое и слабый мороз. Я в это время бо-
ялся, что встретятся немцы и убьют меня. 
Я старался быстрее двигать своими иска-
леченными ногами. Каждый предмет мне 
угрожал смертью, то есть в глазах пред-
ставлялся немец. Ноги меня подводили, 
никак не двигались, и сил никаких не 
было. Я часто делал передышку. С боль-
шим трудом я добрался до леса и стал ду-
мать, в какую сторону мне пойти. В лес 
пойти не знаю куда выйду, потому что 
была зима. Снег был неглубокий. Я ре-
шил пойти к городу по визирам вдоль мо-
лодого соснового леса по затенениям. С 
другой стороны визир – вырубленный 
лес. Шёл я и делал частые передышки. 
Добрался до посёлка-пригорода, где не 
было огней. Всё было замаскировано. Я 
думал, как зайти в помещение, боясь как 
бы не нарваться на немцев. Но всё же по-
дошёл к двери и стал стучаться. Вышла 
женщина и спросила: «Вы кто такой?». Я 
ей рассказал, в чем дело. Она открыла 
дверь и впустила меня в избу и дала мне 
табуретку. Я сел. Мне было очень прият-

но в теплой комнате. Я попросил, что-ни-
будь поесть. Она ответила: «Кроме сырой 
картошки ничего нет. Хлеба не грамма 
нет». Я попросил: «Дайте хотя бы сырой 
картошки!». Она подала мне картофель, а 
девочка поставила на стол солонку с со-
лью, и я съел несколько картофелин, и по-
чувствовал в себе небольшую бодрость. 
Потом я попросился у хозяйки переноче-
вать, хотя бы в подполье. Она мне ответи-
ла, что ни в коем случае нельзя. Потому, 
что в случае если придут немцы, они со-
жгут весь посёлок, а также постреляют 
всех людей. В посёлке находится кара-
тельный отряд финнов. Они очень злые. 
Она предупредила, до деревни я должен 
пробираться ночью. Я спросил: «Как мне 
пробраться до деревни?». Она показала 
мне дорогу. До деревни было девять ки-
лометров и я, отблагодарив женщину, 
двинулся в путь. Дорога вела меня в лес. 
Не далеко от опушки леса стоял кордон. Я 
подошел к кордону и решил зайти в него 
передохнуть. Там никого не было, но по-
мещение было большое и теплое. Кругом 
были устроены лавки, как обычно у нас 
было раньше. Я сел на лавку у окна и 
смотрел в окно. Через некоторое время 
смотрю, едут на подводе из лесса двое не-
мцев. Они остановились напротив кордо-
на. Один слез с саней и пошёл в кордон. Я 
укрылся под лавку, которая стояла концом 
к двери. Немец отворил дверь настежь и 
осветил электрическим фонариком поме-
щение. Но меня не видно, потому что я 
был сзади в затенении. Ничего не говоря, 
он повернулся и пошёл, не закрывая 
дверь. Я вылез из-под лавки и посмотрел 
в окно. Он сел, и они поехали по дороге, 
откуда я пришёл. Я отогрелся и пошёл в 
лес. Была глубокая ночь. Я двигался очень 
медленно с передышкой. Через некоторое 
время я добрался ещё до одного кордона. 
Около него стояла машина, в помещении 
горел тусклый огонёк. Я испугался и ре-
шил пойти под затенение. Обходу кордо-
на мне препятствовал речка. А у кордона 
был мост. Так мне пришлось переходить 
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по мосту. Когда я подходил к мосту я оп-
ределил, что машина эта русская, броше-
на во время отступления. Вышел я из леса 
на взгорье и увидел неподалеку деревню. 
Я направился по тропинке, которая тяну-
лась вдоль речки к деревне. Дошёл я до 
деревни с великим трудом. Дойдя до се-
редины деревни, я остановился и обратил 
внимание, что в левой стороне на взгорье 
виднелась белая постройка, а справа мост 
через речку и видно около леса посёлок. 
Я перешел мост и пошел в посёлок. Со 
мной повстречалась женщина, я её спро-
сил: «В этом селе есть немцы?». Она от-
ветила: «Есть», указывая мне подожком 
на дома, где был немецкий штаб. И я по-
шёл дальше. Дойдя до посёлка, я зашел 
на крыльцо одного из домов и стал сту-
чать в дверь. Мне не открыли, и я пошёл 
в следующий дом. Женщина вышла в 
сени и спросила: «Кто там?». Я ответил: 
«Откройте!». Она сказала: «Не пущу!» и 
ушла в избу. Но я, не отходя от двери, сно-
ва стучал. Женщина всё же меня пустила. 
Я зашёл в избу, хозяйка затопила желез-
ную печь. Я прилёг около печки на полу и 
быстро уснул, невзирая на то, что трево-
жили насекомые до крайней невозмож-
ности. На рассвете хозяйка разбудила 
меня, я сел около стола. Хозяйка подала 
мне на стол несколько мелких сваренных 
картофелин и соли и сказала: «Кушайте, а 
хлеба у меня нет!». Я с неохотой скушал 
несколько картофелин, отблагодарил её и 
пошел на улицу. Через одну избу я зашёл 
в дом и попросил хозяйку покушать супу. 
Хозяйка мне в этом не отказала и налила 
миску щей и подала кусок мяса и теплую 
недавно испеченную лепешку хлеба. В 
этот день был религиозный праздник, 
«Введение во Храм Пресвятой Богороди-
цы», день моего рождения, то есть день 
моих именин. Когда я кушал, старуха 
спрашивала меня: «Откуда вы идёте?». Я 
рассказал обо всём. Я был слишком то-
щий и весь обросший. Она смотрела на 
меня с удивлением и плакала, вспоминая 
о своих сыновьях, повторяя: «У меня тоже 

два сына на войне, может быть, так же пе-
реживают?». Я спросил: «А где ваш муж?» 
Она ответила: «Он работает старостой у 
немцев. Он рано ушёл к ним в штаб, а 
раньше он работал председателем колхо-
за. А сейчас его выбрали на собрании ста-
ростой». Я отблагодарил хозяйку и про-
должил путь дальше. Я был очень рад 
тому, что на семнадцатый день только 
увидел перед собой хлеб. Старуха мне 
дала в запас одну лепёшку, которую я по-
ложил в карман шинели. Я заходил чуть 
ли не в каждый дом и проводил там неко-
торое время. Заходя в последнюю избу, на 
краю поселка, я просился переночевать, 
но хозяйка мне в этом отказала, сказав: 
«Мы боимся немцев. Если немцы вас за-
станут, то они нас постреляют и сожгут 
наш посёлок!». Я подумал, что дальше 
делать и спросил «Сколько до следующей 
деревни?». Она ответила: «Верст восемь». 
Но время уже было часа два с обеда. Я 
решил держать путь дальше. Путь проле-
гал через лес. Через несколько верст на 
пути мне попался кордон. Я туда зашёл. 
Там была одна старуха. Я спросил: «Мож-
но передохнуть?». Она разрешила. В ско-
ром времени пришла женщина, это была 
жена лесника. Лесник был на войне. Она 
сняла с полки пирог с картофелем и отре-
зала часть сбитой картошки и положила 
мне на стол и ещё подала мне кусок чёрс-
твого хлеба. Сказала: «Кушайте и идите 
дальше!». Я покушал и попросился 
остаться ночевать. Она мне ответила: 
«Никак нельзя!». Говорит: «Я работала на 
железной дороге, туда приехал немецкий 
карательный отряд. Вылавливают наших 
партизан». Я отблагодарил и продолжил 
свой поход дальше. Поздним вечером 
добрался до деревни. И пытался обеспе-
чить себя ночлегом, но меня никто не 
пускал, потому что должен прибыть не-
мецкий карательный отряд. Я перешёл на 
другой бок деревни, вошёл на крыльцо, 
постучал в дверь. Ко мне вышел мужчина 
с большой бородой. Я попросил: «Пожа-
луйста, пустите переночевать хотя бы в 
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подполье!». Он мне не ответил, а всё же 
решил впустить. Я взошёл в избу. В избе 
было тепло, на столе стоял самовар, и на-
литые стаканы с чаем. Хозяин предложил 
выпить чаю. Через некоторое время на 
улице послышался шум. Хозяин вышел и 
быстро вошёл в избу и сказал: «Уходите 
скорее, а то приехали немцы!». Я надел 
пилотку и тут же вышел на улицу. И пос-
мотрел, по ту сторону ходят немцы, осве-
щают фонариками для расстановки по 
квартирам. Их обоз стоял на дороге. Я, не 
теряя времени, сошёл с крыльца и пошёл 
за двор, где в сотне метров был лес. Я 
добрался до леса и пошёл его краем по 
направлению деревни. Дойдя до края де-
ревни, я подошёл к крайней избе и стал 
стучать. Ко мне вышла женщина и спро-
сила: «Это кто?». Я стал расспрашивать, 
куда я мог прийти этой дорогой. Она ска-
зала в деревню Николаевку, расстояние 
десять километров. Я продолжил путь 
дальше. Ночь была светлая морозная. Я 
шёл всё время лесом. Дорога была обры-
та канавами. На пути видел много наших 
тягачей, автомашин, убитых наших бой-
цов. Я крепко стал уставать, и ноги стали 
мёрзнуть. Я думал что замерзну, но мне 
опять встретился кордон. Там стояли две 
русские машины и в загородке построена 
баня. Я рад был и поспешил пробраться в 
баню. Добрался до бани вошел в неё, но в 
ней было слишком холодно и на полу на-
воз. Я понял, когда-то здесь были живот-
ные под видом овцы. Я посмотрел в ма-
ленькое окошко, в кордоне горел тусклый 
огонёк. Я решил пойти в кордон думаю, 
что может быть пустят хотя бы обогреть-
ся. Подошел к двери и стал стучать. Я ус-
лышал голос девочки, но дверь не откры-
ли. Я продолжал стучать дальше. Слышу, 
теперь мальчик спрашивает: «Вы кто, 
партизан?». Я подумал, как лучше ска-
зать, а потом ответил: «Да, мальчик, я 
партизан!». Он быстро открыл дверь и 
впустил меня в хату. В избе было очень 
тепло, около печки много было жару. Я 
посмотрел на обстановку это были цыга-

не. На печи сидела женщина цыганка и 
плакала. Возле неё на стене горела лампа 
без стекла. Я спросил: «Почему плачет 
хозяйка?». Она мне ответила: «Я ходила в 
деревню добыть себе хлебушка, там были 
немцы. Я пошла к одному немцу и что-то 
хотела ему сказать, но он выстрелил в 
меня два раза. И ранил меня в руку. Вот 
поэтому я и плачу!». У меня сохранился в 
кармане брюк индивидуальный пакет. Он 
случайно мне попался в первой деревне, я 
перевязал ей руку, и она успокоилась. Я 
вынул из кармана шинели мёрзлую кар-
тошку и хлеб и положил около жара рас-
таять. Когда они отогрелись, я их съел. 
Притом цыганёнок дал мне кусок хлеба. 
После всего этого я попросился перено-
чевать. Они не возражали. Цыганёнок на-
бросал мне разного тряпья, и я улегся 
спать. Встаю на утро и думаю, куда по-
даться сам не знаю. Не попасться бы не-
мцам, застрелят! Спросил этих кварти-
рантов, как мне добраться до деревни. 
Они мне сказали, что до деревни четыре 
километра. И я пошел, отблагодарив их за 
приют. Цыганка мне в след промолвила: 
«Смотрите, осторожней от немца!». Пос-
ле хорошего отдыха я быстро дошёл до 
деревни Николаевки. Зашёл в первую 
хату и спросился передохнуть, они мне 
разрешили. Хозяйка предложила мне по-
кушать, я был не против. Она налила мне 
супу и подала хлеб. Я покушал, а потом 
на второе дала картошку и кружку моло-
ка. За всё это я их отблагодарил и пошёл 
дальше. Пройдя несколько домов, с раз-
решения хозяев, я зашел в избу. Двое 
мужчин делали ларь для зерна. Я расска-
зал им про своё путешествие. Им было 
очень жутко. Просидел у них очень долго. 
Они стали обедать, я тоже с ними вместе 
пообедал. Предложил обменять мою ши-
нель и ботинки. Женщина нашла мне лап-
ти, оборы портянку и плохенькую шапку. 
И обула меня, так как рука у меня одна не 
работала. Тут я пошёл по деревне смелее. 
В одной избе сидела старуха. Я спросил-
ся у неё переночевать, она с удовольстви-
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ем меня пустила. Через некоторое время 
пришла её дочка. Она работала на желез-
ной дороге и говорит: «К нам сейчас при-
едут немцы, карательные отряды, кото-
рые ищут партизан». Вскоре заявились 
немцы. Только они не сразу зашли в де-
ревню, а близ деревни были построены 
колхозные дворы. Они остановились там 
и лазали по дворам. Люди узнали о не-
мцах и бежали в лес, кто куда попадет. 
Особенно мужчины и молодые женщины. 
Стало темнеть. Я спросил одного мужчи-
ну: «Как мне пройти в какую-либо дерев-
ню?». Он мне рассказал, и я вышел на до-
рогу, по которой пришёл в деревню. Было 
уже поздно. Я спрашивался на ночлег и 
меня вскоре пустили. Утром я продолжил 
свой путь. Но фронт был ещё далеко у нас 
в тылу. Я шёл несколько дней. Передви-
гался смелее, потому что на мне обмун-
дирования не было. По пути ко мне при-
соединился ещё один товарищ такой же, 
как и я. Мы шли с ним вдвоем. Вышли мы 
из деревни, чтобы добраться до другой 
деревни. Время было к вечеру, с нами 
повстречалась старуха, которая нам рас-
сказала, что в этой деревне очень много 
немцев. Смотрите, осторожнее. И мы 
пошли дальше. Неподалеку от деревни 
стоял скирд сена. Мы за ним укрылись. 
Из деревни в другую деревню шли и еха-
ли немцы. Мы перетрусили и решили но-
чевать в сене. Тем более было не так хо-
лодно. Хотя дело было в начале января. 
Ночь была большая и страшно тяжелая. 
Наутро я вылез из-под сена, и увидел двух 
немцев, стоявших на дороге в конце де-
ревни. Они увидели меня, и пошли по на-
правлению к нам. Мы спрятались в сене и 
наблюдаем, они подошли к скирду и на-
чали что-то кричать. Я понял, что это они 
нас вызывают. Пришлось вылезать из 
сена. Мы вылезли и встали. Они что-то 
между собой поговорили, я думал, что 
сейчас нас застрелят. Нет стрелять не ста-
ли. Один из них крикнул: «Ай!» и махнул 
рукой на деревню. Мы пошли, они шли за 
нами сзади. У моего товарища разулась 

нога, он тоже был в лаптях. Он стал завя-
зывать обору и пошёл вслед за мной. Не-
мец ударил его прикладом автомата. До-
вели нас до деревни и завели в сени. 
Постройка была две избы через сени одна 
больше, другая меньше. Так у них приня-
то в Орловской области. Они нас пихнули 
в маленькую избу, а сами пошли в боль-
шую, где помещались сами хозяева. Я го-
ворю своему товарищу, опять попались 
чертям в когти, теперь, наверное, пропа-
дем. Приоткрыл я немножко дверь, а в это 
время вышла женщина из избы в сени. Я 
махнул ей рукой. Она зашла и спросила: 
«Зачем вы сюда попали?». Я ответил: 
«Нас сюда пихнули немцы». Я спросил: 
«Что делают немцы?». Она ответила: 
«Они начали кушать, а вы за это время бе-
гите куда-либо спрячьтесь!». Она ушла. 
Мы быстро вышли, и я направился впе-
ред через дорогу. Неподалёку был посё-
лок, куда тянулась тропинка. Окна были 
запухшие. Не оглядываясь, пошёл я быст-
рыми шагами. Дошёл до посёлка и оста-
новился, оглянулся назад, товарища со 
мной нет, куда он подевался, не знаю. 

Зашёл я в первую избу. Здесь была 
одна женщина, да двое детишек. Девоч-
ка и мальчик лет двенадцати. Я попросил 
покушать. Мальчик нашёл мне табачные 
листы для курева. Женщина вышла во 
двор поухаживать за скотиной. Я нечего 
не видел. Окна были запухшие. Смотрю, 
заходят двое немцев. Вначале я испугал-
ся, а потом ободрился, они стали спра-
шивать меня. Признали во мне хозяина. 
Один из них стал немного говорить со 
мной. Спрашивает меня: «Пан, сколько 
киндер?». Я сначала не понял. Он указы-
вал пальцем на детей. Затем догадался, 
что он спрашивает сколько детей. Я пока-
зал ему на пальцах два, а потом он спро-
сил сколько взрослых. Я тоже показал на 
пальцах – три человека. Он записал себе в 
блокнотик и написал на двери мелом чет-
вертый номер и ушёл. 

Заходит хозяйка в избу и спрашивает, 
я рассказал, в чём дело она поняла и ска-
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зала: «Это они сюда хотят поставить на 
квартиру немцев». И начала сама с собой 
ругаться. У неё была одна овца, корова 
да куры. Она стала меня просить давайте 
быстрее резать овцу. Немцы резаное мясо 
бояться есть – думают, что их отравят. Я 
быстро наточил ножи, и мы с мальчиком 
забили овцу, но плохо то, что у меня одна 
рука плохо работала, потому что она про-
стрелена. Потом мы принялись забивать 
кур. Только что отрубили двум курам го-
ловы, а девчонка кричит: «Мама, немцы 
идут!». Хозяйка быстро запрятала кур, 
а мне сказала: «Дяденька вы никуда не 
ходите от нас, говорите, что хозяин, а то 
я их очень боюсь!». Заходят четверо не-
мцев, благородным видом поклонились 
и просмотрели квартиру. Квартира была 
просторная и уютная. Они расположи-
лись на квартире. Потом спрашивают хо-
зяйку: «Дайте нам картошки!» указывая 
пальцем на картофель. Хозяйка вынула 
из печки картошку, взбитую с салом, и 

хотела подать им. Они улыбнулись и на 
пальцах ей командуют, то есть сырую. 
Она подала им сырую, они начали её чис-
тить. Они спрашивают кур, она сказала, 
что есть на дворе. Один позвал меня во 
двор, и мы пошли. Куры были на дворе, 
он поймал двух кур и отвертел им головы 
и понёс в избу. Хозяйка заплакала, а они 
стали давать деньги – свои марки. Она не 
брала, они положили на полочку и стали 
обрабатывать кур и затопили печку сами 
и начали варить себе обед. Перед едой вы-
нули вино, под обед выпили по рюмочке. 
Один и другой преподнесли мне и хозяй-
ке по рюмке вина. Хозяйка пить не стала, 
отдала мне. Так прожили они на квартире 
трое суток. Корову доили сами, хозяйке 
не доверяли. Немцы ушли, я стал продол-
жать свой маршрут дальше, как бы пере-
браться через фронт. Но наслышан фронт 
был под городом Белёвым».

Продолжение следует

Д.А. Панфилов

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ 

(опыт реконструкции боевого пути прадеда)

В последние годы в нашей стране мно-
го внимания уделяется мероприятиям, 
посвященным Великой Отечественной 
войне. Их ценность возрастает, если мы 
будем больше знать о происходивших со-
бытиях. К примеру, не только пройдем с 
портретом в акции «Бессмертный полк», 
но и попытаемся восстановить боевой 
путь воина. Тем более, что в настоящее 
время появилось много новых источни-
ков для подобного поиска. 

Прежде всего, стоит начать с извест-
ного обобщенного банка данных «Мемо-
риал» (ОБД «Мемориал»), созданного по 
инициативе Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в 2007 г. Он содержит 
цифровые копии документов о безвозв-
ратных потерях Красной армии. Кроме 

того, ценные сведения предоставляют 
сайты «Память народа» и «Подвиг наро-
да». Портал «Память народа» содержит 
документы о ходе боевых действий, при-
казы, доклады командующих, оператив-
ные описания боевой обстановки, сканы 
военных карт. 

В 2010 г. создан обобщенный банк 
данных «Подвиг народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Он 
представляет информацию о наградах, 
обстоятельствах и датах совершенных 
подвигов, месте службы награжденных. 
Работа по оцифровке и размещению ар-
хивных документов продолжается. 

О моем прадеде, Сидякине Григории 
Дмитриевиче, ОБД «Мемориал» содер-
жит следующие сведения. Кандидат в 
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члены ВКП(б), был призван в действую-
щую армию Больше-Вьясским районным 
военным комиссариатом Пензенской об-
ласти в возрасте 32-х лет. Григорий был 
приписан к 481 отдельному саперному 
батальону1, входящему в состав 344-й 
стрелковой дивизии, формировавшейся 
в августе-октябре 1941 г. В ходе работы 
по восстановлению боевого пути следу-
ет ознакомиться с общепринятыми со-
кращениями названий воинских частей. 
Например, «сд» – «стрелковая дивизия». 
Это значительно упрощает 
работу с документами во-
енного времени. 

Свой боевой путь Гри-
горий начал в декабре 1941 
г., когда дивизия, в кото-
рой он служил, вошла в 
состав войск Московской 
зоны обороны и принимала 
участие в боях на Тульском 
направлении2. Согласно по-
месячному списку состава 
советских войск на 1 февра-

ля 1942 г., 344 стрелковая дивизия вошла в 
50-ю армию, базирующуюся на Западном 
фронте3. В составе дивизии он принимал 
участие в Ржевско-Вяземской операции 
(2 марта – 31 марта 1943 г.). Целью опе-
рации было уничтожение противника на 
Ржевско-Вяземском плацдарме. Немцы 
выводили свои войска из этого района для 
усиления группировки у Орла. 2 марта 
войска Калининского и Западного фрон-
тов, в том числе и 344-я стрелковая диви-
зия, перешли в наступление4. Для более 
полного представления о происходивших 
событиях можно использовать научную 
литературу, энциклопедии, справочники 
по истории Великой Отечественной вой-
ны, сопоставляя боевой путь с картами 
сражений и ходом событий.

Благодаря Книгам памяти, в данном 
случае, Калужской области, с точностью 
можно назвать несколько районов, где 
проходила 344-я стрелковая дивизия в 
феврале-марте 1943 г. Это Барятинский5, 
Мосальский, Малоярославецкий райо-
ны6.

С марта 1943 г. дивизия наступала в 
район сёл Адамовка, Грачёвка, Долгое 
(Мосальский район). 31 марта с кровоп-
ролитными боями дивизия вышла к ру-
бежу р. Малая Ворона, что недалеко от 
посёлка Куземки7. С мая 1943 г. дивизия 
стала входить в состав 49-й армии8. 

Григорий Дмитриевич стал участни-
кам Смоленской наступательной опера-
ции (7 августа – 2 октября 1943 г.). Целью 

Извещение о гибели Сидякина Г.Д.

Сидякин Григорий Дмитриевич
(1909-1943)
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данной операции был разгром Левого 
крыла группы армий «Центр» и освобож-
дение Смоленска9.

Спас-Деменская наступательная опе-
рация (7 – 20 августа 1943 г.) стала час-
тью Смоленской. Задачей 49-й армии 
было оказать помощь 33-й армии в ок-
ружении и уничтожении Спас-Деменс-
кой группировки противника10. В соста-
ве 49-й армии 344-я дивизия принимала 
участие в обороне рубежа: лес 0,5 км, 
Куркино, Старинки, Наумово, Вязовня, 
Липовая Роща, Прасоловка, Высокая 
Гора, раз. Шемелинки, Старая Слобода; 
общая протяженность – 42 км. Главные 
усилия были сосредоточены на левом 
фланге и в центре – вдоль Варшавского 
шоссе11. 13 августа при взаимодействии 
33-й и 49-й армий Спас-Деменск был ос-
вобожден. 

Григорий Дмитриевич погиб 30 ав-
густа 1943 г. Вернувшийся с фронта од-
носельчанин-сослуживец рассказал его 
жене, Анне Максимовне, об обстоятель-
ствах гибели её мужа. «Мы строили мост 
через водный рубеж, в это время налетела 
вражеская авиация. Григорий Дмитрие-
вич получил тяжелое ранение, отполз в 
безопасное место под подбитый танк, где 
и умер от потери крови». Сидякин был по-
хоронен товарищами в братской могиле в 
Смоленской области, Спас-Деменском 
районе, у деревни Чуваксино12. На малую 
родину пришла похоронка, представлен-
ная на фото.

344-я стрелковая дивизия в составе 
49-й армии продвинулась дальше и при-
няла участие в освобождении Смоленс-
кой области от немецких захватчиков в 
ходе Смоленско-Рославльской операции 
(15 сентября – 2 октября 1943)13.

Таким образом, удалось восстановить 
боевой путь погибшего солдата, исполь-
зуя семейные реликвии и доступные ис-
точники. Подобным образом можно ра-
ботать и в ходе подготовки школьников 
к конкурсам и мероприятиям, посвящен-
ным празднованию Дня Победы.
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культурное 
наследие

В 2017 г. в России отмечается 100-ле-
тие Октябрьской революции – грандиоз-
ного по масштабу и значимости события, 
оказавшего огромное влияние на судьбы 
миллионов людей. В их числе первый 
пролетарский поэт Владимир Владимиро-
вич Маяковский (1893–1930) и дочь пен-
зенского архитектора Татьяна Алексеев-
на Яковлева (1906–1991), ставшая одной 
из самых глубоких его привязанностей и 
адресатом двух замечательных стихотво-
рений – «Письма Татьяне Яковлевой» и 
«Письма товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви».

Там-то, в Париже, они и познакоми-
лись 25 октября 1928 г. Однако началось 
все гораздо раньше, ещё до революции.

В САЛОНЕ ЦЕГЕ

В 1914 г. знаменитые московские фу-
туристы В. Маяковский, В. Каменский и 
Д. Бурлюк («Владим Владимыч», «Василь 
Василич» и «Давид Давидыч») двину-
лись по городам России с чтением лекций 
и стихов. 2 марта они прибыли в Пензу, 
где в ту пору жил брат Бурлюка 28-лет-
ний Владимир – влюбленный в футуризм 
студент художественного училища. Пря-
мо с вокзала молодые люди направились 
в сверхгостеприимный дом аристократов 
– Константина Карловича и Лидии Нико-
лаевны Цеге, расположенный на углу По-
повки и Поповой горы (ныне ул. Боевая 

гора, 12. – Авт.), где «собрался весь цвет 
передовой пензенской интеллигенции»1.

«Чашка чаю» в квартире Цеге, сдоб-
ренная хорошей закуской, затянулась до 
рассвета. Молодые футуристы чувствова-
ли себя, как дома: «веселились без конца», 
набрасывали дружеские шаржи и рассуж-
дали о поэзии; «Маяковский читал новые 
стихи, которые приготовил ради сюрпри-
за»2. По словам присутствовавшей в сало-
не Цеге Любови Николаевны Яковлевой 
(матери Татьяны), поэт не стеснялся го-
ворить рискованные комплименты, но, в 
то же время, был предупредителен и лю-
безен. И по окончании вечера проводил 
её до квартиры. В ту пору «Маяковскому 
был 21 год, а его будущей героине, Татья-
не, исполнилось 8 лет. Он и не подозревал 
о её существовании, но память о вечере у 
Цеге сохранил»3.

«ЕМУ АПЛОДИРОВАЛИ БЕЗ КОНЦА»

На следующий день московские фу-
туристы с аншлагом выступили в здании 
Соединенного собрания (ныне дом № 60 
по ул. Красной, отмеченный мемориаль-
ной доской. – Авт.).

В зале было много молодёжи, интел-
лигенции, присутствовали чиновники и 
представители местных властей.

В газетных публикациях, «несмотря 
на издевательский характер большинства 
из них, прорывается восхищение содер-

Т. В. Устимкина

«ВОЛОДЯ БЫЛ КРАСНЫЙ, А МЫ – БЕЛЫЕ»

(В. Маяковский и Т. Яковлева)
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жательностью, ясностью, выразитель-
ностью доклада Маяковского. Чтением 
стихов… он покорял порой даже враждеб-
ную аудиторию»4. Видимо, ещё в салоне 
Цеге ощутив довольно высокий уровень 
культуры пензенской публики, поэты ста-
рались не опускаться до явного эпатажа 
и «хулигано-футуризма». В зале не было 
ни жёлтых кофт, ни подвешенных к по-
толку роялей. «Всё обошлось без ожида-
емых скандальчиков», – констатировали 
«Пензенские губернские ведомости». Се-
минарист Виноградов в письме к брату с 
восторгом сообщал: «Говорили здорово. 
Особенно Маяковс-
кий… ему аплодиро-
вали без конца»5.

«ЧИТАЛ 
БЕСПОДОБНО»

После революции, 
в 1927 г., уже будучи 
признанным проле-
тарским поэтом, Вла-
димир Маяковский 
вновь побывал в Пен-
зе. На вечере, прохо-
дившем в Народном 
доме, поэт делился 

заграничными впечатлениями – говорил, 
как всегда, «зычно, хорошо, молодо»6. 
Читал стихи о Париже, Испании, Нью-
Йорке, памяти С. А. Есенина. Последние 
слова «Левого марша» вместе с ним пов-
торял весь зал. По воспоминаниям совре-
менников, Маяковский был очень эмоци-
онален – «громил, кричал…высмеивал, 
издевался. Стихи свои читал бесподоб-
но…»7.

ПО ПРОЕКТУ АРХИТЕКТОРА 
ЯКОВЛЕВА

Здание Народного дома, где состоя-
лось выступление поэта (ныне на этом 
месте находится областной драматичес-
кий театр. – Авт.), было построено в 1916 
г. архитектором А.Е. Яковлевым.

В 1910 г. Алексей Евгеньевич, выпус-
кник Петербургского института граж-
данских инженеров императора Николая 
I, вышел победителем Всероссийского 
конкурса на лучший проект здания На-
родного дома в Пензе. В 1911 г. из Волог-
ды он переезжает в город на Суре вместе 
с женой Любовью Николаевной и ма-
ленькими дочерьми Людмилой (Лилей) 
и Татьяной. Поначалу Яковлевы снима-
ют квартиру в одном из лучших домов на 
Московской улице, а затем – в особняке 
купца Евстифеева на Хлебной площади 

Татьяна Яковлева с матерью Л.Н. Яковлевой

В.В. Маяковский в 1914 году
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(ныне ул. Гладкова, 10, – Авт.). Живут 
в полном достатке. Имеют загородный 
дом на берегу Суры. Часто бывают в 
Петербурге, где арендуют дачу в райо-
не Финского залива. Для воспитания и 
обучения девочек приглашают немец-
кую гувернантку. Для элегантных выез-
дов на английской коляске, запряженной 
породистой лошадью, держат солидного 
кучера. А для воздушных прогулок над 
Пензой у Алексея Евгеньевича имеется 
собственный (выписанный из Франции) 
аэроплан «Мадемуазель», категорически 
не нравившийся местным буренкам. За-
видев летающую чудовищную «муху», 
они так пугались, что у них пропадало 
молоко8.

СТИХИ – ЗА ПАЙКУ ХЛЕБА

Однако с началом Первой мировой 
войны А.Е. Яковлева призывают в ар-
мию, а в 1916 г. с целью закупки воору-
жения отправляют за границу, откуда он 
уже не вернулся. Из роскошной квартиры 
на Хлебной площади Любовь Николаев-
на с Татьяной и Людмилой перебирается 
в более скромную – на улице Красной. Со 
временем уроки музыки и иностранных 
языков, которыми она кормила семью, 
давать стало некому. Сначала Яковлевы 

«продали все ценнос-
ти, потом рылись в 
мёрзлой глине, выис-
кивая гнилую карто-
шку. Мыла не было. 
Волосы мыли щёло-
ком из печной золы. 
Весной варили зелё-
ные щи из свежей кра-
пивы»9. Таня раненым 
в госпиталях стала 
читать стихи за пайку 
хлеба.

В 1917 г. грянула 
революция. «С при-
ходом большевиков 
изменились не толь-

ко условия жизни, но и сами основы её. 
Люди перестали доверять друг другу, 
очерствели душой. Даже собаки ходили с 
поджатыми хвостами и грустными глаза-
ми, очевидно, опасаясь, что их зарежут и 
съедят... Дети всё время плакали и тяну-
ли одну и ту же песню: «Хле-е-ба! Хле-
е-бааа!». Кругом грязь, вши; сумрачные, 
зелёные от недоедания и бессонницы 
лица, полный развал и беспредел», – с 
содроганием вспоминала Татьяна Алек-
сеевна10.

ПОДОЗРЕВАЛИ ТУБЕРКУЛЕЗ

Спасением от голодной смерти для 
Яковлевых стало второе замужество Лю-
бови Николаевны. Её избранник Влади-
мир Константинович Бартмер, по словам 
Татьяны, «истинно благородный человек, 
добрый, отзывчивый, умный, деликат-
ный»11, после революции занимал пост 
заведующего фармацевтическим подотде-
лом губздравотдела, затем – отделением 
коннозаводства губсовхоза. Но в 1921 г. 
он умирает – и семья опять оказывается в 
бедственном положении. В доме холодно. 
Отапливают (мебелью, а затем книгами!) 
только одну из трёх комнат. У Татьяны 
подозревают туберкулёз. Ей необходимы 
лекарства, уход и хорошее питание.

Народный дом им. Императора Александра II в Пензе
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ПАРИЖСКИЙ ДЯДЯ

Талантливый русский художник Алек-
сандр Евгеньевич Яковлев, дядя Татья-
ны по отцовской линии, после револю-
ции обосновавшийся в Париже, узнав о 
случившемся, в 1925 г. добивается для 
племянницы разрешения на выезд «из 
большевистского ада во Францию на ле-
чение».

Оказавшись на Монмартре, в уютной 
5-комнатной квартире с видом на Эйфеле-
ву башню, Татьяна с восторгом сообщает 
матери в Пензу: «Везде камины мрамор-
ные с зеркалами до потолка. Ванная с хо-
лодной и горячей водой, телефон, кухня 
с газовой плитой… огромные диваны с 
подушками… Мне было приготовлено 
бельё, чулки, платье шёлковое, шерстя-
ное, батистовое; пальто, шляпа вязаная 
– шёлковая, белая… »12. Ее «с ног до голо-
вы» одевает сама Коко Шанель, дружив-
шая с дядей Сашей! «Не могли же меня 
водить по Парижу в советских лохмотьях 
и туфлях на веревочной подошве», – про-
комментирует этот факт Татьяна в интер-
вью Г. Шмакову.

После трёх месяцев отдыха на пляжах 
близ испанской границы, благодаря забо-
там бабушки Софьи Петровны Кузьми-
ной (одной из первых в России женщин, 
окончивших математическое отделение 
Петербургского университета), тетушки 
Сандры (Александры Яковлевой – опер-
ной дивы и «любимой партнёрши Ф.И. 
Шаляпина») и обожавшего ее дяди-ху-
дожника Александра Яковлева, Татья-
не удалось избавиться от «процесса в 
верхушках легких» и прожить долгую и 
счастливую жизнь (1906–1991)13.

С ПРОКОФЬЕВЫМ – НА РОЯЛЕ 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ

В Париже Татьяна увлекается лепкой, 
рисунком. Чтобы обеспечить себе финан-
совую независимость, пробуется в качес-
тве фотомодели, занимается изготовлени-

ем и дизайном дамских шляпок (которые 
впоследствии будет носить Коко Шанель, 
Эдит Пиаф, Марлен Дитрих!). Александр 
Яковлев вводит её в круг французско-
русской богемы. Татьяна знакомится с 
художниками Шухаевыми, Михаилом 
Ларионовым, Натальей Гончаровой. В их 
доме часто бывает знаменитый русский 
бас Ф.И. Шаляпин, композитор Сергей 
Прокофьев – с ним она даже играет Брам-
са в четыре руки!

«ЭТО БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПАРА»

К моменту знакомства с Владимиром 
Маяковским Татьяна уже «была в полном 
цвету… высокая, длинноногая, с яркими 
желтыми волосами, довольно накрашен-
ная, «в меха и бусы оправленная». <…> 
В ней была молодая удаль, бьющая через 
край жизнерадостность, разговаривала 
она захлебываясь, плавала, играла в тен-
нис, вела счет поклонникам»14. Маяковс-
кий «с первого же взгляда в неё жестоко 
влюбился». Ходили по музеям – Татьяна 
потрясла его «знанием живописи». Гово-
рили о литературе – поразила лёгкостью, 
с которой «выпаливала километры сти-
хов Гумилёва, его собственных, даже 
Апухтина». Она была на всех его выступ-
лениях: на них буквально «валил интел-
лигентный Париж»15. Её поражали его 
манеры – «простые и изысканные». Он 
напоминал ей английского аристократа 
и уж никак не связывался с тем образом, 
который слагался в её сознании «из его 
футуристической желтой кофты, скан-
дальных выступлений, из его режущего 
бритвой острословия и шумной славы 
пролетарского поэта-трибуна»16. По сло-
вам художника В. Шухаева, «это была 
замечательная пара. Маяковский – очень 
красивый, большой. Таня – тоже краса-
вица: высокая, стройная под стать ему». 
Писатель В. Шкловский вспоминал, что 
«они так подходили друг другу, что люди 
в кафе благодарно улыбались при виде 
их»17.
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«Я ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
КОГДА-НИБУДЬ ВОЗЬМУ…»

Уже в первую неделю их знакомства 
влюблённый Маяковский всерьёз говорит 
о женитьбе. Татьяна отмалчивается или 
переводит разговор на другие темы. Мно-
го лет спустя она признается, что в 1928-
м «никого не видела из-за Маяковского» 
и «больше всего боялась причинить боль 
родным», особенно бабушке, у которой 
запросто мог случиться «разрыв сердца» 
от известия, что её внучка, племянница 
Александра Яковлева, «выцарапанная с 
таким трудом из голодной, взбаламучен-
ной революцией России», встречается с 
«певцом большевизма»18.

Маяковский посвящает ей «Письмо 
Татьяне Яковлевой» и «Письмо о любви», 
где говорит: «Ты не женщина, ты – ис-
ключение» – и обещает: «Я все равно тебя 
когда-нибудь возьму – // Одну или вдвоем 
с Парижем».

После отъезда его в Россию, 2 дека-
бря 1928 г., Татьяна напишет матери, Л.Н. 
Яковлевой, в Пензу: «Он такой колос-

сальный – и физически, и морально, что 
после него – буквально пустыня»19.

Уезжая, В. Маяковский заказал в оран-
жерее розы, к которым сочинил коротень-
кие стихи-записки:

Мы посылаем розы Вам,
Чтоб жизнь казалась 
   в свете розовом.
Увянут розы… 
а затем мы
К стопам повергнем хризантемы. 
Их было 54, доставленных вместе с 

цветами. «Он изумительный человек, 
– делилась Татьяна с матерью в очеред-
ном послании в Пензу,–… для него была 
большая драма уезжать отсюда… на пол-
года. Он звонил из Берлина, и это был 
сплошной вопль. Я получаю каждый день 
телеграммы и каждую неделю цветы. Он 
распорядился, чтобы каждое воскресенье 
утром мне посылали… розы до его при-
езда. У нас всё заставлено цветами. Это 
очень симпатично и, главное, так на него 
не похоже. Очень мне было тяжело, когда 
он уезжал. Это самый талантливый чело-
век…»20.

«ВОЛОДЯ БЫЛ КРАСНЫЙ…»

По дороге в Москву Маяковский за-
брасывает Татьяну отчаянными теле-
граммами: «Очень затосковал», «Тоскую 
невероятно», «Не может быть такого слу-
чая, чтобы мы с тобой не оказались во 
все времена вместе». А 3 января 1929 г. в 
письме к ней решительно заявляет: «Мне 
без тебя совсем не нравится. Обдумай 
и пособирай мысли (а потом и вещи) и 
примерься сердцем своим к моей надеж-
де взять тебя на лапы и привезть к нам, 
к себе в Москву. Давай об этом думать, а 
потом и говорить»21.

По словам Т.А. Яковлевой, «разгово-
ры о женитьбе… усилились, когда вместо 
мая (как договаривались – Авт.) он при-
ехал в марте (1929)». Но и в этот раз она 
уходит от ответа. На вопрос «почему?», 
заданный ей много позже Ю. Тюриным, 

Татьяна Яковлева



44

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(2

3-
24

) 2
01

7

Татьяна скажет: «Володя был красный, а 
мы – белые»22.

ДОСЬЕ О РОМАНЕ С ЭМИГРАНТКОЙ

Маяковский опять возвращается в 
Москву один, но надежды на их с Татья-
ной совместное будущее не теряет. В ок-
тябре 1929 г. он вновь собирается к ней 
в Париж. Однако поэта ждал «страшный 
удар»: ему впервые отказали в выдаче 
визы. Оказалось, «было досье о его ро-
мане в Париже с Т.А. Яковлевой, эмиг-
ранткой»23 – и в отделе пропаганды ЦК и 
ОГПУ, видимо, не на шутку испугались, 
что певец революции, выбирая между лю-
бимой женщиной и большевистской Рос-
сией, мог предпочесть первую и остаться 
с ней в «буржуйском» Париже. 

По воспоминаниям знакомой Маяков-
ского Н. Брюханенко, ещё в январе 1929 г. 
поэт ей признался, что влюблён и застре-
лится, если «не сможет вскоре увидеть эту 
женщину»24. Тогда (в марте-апреле 1929 
г.) он её увидел – правда, в последний раз. 
Татьяна осталась в Париже, а Маяковский 
вернулся в советскую Россию. Навсегда. 

В апреле 1930 г. он выстрелил себе в 
грудь.

Как бы сложилась дальнейшая судьба 
«красного» Маяковского, если б в октяб-
ре 1929 г. он всё же уехал в Париж, трудно 
сказать. А вот Татьяна Алексеевна Яков-
лева, вернись она вместе с ним в больше-
вистскую Россию, как белоэмигрантка, 
«невозвращенка», вполне могла сгинуть в 
застенках ОГПУ или отправиться в лаге-
ря ГУЛАГа…
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Русские народные костюмы из села 
Большая Ижмора Керенского уезда Пен-
зенской губернии (ныне Земетчинского 
района Пензенской области) – одни из 
лучших в собрании Пензенского краевед-
ческого музея. Образцы этих замечатель-
ных произведений народного искусства 
были собраны этнографами 1920-х гг. В 
1923 г. Пензенский краеведческий музей 
принимал участие в подготовке Всесо-
юзной сельскохозяйственной и кустар-
но-промышленной выставки; на средства 
Губвыставкома проводились экспедиции 
в районы, населенные мордвой и меще-
рой с целью изучения быта и сбора экс-
понатуры. Первоочередным считалось 

О.В. Дубравина

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ СЕЛА БОЛЬШАЯ ИЖМОРА

исследование мордвы как коренного на-
селения края, но и самобытная культура 
мещеры также привлекала внимание ор-
ганизаторов всесоюзной выставки. К со-
жалению, собранные в 1923 г. экспонаты, 
которые предполагали после окончания 
выставки передать в Пензенский музей, 
были направлены Главвыставкомом в 
Московский центральный музей народо-
ведения. В дальнейшем Пензенским гу-
бисполкомом были отпущены средства, 
на которые «удалось приобрести повтор-
но не только значительную часть экспо-
натов, представленных на Выставку, но и 
из других районов»1. 

Большая Ижмора – крупнейшее ме-
щерское село Пензенской области. В кол-
лекции музея и по сей день хранятся об-
разцы женской одежды, собранные в нём. 
Наибольший интерес представляют шесть 
традиционных головных уборов: девичь-
их, молодых замужних женщин (молодух) 
и женщин средних лет. Все они поступили 
в музей в 1927 и 1928 гг. (образцы одежды 
из другого мещерского села Ушинка пос-
тупили в 1924 и 1925 гг.). Очевидно, отоб-
ранная у музея в 1923 г. коллекция воспол-
нялась и дополнялась постепенно, в ходе 
неоднократных поездок в указанные села. 
Интересно то, что в 1927 г. в музей посту-
пили по одному образцу головных уборов 
каждого вида, а в 1928 г. поступили более 
нарядные образцы тех же уборов.

Известно, что в работах по подготовке 
выставки 1923 г. участвовали Н.И. Спры-
гина, Б.Н. Гвоздев, преподаватель педтех-
никума А.Н. Гвоздев, студент эрзянин И.Г. 
Тимофеев и фотограф А.Ф. Прокин1. Име-
на тех, кто собрал предметы из Большой 
Ижморы в 1927–28 гг., в сохранившейся 
документации музея не обнаружены.

Со временем традиционные головные 
уборы выходили из употребления уже в нача-
ле ХХ в. Женщины стали заменять их наряд-

Манекены, представляющие тип 
мещерской женщины, в экспозиции 
краеведческого музея. 1955 г.
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ными платками; в 1920-е гг. исследователи 
понимали, что изучают явления, которые ско-
ро совсем исчезнут в народном быту. Сейчас 
мы можем увидеть эти замечательные памят-
ники культуры русского народа только в му-
зее, сохранившем их для потомков.

Созданный народом в глубокой древ-
ности, традиционный крестьянский жен-
ский наряд говорил не только о богатстве, 
мастерстве и художественном вкусе своей 
владелицы (которая обычно сама изготав-
ливала свою одежду), но и указывал на её 
возраст, семейное положение, место жи-
тельства (одежда жительниц даже близ-
ких сёл различалась хотя бы некоторыми 
деталями). Каждая вещь имела своё зна-
чение и строго предписанное традицией 
место в наряде русской крестьянки. Осо-
бенно знаковым являлся головной убор 
молодой женщины; его украшали особен-
но тщательно, используя редкие в сель-
ском быту покупные материалы (шёлк, 
тесьму, дорогостоящее золотное шитьё).

Среди самых красивых и своеобраз-
ных предметов, собранных в Большой 
Ижморе, выделяются девичьи головные 
уборы «венцы». В коллекции музея их два 
под шифрами: ПГКМ КП–5154 (фото. 1,3) 
и ПГКМ КП–5140 (фото 2). «Венец» но-
сили по праздникам девушки, достигшие 
возраста невесты. Великолепный богатый 
убор выделял и прославлял готовую к за-
мужеству девицу, а также весь её род. Он 
устроен следующим образом: в основе 
обшитый кумачом обруч из луба, длина 
окружности которого заметно меньше об-
хвата головы; на голове он удерживался с 
помощью пришитых изнутри завязок из 
шёлковой ленточки или тесьмы. Походка 
девушки, надевшей такой головной убор, 
должна была быть плавной и красивой 
– резкие движения не позволили бы венцу 
удержаться на голове. Впереди к основе 
пришито золотное очелье под названием 
«лоб» (фото 4); в коллекции музея хранит-
ся такое же очелье, не пришитое к голо-
вному убору. Позади и по бокам к основе 
«венца» пришиты две широкие кумачовые 

лопасти, отделанные шёлковыми ленточ-
ками и тесьмой. Лопасти расположены 
одна под другой, верхняя раздваивается, 
и её расходящиеся концы открывают ниж-
нюю лопасть (у «венца» ПГКМ КП–15140 
нижняя лопасть сшита из красного ситца с 
белым орнаментом, верхняя – кумачовая). 
К верхнему краю обруча-основы верхняя 
лопасть прикреплялась многочисленными 
искусно приколотыми вплотную друг к 
другу булавками. 

Главное украшение лопастей венца 
– квадратные вставки «карты», украшен-
ные сплошной двусторонней вышивкой 

Головной убор молодухи ( двурогая 
кичка) с элементами праздничного 

женского костюма. Село Большая Иж-
мора Керенского уезда Пензенской губ. 
Кон. 19 в.  № ПГКМ КП–15168/1-3
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тонкой работы (техника – косой крест и 
гладь). На «картах» вышит многоцветный 
геометрический орнамент. К нижней ло-
пасти пришиты две «карты» и по одной 
«карте» пришито к концам верхней, раз-
двоенной лопасти. На «венце» (ПГКМ 
КП–15154) «карты» размером 9 х 9 см 
на обеих лопастях вышиты одинаково 
(фото 5), а на «венце» (ПГКМ КП–15140) 
– «карты» на верхней и нижней лопастях 
различаются размером: 8,5 х 8,5 см. (фото 
6). В комплекс всех праздничных жен-
ских головных уборов обязательно вхо-
дил «налобник» (полоса ткани, которая 
повязывалась вокруг лба). Как правило, 
впереди «налобники» обшивались тесь-
мой и шелковыми ленточками, по ниж-
нему краю – бахромой из ниток. Девичьи 
«налобники» из коллекции Пензенского 
краеведческого музея (ПГКМ КП–15141 
и ПГКМ КП–15155) обшиты короткой 
красной шерстяной бахромой, женские 
– кисточками из пучков разноцветных 
хлопчатобумажных ниток. Поверх «на-

лобника» повязывались также «махры» 
(ПГКМ КП–15156) – шнурок с прикреп-
ленными к нему цветными кисточками, 
тем самым, надо лбом девушки создавал-
ся второй ряд яркой бахромы. 

Когда девушка выходила замуж, в ходе 
свадебного обряда на неё надевали новый 
головной убор – «рогатую кичку», кото-
рую молодая жена должна была носить в 
первое время после свадьбы, до рождения 
первого ребенка (фото 9). Нужно подчер-
кнуть: в этот период жизни крестьянки 
«кичка» была не только праздничным, 
но и повседневным головным убором; 
его надевали не только по праздникам, с 
самым нарядным костюмом и украшени-
ями. На работу, в гости, в церковь – везде 
она должна была приходить в «кичке».

Сложный по составу, сшитый из до-
рогих материалов, украшенный тонкой 
вышивкой «венец» на первый взгляд на-
поминает головной убор молодухи. Име-
ются даже сведения (в статье К. Масловс-
кого «Быт, обряды и поверья мещеряков», 
изданной в 1859 г.2), якобы «к венцу, ко-
торый носят девицы, прямо вверх при-
шиваются рога». При ближайшем же 
рассмотрении оказывается, что при очень 
сходных деталях (это «лоб» золотного 
шитья, длинные лопасти из ярких тканей, 
украшенные вышитыми вставками «кар-
тами», а также «налобник» с бахромой и 
«махры») конструкция и смысловое зна-
чение этих уборов разные.

Как и все традиционные девичьи голо-
вные уборы, «венец» оставляет открытой 
макушку головы; кроме того, в отличие 
от замужних женщин, обязанных всегда 
прятать свои волосы под головным убо-
ром, девушки в Большой Ижморе по праз-
дникам ходили с распущенными волоса-
ми (по сведениям, приведённым в работе 
П.И. Кутёнкова, они вообще не заплетали 
волос до замужества, но во время рабо-
ты завязывали их в узел, а по праздникам 
распускали2. Таким образом, красивые ло-
пасти «венца» свободно лежали на плечах 
и спине, подчеркивая красоту девичьих 

Кичка и «украшение раковины уха». 
Село Большая Ижмора Керенского уезда 
Пензенской губ. Кон. 19 – нач. 20 в. 
№ ПГКМ КП–15177/1-4, 15143
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длинных волос (две из четырех лопастей 
женской «кички», наоборот, завязывались 
сзади, плотно обхватывая голову). «Кич-
ка» из Большой Ижморы не имеет твердой 
основы – она мягкая, надевается на уло-
женные вокруг головы заплетённые косы, 
тщательно скрывая их от чужого взгляда. 
Девичий же «венец», в отличие от «кич-
ки», не имеет пришитых «рогов» – симво-
ла плодородия и жизненной силы, поло-
женного в русской традиционной культуре 
только замужним женщинам – продолжа-
тельницам человеческого рода. 

Такие головные уборы называются 
«двурогими кичками» (подобный голо-
вной убор из с. Ушинка того же Керенс-
кого уезда так и называется: «рога»; его 
строение отличается от «кичек» из Боль-
шой Ижморы). По мнению современных 
исследователей, «рога» являлись обе-
регом, символизировавшим жизненную 
силу и плодородие. Это было главным 
пожеланием вступившей в новую семью 
женщине – продолжательнице рода, поэ-
тому во многих русских селах традиция 
предписывала молодухам обязательно 
ходить в рогатых уборах. В сёлах Боль-
шая Ижмора, Ушинка и других селениях 
родственной им крестьянской культуры, 
где долго сохранялась традиция носить 
народную одежду, «рогатые кички» пере-
стали надевать в конце XIX в., их заме-
нили нарядными платками. То же самое 
происходило повсеместно. Крестьянки, и 
не только русские, постепенно отказыва-
лись, особенно в повседневной жизни, от 
старинных богатых, но не слишком удоб-
ных головных уборов. Поэтому в наши 
дни подобные головные уборы – очень 
большая редкость, поэтому их этногра-
фическая ценность огромна. 

Рассмотрим их подробнее. Головные 
уборы молодухи (фото 7, 8, 9,10, 12) состо-
ит из четырех частей: первая – «шлычка», 
разновидность повойника (фото 11), вы-
кроенная полукругом холщовая шапочка, 
закрывающая заплетенные и уложенные 
вокруг головы волосы женщины, сзади она 

стягивалась с помощью шнурка – впереди к 
«шлычке» пришиты сами «рога» – согнутая 
в дугу ивовая ветка, обшитая холстом или 
кумачом (материал и техника изготовления 
деревянных «рожек» точно установлены 
при реставрации одной из «кичек»); вторая 
– «налобник», надевавшийся после «шлыч-
ки», концы его завязывались на затылке; 
третья – «рубашка», чехол из сатина, наде-
ваемый на рога, покрывающий весь убор 
и спускающийся сзади четырьмя лопас-
тями. «Рубашка» головного убора (ПГКМ 
КП–15168) сшита из красного сатина (фото 
12). Головной убор (ПГКМ КП–15177) от-
личается своеобразным дизайном: «рубаш-
кой», сшитой из бежевого сатина, при этом 
верхняя часть и передняя сторона одного 
из «рогов» – из красного сатина. Очевидно, 
молодые женщины из Большой Ижморы 
могли проявлять свой собственный вкус, 
выбирая материал для традиционного убо-
ра. Лопасти «рубашки», подобно лопастям 
«венцов», украшены цветными шелковыми 
ленточками, черным шнуром, галуном и 
вышитыми тонкими шерстяными нитями 
«картами» – четырехугольными вставка-
ми с двусторонним многоцветным геомет-
рическим орнаментом. «Карты» «кички» 
(ПГКМ КП–15168. Фото 13) отличаются 
очень тонкой работой, они похожи на «кар-
ты» девичьего «венца» (ПГКМ КП–15140). 
Особенность этого головного убора – раз-
ные по цвету и немного отличающиеся по 
рисунку «карты» на лопастях (вероятно, 
снятые с более старых головных уборов). 
«Карты» убора (ПГКМ КП–15177. Фото 
14) выполнены более крупными стежками, 
они отличаются от других уборов своим ор-
наментом и формой: в две средние лопасти 
вшиты прямоугольные «карты» размером 
5,5х7,5 см, в боковые – квадратные разме-
ром 7х7 см. Оба «рогатых» головных убора 
отличаются по цвету и рисунку «карты».

При ношении крайние лопасти отводи-
лись назад и завязывались, фиксируя голо-
вной убор, а две средние лопасти свободно 
спускались по спине (фото10). «Лоб» – вы-
полнен в технике золотного шитья. К «ро-
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гам» пришита длинная бахрома из скручен-
ных шелковых нитей бордового цвета.

В отличие от других головных уборов 
из Большой Ижморы, «кичка» (ПГКМ 
КП–15168) и «венец» (ПГКМ КП–5140) 
не имеют «махров». Возможно, они были 
утрачены в сложные для музейной кол-
лекции времена или ещё до попадания 
этих предметов в музей.

Как же изменялся головной убор моло-
духи при появлении ребенка? В музейной 
коллекции есть два головных убора жен-
щины средних лет (ПГКМ КП–15138/1-
4 и ПГКМ КП–15175/1-4). Они носят 
название «сорока», хотя и не похожи на 
головные уборы с таким же названием из 
других регионов России (фото 15–17).

Обычно такой головной убор состоит 
из многих частей (иногда их больше де-
сятка), «сорока» же из Большой Ижморы 

состоит всего из четырех деталей: «шлыч-
ка» (повойник), «ширинка», «налобник» 
и «махры». Точно такая же «шлычка» 
надевалась под «рогатый» головной убор 
молодухи; разница лишь в том, что верх-
няя деталь «рогатой кички», «рубашка», 
надевается на поднятые кверху «рога» 
«шлычки», а верхняя часть «сороки», на-
зываемая «ширинка», надевается поверх 
«рогов», опущенных назад, в сторону за-
тылка. Таким образом, деревянные «рож-
ки» создают удобную опору для довольно 
тяжелой вышитой «ширинки», а также 
придают форму головному убору.

Четырехугольная вышитая «ширин-
ка» из холста надевается поверх «шлыч-
ки», один особенно богато вышитый угол 
располагается надо лбом, другой сзади. 
По сторонам от расположенного впереди 
угла заложено по одной неглубокой склад-
ке. «Ширинка» обшита по краям полоса-
ми красной фабричной ткани и длинной 
темной шелковой бахромой (такой же 
бахромой украшены «рогатые кички» из 
Большой Ижморы). Одна из «ширинок» 
(ПГКМ КП–15175) обшита бахромой ко-
ричневого и фиолетового цветов и красной 
тканью: впереди – шерстью, сзади – сит-
цем. «Шлычка» от этого головного убора 
также отличается тем, что сшита наполо-
вину из фабричной ткани, а не из холста.

Края и углы «ширинки» украшены 
старинной вышивкой тонкой работы 
(сложные геометрические орнаменты вы-
полнены счётными швами). Со всех сто-
рон вышита кайма из повторяющихся че-
тырёхугольных мотивов. Основной цвет 
вышивки темно-красный с небольшими 
включениями зеленого, оранжевого, си-
него, кораллового цветов. Некоторые ма-
ленькие фрагменты каймы вышиты крас-
ными нитками другого оттенка и даже 
сиреневыми нитками, возможно, таким 
образом, восполнялись утраты старин-
ной вышивки (фото 18–24). Угол, прихо-
дящийся при надевании на лоб, оставлен 
не обшитым фабричной тканью, с изна-
нки под ним пришиты шёлковые ленточ-

Ширинка – часть головного убора 
сорока, вид сзади. Село Большая 

Ижмора Керенского уезда Пензенской 
губ. Вторая пол. 19 в. № ПГКМ  

КП–15138/3. Фото А.М.Николаева.
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ки – завязки. Этот богато вышитый угол 
«ширинки» частично закрывается «на-
лобником». «Налобник сороки» анало-
гичен «налобникам» от других головных 
уборов – «венца» и «рогатой кички». Бла-
городная красота «сороки» подчёркивала 
красоту и достоинство своей владелицы 
– крестьянской жены и матери, житель-
ницы старинного русского села.

«Сорока» из Большой Ижморы выде-
ляется своим необычным видом из ряда 
привычных нам русских головных уборов. 
В частности, узоры на «ширинке» напоми-
нают традиционную марийскую вышивку. 
Необходимо отметить, что жители Боль-
шой Ижморы и родственных сел издавна 
считаются потомками переселенцев из Ря-
занской Мещёры2. Исследователями давно 
отмечено пребывание в древности на тер-
ритории Мещерского края марийцев (че-
ремис), свидетельства этого приводит Б.А. 
Куфтин3. Г.С. Маслова отмечает сходство 
некоторых мотивов в вышивке русских 
Верхнего Поволжья и марийцев. Она счи-
тает: «Процесс взаимопроникновения ор-
намента этнически разнородного населе-
ния был настолько значительным, что он 
у разных народов оказался чрезвычайно 
сходным», что не исключает известной 
специфики в вышивках каждого народа4. 
Поэтому не следует считать «ширинки» из 
собрания Пензенского краеведческого му-
зея нерусскими только лишь на основании 
сходства их уникального декора с марий-
ским орнаментом. Возможно, эти старин-
ные произведения народного искусства (в 
более позднее время дополненные нашив-
ками из фабричной ткани и бахромы) со-
хранили для потомков древнейшие узоры, 
возникшие много веков назад, ещё до пе-
реселения предков пензенской мещеры на 
новые территории.

В музее хранятся и украшения, вхо-
дившие в комплекс головного убора. Но, 
к сожалению, в сохранившихся письмен-
ных источниках не указано, с какими 
именно головными уборами и по каким 
случаям они надевались: «раковины уха» 

(серьги с пуховыми шариками, соединен-
ные длинной тесьмой) и «серьги» из тка-
ни, тесьмы и галуна, соединенные длин-
ной шелковой ленточкой (фото 25). 

В заключение хотелось сказать о со-
хранности этой уникальной коллекции 
– она нуждается в срочной и квалифици-
рованной реставрации. Также она требу-
ет всестороннего научного изучения. Так, 
например, в добротно изданном фото-
альбоме «Народный костюм Пензенской 
губернии конца XIX – начала XX века» 
(2005) «венец» из девичьего костюма 
Большой Ижморы представлен не полно-
стью – без налобника и «махров».

В настоящее время головной убор 
(ПГКМ КП–15168) можно увидеть на 
выставке «Мир пензенских сословий» в 
музее И.Н. Ульянова (филиал Пензенско-
го краеведческого музея), где он демонс-
трируется в комплексе свадебной одежды 
жительницы Большой Ижморы (фото 7).

Мы глубоко убеждены, что знакомс-
тво с уникальным комплексом мещерской 
одежды воспитывает уважение к тради-
ционной культуре русского народа. Ведь 
русская традиционная одежда Пензенской 
области до сих пор остается слабоизучен-
ной стороной материальной культуры.
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фический источник. М., 1978.
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Хмурым ноябрьским днём 1918 г. не-
сколько человек из отряда Пензенского 
ГубЧК подошли к селу Мастиновка. Пос-
тояв на окраине и посовещавшись, они 
уже собрались войти в село, но тут разда-
лись винтовочные выстрелы. Пригибаясь 
и оглядываясь, чекисты спешно побежали 
назад, в сторону небольшой рощи, где ос-
тановились основные силы отряда. 

Пулемётчик отряда выпустил длин-
ную очередь в сторону деревни, после 
чего все тридцать бойцов рассыпались в 
цепь и пошли в атаку. Не прошло и по-
лучаса, как село было занято чекистами. 
Во время короткого боя восемь человек 
из числа восставших были убиты, а трое 
главных зачинщиков арестованы. Среди 
бойцов ГубЧК потерь не было. Так закон-
чилась одна из боевых операций, которые 
пензенские чекисты проводили в те годы 
на территории губернии 1. 

В НАЧАЛЕ ПУТИ

20 декабря 1917 г. при Совете народных 
комиссаров была организована Всерос-
сийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем 
во главе с Ф.Э. Дзержинским. В начале 
1918 г. комиссариат по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности появился и в Пензе, но он 
подчинялся губернскому Совету и работал 

А.Н. Соболев

ИЗ ИСТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЧК

(к 100-летию органов госбезопасности)

независимо от Всероссийской Чрезвы-
чайной комиссии, штаб-квартира которой 
находилась в Петрограде. Во главе комис-
сариата стоял член партии эсеров Н.И. 
Козлов. В условиях разгоревшейся Граж-
данской войны подобная структура, не 
имеющая чёткой организации и связи со 
столицей, не могла работать эффективно. 
3 июня 1918 г., спустя несколько дней пос-
ле мятежа чехословаков в Пензе, по поста-
новлению ревкома на её основе создаётся 
чрезвычайная комиссия, костяк которой 
состоял из председателя и двух членов. В 
тот момент главная задача реорганизован-
ной структуры заключалась в ликвидации 
последствий мятежа, разоружении жите-
лей города, которые, воспользовавшись 
ситуацией, подбирали на улицах брошен-
ное оружие. Предстояло выявлять лиц, со-
чувствовавших чехам, а также участников 
беспорядков из числа горожан. 

Незадолго до революции будущий 
вождь советского государства, В.И. Ле-
нин, считал, что новому обществу не по-
надобятся репрессивные органы: «Экс-
плуататоры не в состоянии подавить 
народ без сложнейшей машины, но народ 
подавить эксплуататоров может и при 
очень простой “машине”, почти что без 
“машины”, без особого аппарата…» 2. Су-
ровая действительность очень скоро вне-
сла свои коррективы. К лету 1918 г. боль-
шевистское руководство окончательно 
убедилось в необходимости этого «осо-

тайны, 
находки, 

открытия
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бого аппарата», под-
разделения которого 
должны контролиро-
вать ситуацию на тер-
ритории всей страны. 
На Первой Всерос-
сийской конференции 
ЧК, проходившей в 
середине июня в Пет-
рограде, было приня-
то «Положение о ЧК 
на местах». 13 августа 
1918 г. Постановле-
нием губсовета была 
учреждена Пензенс-
кая губернская чрез-
вычайная комиссия 
по борьбе с контрре-
волюцией, спекуля-
цией и преступлениями по должности 
при губсовдепе (ГУБЧК). Председателем 
комиссии стал большевик с дореволюци-
онным стажем, латыш Р.И. Аустрин. Сна-
чала в ГубЧК было три отдела: по борьбе 
с контрреволюцией, со спекуляцией и по 
борьбе с преступлениями по должности. 
Постепенно структура комиссии расши-
рялась, росло количество сотрудников. 
Если в 1919 г. в ней насчитывалось 62 
человека, то к 1922 г. в её рядах числи-
лось более 200 человек. «Машина» для 
подавления несогласных с политикой 
новой власти становилась всё сложнее и 
могущественнее. В составе ГубЧК поя-
вились общий отдел, юридический, осо-
бый, административно-инструкторские 
подразделения и военно-цензурное отде-
ление. Для проведения боевых операций 
был сформирован отряд, который в 1919 
г. разросся до отдельного батальона войск 
ВЧК. В уездах Пензенской губернии су-
ществовали свои территориальные отде-
лы, подчинявшиеся губернской ЧК. 

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Создание ГубЧК в Пензе почти совпа-
ло по времени с началом красного терро-

ра, объявленного 5 сентября 1918 г. в ответ 
на убийство председателя Петроградской 
ЧК – М.С. Урицкого и покушение на В.И. 
Ленина. Оба события произошли 30 авгус-
та, а уже на следующий день Пензенский 
Губком РКП (б) принял решение о про-
ведении беспощадного террора против 
контрреволюционеров3. Изначально спи-
сок кандидатов на расстрел был довольно 
длинным, но после дискуссий в высшем 
партийном руководстве губернии его со-
кратили. В числе первых жертв объявлен-
ного террора – поручик царской армии 
граф Мусин-Пушкин (в деле особо указа-
но, что «его принадлежность к роду А.С. 
Пушкина не усматривается»), арестован-
ный на вокзале. При обыске у него нашли 
шифровки и адреса местных контррево-
люционеров. Расстреляли бывшего на-
чальника Пензенского губернского жан-
дармского управления Л.Н. Кременецкого 
(посмертно реабилитирован); секретного 
сотрудника жандармского управления К. 
Иванова; полицейского пристава Родина; 
комиссара конного эскадрона С. Гладкова 
за вымогательство и сокрытие уголовно-
го прошлого; протоирея П. Смирнова за 
антисоветскую пропаганду; четырёх гра-
бителей и двух фальшивомонетчиков. По 

Здание на ул. Дворянской (ныне Красная), 
где в 1918 г. размещалась ГубЧК. Фото автора.
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всей стране чрезвычайные комиссии иг-
рали ключевую роль в проведении крас-
ного террора, являясь главными исполни-
телями проводимых акций.

В целом, вся деятельность ЧК сво-
дилась к двум основным направлениям: 
оперативно-следственная работа и про-
ведение боевых операций для подавле-
ния протестного движения. Характеризуя 
работу Пензенской ЧК, следует отметить 
значительные успехи в боевых операци-
ях. Например, из материалов отчёта о де-
ятельности Пензенской ГубЧК с августа 
1918 по 1 сентября 1920 гг. мы во всех 
подробностях узнаём, как было подавле-
но восстание недовольных продразверс-
ткой крестьян в селе Кучки, мятеж левых 
эсеров в Чембарском уезде, восстания в 
Саранском уезде, в селе Мастиновка и 
т.д.4. С уверенностью можно сказать, что 
в годы гражданской войны Советскую 
власть на территории Пензенской губер-
нии удалось удержать во многом благода-
ря действиям отрядов ГубЧК. 

ИЗ РАБОЧИХ В ЧЕКИСТЫ

Оперативная работа5, традиционно яв-
ляющаяся основной функцией спецслужб, 
требует специфической подготовки со-
трудников, которой чекистам тех лет явно 
не хватало. Кадровая политика ЧК про-
водилась на основе классового подхода. 
Подавляющее большинство сотрудников 
являлись выходцами из рабоче-крестьян-
ской среды, «низших» социальных слоёв, 
что объясняет их низкий образовательный 
уровень. На заре советской власти ещё не 
была организована и должная профессио-
нальная подготовка чекистов. Недостаточ-
ный профессионализм компенсировался 
служебным рвением и попытками выдавать 
желаемое за действительное. В этом отно-
шении характерно дело бывшего графа 
К.А. Бенкендорфа, арестованного в Пензе. 
В 1920 г. в столицу пришла телеграмма из 
Пензенской ГубЧК о том, что ими «нащу-
пана контрреволюционная организация во 

Всероссийском масштабе», в состав кото-
рой входили сотни людей в разных горо-
дах страны. В следующей телеграмме со-
общалось, что после свержения Советской 
власти Бенкедорф должен занять один из 
высших постов в стране. Руководство в 
Петрограде дважды требовало от Пензен-
ской ГубЧК выслать подробный доклад по 
этому поводу, но никакого ответа из Пензы 
не последовало6. Позже выяснилось, что 
Бенкендорф не причастен к контрреволю-
ционной деятельности, в связи с чем был 
освобождён из-под стражи. 

КАЗНИТЬ ИЛИ МИЛОВАТЬ?

В те годы врагов советской власти ка-
рали очень сурово, но и освобождение 
от ответственности за недоказанностью 
вины случалось довольно часто. Так, 
в период с 1918 по сентябрь 1920 гг. на 
территории Пензенской губернии орга-
нами ЧК были арестованы 5520 человек, 
из них 2183 по обвинению в контррево-
люции. Остальные привлекались за бан-
дитизм, взяточничество, шпионаж и дру-
гие преступления. Из этого числа 3793 
(69%) человек были освобождены, в том 
числе 2100 за недоказанностью и 865 по 
амнистии. Из числа арестованных были 
расстреляны 584 человека. Среди них 67 
преступников, поднявших бунт в Пензен-
ской губернской тюрьме, 149 крестьян, 
95 «бывших царских слуг», 88 предста-
вителей буржуазии, 82 бывших офицера, 
14 представителей духовенства7. Относи-
тельно количества арестованных и рас-
стрелянных существуют противоречивые 
данные. Например, материалы отчета 
Пензенской ГубЧК о деятельности со дня 
организации по 1 сентября 1920 г. проти-
воречат сводке Секретного Отдела ВЧК, 
согласно которым только в 1918 г. в гу-
бернии было расстреляно 699 человек8.

Между тем, все данные говорят о том, 
что пик репрессивной активности Пен-
зенской ЧК пришёлся на 1918 г. Именно 
на этот период приходится основное ко-



54

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(2

3-
24

) 2
01

7

личество расстрелянных за всё время су-
ществования ГубЧК. 

ОТ ВЧК ДО ГПУ

ВЧК и её территориальные органы по-
лучили право внесудебной расправы над 
контрреволюционерами и уголовными 
преступниками. Это не могло не привести 
к росту злоупотреблений в рядах чекистов, 
тем более, что кадровый состав подразде-
лений ЧК оставлял желать лучшего. С 1918 
по 1920 гг. за различные преступления в 
Пензенской губернии было арестовано 38 
сотрудников ЧК, из них два человека рас-
стреляны9. Так, 16 апреля 1919 г. был приго-
ворен к расстрелу С.И. Скачков, сотрудник 
Мокшанской уездной ЧК, за присваивание 
конфискованного товара, избиения и вымо-
гательство. Вообще, 1919 г. оказался очень 
«урожайным» на аресты среди пензенских 
чекистов. Видимо, сказалась чекистская 
вольница предыдущего года, когда кровь 
жертв красного террора лилась рекой. У 
некоторых это породило чувство вседоз-
воленности. В августе 1921 г. И.И. Скрамэ, 
являясь представителем ВЧК при ВЦИК, 
инспектировал губернские ЧК. В деятель-
ности многих чрезвычайных комиссий он 
обнаружил множество недостатков. «Необ-
ходимо перетряхнуть и обновить коллегию 
Пензенской губчека», – написал он в отчёте 

после посещения Пензы10. 
Руководство большевиков понимало, 

что набравшую силу структура с почти без-
граничными полномочиями грозит выйти 
из-под контроля. К тому же, Гражданская 
война вступала в заключительную стадию, 
и основные задачи по борьбе с контррево-
люцией были выполнены. В резолюции 
XI Всероссийской партийной конферен-
ции РКП(б), проходившей в конце 1921 г., 
говорилось: «Новые формы отношений, 
созданные в процессе революции на поч-
ве проводимой властью экономполитики, 
должны получить своё выражение в зако-
не и защиту в судебном порядке… Компе-
тенция и круг деятельности ВЧК и её орга-

нов должны быть соответственно сужены 
и сама она реорганизована»11.

В 1922 г. решением ВЦИК органы ВЧК 
были упразднены. Вместо них 6 февраля 
1922 г. учреждено Государственное по-
литическое управление (ГПУ) при НКВД 
РСФСР. Мечты революционеров начала ХХ 
в. о том, что новое государство обойдётся 
без карательных органов, не оправдались. 
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В 1919 г. в с. Николаевка Дурасовской 
волости Пензенского уезда была образова-
на коммуна «Пчела». В Государственном 
архиве Пензенской области мне удалось 
найти документы по созданию и деятель-
ности этой коммуны. В неё вступило 12 
семей: Ильичёвы, Семёновы, Шумилины, 
Чаловы, Мейер, Минаевы, Каманины, Коз-
ловы, Курышевы, Бурмистровы.

Семья Павла Васильевича Ильичёва 
состояла из восьми человек, Степана Се-
меновича Бурмистрова – из двенадцати, 
Аверьяна Михайловича Семенова – из че-
тырёх, Федора Григорьевича Шумилина 
– из трёх, Чаловых – из восьми, Каманиных 
– из десяти, Мейер – из трёх, Козловых – из 
четырёх, Курышевых – из пяти человек. 
Уполномоченные от граждан Первой Ни-
колаевской сельхозкоммуны: Федор Гри-
горьевич Шумилин и Павел Васильевич 
Ильичёв написали заявление: «Желая обра-
зовать Коммуну, прилагаем Устав Коммуны 
с четырьмя копиями, подписанный нами и 
заверенный местным советом, посемейный 
список членов коммуны, с указанием их 
возраста, рода занятий и местом житель-
ства, заверенный местным советом с че-
тырьмя копиями. Просим зарегистрировать 
нашу коммуну и сделать распоряжение об 
отводе нам потребного количества земли. 
Шумилин, Ильичёв. Подписи от коммуны 
свидетельствуем: Анучкин, представитель 
Волисполкома Казаков. 1919 г.».

Из устава коммуны: а) коммуна имеет 
целью поднятие материального и духовно-
го общего состояния своих членов посредс-
твом организации и ведения; б) справед-
ливого распределения среди членов всех 
результатов их труда; в) совместного удов-
летворения их жизненных потребностей.

Членами коммуны могут быть лица 
обоего пола не моложе 18 лет, при вступ-
лении в коммуну родителей их дети за-
числяются в коммуну. Прием осущест-

А.Ф. Тарасов

КОММУНА «ПЧЕЛА»

вляется общим собранием ее членов по 
письменным заявлениям на имя совета 
коммуны. Вступивший в коммуну обязан 
передать коммуне свое имущество1.

15 апреля 1919 г. состоялось заседание 
коллегии Пензенского уездного земотде-
ла (Протокол №18): «Заслушав заявление 
граждан с. Николаевки и с. Константи-
новки о соорганизации ими сельскохо-
зяйственной коммуны в количестве 12 
домохозяйств и рассмотрев, представлен-
ный Устав постановили:

а) Устав утвердить, коммуну эту заре-
гистрировать под названием – Первая Ни-
колаевская сельхозкоммуна;

б) поручить подотделу землеустройс-
тва произвести подготовку землеотводно-
го проекта для этой коммуны2». 

Между жителями с. Николаевки и ком-
мунарами возник конфликт из-за земли. 
Граждане села не хотели отдавать землю, 
т.к. часть земли оставили для выгона ско-
та и боялись, что коммунары не разрешат 
пасти скот, делать вырубку леса. Дело до-
шло до стычек, сельчане запретили сво-
им детям играть с детьми коммунаров. 
И коммуна просила прислать поскорее 
землемера. В Николаевку был направлен 
инструктор областного сельхозотдела Ос-
тровский, который должен был уладить 
этот конфликт. Состоялось заседание кол-
легии Пензенского губернского землеот-
дела 9 мая 1919 г. Было принято следу-
ющее решение: «Оставить за коммуной 
вспаханные ею 8 дес. под яровой посев и 
огород 6 дес. Остальную землю оставить 
для засева и небольшого прогона обще-
ству. Землю для всей коммуны под яровой 
посев 35 дес. помимо 8 из 6 дес., отвести 
в том месте, где общество представило по 
заявлению представителей общества под 
личную ответственность на реке Вязовке 
по низовью большой дороги». Так был 
разрешен конфликт3.
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16 мая 1919 г. в Пензенский уездный 
земельный отдел поступает заявление от 
рабочих Петроградского оружейного заво-
да с просьбой об образовании Коммуны. 
Был приложен список членов коммуны. 
Коллегия Пензенского губернского зе-
мельного отдела от 17 мая 1919 г. решила: 
«Заслушав заявление Николаевской сель-
скохозяйственной коммуны и присоеди-
нившейся к ним Коммуны Петроградского 
оружейного завода, коллегия губземотдела 
постановила: дело направить в Пензенс-
кий уездный земельный отдел для утверж-
дения вступивших новых членов с тем, 
чтобы уземотдел срочно командировал на 
место члена уземотдела, члена оргасева и 
землемера для нанесения чертежа спорной 
не засеянной земли и составлении пример-
ных границ земли для отвода земли под 
коммуну вне всякой очереди. 

Объединение двух коммун произош-
ло 23 мая 1919 г., а 21 мая 1919 г. колле-
гия Пензенского уземотдела постановила 
сельскохозяйственную коммуну из пред-
ставителей Петроградского оружейного 
завода не регистрировать как отдельную 
единицу, а слить с Николаевской под об-
щим названием «Николаевская сельхоз 
коммуна “Пчела”». Коммунарам передали 
часть дома богача Грошева, 90 дес. земли. 
Был четырехпольный севооборот зерно-
вой системы, под паром находились 22 
дес., озимых 22 дес., пропашных 22 дес., 
яровых 22 дес. Коммуна имела пять лоша-
дей, а необходимо было четырнадцать, две 
коровы, поросят – 1, телят –1, овец –14, кур 
– 20. Инвентарь: жнейка – 1, молотилка 
– 1, железные плуги – 2, телеги – 4, борон: 

железных – 1, деревянных – 3, сортировка 
– 1, саней – 3, культиватор –1, окучник – 1, 
веялка – 1, кос – 5, лопат железных – 5. Не 
хватало посевного материала: овса нуж-
но было 70 пуд., а в амбаре было 38 пуд., 
проса нужно было 16 пуд. – было 2 пуд., 
картофеля было 105, а нужно 350 пуд., 
по семенам не доставало на сумму 12493 
руб., по инвентарю 28065 руб., на ремонт 
здания для проживания коммунаров было 
выделено 120 тыс. руб. Коммуна просила 
ссуду в размере 327 тыс. руб.4. 

Таково было тяжелое положение комму-
наров. К тому же уездное начальство мало 
давало земли, и коммунары направили жа-
лобу в Народный комиссариат, о том, что 
земли много пропадает, а уездные органы 
власти её не дают. В самой коммуне воз-
никали противоречия, конфликты. В июле 
1921 г. из коммуны вышли три семьи, они 
стали служащими мастерских уездного зе-
мельного отдела. Председателем коммуны 
«Пчела» был избран С.С. Бурмистров, у ко-
торого насчитывалось семь детей. Коммуна 
просуществовала около шести лет и в фев-
рале 1925 г. она распалась. В январе 1925 
г. было последнее собрание коммуны и к 
февралю 1925 г. в ней остались две семьи5. 
«Трудовая правда» 24 февраля 1925 г. сооб-
щила о ликвидации коммуны «Пчела».

Примечания

1. ГАПО. Ф. р-209. Оп. 1. Д. 880.
2. Там же. Д. 110.
3. Там же.
4. ГАПО. Ф. р-309. Оп. 1. Д. 882. 
5. Там же.

С.С. Князькова

ВСЕМИРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ

Вторая мировая война в очередной 
раз показала человечеству, что жить 
нужно в мире, поэтому и идея проводить 
Всемирные фестивали молодежи и сту-
дентов возникла именно в те далекие от 

нас годы. Самый первый фестиваль про-
шёл в 1947 г. в Праге – столице Чехосло-
вакии. 

У каждого фестиваля был свой сим-
вол: так, например, символами фестиваля 
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в Москве в 1957 г. стала белая голубка с 
оливковой ветвью в клюве; а 1985 г. – Ка-
тюша. Но главным символом на всех фес-
тивалях была ромашка с разноцветными 
лепестками.

Прошло 19 фестивалей молодежи и 
студентов. К каждому фестивалю, где бы 
он ни проходил, всегда относились с тре-
петным волнением и с чувством ожида-
ния новых встреч. 

Во всемирных фестивалях молодежи 
и студентов участвовали и наши земля-
ки: Сергей Алексеевич Маслов, Валерии 
Кузьмич Лидин, Андрей Сушков и Анас-
тасия Любишина.

С участником XII фестиваля молодежи 
и студентов, который состоялся в Москве 
в 1985 г., С.А. Масловым, мне удалось по-
беседовать. 

Как рассказал мой собеседник – от-
крытие фестиваля проходило на стадио-
не «Лужники» под лозунгом «За антиим-
периалистическую солидарность, мир и 
дружбу». Длился фестиваль восемь дней. 
Я спросила у Сергея Алексеевича:

– Что, по вашему мнению, дал фести-
валь для нашей страны?

– Фестиваль послужил толчком для 
развития страны во всех сферах. 

– Какой была атмосфера на фести-
вале?

– Царила атмосфера торжества и 
ожидания интересных встреч. Ведь в 
нём принимало участие более 55 стран 
и 300 тысяч участников со всех уголков 
планеты. 

– Для сегодняшней молодёжи лозунг 
фестиваля «За антиимпериалистичес-
кую солидарность, мир и дружбу», выгля-
дит несколько странно. А какое отноше-
ние в те годы в обществе было к этому 
лозунгу?

– К лозунгу в обществе отношение было 
положительное. На открытии фестиваля, 
которое проходило на стадионе «Лужни-
ки», в речи Михаила Сергеевича Горбачева 
и был заложен лозунг фестиваля.

– Какова была ваша роль на этом фес-
тивале?

– Я участвовал в организации фести-
валя и его подготовке, разрабатывал заяв-
ки для участия в фестивале, в рамках фес-
тиваля прошло 66 дискуссий, 68 круглых 
столов, 4 конференции, 47 митингов, 104 
тематических мероприятия. Мы обсужда-
ли такие темы:

- установка нового экономического 
порядка;

- борьба с нищетой;
- охрана окружающей среды.
Участники фестиваля жили в гости-

нице «Россия». Участники подготовки 

Символика Всемирных фестивалей 
молодежи и студентов 1985 и 2017 гг.
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фестиваля, собирались ещё зимой для об-
суждения, кто за что отвечает. Приехали 
на фестиваль за три недели и напряжённо 
готовились к его проведению.

– С какими известными людьми вы 
познакомились на фестивале? Кто на 
Вас произвёл наиболее яркое впечатление 
и почему?

– К сожалению, ни с какими известны-
ми людьми мне не удалось познакомить-
ся. Но в фестивале участвовали такие 
популярные тогда музыкальные группы, 
как: «Цветы», «Самоцветы», «Интеграл». 
Но их я видел только на сцене. 

– Сохранились ли у Вас фотографии, 
значки или какие-либо другие предметы с 
фестиваля?

– Конечно, сохранилась сувенирная 
продукция, такая как значок фестиваля, 
в виде ромашки, и кукла Катюша. Эти 
символы фестиваля были самыми попу-
лярными, их рекламировали везде. Они 
вытеснили даже сувенирную продукцию 
Олимпиады – 80.

– Какие впечатления остались у Вас 
от фестиваля?

– Был очарован масштабом проведе-
ния мероприятия. Эти впечатления не за-
быть никогда.

XIX фестиваль, которого мы так 
долго ждали, прошёл в Сочи с 14 по 22 
октября 2017 г. Он объединил 25 тысяч 
молодых людей. Об этом фестивале нам 
рассказали Андрей Сушков и Анастасия 
Любишина. 

– Что, по вашему мнению, дал фести-
валь для нашей страны?

– Друзей, в первую очередь фестиваль 
подарил нашей стране именно друзей, 
молодых людей из разных уголков зем-
ли. Фестиваль развеял мифы о молодежи, 
мнение о безнравственности и бездухов-
ности нынешнего поколения. 

По словам Анастасии Любишиной, 
Владимир Владимирович Путин на от-
крытии фестиваля произнес, совершенно 
замечательные, слова: «Молодое поколе-
ние всегда приносит в мир новаторские 

идеи. Вам свойственно не соглашаться 
с привычным укладом вещей. Дерзайте! 
Создавайте своё будущее, стремитесь из-
менить этот мир, сделать его лучше. Все 
в ваших силах!». 

– Анастасия, а какая атмосфера ца-
рила перед началом фестиваля?

– Волнения и ожидания. Ещё когда мы 
ехали в поезде, каждый представлял себе 
фестивальную неделю по-разному. Но с 
уверенностью могу сказать: наши ожида-
ния оправдались в двойном размере.

– Под каким лозунгом проходил фес-
тиваль?

– «За мир, солидарность и соци-
альную справедливость, мы боремся 
против империализма – уважая наше 
прошлое, мы строим наше будущее!» 
Это не просто слова, это настроение, 
которое витало в воздухе, невзирая на 
национальность и вероисповедание, мы 
были единой семьей.

– Андрей, с какими известными людь-
ми вы познакомились на фестивале?

– Удалось лично задать вопрос Вя-
чеславу Викторовичу Володину – спи-
керу Государственной Думы о том, будет 
ли в России принят федеральный закон 
о молодежной политике. Также лично 
удалось пообщаться с Марией Владими-
ровной Захаровой – официальным пред-
ставителем Министерства иностранных 
дел Российской Федерации. Фестиваль 
славился своей открытостью – здесь пов-
сюду можно было встретить настоящих 
знаменитостей, которые готовы с тобой 
пообщаться.

– Какие впечатления остались у Вас 
от фестиваля?

– Мы готовились к фестивалю так 
долго, а он пролетел как один день. Мы 
привезли новые проекты для нашей об-
ласти, думаю, что нам удастся вместе их 
реализовать. Сейчас, оглядываясь назад, 
мы понимаем, что за фестивальную не-
делю произошло очень много событий, 
которые навсегда останутся в наших сер-
дцах. 
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Т.Ю. Новинская

КАК СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ?

Помню, как бабаня (так её называла 
я в детстве) подолгу рассказывала мне о 
родственниках, которых я никогда не ви-
дела в своей жизни. Но бабушкина лю-
бовь к этим людям и мастерство её повес-
твования вызывало у меня чувство, что 
всех их я хорошо знаю, много раз видела 
– они просто задержались где-то, но вот-
вот должны вернуться. Это и Григорий 
– муж моей бабушки, и её братья, сест-
ры. Но больше всего любви, нежности, а 
вместе с этим и скорби, разрывавшей сер-
дце, звучало в словах о моём дяде, Пет-
ре. Наверное, бабаня до последней мину-
ты своей жизни не смогла смириться со 
смертью старшего сына, который после 
кончины мужа уже в письмах стал для 
неё опорой в тяжелые военные времена.

В семье у Надежды и Григория Сугро-
бовых росло пять сыновей (шестой умер 
младенцем). В начале войны в армию был 
призван муж. Но в 1942 г. был комиссо-
ван, умер в сентябре дома от ран.

Петр, старший сын, 1922 года рожде-
ния, в начале войны работал на галетной 
фабрике. Но случилось так, что за шесть 
съеденных галет чуть не попал в коло-
нию. Однако смог уехать из Пензы и пос-
тупить в Саратовское военное училище. 
Обучение длилось недолго. Скорее всего, 
это были ускоренные курсы, после кото-
рых молодых лейтенантов отправляли 
на фронт. В письмах жалел мать, остав-
шуюся с тремя маленькими детьми. Папа 
вспоминает, как брат обещал быть ему за 

отца, когда вернется, и устроить учиться 
в Суворовское военное училище. 

Как же было тяжело моей бабушке 
узнать, что на фронт сбежал второй сын 
– несовершеннолетний Степан. Он, как 
и многие подростки, осенью 1942 г. был 
направлен на лесозаготовку в поселок 
Леонидовку. Долго там не задержался: 
вместе с другом бежал, переждал ночь 
дома, а утром – в военкомат, где прибавил 
себе лишний год. Степан Григорьевич 
Сугробов командиром отделения кабель-
ной связи дошел до Берлина, стоял у стен 
Рейхстага. Демобилизован был лишь в 
марте 1947 г. Вернулся домой с медалями 
на груди, среди которых «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией». 

За возвращение Степана бабушка всю 
жизнь благодарила бога, однако Петра 
она не дождалась. В марте 1945 г. пришла 
похоронка, в которой говорилось, что 27 
декабря 1944 г. лейтенант Сугробов Петр 
Григорьевич погиб на территории Литовс-
кой ССР, в хуторе Котини. Это случилось, 
когда границы СССР были полностью 
восстановлены, и фронтовая линия про-
ходила по территории других государств.

Прошло много лет. В 1987 г. не стало 
и моей бабушки. Однако мысль о том, что 
мы больше ничего не можем сделать для 
Петра и таких как он, отдавших свои жиз-
ни за нашу мирную жизнь, подтолкнула 
начать поиск дополнительных сведений о 
гибели Сугробова Петра Григорьевича.

в записную 
книжку краеведа
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Современные технологии, политика 
государства и гражданская позиция про-
стых граждан сегодня дают возможность 
получить информацию о людях – учас-
тниках войн ХХ в. Центральный архив 
Министерство Обороны России, Поиско-
вое движение России, Российское воен-
но-историческое общество за последние 
десятилетие приложили много усилий 
для обеспечения доступа и популяриза-
ции материалов, связанных с военной ис-
торией нашей страны.

Так, несколько лет назад на сайте 
«Мемориал» мы обнаружили следующие 
документы: информацию о безвозврат-
ных потерях, информацию из приказа об 
исключении из списков. Затем в поиско-
вую систему вбивались географические 
названия, указанные в документах, что 
позволило восстановить хронологию во-
енных событий декабря 1944 г. на терри-
тории, где погиб Петр Григорьевич. 

Это были кровопролитные бои. Осе-
нью 1944 г. Советская Армия освободила 
Кёнигсберг, Данциг, балтийское побережье 
в Померании. Война шла к завершению. 
Однако западная часть Латвии осталась 
под оккупацией германских войск груп-
пы армий «Север». Немецкие войска были 
зажаты между Тукумсом и Либавой двумя 
советскими армиями. Такое положение со-
ветских и германских войск получило на-
звание Курляндский котёл. Курляндскую 
группировку отделяли от Германии сотни 
километров. Положение было весьма тяже-
лым для обеих сторон. Непрекращающи-
еся кровопролитные бои были причиной 
больших потерь. Лишь в апреле 1945 г. со-
ветское командование получило возмож-
ность накапливать силы для решительного 
штурма остатков группы армий «Север». 
Однако до конца войны здесь продолжали 
вестись ожесточенные бои. Из-за низкой 
облачности авиация не могла активно дейс-
твовать. Германские командиры занимали 
тактически выгодные участки обороны и 
наносили большой урон советским войс-
кам. На многих участках за месяц всего на 

пару километров нашим удавалось вгры-
заться в стойкую оборону немцев. Неко-
торые населенные пункты переходили из 
рук в руки по несколько раз. 

В тех кровопролитных боях, о кото-
рых не принято было долгое время писать 
в учебниках, и погиб мой родной дядя. 
Вся Приекульская область стала огром-
ным кладбищем для павших в этих боях 
солдат. Имена на плитах, кажется, тянут-
ся бесконечно...

Из донесения о безвозвратных потерях 
личного состава мы узнали о первичном 
месте захоронения Петра Григорьевича: 
«Латвийская АССР, х. Катыни, северо-за-
паднее, 200 м, на окраине леса». В 1960-е 
гг. со всей Приекульской области останки 
солдат перезахоронили на мемориальном 
воинском братском кладбище в городе 
Приекуле, Лиепайского района, на улице 
Узварас. 

На этом братском кладбище похороне-
ны более 23000 советских воинов, погиб-
ших в боях осенью 1944 – весной 1945 гг. 
при освобождении города Приекуле и ок-

П.Г. Сугробов
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рестностей. Из всех, похороненных и уве-
ковеченных воинов (по данным на 1984 
г.), известны имена 22961 человек.

Среди 23 тысяч фамилий, написанных 
на каменных плитах, в разряде рядовых 
есть фамилия П.Г. Сугробов, дата рожде-
ния отсутствует, как и у многих солдат, 
дата смерти – 1944. 

Увидев надпись на плите и в сводном 
листе, удивились: как рядовой? Ошибка 
или еще что-то? Это простая ошибка. Как 
было трудно отследить каждого солдата! 
Курляндский котел поглотил десятки ты-
сяч людей, а вся война миллионы!

Это не единственная ошибка, обнару-
женная нами. В том же донесении о без-
возвратных потерях, в графе о родствен-
никах Сугробова, Надежда Дмитриевна 
фигурирует в роли не матери, а жены.

Поиск документов по Петру Сугробо-
ву на этом не закончится, т.к. на одном из 
сайтов обнаружена «Карточка на военно-
служащего прибывшего на Пензенский 
Пересыльный пункт ОВК», в которой в 
пункте восьмом – название военной час-

ти, где служил – записано: «2 Киевское 
училище». Но мы, по рассказам бабушки 
и отца знаем, что Петр уехал в Саратов. 
Как он попал в Киевское военное учили-
ще? Вариантов ответа много. Это, может 
быть, неточность данных.

Всю свою жизнь бабушка, оплакивая 
сына, мечтала увидеть его могилу, при-
коснуться к ней. В память о моей бабуш-
ке я буду передавать, хранить память о 
ее сыне, о своем родном дяде, павшем в 
бою, защищая нас всех, живущих сегод-
ня, от фашизма.

Теперь мой отец и его родные знают, 
где похоронен лейтенант Сугробов Петр 
Григорьевич, молодой солдат, сложивший 
голову за мир и счастье других людей.

На сегодняшний день любой человек 
имеет возможность найти информацию о 
своих родственниках, погибших или про-
павших без вести в ходе Великой Отечест-
венной войны. Для изучения документов, 
содержащих персональные данные во-
еннослужащих времен как Великой Оте-
чественной войны, так и других войн ХХ 
века, создано множество сайтов. Среди 
них: уже упомянутый сайт «Мемориал» 
(www.obd-memorial.ru), который содер-
жит обобщенный банк данных о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без 
вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период; проект 
«Звезда Победы» (www.podvignaroda.ru) 
– электронный банк документов о награж-
денных и награждениях периода Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.; сайт 
«Память народа» (www.pamyat-naroda.ru) 
– банк данных о судьбах участников Ве-
ликой Отечественной войны. Поиск мест 
первичных захоронений и документов о 
награждениях, о прохождении службы, 
о победах и лишениях на полях сраже-
ний; сайт «Рабоче-крестьянская красная 
армия (РККА)» (www.rkka.ru/ihandbook.
htm) – состав и дислокация, принадлеж-
ность соединений и частей РККА; сайт 
движения «Бессмертный полк» (www.
moypolk.ru) – сведения об участниках Ве-

С.Г. Сугробов
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ликой Отечественной 
войны, в том числе тру-
жениках тыла – живых, 
умерших, погибших и 
пропавших без вести. 
Сведения постоянно 
пополняются участни-
ками общероссийской 
акции «Бессмертный 
полк»; Центр доку-
ментации при Объеди-
нении Саксонские 
мемориалы в память 
жертвам политического 
террора (www.dokst.ru) 
– сведения о погибших 
в плену на территории 
Германии; сайт «Забы-
тый полк» (www.polk.
ru) – информация о со-
ветских и российских солдатах, пропав-
ших без вести в войнах XX века (в том 
числе страницы «Великая Отечествен-
ная война» и «Неврученные награды»). 
Так же на этом сайте можно разместить 
запрос о судьбе пропавшего солдата или 
офицера. Советы экспертов помогут вы-
брать правильное направление поиска; 
сайт «Помните нас» (www.pomnite-nas.
ru) – фотографии и описания воинских 
захоронений и другие сайты.

Надо отметить, что многие из выше-
перечисленных сайтов создаются при 
помощи и даже по инициативе рядовых 
граждан, которые заинтересованы в со-
хранении истории нашей страны, поэтому 
каждый из нас может внести свой вклад в 
увековечивание имени своего родствен-
ника.

Поторопитесь. Война близкая, с одной 
стороны, для меня, так как в ней участво-
вали мои не только деды, но и дядья, ста-
ла уже далёкой. Каждый парад Победы 
отличается от парадов предыдущих лет 
тем, что всё меньше на них участников 
той страшной войны, носителей живой 
истории.

Огромное спасибо и низкий поклон 
всем, кто способствует тому, чтобы па-
мять о людях, отстоявших нашу Роди-
ну в той страшной войне, жила. Особое 
спасибо Александру Александровичу 
Ржавину, латвийскому историку-краеве-
ду, руководителю латвийского общества 
«RUTHENIA». Этот человек уже внёс не-
оценимый вклад в сохранение памятни-
ков воинской славы и продолжает актив-
ную деятельность в этом направлении. 
Он подарил возможность увидеть через 
огромные расстояния места захоронения 
многих солдат их родственникам. Также 
спасибо Сергею Анатольевичу Дворян-
кину, который, будучи администратором 
сайта «Книга памяти Пензенской облас-
ти», членом Совета Пензенского регио-
нального отделения Российского военно-
исторического общества, а также членом 
межведомственной рабочей группы при 
губернаторе по вопросам внесения из-
менений и дополнений в книгу памяти 
Пензенской области, помогает советом 
и делится любой, имеющейся у него ин-
формацией со всеми, кто стремится уз-
нать больше о своих близких.

Памятник на братском кладбище в г. Приекуле.
Фото Александра Ржавина, апрель 2008 года
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советуем 
почитать

В 2017 г. вышла в свет коллективная 
монография (объемом 362 стр.), подго-
товленная авторами нескольких пензен-
ских вузов: «Социально-экономическая 
и духовная трансформация российского 
общества (вторая половина XIX – пер-
вая половина XX века)». Общей редакци-
ей занималась канд. ист. наук, доц. Л.Ю. 
Федосеева, научной редакцией – канд. 
ист. наук, доц. В.А. Власов. В круг авто-
ров вошли 17 ученых и преподавателей 
Пензенского государственного универ-
ситета, Пензенского государственного 
технологического университета и Пен-
зенского государственного университета 
архитектуры и строительства: В.А. Вла-
сов, К.Г. Гаврилов, Т.В. Гаврилова, О.В. 
Доброва, А.Г. Иванчина, М.А. Киселев, 
Т.Н. Кузьмина, Л.В. Лебедева, И.И. Мас-
лова, Т.Ю. Новинская, В.Н. Паршина, 
А.М. Подлужная, Н.В. Семина, А.В. 
Тишкина, А.Е. Ульянов, Л.Ю. Федосее-
ва, Н.А. Шарошкин. 

Монография посвящена широко-
му спектру проблем, связанных с ко-
лоссальными изменениями в развитии 
нашей страны в течение столетия. За 
это время кардинальным образом из-
менились все сферы жизни российс-
кого общества – экономика, политика, 
культура. В четырёх главах книги особо 
выделяются проблемы экономическо-
го развития, общественного движения 
и народного образования, культурной 
жизни страны, а также важные аспек-

А.В. Тишкина

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД

ты предвоенного и военного периода 
(1941-1945 гг.).

Территориальные рамки исследования 
– Пензенская, Саратовская, Симбирская, 
Тамбовская губернии. Широко представ-
лен и общероссийский материал. Работа 
историков основана на широком круге ис-
точников, прежде всего, архивных (пере-
чень центральных и региональных архи-
вов РФ представлен отдельным списком в 
Приложении). Кроме того, задействованы 
опубликованные документы, периодичес-
кая печать, монографическая литература 
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У каждого из нас – своя Россия: в ее 
настоящем, будущем, прошлом. Мы со-
здаем ее образ из личного жизненного 
опыта, из прочитанных книг, из рассказов 
близких людей. 

Россия писателя Даниила Владимиро-
вича Фибиха (1899-1975) – это не толь-
ко его повести «В снегах Подмосковья» 
и «Святыни», романы «Угар» и «Родная 
земля», но дневники и воспоминания. И, 
пожалуй, в них он более искренен и прав-
див, чем в повестях и романах, потому что 
дневники и воспоминания создавались им 
без какой-либо надежды на публикацию, 
для себя. В книге «Двужильная Россия» 
(М.: Первое сентября, 2010) дневники и 
воспоминания Фибиха впервые опубли-
кованы в полном виде. 

Это трилогия, охватывающая почти 
сорок лет жизни писателя. «Записки гим-
назиста» – о Пензе предреволюционных 
и революционных лет. «Северо-Западный 
фронт» – военные дневники 1942-1943 
годов и «По ту сторону. Карлаг» – вос-
поминания о десятилетнем заключении в 
ГУЛАГе. 

Каждая из частей трилогии предо-
ставляет богатый фактический матери-
ал. В «Записках гимназиста» мы видим 
и слышим Даниилу Фибиха, учащего-
ся 1-ой Пензенской мужской гимназии, 
симпатизирующего социалистам. Ярко 
показаны недовольство затянувшей-
ся войной, надежда на революцию, как 
единственный способ решения проблем, 
и сама революция, накрывшая Пензу в 
марте семнадцатого. 

Д.Ю. Мурашов 
ДВУЖИЛЬНАЯ РОССИЯ ДАНИИЛА ФИБИХА

Восемнадцатилетний Фибих пишет: 
«Какое прекрасное, счастливое время, 
какое великое историческое событие мы 
сейчас переживаем…Люди те и как будто 
не те. Что-то их изменило; хотя уличная 
жизнь почти та же, все же чувствуешь что-
то иное. Идет коренная ломка всего старо-
го. В мгновение, в одно только мгновение 
все стало вверх дном, все перевернулось 
и изменилось. И, Боже мой, как хорошо 
чувствуешь себя в это время». 

Суровые будни войны – в режиме он-
лайн. От января 1942 до мая 1943 года, 
когда фронтовой корреспондент майор 
Даниила Фибих был арестован контр-
разведкой СМЕРШ по доносу своего 

Д.В. Фибих

российских и зарубежных авторов. Текс-
товая часть монографии вполне логично 
добавлена 28 таблицами, расположенны-
ми в приложении. Авторы подготовили 
также и список научных исследований, 
использованных при написании коллек-

тивной работы. Книга, безусловно, вы-
зовет интерес не только у научных ра-
ботников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, но и у всех 
интересующихся историей России и кра-
еведением.
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коллеги журналиста. Уже после войны 
они встретятся – вернувшийся из лаге-
рей Фибих и оставшийся на воле Роко-
тянский. «Он с интересом изучал меня, 
– напишет писатель, – во что превратил-
ся, благодаря ему, за эти годы. Он даже 
за пуговицу меня взял, продолжая слад-
ко улыбаться. Как же, встреча старых 
фронтовых друзей! Однополчан. Со-
ратников… Между прочим, на фронте я 
никогда н замечал у него такой улыбки. 
Судорога омерзения прошла у меня по 
телу – будто змея прикоснулась холод-
ной скользкой кожей». 

Свой срок Даниил Фибих отбывал в 
Карагандинском исправительно-трудо-
вом лагере (Казахстан). Воспоминания 
о нем он писал тайно. Об этой пронзи-
тельной книге долгое время не было из-
вестно. Она хранилась у друзей Фибиха. 
Повествование о людях и быте Карлага 
– жуткое. Суров и вывод: «Мучитель-
но стараясь понять и осмыслить то, что 
творится в моей стране, временами я до-
ходил до философии незабвенного Ва-
сисуалия Лоханкина. На костях безвес-
тных рабов были построены египетские 
пирамиды, римские дороги и акведуки, 
думал я. На костях крепостных мужиков 
вырос Петербург, нынешний Ленинград. 
Кто вспоминает сейчас об этом? Быть мо-
жет, и сталинский социализм, которого 
не предвидели ни  Маркс, ни Энгельс, ни 
Ленин, должен быть вот так же постро-
ен на наших костях? Может быть, такова 
историческая закономерность развития 
человеческого общества? Может быть, в 
этом сермяжная правда?».

В лагере Фибих встретил Анну Ти-
миреву (1893–1975) – возлюбленную ад-
мирала Александра Колчака. Несколько 

страниц своих воспоминаний он посвя-
тил ей: «Беседы у нас проходили самые 
разнообразные. О том, что творилось 
в стране, Анна Васильевна отзывалась 
очень сдержанно, но в такой сдержаннос-
ти чувствовалась спокойная ирония дума-
ющего и много претерпевшего человека.

– Ассиро-вавилонская монархия, 
– как-то определила она сталинский ре-
жим». 

«Двужильная Россия» Фибиха – это 
книга для читателей, стремящихся по-
нять XX век в истории России и место че-
ловека в нем. Это книга для краеведов и 
тех, кто интересуется пензенской истори-
ей – детские и юношеские годы писателя 
прошли в Нижнем Ломове и Пензе. Это 
книга для всех думающих людей. 
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здравствуйте, 
я ваш экскурсовод

Для более эффективного и качествен-
ного проведения экскурсии используют-
ся особые приемы, к которым относятся: 
приём движения; встреча с участниками 
или очевидцами событий; элементы риту-
ала; приёмы активизации внимания и др.

Приём движения – особый мето-
дический приём, с помощью которого 
происходит наблюдение экскурсион-
ных объектов, выявление и понимание 
их сущности как в целенаправленном 
движении от объекта к объекту, так и в 
движении вокруг или внутри объекта с 
целью детального изучения и обогаще-
ния восприятия. Использование данного 
приёма связано с решением определён-
ных задач, например, движение вокруг 
здания или скульптурного сооружения 
может быть продиктовано задачей вы-
яснить замысел автора, привести до-
казательства выразительности объекта 
или дать наглядное представление о 
его размерах. Необходимость приема 
движения вокруг объекта очевидна при 
показе парковой скульптуры «Шкатулка 
русских пословиц»: на поверхности че-
тырех сторон шкатулки находятся баре-
льефы с пословицами и иллюстрациями 
к ним.

Использование приёма движения 
обогащает экскурсантов дополнитель-
ной информацией, новыми впечатлени-
ями, даёт возможность увидеть детали, 
особенности и неповторимые черты объ-
екта.

Такой приём, как встреча с участ-
никами (очевидцами) событий, пред-
ставляет собой проведение тщательно 
подготовленной, организованной встре-
чи с целью более глубокого изучения 
экскурсантами содержания экскурсии. 
Выступления, свидетельства участни-
ков и очевидцев событий согласовы-
ваются заранее, чтобы их сообщение 
не повторяло рассказ экскурсовода, но 
соответствовало теме, углубляя и рас-
ширяя её. В экскурсию «Литературная 
Пенза» при раскрытии подтемы «Пен-
зенская писательская организация се-
годня» можно ввести встречу с пензенс-
кими поэтами и писателями в редакции 
журнала «Сура», в Литературном музее, 
в библиотеке. 

Элементы ритуала – особые приё-
мы, оказывающие эмоциональное воз-
действие на участников экскурсии и спо-
собствующие воспитанию тех или иных 
чувств, в зависимости от цели экскурсии. 
Введение в экскурсию элементов ритуа-
ла требует продуманной организации и 
точности исполнения, в частности, не-
допустимо смешивать элемент религи-
озного ритуала со светскими аплодис-
ментами и пр. В экскурсию могут быть 
введены следующие элементы ритуала, 
церемониала: 

– минута молчания в местах захоро-
нения, у Вечного огня, на мемориалах; 

– возложение цветов к памятнику по-
эта; 

Т.А. Кайманова

ОСОБЫЕ ПРИЁМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ
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– приложение к чудотворной иконе 
или раке с мощами святых подвижников; 
купание в святом источнике и пр.

При включении в экскурсию это-
го особого приёма важны чёткие орга-
низационные указания экскурсовода. 
Экскурсовод сам должен знать и уметь 
разъяснить смысл и порядок проведения 
ритуала.

Приём активизации познавательной 
деятельности – комплексный приём, 
объединяющий приём исследования и 
приём задания.

Приём исследования – способ, на-
глядно подтверждающий специфические 
черты объекта, отмеченные в рассказе 
экскурсовода. После описания особен-
ностей природного объекта – сосны Вей-
мутова – экскурсовод предлагает визу-
ально и на ощупь удостовериться, что 
хвоя этого экзота мягкая, шелковистая и 
длиннее, чем у обычной сосны. Можно 
предложить исследовать конфигурацию 
здания планетария: какую латинскую 
букву напоминает форма фасада и по-
чему; связана ли эта архитектурная осо-
бенность с полным наименованием уч-
реждения?

Приём задания – способ активиза-
ции внимания экскурсантов, приглаша-
ющий принять самое непосредственное 
участие в изучении характерных осо-
бенностей объекта. В экскурсии «По 
засечной черте XVII века» при показе 
оборонительного земляного вала в Мок-
шане экскурсантам предлагается спус-
титься на современное дно крепостного 
рва, откуда затем подняться на гребень 
оборонительного вала, выявляя таким 
образом глубину рва, крутизну склона, 
примерную высоту, которую предстоя-
ло преодолеть штурмовавшим крепость 
степнякам-кочевникам. 

Соблюдение требований методики 
позволяет экскурсоводу обеспечить ус-
тойчивый интерес и внимание к материа-
лу экскурсии. Но с течением времени ин-
терес ослабевает, в экскурсии наступают 
так называемые кризисы внимания. Как 
доказывают исследователи, первый кри-
зис наступает на 14–18-й минуте, второй 

Парковая скульптура 
«Шкатулка русских пословиц»
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– спустя 11–14 минут после первого, 
третий – через 9–11 минут после второго 
и далее через 8–9 минут после третьего. 
Затем интервалы сокращаются и следу-
ют через 4–5 минут.

Внимание экскурсантов должно быть 
предметом постоянной заботы экскур-
совода от начала и до конца проведения 
экскурсии. 

Способы активизации внимания экс-
курсантов:

– использование наглядных пособий, 
иллюстраций (оживление вызывают ред-
кие, малоизвестные портреты выдаю-
щихся людей, о которых идёт речь; фото 
внутреннего убранства здания);

– использование технических средств 
(аудио- и видеозаписи, дополняющие 
тему);

– использование активизирующих 
вопросов. 

Постановка вопросов, требующих 
разрешения, вовлекает экскурсантов в 
поиск необходимых ответов, заставля-
ет думать и анализировать. Активизи-
рующие вопросы особенно важны для 
детской аудитории. Дети проявляют на-
ибольший интерес к теме, материал ко-
торой отвечает их запросам и доступен 
им не в результате пассивного воспри-
ятия, а в итоге активного, хотя и не очень 
затруднительного осмысления. Для де-
тской аудитории можно предложить воп-
рос: «Кому устанавливают памятники?» 
(Выдающимся людям, героям, ученым, 
писателям, литературным героям). 

 В тематической экскурсии «Лермон-
тов и Пенза: люди и страсти» рекомен-
дуется использовать активизирующие 
вопросы. При раскрытии подтемы «Лер-
монтов в музыке»: Как Вы считаете, 
какое стихотворение Лермонтова ока-
залось самым музыкальным и на него 
создано более 100 романсов? Выберите 
правильный ответ из нескольких вариан-
тов: 1 – « Сосна», 2 – «Нет, не тебя так 
пылко я люблю», 3 – «Выхожу один я на 
дорогу». 

В подтеме «Библиотека им. Лермон-
това»: 1. Как Вы считаете, почему почет-
ный член Лермонтовского общества и 
председатель правления Лермонтовской 
библиотеки К.Р. Евграфов писал слово 
«Литература» с большой буквы? 2. Зна-
ете ли Вы, что слово «иллюстрация» в 
переводе означает «освещение», «свет». 
В чем состоит задача художника-иллюс-
тратора? 

Рассказ о гимназических годах В.Г. 
Белинского, строящийся на показе не-
выразительного в архитектурном плане 
здания гимназии (или в музейной экскур-
сии на показе книг, входивших в круг его 
чтения), можно оживить вопросом: «За 
что Белинский в гимназии получил про-
звище “Брынский козел”?». Вопрос даст 
возможность экскурсантам поразмыш-
лять над характером юного Виссариона. 
Их догадки найдут подтверждение в объ-
яснении экскурсовода, основанного на 
воспоминаниях современников: манера 
Белинского наклонять голову во время 
раздумья, большие глаза, нежелание по-
такать бездельникам – всё это закрепило 
за ним насмешливое и точное прозвище. 
Белинский никогда не отступал от сво-
их принципов, не терпел лжи и фальши, 
был горд и не умел кланяться и раболепс-
твовать. По собственному признанию, в 
молодые лета свои взял за правило «пле-
вать в рожу общественному мнению, где 
оно глупо или подло». 

Для поддержания интереса и внима-
ния экскурсантов методика рекомендует 
экскурсоводу прибегать к специальным 
риторическим вопросам, не требующим 
со стороны экскурсантов ответов, или 
риторическим восклицаниям. Экскурсо-
вод может воспользоваться риторичес-
кими вопросами для перехода к рассказу 
о родословной Лермонтова: 1. Знаете ли 
Вы, что предок Лермонтова Томас Лер-
монт – зачинатель шотландской поэзии? 
2. Знаете ли Вы, что Лермонтов прихо-
дится дальним родственником английс-
кому поэту Байрону?
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Активизировать внимание помогает 
включение в рассказ экскурсовода ин-
тересного факта, яркого эпизода или 
сравнения, заставляющего приглядеться 
к объекту. В ходе рассказа экскурсовод 
может увлечь экскурсантов легендами, 
однако не следует перегружать ими экс-
курсию. Достаточно использовать те ле-
генды и предания, которые закрепились 
в фольклоре и отличаются поэтическим 
вымыслом. Не рекомендуется расцве-
чивать рассказ анекдотами и юморис-
тическими историями и превращать эк-
скурсию из познавательного процесса в 
развлекательное и низкопробное шоу. 

Активизации внимания содействует 
проблемное изложение материала, ис-
пользование противоречивых версий при 
оценке событий. Умело поставленная эк-
скурсоводом проблема «pro et contra», 
связанная с темой экскурсии, заставляет 
думать и искать правильное решение: 
«Белинский своей деятельностью при-
нес России и литературе больше зла или 
блага?», «Радищев – революционер или 
просветитель?» и т.п. 

Преодолению кризиса внимания по-
могает переход от монолога экскурсово-
да к диалогу с участниками экскурсии. 
В своём рассказе экскурсовод намерен-
но выдвигает положение, вызывающее 
дискуссионную ситуацию. Свою точку 
зрения выскажут два-три экскурсанта, 
далее экскурсовод деликатно подведёт 
итог и сделает вывод. Экскурсоводу сле-
дует руководить процессом дискуссии, 
умело направлять разговор в нужное рус-

ло, чтобы он не стал бесконтрольным, в 
противном случае можно потерять уп-
равление ходом не только дискуссии, но 
и всей экскурсии.

К особенным приёмам, повышаю-
щим внимание и заинтересованность эк-
скурсантов, относится приём соучастия, 
с помощью которого экскурсовод вовле-
кает участников экскурсии в изложение 
материала, приглашая их стать участни-
ками событий – «погрузиться в эпоху». 
При этом экскурсовод обращается непос-
редственно к своим слушателям: «Пред-
ставьте себе, что мы находимся в доме 
XVIII в., на нас платья с длинными и ши-
рокими юбками, напудренные парики. 
Мы передвигаемся медленно и величаво 
смотрим на окружающих. Вы, сударь, за-
мечаете прелестную барышню и делаете 
ей изысканный комплимент. Звучит му-
зыка – простенький и изящный менуэт. 
И мы видим, как хозяин дома достает из 
шкафа вот этот предмет. Как вы думаете, 
что это и для чего он используется?». 

Немаловажным в активизации внима-
ния является побудительное обращение 
к группе: «присмотритесь», «вглядитесь» 
и пр. Даже самые равнодушные отклика-
ются, оживляются на беспроигрышное 
предложение: «Вглядитесь в черты неис-
тового Виссариона – это лучший памят-
ник Белинскому у нас в стране!».

Удержанию интереса к экскурсии 
помогает оригинальность подачи мате-
риала, непринужденность экскурсовода, 
эмоциональность изложения, вырази-
тельность речи.
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календарь 
памятных 

дат

В этом номере мы публикуем выдержки (с некоторыми редакторскими уточ-
нениями) из «Календаря памятных и юбилейных дат Пензенского края» на 2018 г. 
Это справочное пособие ежегодно составляется сотрудниками Пензенской облас-
тной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 

Все сведения в «Календаре» располо-
жены в хронологическом порядке. К да-
там даны списки литературы, где мож-
но найти более подробные сведения о 
данном историческом событии или лице.

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

Даты приводятся по новому стилю. 

ЯНВАРЬ
1 – 180 лет назад открыта в Пензе 

первая публичная библиотека (1838), со-
зданная на пожертвования частных лиц. 
В ней имелось свыше двух тыс. томов. За-
ведовал ею С.И. Размадзе. Работала она 
всего несколько лет.

Библиотеки // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001. С. 57–58.

2 – 180 лет назад вышел первый но-
мер газеты «Пензенские губернские ве-
домости» (ПГВ). Издавались с 1838 по 
1917 г. До 1873 г. – еженедельная, с 1877 г. 
– ежедневная, имела части официальную 
и неофициальную, в которой печатались 
статьи о политической, хозяйственной, 
культурной жизни губернии, историчес-
кие материалы и реклама.

«Пензенские губернские ведомости» // 
История средств массовой информации 
Пензенского края: учеб. Пособие. Пенза, 
1998. 

«Пензенские губернские ведомости» // 
Пензенская энциклопедия М., 2001. С. 456.

Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг.: (кат.). Пенза, 1977. 

21 – 60 лет назад бюро оргкомитета 
Союза писателей РСФСР приняло поста-
новление об организации в г. Пензе отде-
ления Союза писателей. В 1958 г. Пензен-
ское отделение насчитывало 7 человек, 
в настоящее время в списке писателей 
более 40 авторов. В разные годы орга-
низацию возглавляли: Н.И. Катков, А.А. 
Сазонов, Н.А. Куленко, В.П. Иванов, Б.В. 
Шигин, В.А. Сазыкин и др. Сейчас пред-
седатель правления – Дмитрий Николае-
вич Жаткин.

И остается жить строка...: полвека 
Пензенской писательской организации 
Пенза, 2008. 

Союз писателей России, Пензенская 
областная организация // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001. С. 574.

ФЕВРАЛЬ
12 – 35 лет назад открыт в Пензе Му-

зей одной картины (1983). Филиал Пен-
зенской картинной галереи, уникальное 
учреждение культуры, открыт в особняке 
XIX в. (ул. Кирова, 11). Идея создания 
Музея одной картины принадлежит Г.В. 
Мясникову, реализована В.П. Сазоно-
вым.

Музей одной картины // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001. С. 359–360.

Музей одной картины – филиал ГУК 
«Пензенская картинная галерея им. К.А. 
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Савицкого» // Музеи Пензенской области: 
фотоальбом. М., 2008. С. 54–57.

14 – 120 лет назад открыто в Пензе 
рисовальное училище (1898), ныне Худо-
жественное училище им. К.А. Савицко-
го. Одно из старейших художественных 
учебных заведений России. Основано на 
средства генерал-лейтенанта Н.Д. Се-
ливерстова: «...в память моей бытности 
Пензенским губернатором, завещаю г. 
Пензе триста тысяч рублей и всю мою 
коллекцию книг и картин на предмет уч-
реждения рисовальной школы наподобие 
Штиглицевской...». Здание школы (памят-
ник истории и архитектуры федерального 
значения) построено по проекту граждан-
ского инженера А.П. Максимова на месте, 
выбранном душеприказчиком Н.Д. Сели-
верстова, известным путешественником 
П.П. Семеновым-Тян-Шанским. Школа 
имела целью образование живописцев, 
скульпторов и рисовальщиков для надо-
бностей художественного-промышленно-
го производства и содействия художест-
венному развитию местного населения. 
Первым директором по избранию Санкт-
Петербургской академией художеств 
стал академик живописи К.А. Савицкий. 
В 1955 г. училищу было присвоено имя 
К.А. Савицкого.

Пензенское художественное училище 
(ПХУ) // Пензенская энциклопедия. М., 
2001. С. 465–466.

Савин О.М. Пензенское художествен-
ное...: стр. ист.старейшего учеб. заведе-
ния России. Пенза, 2005. 600 с.

28 – 125 лет назад в Пензе родил-
ся Всеволод Илларионович Пудовкин 
(1893), режиссёр, теоретик кино, народ-
ный артист СССР. Уроженец Пензы. Ки-
норежиссёр, киносценарист, теоретик 
кино, народный артист СССР, трижды ла-
уреат Сталинской премии. Отец Иллари-
он Епифанович происходил из крестьян 
Пензенской губернии, работал приказчи-
ком и коммивояжером. Через четыре года 
семья переехала жить в Москву. Учился 
на отделении естественных наук физико-

математического факультета МГУ, но не 
успел сдать выпускных экзаменов. В 1914 
г. ушел на фронт Первой мировой войны, 
был ранен, взят в плен, бежал, вернулся 
уже в Советскую Россию. В 1920 г. пос-
тупил в Первую государственную шко-
лу кинематографии при Всероссийском 
фотокиноотделе Наркомпроса. Окончив 
студию, Пудовкин стал кинорежиссёром. 
Пудовкин был председателем Российской 
ассоциации работников революционной 
кинематографии; с 1944 г. – президентом 
киносекции Всесоюзного общества куль-
турных связей с зарубежными странами, 
членом Советского комитета защиты мира. 
Преподавал во ВГИКе на режиссёрском 
факультете (с 1950 г. – профессор). Автор 
наиболее известных фильмов «Мать» (по 
Горькому, 1926), где снялся также в роли 
полицейского офицера (фильм стал одним 
из шедевров советского и мирового экра-
на), «Конец Санкт-Петербурга» (1927), 
«Потомок Чингисхана» (1929), «Минин 
и Пожарский» (1939), «Суворов» (1941), 
«Адмирал Нахимов» (1946).

Пудовкин Всеволод Илларионович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 508.

Старостина С. Три жизни Всеволода 
Пудовкина // Пенз. правда. 2008. 23 февр. 
(№ 16-17). С. 27.

Старостина С. Всеволод Пудовикин. 
У времени в плену // Пенз. правда. 2017. 
31 янв. (№ 5). С. 21

МАРТ
100 лет назад в марте-мае установлена 

в Пензе первая радиостанция. Работы по 
организации принимающей радиостан-
ции начались в марте 1918 г. 1 мая 1918 
г. радиостанция распространила обраще-
ние ВЦИК «Трудовым массам всех стран, 
всем Советам, всем, всем». Была раз-
громлена во время белочешского мятежа 
28–30 мая 1918 г., однако уже в июле её 
деятельность возобновилась.

Радиовещание // История средств 
массовой информации Пензенского края: 
уч. пособие. Пенза, 1998. С. 289–295.
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Радиовещание // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001. С. 511–512.

Мануйлова Е. Из истории радиофика-
ции // Полит. агитация. 1989. № 16–17.

8 – 60 лет назад вышло постановле-
ние об открытии в Пензе инженерно-
строительного института (1958), с 1996 
г. – Пензенская архитектурно-строитель-
ная академия. Ныне Пензенский госу-
дарственный университет архитектуры 
и строительства. Сегодня в университете 
обучается более 6 тысяч студентов.

Пензенская государственная архи-
тектурно-строительная академия (ПГА-
СА) // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
С. 447.

Пензенская государственная архи-
тектурно-строительная академия. Пен-
за, 2002. 496 с.

АПРЕЛЬ
100 лет назад, весной 1918 г., в Пензе 

был сформирован Первый Чехословац-
кий революционный полк под командо-
ванием Ярослава Штромбаха, который 
в годы Гражданской войны выступал 
на стороне советской власти. Во время 
белочешского мятежа 28–29 мая 1918 г. 
полк принял активное участие в обороне 
Пензы. Использовался для подавления 
крестьянских выступлений в Пензенс-
кой губернии.

Кржижек Я. Пенза. Славные боевые 
традиции чехословацких красноармейцев 
/ пер. с чешск. Пенза, 1958. 242 с.

Первый Чехословацкий революцион-
ный полк // Пензенская энциклопедия. М., 
2001. С. 471.

Винокуров Г.Ф., Сиротин О.В. Первая 
армия // Новая газ.-Мир людей. 2002. 20 
февр. (№ 7). С. 11.

Вержбовский В. 90 лет назад чехос-
ловацкие легионеры атаковали Пензу // 
Мол. ленинец. 2008. 27мая (№ 22). С. 18.

16 – 75 лет назад сдана в эксплуата-
цию первая очередь ТЭЦ-1 (1943). Стро-
ительство велось шестью очередями, на-
чиная с 1938 г. В 1943 г. были введены в 

эксплуатацию первый котел паропроизво-
дительностью 75 т/час и турбогенератор 
мощностью 12 Мвт. Первым директором 
был в 1942–1948 гг. Ф.В. Смирнов. Сей-
час ТЭЦ-1 входит в состав Пензенского 
филиала ПАО «Т Плюс».

Теплоцентрали (ТЭЦ) // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001. С. 613–614.

Михайлов А. ТЭЦ-1: 60 лет на благо 
Пензы // Комс. правда. 2003. 4 апр. С. 16.

Спичкин С. Энергия, питающая город 
// Улица Московская. 2004. 23 апр. (№ 16). 
С.14.

Гущин М. Флагман пензенского энер-
гофлота // Московский комсомолец в Пен-
зе. 2004. 16–23 июня. С. 14.

Вержбовский В. Музей тепла и све-
та // Мол. ленинец. 2006. 9 мая (№ 19). 
С. 12.

13 – 115 лет назад родился Алексей 
Филиппович Дергачёв (1903), педагог, 
кандидат исторических наук, краевед, 
историк. После окончания Ленинградс-
кого педагогического института им. А.И. 
Герцена в 1931 г. Алексей Филиппович 
получил назначение в Пензу. Преподавал 
историю в Пензенском художественном 
училище (1931–1940), областных партий-
ных курсах при Пензенском обкоме КПСС 
(1943–1944), областной партийной школе 
(1944–1957), Пензенском государствен-
ном педагогическом институте им. В.Г. 
Белинского (1957–1964). В 1960 г. Дерга-
чёв защитил кандидатскую диссертацию 
и получил ученую степень кандидата ис-
торических наук. Автор ряда историчес-
ких трудов по краеведению.

18 – 95 лет назад в Пензе родился Ки-
рилл Дмитриевич Вишневский (1923), 
литературовед, доктор филологических 
наук, профессор, действительный член 
Международной академии информатиза-
ции, член СЖ СССР (1964). В 1942–1945 
гг. – в действующей армии на фронтах 
Великой Отечественной войны. В 1951 г. 
окончил ПГПИ, в 1954 г. – аспирантуру 
МГПИ, защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1975 г. – докторскую. С 1954 г. 
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старший преподаватель кафедры литера-
туры ПГПИ, доцент (1960), профессор 
(1976). В 1958–1968 гг. заведующий этой 
кафедрой. С 1988 г. профессор кафедры 
мировой и отечественной культуры. Пуб-
ликовался в журналах «Русская литера-
тура», «Вопросы литературы», «Наука и 
жизнь», «Рядяньске литературознавство» 
(Украина), «Земля родная», «Сура», «Фа-
кел» (Венгрия) и др., в Лермонтовской 
энциклопедии, в Пензенской энциклопе-
дии, в литературоведческом словаре и др. 
Более 150 публикаций. Участник многих 
науч. конференций. Сделал более 40 до-
кладов. В периодической печати опуб-
ликовано около 300 статей и рецензий. 
Полковник Советской Армии в отставке. 
Правительственные награды: два ордена 
Отечественной войны 2-й степени, ор-
ден Красной звезды, медаль «За боевые 
заслуги», юбилейные медали. Отличник 
народного просвещения РСФСР (1964). 
Отличник просвещения СССР (1983). 
Почётный работник высшего професси-
онального образования России (1998). 
Почётный профессор ПГПУ. Награжден 
почетным знаком губернатора «Во славу 
земли Пензенской» (2002). Автор книги 
«Пенза и пензяки: воспоминания о дово-
енных годах» (2013). 

Вишневский Кирилл Дмитриевич // Эн-
циклопедия Пензенского государственно-
го педагогического университета имени 
В.Г. Белинского. Пенза, 2009. С. 53–54.

Инюшкин Н.М. Вишневский Кирилл 
Дмитриевич // Мир культуры: теория и 
феномены. 2003. Вып. 3. С. 5–11.

25 – 200 лет назад родился Фёдор Ива-
нович Буслаев (1818), ученый-филолог. 
Уроженец г. Керенска Пензенской губер-
нии (ныне с. Вадинск). Представитель 
логико-грамматического направления в 
языкознании, один из основоположников 
исторического изучения русского языка, 
академик Петербургской Академии наук 
(1860). Учился в пензенской гимназии 
(1829–1833 гг.), его первым гимназичес-
ким преподавателем русского языка был 

В.Г. Белинский. В 1838 г. окончил Мос-
ковский университет. Занимался широким 
кругом вопросов языкознания, литерату-
роведения, фольклористики и искусство-
ведения. В 1867 г. получил учёную сте-
пень доктора русской словесности. Был 
почётным членом Пензенского губерн-
ского статистического комитета. В книге 
«Мои воспоминания» многие страницы 
посвящены Керенску и Пензе. В 1995 г. 
администрация Пензенской классической 
гимназии № 1 учредила премию им. Ф.И. 
Буслаева в области гуманитарных наук 
гимназистам по итогам года.

Буслаев Фёдор Иванович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001. С. 76.

Материалы научной конференции, 
посвященной 180-летию со дня рождения 
Ф.И. Буслаева 20–22 октября 1998 года. 
Пенза, 1998. 

Фёдор Иванович Буслаев // Лингвисты 
Пензенского края: хрестоматия-практи-
кум. Пенза, 2008. С. 8–80.

МАЙ
95 лет назад в Пензе в 1923 г. органи-

зованы первые пионерские отряды: 1-й 
Южный – при совпартшколе, 1-й Север-
ный – на ул. Жемчужниковской, 1-й Вос-
точный – при фабрике «Маяк революции», 
1-й Западный – по ул. М. Фёдоровка. Ак-
тивным организатором пионерского дви-
жения в губернии был А.М. Кутырев. К 
концу года насчитывалось 138 пионер-
ских отрядов, из них 68 – в деревне. В 
1920–1930-е гг. пионеры участвовали в 
ликвидации беспризорности и неграмот-
ности, распространении агитационно-
пропагандистской литературы, реализа-
ции государственных займов. В 1928–29 
гг. издавался журнал «Красный галстук», 
был открыт детский кинотеатр. Во время 
Великой Отечественной войны пионеры 
активно помогали фронту и тылу. Пос-
ле политических преобразований 1991 
г. в области появилась самостоятельная 
Пензенская областная пионерская орга-
низация. В 1994 г. она реорганизована в 
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детскую юношескую организацию «Ра-
дуга».

Мошнин Н.И. Пионерия. Пенза, 1962. 
Пионерская организация // Пензенская 

энциклопедия. М., 2001. С. 475.
3 – 355 лет назад основан город Пенза 

(1663). Центр Пензенской области. Пер-
вое документальное упоминание Пензы 
– в записке от 3 мая 1663 г: «Велено... за 
Ломовскую черту на реку Пензу с Юрьем 
Котранским, где ему велено город стро-
ить, послать сто шпаг...» Первым строи-
телем крепости был Юрий Ермолаевич 
Котранский. После постройки Пензы её 
воеводой был назначен Елисей Протась-
евич Лачинов.

История Пензенского края: с древней-
ших времен до середины XIX века: Учеб. 
пос. для осн. шк. Пенза, 2007.С. 118–126.

Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. 
Саратов, 1989. 

Пенза // Пензенская энциклопедия. М, 
2001. С. 436–444.

Первушкин В.И. Основание г. Пензы 
// Пензенский край в истории и культуре 
России. Пенза, 2014.С.39–44.

Полубояров, М.С. Весь Пензенский 
край: ист.-топогр. описание Пенз. обл. 
М., 2016. С. 29–37.

Первушкин В.И., Кайманова Т.А., Му-
рашов Д.Ю., Зименков В.Н. Пенза: путе-
водитель. Пенза, 2017.

7 мая 1948 г. приказом Министерства 
просвещения РСФСР Пензенскому госу-
дарственному педагогическому институ-
ту было присвоено имя В.Г. Белинского.

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

Шувалов И.Ф. Пензенский государс-
твенный педагогический институт име-
ни В.Г. Белинского (хроника становления). 
Пенза, 2000. С. 36–37.

Пензенский государственный педаго-
гический университет им. В. Г. Белинско-
го // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
С. 456–457.

ИЮНЬ
80 лет назад открыт музей В.Г. Белин-

ского (1938) в Чембаре, ныне г. Белинс-
кий. Первоначально размещался в доме, 
где проживала семья Белинских. В 1942 
г. музею передано здание бывшего Чем-
барского уездного училища. В мае 1969 г. 
дом-музей преобразован в музей-усадьбу 
В.Г. Белинского. С 1975 г. – филиал объ-
единения литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области.

Арзамасцев В.П. Государственный 
музей-усадьба В.Г. Белинского. Саратов, 
1985. 

Музей-усадьба В.Г. Белинского // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001. С. 364.

Музей-усадьба В.Г. Белинского – фили-
ал ГУК «Объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев Пен-
зенской области» // Музеи Пензенской об-
ласти: фотоальбом. М., 2008. С. 96–103.

2 – 210 лет назад в с. Николаевка Пен-
зенского уезда родился Лаврентий Алек-
сеевич Загоскин (1808), путешествен-
ник, исследователь Аляски. Троюродный 
брат писателя М.Н. Загоскина. Окончил 
Кронштадтский морской кадетский кор-
пус. Главным делом жизни явилась экс-
педиция на Аляску (1842–1844) на бриге 
«Охотск», самая крупная в истории ис-
следования полуострова. Научные ре-
зультаты (географические, этнографичес-
кие, метеорологические, геологические, 
биологические, статистические) были 
чрезвычайно велики. Действительный 
член Русского географического общества 
(1847).

Загоскин Лаврентий Алексеевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 
188.

Первый исследователь Аляски // Савин 
О.М. Страницы дружбы и братства: из 
ист. междунар. и интернац. связей Пен-
зы и обл. Саратов, 1988. С. 19–23.

17 – 210 лет назад родился Святослав 
Афанасьевич Раевский (1808), чинов-
ник, литератор, этнограф, ближайший 
друг М.Ю. Лермонтова. В 1818–1822 гг. 
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учился в Пензенской гимназии, в 1823 
г. поступил в Московский университет, 
окончил словесное и нравственно-по-
литическое отделения. Служил в депар-
таменте государственных имуществ. 
В Москве и в Петербурге жил с Лер-
монтовым на одной квартире. В 1837 
г. за распространение стихотворения 
«Смерть поэта» был сослан в Олонец-
кую губернию, где сотрудничал в газете 
«Олонецкие губернские ведомости». В 
Петрозаводске начал свою деятельность 
как этнограф. Отбыв ссылку в 1839 г., 
служил в канцелярии ставропольского 
губернатора, в 1840 г. вышел в отставку 
и поселился в имении Надеждино (с. Ра-
евка) Пензенской губернии.

Мурашов Д.Ю. Святослав Раевский: 
неизвестные страницы биографии // 
CAUCASICA: труды ин-та политичес-
ких и социальных исслед. Черноморско-
Каспийского региона. М., 2014. Т. 3. С. 
97–100.

Раевский Святослав Афанасьевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 
514.

19 – 85 лет назад родился Виктор Ива-
нович Пацаев (1933), летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза. В 1955 
г. окончил Пензенский индустриальный 
институт (ныне ПГУ). Работал в Цент-
ральной аэрологической обсерватории, 
затем в КБ Генерального конструктора 
С.П. Королёва. С 1968 года – в отряде 
космонавтов.Трагически погиб при раз-
герметизации спускаемого аппарата во 
время посадки «Союза-11». 30 июня 1971 
г. присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. Награжден орденом 
Ленина, медалями. Установлена мемори-
альная доска в Пензе (на здании ПГУ). 
На территории школы № 39 (ныне гим-
назия «САН») г. Пензы установлена стела 
В.И. Пацаеву. Его именем названа улица 
в Пензе.

Зефиров Л. Земля и Звезды // Герои и 
подвиги. Саратов, 1984. Кн. 6. С. 155–
169.

Пацаев Виктор Иванович // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001. С. 434.

Пацаев Виктор Иванович // Рожден-
ный в 1943...: к 70- летию со дня основа-
ния Пенз. гос. ун-та. Пенза, 2013. С. 496.

24 – 90 лет назад открыт планета-
рий в Пензе (народная обсерватория им. 
И.Н. Ульянова) (1928). Научно-просве-
тительское учреждение, имеющее целью 
знакомство посетителей с достижения-
ми астрономии (возглавил метеоролог 
Василий Фёдорович Невзоров). С 1855 
г. учитель физики и математики Пензен-
ского дворянского института И.Н. Уль-
янов по поручению ректора Казанского 
университета Н.И. Лобачевского прово-
дил систематические метеорологические 
наблюдения, имевшие серьезное научное 
значение. В 1928 г. на территории парка 
им. Белинского была построена Народная 
обсерватория им. И.Н. Ульянова, где про-
водилась большая культурно-просвети-
тельская работа среди населения. В годы 
Великой Отечественной войны в этом 
здании размещалась Пензенская гидроме-
теослужба, в 1969 г. переведенная в район 
аэропорта. Здание находится в аварийном 
состоянии.

Из истории Пензенского планетария 
// Идеалы и реальности культуры россий-
ского города: материалы VI городской 
науч.-практической конф. Пенза, 2005. С. 
91–94.

Планетарий // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001. С. 478.

Планетарий // Балалаев И.Д. Изумруд-
ное сокровище Пензы. Пенза, 2006. Кн. 1, 
2. С. 168–178.

ИЮЛЬ
90 лет назад были образованы райо-

ны (1928): Башмаковский, Бековский, 
Беднодемьяновский (Спасский), Городи-
щенский, Земетчинский, Иссинский, Ка-
менский, Камешкирский, Керенский (Ва-
динский), Колышлейский, Кондольский, 
Кузнецкий, Литвиновский (Сосновоборс-
кий), Лопатинский, Лунинский, Малосер-
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добинский, Мокшанский, Наровчатский, 
Неверкинский, Нижнеломовский, Нико-
ло- Пестровский (Никольский), Пачелмс-
кий, Пензенский, Сердобский, Тамалинс-
кий, Чембарский (Белинский).

Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
Полубояров М.С. Весь Пензенский 

край: ист.-топогр. описание Пенз. обл. 
М., 2016. 

Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003. 

40 лет назад установлен памятник 
М.Ю. Лермонтову (1978) около област-
ной библиотеки, носящей имя поэта. Он 
изображен в рост, в военном сюртуке. 
Памятник выполнен в бронзе на красном 
гранитном пьедестале. Авторы: скульптор 
В.Г. Стамов, архитектор В.В. Попов.

Памятники Лермонтову // Лермон-
товская энциклопедия. М., 1981. С. 363–
364.

Памятники М.Ю. Лермонтову // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001. С. 430.

5 – 140 лет назад был высочайше 
утвержден Герб Пензенской губернии 
(1878). 

«В зелёном щите, три золотые снопа, 
связанные червлёными лентами. Щит 
увенчан Императорскою короною и ок-
ружён золотыми дубовыми листьями, со-
единёнными Андреевскою лентою».

Гербы городов Пензенского края // 
История Пензенского края: с древней-
ших времен до середины XIX века. Пенза, 
1996. Ч. 1. С. 174–181.

Гербы городов Пензенского края // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 
111–113.

Шишкин И.С. Исторические корни 
Пензенского герба // Сура. 2003. № 4. С. 
207–213.

24 – 85 лет назад родился Олег Михай-
лович Савин (1933), писатель, краевед, 
член Союза писателей СССР, член Союза 
журналистов СССР, заслуженный работ-
ник культуры РФ, кандидат филологичес-
ких наук. Окончил Пензенскую среднюю 

школу № 2 (1950), историко -филологи-
ческий факультет ПГПИ (1954). Работал 
в городищенской районной газете «Заря 
коммуны», «Пензенской правде» (1960–
1970); старшим редактором литературно-
драматических передач областной студии 
ТВ (1971–1973). Автор боле 30 книг ис-
торико-литературного и краеведческого 
жанра. С 1992 г. – заведующий отделом 
истории и краеведения пензенского жур-
нала «Сура». Член редакционной колле-
гии и редакционного совета, заведующий 
редакцией культуры «Пензенской энцик-
лопедии».

Савина М.Л. Пензенский «Нестор-
летописец» // Пензенское краеведение. 
2014. № 1. С. 22–25.

АВГУСТ
12 – 60 лет назад образован Заречный 

район г. Пензы (1958), преобразованный в 
город областного подчинения Заречный.

Очерки истории города Заречного: 
посвящается 55-летию основания горо-
да Заречного: науч.-попул. изд. Заречный, 
2013. 

Заречный // Справочник по админис-
тративно- территориальному делению 
Пензенского края: 1663-1991 гг. Пенза, 
2003. С. 310.

Мурашов Д.Ю. Заречный: из глубины 
веков. Заречный, 2005.

23 – 140 лет назад родился Александр 
Ильич Мозжухин (1878), оперный певец, 
бас. Уроженец с. Сергиевка Кондоль-
ского района. В некоторых источниках 
1879 г. рождения. Брат киноактера Ивана 
Ильича Мозжухина. Окончил в 1900 г. 
Пензенскую духовную семинарию. Му-
зыкальное образование получил в Мос-
ковском филармоническом училище. 
Оперная жизнь началась в 1903 г. на сце-
не Большого театра в роли И. Сусанина 
в благотворительном спектакле «Жизнь 
за царя» М. Глинки. В 1904 г. выступал 
в Пензе на сцене Летнего театра. В 1912 
г. становится солистом нового петер-
бургского «Театра музыкальной драмы», 
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где пел до 1921 г. С 1925 г. пел в Амери-
ке, Японии, Китае, Германии, Испании, 
Франции, Италии.

Мозжухин Александр Ильич // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001. С. 344.

Мозжухин Александр Ильич // Савин 
О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994. С. 
114–116.

Сиротин О.В. Двойная звезда: Алек-
сандр и Иван Мозжухины. Пенза, 2014.

СЕНТЯБРЬ
1 – 75 лет назад родилась Нина Ива-

новна Забродина (1943), уроженка с. Дуб-
ровки Беднодемьянского района, ныне 
Спасского района. Окончила Московс-
кий институт культуры (1969). С 1966 г. 
работала библиографом Пензенской об-
ластной библиотеки имени М.Ю. Лер-
монтова. Автор 20 библиографических 
справочников. Член редакционной колле-
гии и редакционного совета, заведующая 
редакцией библиографии «Пензенской 
энциклопедии».

Забродина Нина Ивановна // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001. С. 185.

Забродина Нина Ивановна // Савин 
О.М. Родник воды живой: Пенз. обл. б-ке 
им. М.Ю. Лермонтова – 100 лет. Пенза, 
1992. С. 206.

15 – 60 лет назад родился Иван Алек-
сандрович Белозерцев (1958), губерна-
тор Пензенской области. В 2004–2012 
гг. – председатель Пензенской городской 
думы. С 22 октября 2012 г. – председатель 
Законодательного собрания Пензенской 
области. 14 сентября 2015 г. выбран гу-
бернатором Пензенской области.

Белякова Е. Пензенцы выбрали губер-
натора области // Комс. правда. 2015. 15 
сент. (№ 104). С. 13.

26 – 90 лет назад родился Василий 
Данилович Бондалетов (1928), доктор 
филологических наук (1966), профес-
сор (1966), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1991), почетный работник вы-
сшего профессионального образования 
России (1998). Окончил Куйбышевский 

педагогический институт (1948), аспи-
рантуру по кафедре русского языка (кан-
дидатская диссертация 1952). С февраля 
1952 г. – старший преподаватель, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой русс-
кого языка в ПГПИ. Член редакционного 
совета, заведующий отделом языкознания 
«Пензенской энциклопедии». Автор бо-
лее 400 научных работ, в т.ч. 20 книг. Изу-
чал диалекты (арго, молодежный жаргон) 
Пензенской области. Принял участие в 
50 международных конгрессах и съездах 
лингвистов, славистов, русистов, финно-
угроведов, ономатологов, психологов, 
культурологов и др. Награждён Орденом 
Дружбы народов (1981).

Бондалетов Василий Данилович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001. С. 69.

Бондалетов Василий Данилович // 
Энциклопедия Пензенского государс-
твенного педагогического университе-
та имени В.Г. Белинского. Пенза, 2009. 
С. 40–42.

Василий Данилович Бондалетов // 
Лингвисты Пензенского края: хрест.-
практикум. Пенза, 2008. С. 146–176.

ОКТЯБРЬ
15 – 60 лет назад начались передачи по 

пензенскому телевидению (1958). В 1957 
г. началось строительство телецентра в 
Пензе. Пензенское телевидение впервые 
вышло в эфир на 30 мин.

Телевидение // История средств мас-
совой информации Пензенского края: 
учеб. пособие. Пенза, 1998. С. 295–302.

Телевидение // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001. С. 610.

Они были первыми // Новая бирж. газ. 
1997. 6 нояб. (№ 48). С. 3.

Кривошеев Ю. Первые телешаги // 
Сура. 2008. нояб.-дек. (№ 6). С. 171–175.

НОЯБРЬ
1 – 75 лет назад открыт Пензенский 

индустриальный институт (ныне ПГУ). 
История ПГУ началась 3 июля 1943 года, 
когда было принято решение о переводе 
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из оккупированной фашистами Одессы в 
Пензу индустриального института. Пер-
вая лекция в стенах нового вуза была про-
читана 1 ноября 1943 г. Он был призван 
обеспечить инженерными кадрами разви-
вающуюся промышленность города (пер-
вый директор – С.П. Березко). В 1958 г. 
индустриальный институт преобразован 
в политехнический (ППИ), в 1993 г. – в 
Государственный технический универси-
тет, в 1998 году – в Государственный уни-
верситет.

Волчихин В.И. От индустриального 
института к государственному универ-
ситету: труды Междунар. юбилейного 
симпозиума (АПНО-2003) // Актуальные 
проблемы науки и образования. Пенза, 
2003. Т. 1. С. 3–4.

Пащенко В.Г. Пензенский государс-
твенный технический университет // 
Очерки истории народного образования 
Пензенского края. Пенза, 1997. С. 354–
359.

Пензенский государственный универ-
ситет // Пензенская энциклопедия. М., 
2001. С. 457–458.

Рожденный в 1943...: к 70-летию 
Пенз. гос. ун-та. Пенза, 2013. 

4 – 70 лет назад открыто троллейбусное 
движение в Пензе. 4 ноября 1948 г. состо-
ялось торжественное открытие троллей-
бусного движения по маршруту «Пенза 
I» – «Мебельная фабрика». В этот день 
все три троллейбуса МТБ-82Д выехали 
в рейс с пассажирами. От привокзальной 
площади троллейбусная линия прошла 
по улицам Октябрьской, Московской, М. 
Горького, Кирова, Калинина и Свердлова 
до разворотного кольца на конечной ос-
тановке «Мебельная фабрика». К концу 
1948 г. инвентарный парк составлял уже 8 
троллейбусов, а среднесуточный выпуск 
на линию – 6 единиц. Менее чем за два 
месяца 1948 г. было перевезено 203 тыс. 
пассажиров.

Кашаев П.В. Пенза: от пролетки до 
троллейбуса // Городское пространство 
в исторической ретроспективе: сб. науч. 

ст. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
350-летию основания г. Пензы. Пенза, 
2013. С. 45–47.

На электрической тяге // Власов А. 
Пензенский автотранспорт: история, 
события, люди: ист. очерк. Пенза, 1996. 
С. 27.

Транспорт общественного пользова-
ния // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
С. 623.

6 – 90 лет назад открыт в Пензе па-
мятник борцам революции (1928). От-
крыт на Советской площади в Пензе 
(скульптор – М.С. Бабинский). Выпол-
нен в бетоне, с 1972 г. – в чугуне и гра-
ните. Установлен вместо деревянного 
обелиска на братской могиле павших в 
боях 28–29 мая 1918 г. с чехословацкими 
легионерами. У подножия могильного 
холма мемориальная доска с именами 
захороненных: русских, немцев, венг-
ров, чехов, словаков. На цоколе надпись: 
«Слава борцам, отдавшим жизнь за дело 
пролетарской революции».

Памятник борцам революции // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001. С. 427.

Советская площадь // Годин В.С. Ули-
цы Пензы: справ. Саратов, 1990. С. 165–
167.

Первушкин В.И., Кайманова Т.А., Му-
рашов Д.Ю., Зименков В.Н. Пенза: путе-
водитель. Пенза, 2017.

10 –190 лет назад родился Владимир 
Харлампиевич Хохряков (1828). Он был 
одним из организаторов народного про-
свещения и краеведения в Пензенской 
губернии. Первый собиратель матери-
ала к биографии М.Ю. Лермонтова. В 
1854–1868 гг. и с 1874 г. жил и служил 
в Пензе старшим учителем словесности 
в дворянском институте и гимназии, за-
тем основал и был первым директором 
учительской семинарии, помощником 
председателя Пензенского губернско-
го статистического комитета, с 1901 г. 
– председатель Пензенской ученой ар-
хивной комиссии (ПУАК), её почётный 
член. 21 декабря 2001 г. постановлением 
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Законодательного Собрания Пензенской 
области школе № 57 г. Пензы было при-
своено имя В.Х. Хохрякова.

Хохряков Владимир Харлампиевич // 
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. 
С. 604–605.

Хохряков Владимир Харлампиевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 
658.

Первушкин В.И. Пожизненный пред-
седатель Пензенской ученой архивной 
комиссии // Исторические записки. Пен-
за,2008. Вып.12. С.113–116.

17 – 145 лет назад родился Иван Си-
лович Горюшкин-Сорокопудов (1873), 
живописец, график, заслуженный де-
ятель искусств РСФСР. В Пензе с 1908 г. 
Долгое время преподавал в Пензенском 
художественном училище. Автор исто-
рических и жанровых картин, портретов, 
пейзажей. Делал иллюстрации к произ-
ведениям русских писателей. Работы 
Горюшкина-Сорокопудова находятся во 
многих музеях страны. В Пензенской 
картинной галерее хранится свыше 200 
его произведений. Награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени (1943). Ме-
мориальный музей Горюшкина-Сороко-
пудова создан в Пензенской картинной 
галерее (1986).

Горюшкин-Сорокопудов Иван Сило-
вич // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
С. 125–126.

Горюшкин-Сорокопудов Иван Сило-
вич // Савин О.М. Пензенское художест-
венное...: стр. ист. старейшего учебного 
заведения России. Пенза, 2005. С. 92–94, 
127–128, 131–132, 161–162, 179–181, 195, 
266–267, 320, 322, 360–361, 397, 462.

Костина Е.М. Иван Силович Горюш-
кин-Сорокопудов. М., 1956. 

Нехорошев Ю.И. Иван Силыч Горюш-
кин-Сорокопудов. М., 2011. 

ДЕКАБРЬ
2 – 75 лет назад Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР образован 
Железнодорожный район г. Пензы (1943). 
Упразднен 7 августа 1956 г. 1 февраля 
1963 г. восстановлен. Своему названию 
район обязан тем, что на его территории 
находятся Управление по Пензенскому 
региону Куйбышевской железной дороги, 
все железнодорожные станции города, 
самые крупные предприятия железнодо-
рожного транспорта.

Железнодорожному району – 35 лет: 
буклет. Пенза,1997.

Железнодорожный район в Пензе // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 179.

31 – 120 лет назад родился Пётр Ге-
оргиевич Сумерин (1898), историк, пре-
подаватель, кандидат исторических наук. 
Изучал развитие экономики в Пензенской 
губернии на рубеже XIX–XX вв. Делопро-
изводитель волостной земской управы, ко-
митета бедноты (1917–1918), доброволец 
Красной армии (1919–1920), на профсо-
юзной и партийной работе (1921–1928). 
Окончил Академию коммунистического 
воспитания им. Н.К. Крупской в Москве 
(1932), а в 1941 г. – Московский государс-
твенный институт истории, философии и 
литературы. С 1944 по 1971 гг. – в Пензен-
ском педагогическом институте: заведую-
щий кафедрой, доцент (1945–1951), кан-
дидат исторических наук (1963).

Сумерин Пётр Георгиевич // Первуш-
кин В.И. Историки Пензенского педаго-
гического: Биобиблиографический спра-
вочник. Пенза, 1999. С.32–33.

Сумерин Пётр Георгиевич // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001. С. 595.

Сумерин Пётр Георгиевич // Энцикло-
педия Пензенского государственного пе-
дагогического университета имени В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009. С. 314.
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