
3-4 (31-32)
2019ензенское 

Краеведениеп

• Дневник экспедиций по изучению
    этнокультурных ландшафтов 
• Игры моего детства
• Первые автомобили 
    в Пензенском крае 



11

44

33

55

66

88

77

99

1010

22

1111

1313

1414 1515

1616

1818

1717

1212



1

Пензенское краеведение №3-4 (31-32) 2019

Пензенское 
краеведение

Научно-популярный журнал

№3-4 (31-32)
2019

Выходит 4 раза в год

Редакционный совет:

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

Издаётся при финансовой поддержке Минис-
терства науки и высшего образования РФ в рамках 
гранта на проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан РФ (шифр 
конкурса 2019 — Патриотика 01).

Учредители:
Региональная общественная организация 
краеведов Пензенской области
Пензенский государственный университет

© Региональная общественная организация 
краеведов Пензенской области

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

На первой странице обложки:
Поимский историко-архитектурный музей. 2019 г.

На второй и третьей странице обложки:
Иллюстрации к статье «Дневник экспедиций по изу-

чению этнокультурных ландшафтов». 1-9. Участники 
экспедиции в с. Усть-Уза: Вручение нашего журнала дирек-
тору школы А.Ж. Назировой (2). На берегу Сурского во-
дохранилища со стороны села (3). В мечети (4). Нижние 
нагрудники мишарок. Нач. ХХ в. (5). В Усть-Узинском 
СДК (6, 8). В школе (7, 9); 10-11. Участниеи экспедиции 
в с. Старая Яксарка: О.В. Зоткина, руководитель фоль-
клорно-этнографического ансамбля «Яксарочка» (10). 
Вручение нашего журнала О.В. Зоткиной (11); 12-18. 
Участники экспедиции в с. Поим: В Поимском историко-
архитектурном музее (12, 13, 14, 16, 18). Вручение нашего 
журнала директору музея Т.В. Найдёновой (17). 



2

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(3

1-
32

) 2
01

9

Содержание

Наука
В.И. Первушкин
ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ .............................................................................. 3
С.Н. Артёмова, В.И. Первушкин, М.Г. Щербаков 
КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ В ТРАДИЦИЯХ НАРОДОВ 
НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ............................................ 10

Родная старина
В.И. Первушкин
ИГРЫ МОЕГО ДЕТСТВА (продолжение). ....................................................................... 16
Т.В. Устимкина
ВСТРЕЧА «ПОШЛЯКА» И «ФАНФАРОНА» ................................................................. 19
Т.В. Устимкина
«ПОЭТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ И САТИРИЧЕСКИЙ» ..................................................... 21
А.В. Первушкин
ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ В ИСТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ .............................. 23

Культурное наследие
Т.В. Найденова 
О ЧЁМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ ........................................... 27
С.Н. Волков
ФОЛЬКЛОР ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБ «ОГНЕННЫХ ЗМЕЯХ» ............................... 29

Тайны, находки, открытия
Н.А. Фадеева 
КАК ПРОВОЖАЛИ НА ФРОНТ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ................. 34
О.С. Грязнов
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ В.В. ДМИТРИЕВА ........................................................................ 38
О.В. Сиротин
ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ ........................................................ 39

Календарь памятных дат ................................................................................................. 64

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



3

Пензенское краеведение №3-4 (31-32) 2019

В этой публикации мы продолжаем 
знакомить вас с научными исследовани-
ями пензенских историков и географов в 
рамках работы экспедиции «Культурные 
ландшафты в традициях народов Средне-
го Поволжья».

Пензенская область

Следующим объектом нашего иссле-
дования являлся Шемышейский район, 
который находится в центральной части 
Пензенской области в 54 км к юго-восто-
ку от Пензы. Площадь района составляет 
158675 га. Районный центр – Шемышей-
ка, по российским документальным ис-
точникам, ведёт свою историю с 1700 г. 
Назван по одноимённому ручью, впадав-
шему в р. Узу. Название происходит от 
мордовско-мокшанских слов «шямонь» 
– ржавое и «щяй» – болото, т.е. ржавое 
болото. Такой цвет здешние болота при-
обретали за счет большого количества в 
них железа. 

В районе находится урочище «Семь 
ключей». В 2000 г. оно было признано па-
мятником природы областного значения. 
Около с. Армиёво на берегу просторного 
и зарыбленного пруда в окружении вели-
чественных сосен и берез находится эко-
клуб «Армиёво». К памятникам природы 
относятся: «Каржимантские склоны»; ка-

менная степь площадью 14 га – «Красный 
мар». 

Шемышейский район – единствен-
ный в области, где преобладает мордва. 
Из общей численности населения 16611 
чел., мордва составляет 50,6%; русские 
– 38,7%, татары – 8,4%. Колоритные эт-
нографические особенности привлекают 
лингвистов, искусствоведов, археоло-
гов. Историки и археологи считают, что 
именно здесь шёл процесс этногенеза 
(зарождения) мордовского народа, это 
подтверждает найденный возле с. Усть-
Уза древнемордовский могильник (III–IV 
вв. н.э.)1, а раз был могильник были и по-
селения. По нашему глубокому убежде-
нию, ошибочным является утверждение 
о появлении на территории района мор-
довских поселений в XVII–XVIII вв. По-
добное предположение верно лишь для 
селений мордвы-эрзи. Мокшанские посе-
ления: Старая Яксарка, Колдаис, Пиксан-
кино, здесь существовали как минимум с 
III в. Нынешние даты основания этих сёл 
связаны с первыми письменными упоми-
наниями в русских документальных ис-
точниках. 

Эрзя-мордовские поселения появля-
ются с 1680-х гг. Переселенцы приходи-
ли сюда из районов Алатыря, Арзамаса 
и, видимо, из пензенского Засурья. В это 
же время появляются русские сёла, со-

наука

В.И. Первушкин

ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИЙ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ*

* Продолжение. Начало в №1-2 за 2019 г. 
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стоящие из крепостного крестьянства, 
переведенного уездным дворянством 
на новые земли. В 1685 г. в устье р. Узы 
появляется поселение служилых (полко-
вых) татар. Первопоселенцы участвовали 
в качестве рабочей силы в строительстве 
оборонительных сооружений между Пен-
зой и Мокшаном; Пензой и Сызранью; 
возведении г. Петровска2. 

Причём мордовское население стара-
лось селиться крупными селами, но вразб-
рос: один двор от другого находился доволь-
но не близко. Известная кучность связана с 
необходимостью совместной обороны от 
кочевников Дикого поля и противостояния 
посягательству помещиков; отдалённость 
двора от двора – с традиционной для фин-
но-угров хуторской моделью расселения. 
Поэтому до сих пор мордовские сёла района 
отличаются разбросанностью своих «кон-
цов». К середине XVIII в. из-за недостатка 
свободных земель, пригодных для земле-
делия, из крупных мордовских сёл начали 
выселяться жители, образовавшие населён-
ные пункты за пределами Шемышейского 
района. Поэтому часть современных мор-
довских сёл района имеют названия с оп-
ределением «старое» (Дёмкино, Захаркино, 
Назимкино).

В XVIII в. территория района входи-
ла в состав Узинского стана Пензенского 
уезда, с 1780 г. левобережье Узы относи-
лось к Петровскому уезду, а правобережье 
– к Кузнецкому уезду Саратовской губер-
нии. В 1928 г. был образован Наскафтым-
ский район в составе Кузнецкого округа 

Средневолжской области, затем края, но в 
1932 г. районный центр перенесён в Ше-
мышейку, и район переименован в Шемы-
шейский. 4 февраля 1939 г. район вошел в 
Пензенскую область3.

Участниками экспедиции обследова-
ны сёла: татарское – Усть-Уза и мордов-
ское – Старая Яксарка (см. фотоотчёт эк-
спедиции).

Село Усть-Уза (местное название Оз) 
находится в 10 км от р.п. Шемышейка. 
Расположено на берегу Сурского водо-
хранилища, на месте слияния рек Суры и 
Узы. К северу и востоку (за р. Узой) рас-
кинулись лесные массивы. Благоприятные 
климатические условия и ландшафт мес-
тности определили традиционные заня-
тия усть-узинцев – пашенное земледелие, 
скотоводство, охота, рыболовство, бортни-
чество, торговля и торгово-посредничес-

С. Усть-Уза. Из личного архива В.И. Первушкина.
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кая деятельность. Получило широкое рас-
пространение кожевенное производство. 
Здесь действовали небольшие артели по 
первичной обработке шерсти, изготавли-
вались великолепные изделия из меха4. 

Село основано в Узинском стане Пен-
зенского уезда полковыми татарами, при-
бывшими из Темникова и Саранска во 
главе с Альмяшем Елаевым. Первопосе-
ленцев в 1695–1697 гг. перевели в Азов, 
где они перешли на сторону неприятеля, 
а на их место в Усть-Узу переведены дру-
гие служилые татары. Новое население 
(250 чел.) в августе 1717 г. кубанцы увели 
в плен. Прибыла новая волна переселен-
цев, приписанных к Адмиралтейству для 
корабельной работы. 

В 1747 г. в татарской д. Усть-Узе Узин-
ского стана Пензенского уезда числилось 
546 чел. В 1780 г. в Усть-Узе – 212 дво-
ров; в 1877 г. – 517 дворов, 7 мечетей, 2 

школы. С 1780 г. село относилось к Пет-
ровскому уезду Саратовской губернии. В 
1911 г. – 896 дворов, 10 мечетей, при них 
6 татарских школ. В 1921 г. – волостной 
центр, 1030 дворов5. В 1929 г. образован 
колхоз «Красная Уза», после Великой 
Отечественной войны переименованый 
в «Знамя Победы»; в 1956 г. произошло 
укрупнение, образовался колхоз «Друж-
ба». Сегодня в селе проживает 1310 чел., 
имеется дом культуры и средняя школа. В 
5 км расположен археологический памят-
ник – древнемордвский могильник (III–IV 
вв.). Особенностям татарского языка в дан-
ном селе посвящена научная работа члена-
корреспондента РАН, тюрколога Э.Р. Тени-
шева (Сб. «Татаrica»). 

Село Старая Яксарка (Рождественс-
кое), мокша-мордовское село, расположе-
но в 14 км к северу от районного центра, 
на левом берегу Сурского водохрани-

С. Старая Яксарка. 
Из личного архива В.И. Первушкина.
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лища. Село получило название по речке 
Яксарке, левому притоку Суры. В конце 
XVII в. вокруг села простирались на мно-
гие вёрсты лесные массивы. Существует 
следующее объяснение происхождения 
названия села – в мордовском языке «яки» 
значит «ходячий», «сара» – болото. С гео-
графической т.з. такое объяснение вполне 
приемлемо. Яксарка расположена на хол-
ме, возвышающемся на берегу Суры. В 
результате весенней распутицы в пойме 
реки появлялось множество небольших 
болот, которые ежегодно меняли своё 
месторасположение, т.е. ходили. Другими 
словами, Яксарка или как раньше называ-
лось село Яксарс – «бродячее болото». 
О том, что здесь был лес, напоминают 
сохранившиеся микротопонимы: Пиче 
панда (Сосновая гора), Килей чей (Бере-
зовая роща). В верховьях р. Яксарки есть 
родник «Ранго Лисьма», т.е. «Кричащий 
ключ». Другое объяснение названия реки, 
а, следовательно, и села также связано с 
окружающей средой. В мордовском язы-
ке слово «яксарго» обозначает «утиное», 
т.е. утиное место. Население здесь всегда 
занималось земледелием, охотой и рыбо-
ловством. До сих пор сохранились эле-
менты традиционного уклада жизни. Не 
случайно уже более 70 лет здесь активно 
работает единственный в нашей области 
фольклорно-этнографический ансамбль 
«Яксарочка».

От села Яксарка отделились два вы-
селка: один – эрзянский, стал называться 
Новая Яксарка; другой – мокшанский – 
Сучкино (слово «цюцькя» в мордовском 
языке обозначает любую мелкую вещь, 
т.е. мелкий выселок), сегодня это с. Кол-
даис.

Последняя экспедиция в нашем про-
екте была проведена в Белинском районе, 
который находится на юго-западе Пен-
зенской области, на отрогах русской рав-
нины Приволжской возвышенности в 127 
км от Пензы. Площадь района составляет 
2124 кв. км; численность населения – 24 
548 чел. Районный центр – г. Белинский6. 

Рельеф Белинского района разнооб-
разен: на востоке преобладают степи, 
на западе – смешанные леса. В районе 
находятся памятники садово-парково-
го искусства: парк в с. Ершово, в кото-
ром растут лиственные деревья: дубы, 
клёны, вязы, а также самые старые на 
территории Пензенской области трёхсо-
тлетние сосны; урочище «Шугай» (около 
с. Свищёвка), где растут редкие сосны: 
сосна Веймутова, австрийская сосна, 
сосна чёрная; Морозовский дендрарий 
(около с. Студёнка), где выращивается 
более ста видов хвойных и лиственных 
деревьев из различных климатических 
зон, среди которых – тополь серебрис-
тый, спирея японская, пихта бальзами-
ческая, дуб красный, айва японская, 
самшит вечнозелёный, сосна трёххвой-
ная калифорнийская, можжевельник 
виргинский. Земли особо охраняемых 
территорий закреплены за Государствен-
ным Лермонтовским музеем-заповедни-
ком «Тарханы» – 130,2 га. Земли лесного 
фонда занимают 26698 га.

В музее Старояксарского СДК. 
Из личного архива В.И. Первушкина.
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До начала массовой колонизации 
Чембарского края, которая приходится 
на конец XVII в., его территория служи-
ла местом пастбищ стад кочевых народов 
Дикой степи, промыслов мордвы-мок-
ши и крестьян из рязанской Мещеры, 
которых привлекали степные рощи с их 
бортями, росшие по берегам рек. Стра-
тегически важным объектом чембарской 
степи была Хопёрско-Воронская казачья 
дорога (одна из веток Хопёрской боль-
шой дороги), соединявшая верховья Хоп-
ра с Идовской дорогой. Ещё раньше, до 
разорения татарского г. Мохши (Наров-
чата), связывала его с южными улусами 
Золотой Орды. В XVI–XVII вв. Хопёрско-
Воронская дорога стала одним из направ-
лений прорывов кочевников Приазовья 
и Крыма, через Шацкий уезд к южным 
уездам Российского государства. После 
завоевания Азова на месте брода через р. 
Чембар была построена казачья станица, 
известная позже как Городок. Одновре-
менно на р. Большой Чембар появилась 

слобода Архангельская, Мача тож (ныне 
с. Пушанино), и Рождественская на пра-
вом берегу Большого Чембара (ныне с. 
Нижние Поляны). Инсарская мордва-мок-
ша компактно заселила правобережье ус-
тья Чембара (Пяркино, Даньшино, Сясь-
кино). Часть служилой мордвы рано была 
крещена и скоро совершенно обрусела (с. 
Невежкино)7. 

По завершении постройки г. Петровс-
ка на р. Медведице (1699) и Царицынской 
оборонительной линии (1722) слободы 
служилых людей превратились в мирные 
селения. Часть станичников перевели на 
другие места службы, часть определили 
в разряд ясачных крестьян. В администра-
тивном отношении почти вся территория 
района была поделена чересполосно, без 
определенных границ, между Верхнело-
мовским (Завальный стан) и Инсарским 
уездами. В таком положении она находи-
лась до екатерининской административно-
территориальной реформы 1780 г.8. 

В 1780 г. указом Екатерины II был 
образован Чембарский уезд Пензенского 
наместничества и село Чембар стало го-
родом, он оставался центром Чембарско-
го уезда Пензенской губернии до 1928 г. 
Затем был районным центром в составе 
Средневолжской, Куйбышевской, Там-
бовской областей и лишь в 1939 г. вошёл 

Общий вид с. Поим. Из личного архива В.И. Первушкина.
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в состав Пензенской области. 17 мая 1948 
г., к 100-летию со дня смерти В.Г. Белин-
ского, чьи детство и юность прошли в 
Чембаре, город был переименован в Бе-
линский, такое же наименование получил 
и район.

В 1938 г. в городе открыт единствен-
ный в стране музей-усадьба В.Г. Белин-
ского, выдающегося русского литератур-
ного и театрального критика. В число 
лучших музеев России входит Лермон-
товский государственный музей-заповед-
ник «Тарханы», который находится в с. 
Лермонтово, до 1917 г. носившем назва-
ние Тарханы. Это одно из красивейших 
мест Пензенской области, бывшее имение 
бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова, 
где прошла большая половина короткой 
26-летней жизни поэта и где в 1939 г. от-
крыт музей. 

Сегодня старый барский дом пода-
рит очарование XIХ столетия и встречу 

с подлинниками. В заповеднике можно 
побродить по аллеям парка, на усадьбе 
заглянуть в мемориальную церковь Ма-
рии Египетской, людскую избу, домик 
конторщика и ключника, отдохнуть в бе-
седке, вдыхая аромат антоновских яблок 
и земляничных полян; а по дальнему саду 
совершить прогулку в старинном экипа-
же и почувствовать себя настоящим бари-
ном. Бал лермонтовского времени допол-
нит картину «минувших дней». 

Подсчеты показывают, что в 1864 г. в 
Чембарском уезде существовало 170 на-

С. Поим. 
Из личного архива В.И. Первушкина.
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селенных пунктов. Из них имело от одно-
го до десяти дворов 11 селений (6%). Это, 
прежде всего, выселки из более крупных 
сел, предпринятые либо по воле помещи-
ков, либо по приговору общины государс-
твенных крестьян с целью реализации 
хозяйственной потребности. Крупных 
селений, с числом дворов от ста и выше, 
насчитывалось 70 (41%). В 1912 г., когда 
началась Столыпинская реформа, соотно-
шение мелких и крупных селений в уезде 
изменилось: мелких с числом дворов от 
одного до 10 стало 130 из 347-ми от обще-
го количества (37,4%), а крупных (свыше 
100 дворов) – 95 (27,4%).

После Великой Октябрьской револю-
ции на территории Чембарского уезда уже 
насчитывался 41 хутор. Их сокращение 
обусловлено разгромом, учинённом об-
щинниками. В 1920-е гг. также образова-
лось немало новых селений. Но их возник-
новение не являлось результатом частной 
инициативы. Процессом выхода на сво-
бодные или отобранные у помещиков зем-
ли «рулила» община, сход. Свои «пригово-
ры» общинники направляли в земельный 
отдел уездного Совета, получали разреше-
ние, и община строила выселенцам новые 
дворы. Иногда не находилось желающих 
начать хозяйствова-
ние на новом месте. 
Тогда выбирали пере-
селенцев по жребию. 
Иными были и разме-
ры новых поселков. 
Крестьяне предпочи-
тали селиться на но-
вых землях в составе 
целого ряда семей. В 
1930 г. в Чембарском 
районе насчитывалось 
214 населённых пун-
ктов. За годы Первой 
мировой и Гражданс-
кой войн среднегодо-
вой прирост населе-
ния снизился с 856 до 
496, однако абсолют-

ный прирост сохранился и составил с 1911 
по 1926 гг. 7,4 тыс. чел. Резкое падение 
численности населения произошло, как 
и в других районах области, в тридцатые 
годы. Потери от коллективизации превы-
сили военные в 2,5 раза9. В послевоенные 
годы численность населения продолжала 
падать, хотя и меньшими темпами. Падает 
она и в наши дни.

Самым необычным селом района, куда 
была направлена наша экспедиция, явля-
ется расположенное в 20 км от города Бе-
линского русское с. Поим. Оно является 

Музей А.П. Анисимовой. 
Из личного архива В.И. Первушкина.
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С.Н. Артёмова, В.И. Первушкин, М.Г. Щербаков 

КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ В ТРАДИЦИЯХ НАРОДОВ 

НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Современные культурные ландшаф-
ты представляют собой продукт истории 
материальной и духовной культуры наро-
дов, их населяющих. Очень образно этот 
тезис раскрывается профессором В.А. 
Николаевым, который пишет: «Установ-
лена закономерность: каково общество, 
его культура, менталитет и исторические 
судьбы, таков и ландшафт, им создан-
ный». В совокупности характер куль-
турного ландшафта определяет качество 
жизни населения, историческую, худо-
жественную, научную и познавательную 
ценность региона1. 

Пензенская область отличается боль-
шим разнообразием культурных ланд-
шафтов. Это объясняется её географи-
ческим положением – на границе лесов 
и степей, Приволжской возвышенности и 
Окско-Донской равнины, на границе рас-
пространения Днепровского ледника. Ко-
нечно же, сама природа предопределила 
большое разнообразие культур, которые 
легли в основу традиций коренных наро-
дов Земли Пензенской.

Особое место на карте культурных 
ландшафтов области занимает Невер-
кинский район, расположенный на юго-

историко-архитектурным заповедником, 
центром пензенского старообрядчества и 
центром ремесел. В Поиме сохранилась 
уличная планировка и жилая застройка 
XVIII в., выполненные по задумке бывше-
го владельца графа П.Б. Шереметева. В те 
далекие годы село было крупным торго-
вым центром губернии и по своему значе-
нию превосходило уездный город Чембар. 
Краеведческий музей, созданный в 1963 г. 
по инициативе местного учителя истории 
А.И. Самойленко, покоряет своей богатей-
шей коллекцией старинных вещей. С 1994 
г. музей располагается в двухэтажном кир-
пичном здании, принадлежавшем графс-
кому управляющему А.С. Уварову. Здание 
является памятником архитектуры XIX в.

Поим – это место, где рождались и 
продолжают жить сказки. Подтверждение 
тому – дом-музей известной писательни-
цы-фольклористки А.П. Анисимовой, 
автора книг: «Птица Радость», «Песни и 
сказки Пензенской области», «Народное 
красное слово», «Бабушкины янтари», 
«Голубое перо». 

Украшением села является Николь-
ский храм, построенный в 1820 г. во имя 

святителя и чудотворца Николая. В 1824 
г. во время путешествия по России его 
посетил император Александр I10. По 
мнению участников нашей экспедиции, 
именно в этом селе наиболее ярко опре-
деляются культурные ландшафты.

Примечания

1. Первушкин В.И., Кайманова Т.А. и 
др. Пензенская область. Путеводитель. 
Справочное издание. Пенза, 2019. С. 151.

2. Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край. М., 2016. С. 794.

3. Там же. С. 795.
4. Зюзин Ф.М., Алюшев Р.Х. Усть-Уза. 

Пенза, 2017. С. 6.
5. Полубояров М.С. Указ. соч. С. 811.
6. Первушкин В.И., Кайманова Т.А. и 

др. Пензенская область. Путеводитель. 
Справочное издание. Пенза, 2019. С. 27. 

7. Полубояров М.С. Указ. соч. С. 84.
8. Там же.
9. Там же. С. 86.
10. Первушкин В.И., Кайманова Т.А. 

и др. Пензенская область. Путеводитель. 
Справочное издание. Пенза, 2019. С. 34. 
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восточной её окраине. Уникальность его 
природного ландшафта связана с распо-
ложением на осевой части Приволжской 
возвышенности и на границе со степны-
ми ландшафтами, что обусловило высо-
кое биологическое и ландшафтное разно-
образие. 

Активное поднятие земной коры на 
территории района происходило в не-
огене около 20 млн. лет назад, но до сих 
пор мы наблюдаем медленные поднятия, 
что способствуют активным эрозионным 
процессам. Выражена структурность ре-
льефа, преобладают значительные пе-
репады высот, достигающие 100–150 м. 
Высокое плато «Сурская Шишка» (более 
300 м) прорезают верховья реки Кадады 

и её притоков. Асимметрия склонов рек 
обусловлена различием в геологичес-
ком строении. В течение последних двух 
миллионов лет (четвертичный период) 
происходило выветривание горных по-
род на водоразделах и перенос их в по-
нижения. Мощность четвертичных отло-
жений незначительна, поэтому повсюду 
на водоразделах происходит обнажение 
коренных пород и выход подземных вод. 
На крутых склонах можно наблюдать «ка-
менные реки» (фото 1).

Часто на склонах речных долин и ов-
рагов мы видим крутые уступы, на кото-
рых обнажаются глубокие слои коренных 
пород. Они образовались на дне моря бо-
лее 25 млн. лет назад в палеогене. Свиде-
телями тех событий являются палеонто-
логические находки – отпечатки раковин 
моллюсков (фото 2). В неогене море от-
ступило, и внутренние силы Земли при-
подняли эти отложения на высоту более 
300 м.

Особый интерес представляет обна-
жение «Белая гора» близ с. Бикмурзино. 
(фото 3).

В его геологическом строении учас-
твуют окремнённые песчаники, сцемен-
тированные глинистым и известковым 
цементом, кремнистый песок, опоко-
видные глины, кварцево-глауконитовый 

Фото 1. Обнажения коренных пород 
(«каменные реки»), 

выходы грунтовых вод. 
Из личного архива С.Н. Артёмовой.

Фото 2. Палеонтологические 
отпечатки двустворчатых молюсков 

палеогенового моря. 
Из личного архива С.Н. Артёмовой.
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и ожелезнённый пески. Бронирующим 
является мощный слой слитых песчани-
ков. Выходя на поверхность, песчаник 
становится трещиноватым и осыпается. 
Там, где на поверхность выходят более 
молодые породы палеогена, которые не 

имеют бронирующего слоя, рельеф сгла-
жен и перекрыт мощными четвертичны-
ми лёссовидными суглинками. Они легко 
размываются, образуя глубокие овраги и 
оползни на склонах (фото 4).

Высокое плато, образующее правобе-
режье реки Илим, занято хвойно-широ-
колиственными лесами на серых лесных 
почвах. Однако выраженная асимметрия 
склонов, уступы являются условием су-
щественных различий в обеспеченности 
теплом, степени увлажнения, характе-
ре почвенного и растительного покрова. 
Здесь можно встретить и щебнистые се-
рые лесные почвы, и мощные черноземы, 
ныне распаханные. 

Совсем иной ландшафт левобережья. 
Размытые верхнепалеогеновые отложе-
ния перекрыты мощными суглинками, на 
которых сформировались черноземы. По-
этому пологий склон левобережья занят 
луговыми степями, участки которых со-
хранились лишь в балках. Все выровнен-
ные участки распаханы. Однако и здесь 
на дне балки можно встретить обнаже-
ния коренных пород в виде плит слитых 
песчаников. Ручьи на дне балки образуют 
живописные водопады (фото 5).

Ещё одна особенность левобережья – 
это засоление почв. Многочисленные со-
лонцы и засоленные почвы расположены 

Фото 3. Останец «Белая гора». 
Из личного архива С.Н. Артёмовой.

Фото 4. Оползневые и эрозионные 
процессы (овраг Шут-Шуи). 

Из личного архива С.Н. Артёмовой.

Фото 5. Водопад на реке Хурамал 
(урочище Тугай). 

Из личного архива М.Г. Щербакова.
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в верховьях малых рек, которые берут на-
чало на приводораздельной поверхности 
рек Кадада и Уза. Этот водораздел сложен 
породами нижнего палеогена, которые в 
некоторых местах образуют соляные ку-
пола. Ландшафт таких районов близок к 
соляной пустыне (фото 6). Здесь произ-
растают очень редкие растения, характер-
ные для пустынь: полынь селитрянковая, 
кермек гмелина, четыре вида солонечни-
ка. Все они занесены в Красную книгу 
Пензенской области. Сохранение галофи-
тов растительности имеет большое значе-
ние для восстановления биоразнообразия 
и устойчивого развития экосистем.

Во флоре Неверкинского района бота-
ники под руководством Л.А. Новиковой 
обнаружили 58 редких видов, из которых 
4 занесено в Красную книгу России: ряб-
чик русский, ирис безлистный, ковыли: 
опушеннолистный и перистый; 32 вида 
занесены в Красную книгу Пензенской 
области (9 замечены в регионе впервые). 
Биоразнообразие района люди стараются 
сохранить на двух охраняемых участках: 
«Кунчеровская лесостепь» Государствен-
ного природного заповедника «Приволж-
ская лесостепь» и памятник природы 
«Урочище Шуро-Сиран».

На территории Неверкинского района 
обнаружено 12 археологических памят-
ников, по предположению учёных, отно-

сящихся главным образом к эпохе брон-
зы. Это курганы и курганные могильники 
срубной культуры, которая датируется 
XVI–XII вв. до н.э. Следует заметить, 
стационарные раскопки этих памятников 
не производились, а значит, их датировка 
весьма приблизительная. Данную архео-
логическую культуру мы можем охарак-
теризовать лишь по аналогии с изученны-
ми памятниками на других территориях. 
Основным занятием срубников было от-
гонное скотоводство, поэтому наиболее 
благоприятные ландшафты для их хо-
зяйственной деятельности – лесостепная 
территория (фото 7). 

В истории хозяйственного освоения 
региона и в формировании современных 
этносов татар и чувашей большую роль 
сыграли тюркоязычные племена, жившие 
в IX–XIV вв. на территории Среднего 

Фото 6. Солонцы. 
Из личного архива С.Н. Артёмовой.
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Поволжья (Волжская Булгария), а также 
финно-угорские народы. Бедные, за не-
большим исключением, почвы Приволж-
ской возвышенности не могли обеспечить 
материальный достаток местному насе-
лению. Населенные пункты ютились пре-
имущественно по берегам относительно 
крупных рек, степь служила местом пас-
тьбы скота. В районе распространен тип 
крупного населенного пункта, что весьма 
характерно для татар. Близость селений к 
воде и лесу предрасполагали людей к за-
нятиям огородничеством и промыслами, 
связанными с рубкой леса, его сплавом, 
смолокурением и т.п.

В связи со значительной удаленнос-
тью территория Неверкинского района 
позже всех заселялась русскими. С ос-
нованием г. Петровска под защитой ока-
залась и южная часть Пензенского края, 
куда переводились служилые люди из 
Пензы, Мокшана, Верхнего и Нижнего 
Ломовов, Инсара, Саранска, Керенска. 
На рубеже XVII–XVIII вв. служилые и 
ясачные чуваши Симбирского уезда ос-
новали несколько поселений на террито-
рии нынешнего Неверкинского района. 
Как правило, землю получали служилые 
татары и чуваши, совместно несшие с 
1680-х гг. станичную службу по защите 
Московского государства на Пензенско-
Сызранской оборонительной черте2. На-

правление колонизации района вначале 
проходило с востока на запад-северо-за-
пад. В его заселении огромную роль сыг-
рали татары-мишари Темниковского и 
Касимовского уездов, основав села: Бик-
Моисеевка; Нижний Чирчим-Джалилово. 
Они селились по родам, во главе со ста-
рейшинами, беками и мурзами. Поэтому 
многие селения названы по именам мурз 
и их сыновей. Одновременно со служи-
лыми людьми на землях, отказанных пра-
вительством, селились ясачные чуваши 
волжского правобережья (с. Бикмурзино) 
и мордва-эрзя (с. Донгузлей-Березовка) 
из Алатырского уезда3. Близость селений 
к воде и лесу предопределяли заниматься 
огородничеством и промыслами, связан-
ными с лесами (сплав, смолокурение и 
т.п.).

Таким образом, культурный ландшафт 
Неверкинского района имеет сложную и 
длительную историю взаимодействия эт-
носов с природным ландшафтом, следова-
тельно, и богатое природно-культурное и 
историческое наследие. На сегодняшний 
день, кроме археологических памятни-
ков, к объектам материальной культуры 
района относятся: одна из самых старых 
мечетей Пензенской области в татарском 
с. Бикмосеевка; старинный железобетон-
ный мост, построенный в 1912 г. через 
реку Ериклей; деревянное здание участ-
ковой больницы в с. Дёмкино – памятник 
архитектуры модерна начала ХХ в.; кир-
пичный дом помещика П.С. Иконникова 
в с. Теряевка4. 

Богатая история раскрывается в то-
понимике района. Причем, часто можно 
встретить в татарском селе чувашские 
названия. Это говорит о том, что при 
заселении люди использовали ранее об-
житые места, и, следовательно, исполь-
зовали накопленный опыт организации 
пространства, культуру предшествую-
щих этносов.

Сегодняшние жители Неверкинского 
района чтут память предков, сохраняют 
богатое духовное наследие. Здесь компак-

Фото 7. Один из курганов 
на территории района. 

Из личного архива М.Г. Щербакова.
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тно проживают, мирно соседствуя друг с 
другом на протяжении многих столетий, 
представители четырёх национальнос-
тей: русские, татары, чуваши и мордва. 
Все народы, объединенные общей терри-
торией, историей, единой судьбой, сохра-
нили самобытную культуру. 

В духовном наследии чувашского на-
рода большую роль играют священные 
места, где люди свершают обряды, до-
шедшие до нас из далёких времён.

Богатое культурное наследие сохрани-
лось в чувашском с. Илим-Гора, о котором 
мы писали в предыдущем номере нашего 
журнала. Традиции народов района осно-
ваны на бережном отношении к кормяще-
му вмещающему ландшафту, трудолюбии, 

общности, взаимоува-
жении и любви. Они 
отражены в культуре 
семейных, обществен-
ных обрядов и обыча-
ях. Люди бережно бере-
гут свои национальные 
костюмы. 

Завершая наш 
разговор о культур-
ных ландшафтах Не-
веркинского района, 
можно отметить, что 
район имеет большой 
потенциал для разви-
тия этнотуризма. По 

нашему глубокому убеждению, наибо-
лее значимым проектом для сохранения 
культурного наследия является создание 
на базе с. Илим-Гора этнопарка, что даст 
возможность экономического развития и 
сохранения культурного наследия Невер-
кинского района. 

Примечания

1. Ямашкин А.А. Природное и истори-
ческое наследие культурного ландшафта 
Мордовии. Саранск. 2008. С. 9.

2. Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край. М., 2016. С. 560.

3. Первушкин В.И., Прошкин В.Я. 
Мордва Пензенской области. Пенза, 2012. 
С. 22.

4. Первушкин В.И., Кайманова Т.А. и 
др. Пензенская область. Путеводитель. 
Справочное издание. Пенза, 2019. С. 106.

Фото 8. Место молений Белая гора 
(с. Бикмурзино). 

Из личного архива М.Г. Щербакова.
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бабушка вязала великолепные женские 
платки, варежки и перчатки. Готовые 
платки она стирала, и мы вместе натяги-
вали его на большие пяльцы.

Ремонт дома – практически каждое 
лето приходилось что-либо ремонтиро-
вать в доме и усадьбе – поправлять забор, 
завалину, дорожки, погреб, красить кры-
шу и стены дома.

Покупка хлеба – также входила в мои 
обязанности. Буханка чёрного хлеба сто-
ила 14 коп., батон белого – 16 коп. Пом-
ню, перед поступлением в школу, в 1964 
г., какое-то время белый хлеб давали по 
карточкам только детям. Но затем дефи-
цит был ликвидирован. По дороге домой 
хлеб я обязательно надкусывал – удер-
жаться было невозможно, он был неверо-
ятно вкусным.

Покупка молока – каждое утро молоко 
нам приносила молочница. С вечера мы 
оставляли пустую трёхлитровую банку, а 
утром забирали её с великолепным дере-
венским молоком. Если же в силу каких-
либо причин, молочница не приходила, 
моей обязанностью было сходить в мага-
зин и купить три литра молока. 

Деликатесы – продовольственный 
магазин на Шуисте был деревянный, на 
вид невзрачный, но внутри его продава-
ли продукты, которые сейчас не увидеть 
в супермаркетах. Около прилавка стояла 
большая деревянная бочка с чёрной ик-
рой, накрытая толстой обёрточной бума-

родная 
старина

В.И. Первушкин

ИГРЫ МОЕГО ДЕТСТВА 

(продолжение)

Работы в саду и огороде – весной, 
нашей с братом обязанностью, было пе-
рекапывание огорода. Совместно с роди-
телями мы делали грядки под различные 
овощные культуры (редис, лук, огурцы и 
т.п.). Я помогал отцу обрезать яблони и 
груши в саду, а также уничтожать вреди-
телей, распыляя химикаты. Летом – полив 
и прополка овощных культур. 

Обеспечение водой – в нашем доме пи-
тьевой воды не было, поэтому частенько 
приходилось ходить на колонку, которая 
находилась в 500 м. Носить два ведра на 
коромысле, как это делали женщины, я 
так и не научился, поэтому носил вёдра 
в руках. Зимой за водой ездили на санках 
возили сорокалитровую флягу с плотно 
закрывающейся крышкой. В случае паде-
ния её с санок, вода не проливалась. 

Заготовка дров на зиму – обычно, в 
середине лета, привозили целую маши-
ну брёвен. Мы их распиливали, кололи, 
складывали «колодцем» во дворе на про-
сушку, а потом помещали в дровяник. На 
это занятие у нас уходили две-три недели, 
что радости не доставляло.

Уборка снега – в выходные дни, зим-
ние каникулы уборка снега во дворе и 
расчистка дорожек также входили в мои 
обязанности. 

Прядение шерсти – бабушка Мария 
пряла шерсть на прялке, которую она на-
зывала «чигирь». Сматывали её в клуб-
ки мы вдвоём. Потом из козлиного пуха 
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Частенько мы посещали аптеки – по-
купали там гематоген (сладкие, полезные 
и вкусные плитки, сделанные из бычьей 
крови), а также аскорбиновую кислоту 
(витамин С) в таблетках.

Какао – во всех магазинах продава-
лись стограммовые брикетики какао с 
сахаром стоимостью 15 коп. Мы с преве-
ликим удовольствием их грызли, запивая 
водой из уличной колонки.

Леденцы «Монпансье» – они стоили 
дороговато, т.к. упаковывались в метал-
лические коробочки. Когда мы съедали 
леденцы, то в пустые баночки складыва-
ли все свои «драгоценности».

Рынок – на Шуисте долгое время 
находился общегородской рынок, име-
новавшийся в простонародье «толкун», 
видимо от того, что при большом скопле-
нии людей нельзя было пройти, не толк-
нув кого-либо. Работал он по пятницам и 
воскресеньям. Никаких условий для тор-
говли никто там не создавал. Была лишь 
территория огороженная забором. Весь 
товар выкладывался на газеты или ста-
рые покрывала, постеленные прямо на 
землю. Из-за отсутствия мест в детском 
саду, я был отдан на попечительство ба-
бушек, которые успевали заниматься 
ещё и домашним хозяйством. Так, ба-
бушка Елена на собственном огороде 
в теплицах выращивала ранние сорта 

Коробка от леденцов «Монпансье»

гой. Я не видел, чтобы икру покупали в 
большом количестве, от силы 100 грамм. 
Помню вкус Тамбовского окорока (он так 
назывался), который также продавался в 
этом магазине. Было здесь и сгущённое 
молоко, в привычных современному че-
ловеку маленьких баночках и трёхлит-
ровых металлических банках. Продукты 
были без эмульгаторов, красителей, за-
менителей и прочей нынешней дряни. Но 
потихоньку из магазина стали исчезать 
– икра, сгущённое молоко, масло, колбаса 
и т.п. Продукты к праздникам стали до-
ставать, по так называемому, блату. 

Покупка кваса на всю семью – также 
входила в мои обязанности. Его продава-
ли в больших (900 л) желтых бочках на 
колёсах, которые подцепляли к грузовой 
автомашине. За квасом всегда была оче-
редь. Он стоил 3 коп. стакан (0,25 л), 6 
коп. – кружка (0,5 л), 12 коп. – литр. За 
квасом я ходил с трёхлитровым молочным 
бидончиком и платил 42 коп., потому что 
его наливали полным. По дороге из него 
можно было отпить стаканчик кваса. 

Покупка мороженого – было при-
ятным занятием. На Шуисте продавали 
только развесной пломбир с изюмом, 
который расфасовывали по вафельным 
стаканчикам, порция – 19 коп. Родители 
нам давали двадцатикопеечную монетку, 
которую мы протягивали продавщице и с 
гордостью говорили: «На все!». В цент-
ре города можно было купить фруктовое 
мороженое по 9 коп., эскимо – 15 коп., 
большой брикет сливочного мороженого 
– 48 коп. 

В продовольственных магазинах про-
давался сок – яблочный, виноградный, 
грушевый, персиковый. Он заливался в 
конические стеклянные колбы и прода-
вался стаканами. 

Газировка – в центре города стояли 
автоматы с газированной водой. Стакан 
воды с сиропом стоил три, а без сиропа 
одну копейку. Если сильно ударяли кула-
ком по автомату, газировка иногда нали-
валась без денег.



18

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(3

1-
32

) 2
01

9

нах, но за 15 коп. За две пустые бутылки 
можно было купить целую бутылку гази-
ровки.

Сбор металлолома – около нашей 
школы во дворе всегда лежали кучи ржа-
вого железа, вдоль которых стояли таб-
лички с надписями: «1а», «2б» и т.д. Раз 
в год этот металл вывозили, но собирали 
мы его гораздо чаще.

Сбор макулатуры – старые газеты, 
журналы, книги (обычно материалы съез-
дов КПСС) приносили в школу, где их 
взвешивали на безмене. Классы, которые 
приносили больше бумаги, объявлялись 
передовыми. 

Комнатные растения – у нас дома 
было несколько глиняных горшочков с 
различными цветами, разведением ко-
торых занимались мы с мамой. Моим 
личным достижением был выращенный 
лимон, давший плоды. Я в обязательном 
порядке показывал его гостям.

Чайный гриб – был в то время во мно-
гих домах. Гриб был похож на медузу. В 
трехлитровую банку наливали подсла-
щенную воду и помещали гриб. Банку 
закрывали марлей. По мере уменьшения 
жидкости в банку вновь доливали воды. 
Напиток по вкусу напоминал слабую га-
зировку.

 Счастливый билет – если в автобус-
ном или троллейбусном билете сумма 
первых трёх и последних трёх цифр сов-
падала, значит, билетик счастливый, и его 
нужно обязательно съесть.

Монетка – чтобы снова вернуться в 
понравившееся место, бросали в воду мо-
нетку. Так мы делали, уезжая с отдыха на 
Чёрном море.

Письма счастья – по почте приходи-
ли письма счастья. Нужно было их пере-
писать и отослать по десяти адресам. В 
противном случае, как было написано в 
письме, случится несчастье.

Жребий – если нужно было что-то раз-
делить – конфеты, яблоки – один человек 
отворачивался, а другой показывал на 
предмет и спрашивал: «Кому?».

огурцов. В воскресные майские дни мы 
с ней отправлялись на «толкун» прода-
вать свежие огурцы, прихватив с собой 
на продажу и вышедшие из употребле-
ния вещи. Я любил ходить на рынок, 
т.к. после удачной торговли, мне поку-
пали простенькие, подержанные, деше-
вые, но милые моему сердцу игрушки. 
Видимо под влиянием рыночных отно-
шений, будучи уже школьниками, мы с 
приятелем, Генкой Макаровым, решили 
открыть свой «бизнес». В жаркие летние 
дни продавцам очень хотелось пить, но 
отойти от товара они не могли. Мы, взяв 
из дома молочные бидончики и стака-
ны, бежали на ближайшую от «толкуна» 
водоразборную колонку, наполняли со-
суды живительной влагой и предлагали 
продавцам стакан воды за одну копейку. 
Желающих было много. Наша цель – на-
брать не менее 19 коп. (стоимость пор-
ции мороженного) – обычно удавалась. 

Сбор грибов и орехов – летом и осе-
нью всей семьёй собирали грибы – мас-
лята, подберёзовики, подосиновики, 
боровики, опята. Мы выезжали на элек-
тричке в сторону станции Леонидовка 
или Шнаево. Орехи собирали в августе 
в районе посёлка Ахуны, доезжая до ко-
нечной остановки маршрутного автобу-
са, а затем – где-то минут 30–40 пеш-
ком. Какая это была экзотика! Бродить 
по лесу, обедать на природе, приходить 
домой с добычей! Со временем это пре-
вратилось в моё хобби. И сегодня, улу-
чив свободное время, я отправляюсь в 
лес на «тихую охоту». 

Сбор березового сока – весной было 
нашим любимым занятием. Около дома 
бабушки Елены стояла огромная береза, 
на неё мы вешали баночку, в которую из 
надреза в коре капал сок. 

Сбор бутылок – был особой статьёй в 
нашем детском бюджете. Пустую тару из-
под газировки, вина, водки, можно было 
сдать за 12 коп. в приёмном пункте около 
магазина, а бутылки из-под молока, кефи-
ра, ряженки, только в молочных магази-
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Т.В. Устимкина

ВСТРЕЧА «ПОШЛЯКА» И «ФАНФАРОНА»

Спортлото – когда появилась эта ло-
терея, все мы хотели выиграть. На покуп-
ку обычно тратили деньги, которые дава-
ли на школьные обеды.

Лотерейные билеты – по тридцать 
копеек покупали лотерейные билеты, но 
никогда не слышали, что кто-то из знако-
мых выигрывал больше рубля. 

Спор на щелбаны – проигравший в спо-
ре, получал щелбан (щелчок) по голове.

Споры – любили спорить на конфе-
ты, на десять копеек, на мороженое. Двое 
спорящих брались за руки, а третий их 
«разбивал», при этом произнося фразу: 
«С разнимушек не берём!».

Драки – драки на Шуисте были час-
тым явлением. Дрались: «один на один»; 
«улица на улицу»; «район на район». От-
каз от драки, в кругу мальчишек считался 
трусостью. Позором было, когда несколь-
ко человек избивают одного. Действовало 
строгое правило: «Лежачего не бьют».

Различные подвохи – от товарищей 
можно было ожидать какого-либо подво-
ха. Например, неожиданно к тебе подхо-
дили сзади и ударяли своими коленками 
тебе под колени либо один садился на 
четвереньки сзади тебя, а другой толкал в 
грудь. Если ты нагибался, то нормальным 
считалось ударить тебя по заду расслаб-
ленной кистью со словами: «По натяну-
той не грех!».

Память уводит меня всё дальше в 
годы моего детства и юности! Мой 
внимательный читатель наверняка за-
метил, что вспоминаю я уже не только 
игры, но и многое другое, что окружало 
меня в те славные времена, когда живы 
были бабушки и дедушки, мама и отец. 
Сегодня я уже сам дедушка! Таков неиз-
бежный ход истории! На этом я закан-
чиваю во многом субъективное, но лич-
ное повествование! 

Два имени в русской литературе со-
ставляют особую гордость земли пензен-
ской – Михаила Юрьевича Лермонтова 
и Виссариона Григорьевича Белинского. 
Первый – великий поэт, половина 26-лет-
ней жизни которого прошла в Тарханах, 
имении бабушки по материнской ли-

нии Е.А. Арсеньевой. 
Второй – гениальный 
критик, выросший в 
17 верстах от Тархан, 
в небольшом уездном 
городке Чембаре.Тарханы. Художник П. Гарднер. 1881 г.

Чембар. 
Дом Белинских. 
Художник 

Б.И. Лебедев. 1947 г.
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Как ни странно, но, будучи соседями, 
ни в детские, ни в отроческие годы они не 
встречались. Их знакомство состоялось 
гораздо позже, в 1837 г., в Пятигорске, 

на квартире Н.М. Сатина – однокашника 
М.Ю. Лермонтова по Благородному пан-
сиону при Императорском московском 
университете. По его словам, Белинский 

М.Ю. Лермонтов и В.Г. Белинский. Художник Б.И. Лебедев. 1948 г.

Портрет В.Г. Белинского. 
Художник К.А. Горбунов. 1838 г.

Портрет М.Ю.Лермонтова. 
Художник П.Е. Заболотский. 1837 г.
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ни в один порядочный дом не взяли бы 
даже в гувернёры. Неистовый Виссарион, 
молча взяв фуражку и едва кивнув голо-
вой, тотчас вышел вон. На что Лермонтов 
разразился хохотом и назвал его недо-
учившимся фанфароном. Белинский же 
после этой встречи не величал его иначе, 
как пошляком.

«Так, – заключает Сатин, – встрети-
лись и разошлись в первый раз эти две 
замечательные личности. Через два или 
три года они глубоко уважали и ценили 
друг друга»1.

Примечания

1. Лермонтов М.Ю. Собрание сочи-
нений в четырех томах. Проза. Письма. 
Л.,1981. Т. 4. С. 403–404.

2. Сатин Н.М. Отрывки из воспо-
минаний. // М.Ю. Лермонтов в воспо-
минаниях современников. М., 1989. 
С. 253.

приехал из Москвы лечиться, а Лермонтов 
из Нижегородского полка – повеселиться. 
Сам же Михаил Юрьевич, сосланный на 
Кавказ за стихотворение «Смерть поэта», 
посвященное гибели А.С. Пушкина, кото-
рую он воспринял как личную трагедию, 
иначе объяснял причины, побудившие его 
изменить маршрут и прибыть не в Ниже-
городский полк, а в Пятигорск. «Просту-
дившись дорогой, – писал он, – я приехал 
на воды весь в ревматизмах; меня на ру-
ках вынесли люди из повозки, я не мог 
ходить – в месяц меня воды совсем поп-
равили»1.

В своих воспоминаниях Н.М. Сатин 
рассказывал, что во время их встречи 
речь зашла о французских просветителях 
и будущий великий критик с увлечением 
говорил о Вольтере. Лермонтов же, на-
строенный весьма игриво, на серьёзные 
мнения Белинского хохотал от души и сы-
пал разными шуточками. А в заключение 
сказал, что у них де в Чембаре Вольтера 

Т.В. Устимкина

«ПОЭТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ И САТИРИЧЕСКИЙ»

С 1791 по 1797 г. пост пензенского 
вице-губернатора занимал князь Иван 
Михайлович Долгорукий, потомок осно-
вателя Москвы Юрия Долгорукова, «поэт 
чувствительный и сатирический»1 (по оп-
ределению В.Г. Белинского) и поклонник 
изящных искусств. В городе на Суре он 
написал «философическую оду» «Камин 
в Пензе», первоначально напечатанную 
в частной типографии Н.Е. Струйского 
в Рузаевке, а также стихотворные посла-
ния: «К швейцару», «К судьбе». Все они 
вошли в сборник «Бытие сердца моего, 
или Стихотворения князя И.М. Долго-
рукова»2. Наш великий земляк академик 
Ф.И. Буслаев вспоминал, что книга эта 
была «самою избранной, самою люби-
мою» у его матери, жившей в Керенске 
(ныне Вадинск), которой «она никогда не 
могла начитаться досыта»3.

Помимо стихов, князь И.М. Долгору-
кий оставил интересные для потомков 
мемуары «Капище моего сердца…». В 
них он показал «смесь всяких сословий», 
рассказал, среди прочих, и о родителях 
будущего романиста М.Н. Загоскина 
– Наталье Михайловне и Николае Михай-
ловиче, с которыми был дружен и у ко-
торых частенько гостил в Рамзае, напол-
ненном для него «приятнейших событий 
и воспоминаний»4.

Большой интерес представляет для 
нас и «Журнал путешествия из Москвы в 
Нижний 1813 года» князя И.М. Долгору-
кова. В нём отдельную главу автор посвя-
тил Пензенской губернии, назвав ее «пло-
доноснейшим краем нашего Царства», 
при этом, однако, отметив: «…мосты 
везде худы; в селениях много скирдов, но 
мало богатства. Дома крыты соломой, му-
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жик удручён работою. Соха сгорбила его, 
он тощ и чёрен… я бы лучше хотел смот-
реть на крестьянина ярославского, неже-
ли на пензенского… последний лишает и 
самой легкой идеи о счастии»5. А в главе 

«Мерлинка» И.М. Долгорукий рассказал 
о помещиках Мерлиных, крепостные ко-
торых «особенным манером» ткали шер-
стяные платки и шали. И слава о них шла 
столь громкая, что французский послан-
ник у двора Российского маркиз Арман 
де Коленкур торговал у них превосходной 
работы шаль – якобы для жены Наполео-
на – и давал за нее до 10 тысяч! Но гос-
пожа Мерлина, будучи истинной патри-
откой, не захотела выпустить за пределы 
государства Российского домашнего сего 
изделья. Так что уехал маркиз не солоно 
хлебавши! «Не знаю, – замечал мемуа-
рист, – весело ли тем, кои вырабатывают 
шали и платки, но знаю, что любо смот-
реть на их труды: какое мягкое полотно! 
какие живые краски! какие замысловатые 
узоры: все в совершенстве. И после ска-
жут в Париже, что мы дики, необразован-
ны, а в Лондоне, что у нас нет ума изобре-
тательного, нет искусства! Оставьте нас, 
как мы есть, господа иностранцы! Мы, 
право, вам ни в чем не уступим…»6.

Но главная заслуга князя И.М. Долго-
рукого в том, что именно по его инициати-
ве был создан первый в Пензе театр «бла-

Князь И.М. Долгорукий (1764–1823). 
Художник Д.Г. Левицкий.

Дом, в котором жил вице-губернатор И.М. Долгорукий.
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городных любителей» и даже построено 
для него небольшое здание, где 24 ноября 
1793 г. с огромным успехом прошла пре-
мьера спектакля по пьесе Екатерины II 

«Обманщик»7. Впоследствии даже улицу, 
близ которой театр находился (ныне вер-
хняя часть ул. Кирова), стали называть 
Театральной.

В 1797 г. князь И.М. Долгорукий, в 
результате скандала вокруг его интим-
ной переписки с Елизаветой Улыбыше-
вой, был отрешён от должности и навсег-
да покинул Пензу, переехав на службу в 
Москву.

Примечания

1. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. 
1955. Т. 7. С. 129.

2. Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
С. 159–160.

3. Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. 
М., 1897. С. 75.

4. Долгорукий И.М. Капище моего сер-
дца … // Приложение к журналу «Русский 
архив», 1890. С. 338.

5. Долгорукий И.М. Журнал путешест-
вия из Москвы в Нижний 1813 года //Ан-
тология. Пензенский край в мемуарах, 
художественной литературе и исследова-
ниях. М., 2017. Т. 1. С. 110.

6. Долгорукий И.М. Изборник. 1764–
1823. М., 1919. С. 171.

7. Пензенская энциклопедия... Там же.

Титульный лист книги И.М. Долгорукого 
«Капище моего сердца» (1874 г.)

А.В. Первушкин

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ 

В ИСТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ

История Пензенского края нераз-
рывно связана с Императорским домом 
Романовых. Благодаря энергичной де-
ятельности царя Алексея Михайловича 
по укреплению юго-восточных границ 
своей державы появился город Пенза. И 
по сей день главной святыней нашего го-
рода является его дар – икона Казанской 
Божьей Матери. Пензенские старожилы 
сохранили предание, что для принятия 
от царя Св. Иконы жителями Пензы от-
правлена была в Москву особая депу-

тация, которая и принесла её на руках в 
Пензу.

При его сыне императоре Петре I по-
является Пензенская провинция – первая 
крупная государственная административ-
но-территориальная единица, центром 
которой стала Пенза. Указом Екатерины 
II появляется Пензенское наместничес-
тво, во главе с губернаторами. Города 
обретают свои гербы. До сегодняшнего 
дня на территории области сохранились 
отдельные участки Екатерининского 
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тракта. В декабре 1796 г. указом Павла I 
создаётся Пензенская губерния, правда, 
через три месяца он же её и ликвидиро-
вал. После трагической смерти отца им-
ператор Александр I в сентябре 1801 г. 
исправил эту ошибку, и наша губерния 
была восстановлена. Первым из членов 
царской фамилии Пензу посетил в 1817 
г. Великий Князь Михаил Павлович. Но у 
Александра I к нашему краю было особое 
отношение. «Не воображал я, – говорил 
император, – чтобы Пензенская губерния 
была так хороша. И какое изобилие хлеба 
в каждом селении! Везде и народ пока-
зался мне доволен и весел». Александр I в 
Пензе пробыл шесть дней. Ни до, ни пос-
ле него в губернском центре из первых 
лиц государства столько времени никто 

не проводил. Городу Пензе на укрепление 
берега реки Пензы и устройство водопро-
вода он пожаловал значительную по тем 
временам сумму – 15 тыс. руб. Александр 
I повелел открыть в Пензе училище са-
доводства и сам лично нашёл для него в 
Германии «учёного садовника». Благода-
ря личному участию монарха были созда-
ны Пензенская мужская гимназия и все 
уездные училища. Самое интересное, что 
после приезда императора в наш город, 
стал постепенно меняться быт местно-
го дворянства. Дамы стали одеваться на 
столичный манер, балы проходить напо-
добие московских, стало меняться засто-
лье. Оно всё более стало соответствовать 
европейскому стилю. 

Вечером 24 августа 1836 г. в Пензу 
прибыл император Николай I. Утром сле-
дующего дня он, осмотрев гарнизонный 
батальон, тюремный замок, больницу, 
богадельню, гимназию и училище садо-
водства, во второй половине дня отбыл 
из Пензы по Тамбовскому тракту. Этот 
визит так бы и остался в ряду плановых 

Портрет императора Николая I. 
Художник Франц Крюгер. 1852 г. 

Из фондов Государственного Эрмитажа.

Портрет императора Александра I. 
Художник Джордж Доу. 1826 г. 
Из фондов Государственного 

художественно-архитектурного 
музея-заповедника «Петергоф».
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посещений губерний 
России. Но случай 
сыграл с императором 
злую шутку. Не доез-
жая семи верст до го-
рода Чембара, экипаж 
самодержца свалился 
на бок, и он повредил 
себе левое плечо. Не-
предвиденным собы-
тием для чембарцев 
явилось двухнедель-
ное пребывание им-
ператора. Эти дни для 
местного чиновни-
чества были наполнены страхом. Один из 
них впоследствии рассказывал: «Дорога 
из моего дома на службу как раз лежала 
мимо дома, где проживал государь, и я 
ранее всегда, ходивший этим путём стал 
обходить его, мне страшно было прохо-
дить под окнами государевой квартиры… 
я делал каждый день две версты лишних, 
обходя квартиру, чтобы только как-ни-

будь, грешным делом, не попасться ему 
на глаза…».

Предстать перед императором чинов-
никам все-таки пришлось. По выздоров-
лении императора, уездные чиновники 
были лично представлены ему. Здесь 
произошёл забавный случай. Николай 
I, обращаясь к уездному предводителю 
дворянства, улыбнулся и сказал: «Я их 
знаю…». А затем прибавил несколько 
слов по-французски… (Он видел их на 
сцене, в театре, во время представления 
комедии Гоголя «Ревизор»).

Самодержец отблагодарил город за 
приют, выделив средства на завершение 
строительства нового собора на базарной 
площади и тюрьмы. В 1838 г. здание уез-
дного училища, где проживал государь, 
было переоборудовано под церковь, ко-
торую стали называть царской. Сейчас 
оно входит в состав музея-усадьбы В.Г. 
Белинского.

Государь император Александр II, 
ещё наследником престола, путешествуя 
по России, вечером 29 июня 1837 г. по-
сетил Пензу. Это путешествие было ини-
циировано его отцом. Цесаревич посе-
тил 29 губерний европейской России, по 
словам Василия Андреевича Жуковско-
го это было «всенародное обручение её 
наследника с Россией», который увидел 
страну своими глазами. И уже 1 июля в 
6 часов утра он уехал из Пензы, пожа-

Царская церковь в г. Чембаре Пензенской губернии 
после ремонта 1884/1885 гг. 

Гравюра М. Рашевского с фотографии. 

Портрет императора Александра II. 
Художник И.А. Тюрин. 1860-е гг. 
Из фондов Государственного 

исторического музея.



26

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(3

1-
32

) 2
01

9

ловав 5 тыс. руб. для раздачи бедным 
горожанам. Ещё раз с нашей губернией 
он столкнулся будучи императором. 4 
апреля 1866 г. у решетки Летнего сада в 
Петербурге в него стрелял уроженец с. 
Жмакино Сердобского уезда, выпускник 
Пензенской гимназии Дмитрий Кара-
козов, затем повешенный по приговору 
Верховного уголовного суда на Смолен-
ском поле северной столицы. Об этом 
вспомнили в год столетия Первой мужс-
кой гимназии, отказав в просьбе сделать 
её императорской. Резолюция гласила: 
«Гимназия, в которой учился Каракозов, 
не может быть императорской».

Летом 1904 г. последний российский 
император прибыл в наш город для ос-
мотра и напутствия, собранных в Пензе 
войск, отправляющихся на Дальний Вос-
ток. Беднейшим жителям г. Пензы Го-
сударь пожаловал 3 тыс. руб. В этот же 
день он покинул город. В толпе горожан, 
встречавших императора, находился, тог-
да ещё студент юридического факультета 

Харьковского университета, выпускник 
Второй пензенской мужской гимназии, 
уроженец Мокшана – Николай Алексее-
вич Соколов, который в 1919 г. будет вес-
ти расследование убийства большевиками 
последнего русского царя и его семьи, а 
впоследствии напишет книгу «Убийство 
царской семьи». Сейчас его имя входит 
во все издания, посвященные судьбе Ни-
колая II и его родных.

Крестным отцом цесаревича Алексея 
был комендант Зимнего дворца, генерал-
майор Владимир Николаевич Воейков. 
Он построил для крестника роскошную 
резиденцию, останки которой мы и сей-
час можем наблюдать в западной части 
Каменки. По задумке Воейкова наличие 
монаршей усадьбы должно было придать 
селу статус города. Позднее предпола-
галось переименовать его в Алексеевск 
– культурно-оздоровительную столицу 
Сурского края, объединяющую Тарханы 
и Куваку. Но этим замыслам помешали 
революционные события 1917 г.

Встреча императора Николая II в Пензе. 1904 г.
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культурное 
наследие

В одном из залов Поимского истори-
ко-архитектурного музея экспонируется 
небольшая жестяная табличка овальной 
формы, предмет, не привлекающий осо-
бое внимание посетителей. По верхнему 
и нижнему краю таблички выбито два 
слова «Общество Саламандра», а в сере-
дине дата – 1846 г. Такие таблички ещё 
можно увидеть на старых кирпичных до-
мах нашего села.

О чем же может поведать этот музей-
ный экспонат? Основным занятием жите-
лей Поима были кожевенный и сапожный 
промыслы. Кожевенники и сапожники 
работали от купцов артелями. На домах, 
где жили и работали сапожных дел мас-
тера, висели такие таблички, которые по-
казывали принадлежность к страховому 
обществу. Купцы собирали вокруг себя 
мастеровых людей, снабжали их сырьём, 
получая от них готовую продукцию. С 
большой прибылью торговали кожаным 
товаром – обувью – не только в своих по-
имских магазинах, но отправляли товар 
в крупные города и даже за границу. А 
поимские сапожники хвастались тем, что 
учили шить обувь даже заграничных мас-
теров. И, действительно, у них было чему 
поучиться. Только богатейшему купцу 
П.Д. Панкратову лучшие сапожники Пои-
ма сдавали около 700 пар обуви в неделю, 
и какой обуви! 

На сапожника учились пять лет, мас-
терство передавалось от дедов к внукам. 

Одни семьи специализировались на муж-
ской обуви, другие – на дамской, третьи 
– на детской. Особенно в ходу были муж-
ские рабочие и форменные сапоги. Весь 
процесс изготовления обуви начинался с 
выделки кожи. В селе работало до 26 ко-
жевенных заводов, это были небольшие 
предприятия. Их владельцы привлекали 
постоянных и сезонных рабочих. Сырьё 
заводы перерабатывали местное, и гото-
вые кожи продавали исключительно мес-
тным посадчикам.

Бычина (толстая кожа) шла на подош-
вы, набойки, стельки, а мостовье (кожа бо-
лее тонкая) – на крючья или вытяжки (из 
них выкраивались голенища), подклейки, 
поднарядье. Раскрой вытяжки проходил 
у посадчика сложную обработку. Кожа 
строгалась стругом, неоднократно жиро-
валась, выглаживалась, вытягивалась, су-
шилась, красилась, накатывалась, разми-
налась. И только после этого попадала к 
сапожнику. Верстак сапожника распола-
гался у окна. На него раскладывался не-
обходимый инструмент: ножи, молотки, 
шилья, клещи, срезки, рашпиль, подпи-
лок, отводки, бруски, фумеля, амбусы, ко-
ляски. В чулане развешивались до 10 пар 
колодок с 20 по 30 размер. Сапожник по 
модели выкраивал ножом голенище, при-
краивал к нему подклейку, поднаряд и все 
это сшивал. Надев на колодку голенище, 
прибивал стельку деревянными гвоздями 
и затягивал сапог. Затем пришивал стель-

Т.В. Найденова 

О ЧЁМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ 

МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ
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ку к крюку, простилал и прибивал подош-
ву и каблук. После просушки отделывал 
сапог: чернил, лощил подошву и каблук. 
Срезкой сшибал деревянные гвозди внут-
ри сапога, после выемки из него колодки. 
Правил голенище на правиле. Весь сапог 
сшивался дратвой вручную. Дратва гото-
вилась из льняной нитки, пропитанной 
варом и жёлтым воском. 

Труд сапожника по праву считался 
очень сложным и тяжёлым. В стихот-
ворении «Сапожник Никита» поимско-
го поэта Николая Волкова есть такие 
строчки:

…Вот берёт, бывало,
Юфтовые крючья,
С зевотцой усталой
Ловко дратву ссучит,

И, в конец проваренный,
Заплетя щетину,

С ранних пор ударно
Гнёт над крюком спину.

Только ходят локти
Взад-вперёд проворно,
Только стал от дёгтя
Наш Никита чёрным.

Крюк края топоршит
Сходу их прошей-ка:
То в серёдке морщит, 
То сползет подклейка.

Вот пристрочен задник, 
Втиснута колодка,
Дышится отрадней, 
Хоть пляши чечётку:

Как-никак, а кожа –
Кус пашины бычьей – 
Сделалась похожей
На сапог мужичий!

Часть экспозиции Поимского историко-архитектурного музея.
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… К вдове одинокой являлся мертвец
Из мрачного, скрытого тенью, погоста,
Оранжевым шаром взлетал он вконец
И в небе дугой извивался не просто…

… То, видимо, дух или демон любви
Под маской супруга ушедшего крылся,
Вдове преподнёс сладострастья свои,
Изречь торопился слова, что влюбился.

От автора,
стихотворение «Об огненном змее»

Широко известны предания народа в 
разных уголках нашей страны о, так на-
зываемых, «огненных змеях» или прос-
то «летунах», как именуются они часто 
в славянской мифологии. Следует заме-
тить, что и у других народов, например, 
у представителей финно-угорской груп-
пы (в частности, мордвы) также эти по-
вествования имеют широкую гласность и 
передаются из поколения в поколение на 
протяжении многих десятилетий и даже 
веков. По сведениям В.И. Даля («О пове-
рьях, суевериях и предрассудках русского 
народа»), Д.Н. Ушакова («Этнографичес-
кое обозрение», 1896. №2), И.П. Сахарова 
(«Сказания русского народа о семейной 
жизни своих предков» в 3 т.) и других со-
бирателей фольклора – «огненный змей» 
есть таинственное существо, демоничес-
кая сущность, которая способна под ли-
ком умершего мужа являться к тоскую-
щей вдове в человекоподобном обличии. 
При этом повествуется, что прежде над 
селом жители соседних домов видят ле-
тящий к вдове огненный шар со шлейфом 

С.Н. Волков

ФОЛЬКЛОР ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБ «ОГНЕННЫХ ЗМЕЯХ»

позади себя, проникающий впоследствии 
в печную трубу или просто в открытую 
форточку.

В литературном жанре повествова-
ния о контактах человека с «огненным 
змеем» есть и в прозе (древнерусская ли-
тература XVI в. «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских»), и в поэзии (А. Фет 
«Змей», Л. Долбина «Огненный змей», 
А. Клюшард «Легенда об огненном 
змее»). В народном фольклоре леген-
ды гласят о том, что «…Огненный Змей 
представляется, как волшебное сущест-
во, способное внушить страсть женщи-
не. По преданиям, он может вступить в 
брак с любой женщиной (или насилует 
ее)…»1. Также в фольклорных повест-
вованиях отмечается, что «…в деревнях 
был широко распространен такой мотив 
рассказов: Огненный Змей, (именуемый 
на Ярославщине огненным ужом) при-
летает к девушкам и женщинам: «Рас-
сыпается искрам над трубой, он (через 
трубу) появляется в избе в облике краси-
вого парня или умершего мужа хозяйки 
дома». (М.Д. Чулков, 1786) …»2. 

В Пензенской области подобных по-
вествований также существует достаточ-
ное множество. Следует заметить, что 
независимо от географического местопо-
ложения сел, территориальной отдален-
ности друг от друга, временной разницы 
в сказаниях, все события идентичны и 
фактически повествуют об одном и том 
же семантическом образе, его функци-
ональных свойствах, мистическом пре-

Но серьёзен мастер:
Впереди затяжка.
Это вам не хвастать
За медовой бражкой!

Тут кольнёшь в полсилы
Неумелым шилом,

Скажут, ну мазила,
Что не шьёт, то гнило.

Сапоги ж Никиты –
Лезь в них прямо в лужу,
Сколь их не носи ты
Сроду не потужишь...
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суальных взаимоотношений между чело-
веком и нечто инфернальным всё равно 
остаётся. Вот как описывает, к примеру, 
неоднократное появление в одном из сёл 
Пензенской области «огненного змея» 
краевед и писатель Виктор Сазыкин. В 
его рассказе «Несравненное сердце» речь 
идёт о трех персонах: молодом парне 
Алёше, его умершей матери и учительни-
це Анне Трофимовне Купавиной. Некая 
интрига, закрученная вокруг событий, 
где демоница-любовница, видимая лишь 
для юноши в образе его покойной мате-
ри, провоцирует сексуальные отношения. 
Как определяет сам автор рассказа, это 
«…фольклорно-мистический СЮЖЕТ... 
с фрейдистской подкладкой».

Интересные повествования удалось 
собрать от жителей Пензенского района 
из сёл близ аэропорта: Засечное, Кури-
ловка, Лебедёвка и других. Эти рассказы 
были записаны ещё в 80-х и 90-х гг. ХХ 
в. К сожалению, сегодня их рассказчиков, 
как очевидцев и свидетелей феномена, 
нет в живых. Уроженка с. Засечное Мария 
Александровна Милотаева (1916–1988) 
рассказывала несколько историй об «ог-
ненных змеях», где фигурировало некое 
демоническое существо, способное об-
ратиться сначала в шар, затем в человека, 
умершего недавно. Этот шар летел прямо 
к дому, где тосковали по усопшему. При 
этом интересным представляется факт 
существования в данной местности лю-
дей, знающих, как остановить «огненно-

допределении и т.п. Однако встречаются 
в рассказах очевидцев и отклонения от 
привычных схем поведения «огненного 
змея». Прежде всего, речь идёт о знаме-
ниях, с коими связано появление шаро-
образного огня в небе. Так, например, 
в Городищенском районе (с. Канаевка) 
в конкретном случае образ «огненного 
змея» отождествим с трагически погиб-
шим молодым человеком и являвшимся к 
тоскующим по нему родителям ночью в 
виде плазменного сгустка. При этом, как 
сообщает Валентина Князева, директор 
библиотечно-досугового центра, в доме, 
куда прилетал змей, предварительно про-
исходило нечто невероятное. Раздавались 
удары снаружи в дверь, тряслись стены, 
с полок падала посуда. Нечто «требова-
ло», чтобы его пустили внутрь. И когда 
дверь открывала тоскующая мать, всё 
прекращалось, а женщина сама на следу-
ющий день рассказывала, что общалась с 
ушедшим из жизни сыном. В Никольском 
районе (с. Большое Пермиево) старожил 
Антонина Конкина рассказывает о том, 
что «огненного змея» видели многократ-
но местные жители ещё в 1930-е гг. Появ-
ление «огненного змея» символизировало 
факт порочного зачатия ребёнка в селе-
нии. Значит, кто-то согрешил, и демон по-
явлением своим пророчит рождение через 
девять месяцев незаконного дитя. Но сам 
«огненный змей» всё также представлял-
ся сгустком пламени со шлейфом позади 
и устремлялся к тому дому, где якобы со-
вершен грех.

Мотив появления «огненного змея» 
практически всегда один – всё, что связа-
но с ним, носит ярко выраженный интим-
ный характер. Например, этнограф Л.Н. 
Виноградова определяет «огненных зме-
ев» как «любвеобильных покойников» и 
«вредоносных любовников»3. Даже не-
смотря на то, что фольклор Пензенской 
области повествует о встречах с «огнен-
ным змеем» не только вдов и вдовцов, но 
и родственников, умерших внезапно, к 
примеру, несовершеннолетних, идея сек-

Образ «огненного змея»
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го змея». Из рассказов становится ясным, 
что демоническая сущность может быть 
«притянута» человеком во время свое-
го небесного пролёта, если этот человек 
прочтёт нужное заклинание. «Огненный 
змей» тут же падает, бьётся о землю, рас-
сыпается искрами и превращается в того, 
по кому тоскуют родственники. Тот, кто 
остановил змея, должен совершить обряд 
его изгнания и «отпустить». Если этого 
сделать не удаётся, то демон становится 
невидимым спутником самого знахаря. И 
преследует его по жизни до тех пор, пока 
не выкачает все жизненные силы и не 
сведёт в могилу.

Вот как описывается обряд остановки 
и отпускания «огненного змея» в класси-
ческом представлении у народов Повол-
жья: «Есть мнение, что, воткнув специаль-
ным образом в землю три металлических 
ножа, Змея можно полностью подчинить 
себе. Он выполнит ваши просьбы, и рас-
кроет вам свои тайны. В народе верили, 
что когда отпускаешь Змея, нужно обя-
зательно разорвать на себе рубашку (а то 
Змей обязательно вас погубит) …»4.

В фольклорных повествованиях Сур-
ского края об «огненных змеях» есть 
интересные моменты, которые говорят 
в пользу существования феномена, как 
некой реальности, но не выдумки и не 
иллюзорности в восприятии. Например, 
полёт огненного шара описывается как 
перемещение по небу на небольшой вы-

соте, довольно медленно по зигзагообраз-
ной траектории. Очевидцы убеждены, что 
этот шар движется со стороны кладбища, 
поскольку именно там захоронен тот, по 
кому тоскуют родственники. Но в разных 
губерниях в сказаниях об «огненных зме-
ях» нет единства в его собственном на-
звании. Как сообщается в книге М. Гер-
штейна и В. Деружинского «Нежить или 
Таинственные существа. Что скрывается 
за порогом нашей реальности?» со ссыл-
кой на В.И. Даля: «На Смоленщине и Ря-
занщине такой змей именовался “любак”, 
на Орловщине – “волокита”, в Тамбовс-
кой губернии – “любостай”….»5. Также 
встречаются и другие названия в селени-
ях Беларуси, Болгарии, Литве, Словении. 
Например, «омолоток», «летавец», «вере-
селень», «айтварас», «огневик» и другие. 
В Пензенской области в повествованиях 
встречается однотипное название – прос-
то «змей». 

Для исследователей фольклора одним 
из ключевых вопросов является выявле-
ние оснований происхождения идентич-
ных и однотипных повествований в раз-
ных точках страны и региона. Вопросы, 
на которые приходится дать ответы тако-
вы:

1. Насколько правдоподобные расска-
зы очевидцев и описание феномена «ог-
ненного змея»?

2. Почему практически все рассказы о 
змеях имеют одинаковый мотив и идею?

3. Является ли образ «огненного змея» 
вариантом представлений о феноменах 
Природы, например, шаровой молнии?

4. Как следует уделять внимание изу-
чению происхождения подобных легенд 
и физических проявлений подобного, 
если уже набрана статистика проблем, 
связанных с данным феноменом, включая 
и проблемы медицинского характера?

5. Нужны ли методологические под-
ходы техно-метрического характера для 
исследования природы феномена «огнен-
ного змея» или оставить данный вопрос 
на откуп веры человека? И т.д.

Скриншот «огненного змея» во время 
полета с видео. Башмаковский район, 

Пензенская область, 2005 г.
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Основная концепция мифа в том, 
что он построен на реальных событиях. 
Пусть не объективно воспринимаемых, 
но порой просто субъективно-ощущае-
мых. И в этих аспектах кроется нечто ре-
алистическое, способное воздействовать 
на личность, на формирование созна-
ния. Это не вымысел, не сказка, но это 
накопление опыта и знания поколений. 
Например, доктор исторических наук 
М.Ф. Альбедиль в книге «В магическом 
круге мифов» пишет: «К мифам не от-
носились как к вымыслу или фантасти-
ческой несуразице»6. Выходит, что они в 
большинстве случаев все же есть объек-
тивная реальность. Доказательства «жи-
вучести» повествований об «огненном 
змее» в Пензенской области и их реалис-
тичности сегодня находят свое место в 
фото- и видеофиксации подобных объек-
тов, взлетающих с кладбищ, и отправля-
ющихся туда обратно. Подобные снимки 
неоднократно присылались на эксперти-
зу в Пензу от местных жителей Пачелм-
ского, Башмаковского, Шемышейского и 
других районов. 

Возможное объяснение феномену и 
легендам, связанным с «огненным змеем» 
находится сегодня в физическом измере-
нии, как проявление плазменных анома-
лий Природы (например, шаровая молния 
или метеоритный дождь). Кто-то апелли-
рует к несформировавшейся новой обще-
научной парадигме и невозможностью 
истолковать научно некие параллельные 
формы жизни (как бразилец Хорхе Галли-
адо7), который считает «огненных змеев» 
сущностями из пламени и огня. Кто-то 
(как исследователь-сибиряк Начо Янаки-
ев8) считает это космические пришельцы-
метеориты, и, следовательно, их следует 
изучать астрофизическими методами. А 
эротические переживания от контакта с 
«огненным змеем» психиатры определя-
ют синдромом Кандинского-Клерамбо, 
а говоря проще – бредом. Но Церковь 
убеждена, что это посланники дьявола, 
которые губят человеческие души.

Так или иначе, мифы и легенды об 
«огненных змеях» имеют под собой не-
кую основу. В случае рассказов о них на 
земле пензенской, следует взглянуть на 
происходящее в деревнях и селах глаза-
ми этнографов и мифологов. Вероятно, в 
повествованиях о змеях, подкрепленных 
фото- и видеосвидетельствами, присутс-
твует смысловой компонент, который зна-
чительно шире и сильнее, чем просто язык 
изложения. Во взглядах К. Леви-Стросса 
мы находим, что смысл мифа – это не от-
дельные компоненты изложения. Это ком-
бинация элементов в рассказах, которые в 
целом имеют сложную природу с опреде-
ленными содержательными качествами. 
Как отмечает сам исследователь, «… миф 
относится к области языка, используе-
мый в нем язык предстает в особом виде, 
он проявляет специфические качества, 
которые располагаются на более высоком 
уровне и имеют более сложную природу, 
чем свойства языковых высказываний лю-
бого другого типа. Во многом это связано 
с тем, что каждый миф представляет со-
бой не отдельное явление, а систему мно-
гочисленных его версий и вариантов»9. 
Ввиду этого наука на сегодняшний день 
в своем арсенале имеет лишь методоло-
гические формы познания сказаний об 
«огненных змеях», отталкивающиеся от 
семиотики, постструктурализма, отчасти 
визуальной антропологии и социологии, 
а также философско-метафизических 
воззрений на природу нашего бытия. 

Сегодня исследование мифов и ле-
генд об «огненных змеях» в Пензенс-
кой области приобрели тенденции пос-
тфольклорного видения проблемы. Это 
означает, что в новых открывающихся 
фактах на обозначенную тему превали-
рует: во-первых, междисциплинарный 
подход, включающий как гуманитар-
ную, так и естественнонаучную и тех-
ническую составляющие; во-вторых, в 
оценке явлений и феноменов, связанных 
с анализом сказаний об «огненных зме-
ях» присутствуют компоненты постмо-
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дернистской философии и психологии; 
в-третьих, преобладает персонифициро-
ванная оценка событий, учитывающая 
массовое сознание и особые формы ми-
фологической картины мира. Поскольку 
в современном обществе интерес к по-
добным фактам по-прежнему сохраня-
ется, сегодня постфольклорные иссле-
дования проводятся студентами секции 
«Мифологическое краеведение и науч-
ный туризм» Пензенского государствен-
ного технологического университета. И 
есть все основания для расширения сфе-
ры исследований подобных постфоль-
клорных повествований.

Примечания

1. Огненные змеи. Режим доступа: 
http://conspirology.net/ognennye-zmei.html 

2. Там же.
3. Виноградова Л.Н. Сексуальные 

связи человека с демоническими сущес-

твами. Режим доступа: https://librolife.ru/
g6097997 

4. Кто такой огненный змей, или ле-
тун? Режим доступа: http://magic-daily.
com/posts/view/896 

5. Герштейн М., Деружинский В. Не-
жить или Таинственные существа. Что 
скрывается за порогом нашей реальнос-
ти? Режим доступа: http://www.litmir.co/
br/?b=260027&p=76 

6. Цит.: Кофырин Н. Как рождаются 
мифы. Режим доступа: http://phenomen.
ru/forum/index.php?showtopic=1019 

7. Источник. Режим доступа: http://nlo-
mir.ru/paramamir/21648-parallelnye-formy-
zhizni-suschestva-iz-plameni-i-ognja.html

8. Источник. Режим доступа: https://
bastiliya.com/arheologiya-istoriya/zmey-
kolodn-zmey-podkolodn-zmey-travyanoy-
drakon-rusi-t3588.html 

9. Концепция мифа. Режим досту-
па: https://studref.com/353732/fi losofi ya/
kontseptsiya_mifa 

Запись фольклорного произведения об «огненном змее»
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Традиция торжественных проводов 
с молебном и угощением уходящих на 
фронт воинских частей всегда соблюда-
лась в нашей стране. Не исключением 
являлась и Первая мировая война 1914–
1918 гг. Уже после прочтения Высочай-
шего манифеста об объявлении Герма-
нией войны России, на чрезвычайном 
заседании Пензенской городской думы 
под председательством городского голо-
вы И.Н. Ашанина, рассматривался вопрос 
«О проводах, уходящих из Пензы воинс-
ких частей» и принято постановление: «В 
благословление от города Пензы поднести 
каждой воинской части по Святой иконе с 
соответствующей надписью». Городская 
дума для раздачи нижним чинам взамен 
угощения выделила пять тыс. руб.1. 

В июле 1914 г. на фронт были отправ-
лены регулярные воинские полки, ранее 
расквартированные в Пензенской губер-
нии: 177-й Изборский, 178-й Венденский, 
180-й Виндавский; вновь сформирован-
ные: 317-й Дрисский, 318-й Черноярс-
кий, 320-й Чембарский пехотные полки. 
Кроме того, к октябрю 1914 г. в губернии 
было сформировано 15 дружин Государс-
твенного ополчения. По указанию им-
ператора Николая II им были переданы 
знамёна (зелёные полотнища с ополчен-
ским крестом и надписью «За Веру, Царя 
и Отечество») дружин Государственного 
ополчения Пензенской губернии периода 
Крымской войны 1853–1856 гг., которые 

Н.А. Фадеева 

КАК ПРОВОЖАЛИ НА ФРОНТ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

хранились в Пензенском кафедральном 
соборе. Для четырёх дружин были изго-
товлены новые знамёна по образцу 1855 
г. за счёт средств тех уездных городов, 
где формировались дружины. Губернская 
земская управа передала два знамени дру-
жинам в Наровчат и по одному в Саранск 
и Нижний Ломов2. В Пензе была сформи-
рована 199-я дружина, знамя для которой 
было изготовлено на средства Пензенс-
кой городской думы. Для этой цели было 
выделено 83 руб. 88 коп. Дружинам при 
отправке на фронт от города были подне-
сены Святые иконы, а на угощение ниж-
ним чинам выдано 805 руб.3. В 1915 г. го-
род изготовил знамёна на сумму 200 руб. 
для вновь сформированных и раскварти-
рованных в Пензе 688-й и 689-й дружин 
Государственного ополчения. (Стоимость 
же знамени, подаренного городом в 1914 
г. для 534-й дружины Государственного 
ополчения, составляла 78 руб. 20 коп.)4. 
Губернская земская управа на свои средс-
тва изготавливала знамёна для пеших 
ополченских дружин из других регионов 
Российской империи, носящих название 
«Пензенских». Так, в 1915 г. в Самарканд 
и Хабаровск, для трёх пеших дружин 
были отосланы знамёна. Затраты соста-
вили 684 руб. 79 коп5.

Пензенская губерния в годы Первой 
мировой войны была базой формирова-
ния и обучения новобранцев для дейс-
твующей армии. Обучение нижних чинов 

тайны, 
находки, 

открытия
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проходило во всех запасных батальонах 
Пензенского гарнизона. Материалы, хра-
нящиеся в фондах Пензенского государс-
твенного краеведческого музея, дают 
определённое представление о подготов-
ке нижних чинов для воинских частей, 
отправляющихся на фронт. Это копии 
приказов 241-го пехотного запасного ба-
тальона, датируемые январём – мартом 
1916 г. и журнал занятий учебной коман-
ды 2-го взвода, записи в котором сделаны 
Г.Д. Смагиным, прапорщиком 10-й роты 
переменного состава батальона и прапор-
щиком Поярковым, датируемые мартом 
– апрелем 1916 г. 

Батальон в годы войны постоянно на-
ходился в Пензе. Командир подполковник 
Кононов, начальник учебной команды 
штабс-капитан Фёдоров. По сведениям 
на 30 января и 5 марта 1916 г. постоянный 
состав батальона оставался неизменным 

и состоял из 20 офицеров и 648 нижних 
чинов. В переменном составе на 30 января 
офицеров было 56, а нижних чинов – 4039 
чел. В состав очередных рот пополнения 
батальон подготовил 2599 чел. 1332 чел. 
не были назначены в очередные роты по-
полнения по разным причинам (несение 
внутренней службы, предназначенных 
в школу прапорщиков, находящихся под 
судом и следствием, в земской больнице 
и приёмном покое, денщики, артельщи-
ки, ротные писари, немцы колонисты и 
другие). На 5 марта 1916 г. переменный 
состав нижних чинов составлял 4719 чел. 
В состав очередных рот пополнения было 
подготовлено 3280 чел. Офицеров пере-
менного состава было 74 (72 прапорщи-
ка, 1 капитан, 1 поручик). Новобранцы и 
ратники II разряда на службу в батальон 
прибывали как из Пензенской губернии, 
так и из других регионов России. 

Проводы Пензенского ополчения на фронт. 1914 г.
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Учебная команда 2-го взвода, состоя-
щая из 79 новобранцев, судя по записям 
в журнале, учила уставы: строевой пе-
хотный, полевой, дисциплинарный, гар-
низонный и внутренней службы; настав-
ления по самоокапыванию и обучению 
стрельбы из винтовок; топографию и 
сигнализацию. Роты пополнения по оче-
реди производили стрельбы из винтовок. 
Стрельба боевыми патронами включала 
два упражнения: начальная – тремя пат-
ронами в грудные мишени на 200 шагов 
с постоянным прицелом, на кучность боя 
и одиночная подготовительная стрельба 
двумя патронами. Проводились такти-
ческие учения при движении для удара 
в штыки. На смотрах рот очередного 
пополнения отмечались положительные 
и отрицательные моменты в подготов-
ке молодых солдат. Нижние чины бата-
льона за хорошее поведение, усердие и 
твёрдое знание службы повышались в 
звании, направлялись в школы прапор-
щиков. Батальон осуществлял караул 
на Рязано-Уральском вокзале, а также 
ежедневный дозор с 9 до 21 часа с об-
ходом не менее четырёх раз район Са-
довой (Лермонтова), Никольской (Карла 
Маркса), Дворянской (Красная), Кон-
ной (Луначарского) улиц и Боголюбов-
ского порядка (ул. Революционная). В 
обязанности дозора входило следить за 
порядком в городе и задерживать всех 
праздношатающихся нижних чинов, не 
имеющих увольнительного знака и пре-
провождать их в часть. 5 марта 1916 г. 
1358 нижних чинов батальона в составе 
шести маршевых рот были отправлены в 
действующую армию. 

Пензенская губерния за годы Пер-
вой мировой войны отправила на фронт 
около 190 тыс. солдат и офицеров. От-
правка воинских эшелонов из Пензы 
осуществлялась с Сызрано-Вяземского 
(Пенза-I) и Рязано-Уральского (Пенза-
III) вокзалов. Молебны соответственно 
совершались на Ярмарочной и Собор-
ной площадях. Документы, хранящиеся 

в Государственном архиве Пензенской 
области, свидетельствуют о том, что 
после отречения Николая II от престола 
и создания в России новых органов уп-
равления в лице Временного правитель-
ства и губернских комиссаров на мес-
тах, Пензенская городская дума в 1917 
г. продолжает ассигновать средства на 
проводы маршевых команд. Из городс-
ких средств было выделено 15 тыс. руб. 
В марте 1917 г. «уходящим частям уст-
раивались торжественные проводы, при 
чём как отбывающему нижнему чину от 
Губернского исполнительного комитета 
выдавался подарок, а от Общественного 
управления белый хлеб и колбаса, что 
обходилось городу до 25 коп. на челове-
ка»6. Пензенский губернский Временный 
исполнительный комитет на заседании 
бюро 17 марта 1917 г. на проводы мар-
шевых рот, отправляющихся 18 марта на 
фронт, выдал в распоряжение Елизаве-
ты Карловны Штукенберг 2340 руб.7. За 
пять дней 29, 30 марта и 6, 7, 8 апреля 
1917 г. из Пензы воинскими эшелонами 
было отправлено 4800 чел. На подарки 
было израсходовано 1065 руб. 65 коп. На 
одного военнослужащего приходилось 
21–22 коп8. Следующая отправка мар-
шевых рот в количестве 3810 чел. про-
ходила 14, 24 апреля и 1, 3, 5 мая 1917 г. 
Расходы на угощения солдатам состави-
ли 732 руб. 90 коп., на каждого солдата 
приходилось уже 19–20 коп.9. 

Что же дарилось воинским частям 
на выделенные деньги? На этот вопрос 
дают ответ счета магазинов и торговых 
заведений г. Пензы. Полкам дарили ико-
ны и гармони; офицеры получали папки 
для бумаг, записные книжки, бумажники, 
цветы; нижним чинам раздавали белые 
булки, варёную чайную колбасу или от-
варную баранину, сахар, семечки. Для 
всех военнослужащих формировали по-
дарки, в состав которых входило: мыло 
«Русское» и «Семейное», носовые плат-
ки, конверты, почтовая и курительная бу-
мага, химические карандаши, махорка и 
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пятью эшелонами с Рязано-Уральского 
вокзала. С Сызрано-Вяземского вокза-
ла была отправлена одна рота 98-го пе-
хотного полка и команда задержанных 
солдат в числе 120 чел.11. На проводы и 
приобретение 12 тыс. подарков город-
ская управа выделила члену встречной 
комиссии В.Т. Авдееву 3000 руб.12. 137-й 
пехотный полк для девяти рот получил 
от Пензенского продовольственного ко-
митета 2617 фунтов сахара (по 1/2 фунта 
на каждого солдата)13. 

В заключение следует подчеркнуть, 
что традиция торжественных проводов 
войск на фронт сохранилась и после па-
дения самодержавия в феврале 1917 г. 
Пензенская губерния продолжала оста-
ваться базой формирования и подготов-
ки воинских соединений для действую-
щей армии. Временное правительство 
продолжало войну, об этом говорит ко-
личество войск, отправляемых из Пензы 
на фронт. 

Примечания

1. Государственный архив Пензенс-
кой области (далее ГАПО). Ф. 108. Оп. 1. 
Д. 733. Л. 236 (об.).

2. ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 733. Л. 272 
(об.).

3. Там же. Лл. 270, 368.
4. Там же. Ф. 108. Оп. 1. Д. 734. 

Лл. 135–140.
5. Вестник Пензенского земства. Пен-

за, 1916 г. №5. С. 70.
6. ГАПО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 1282. Л. 1.
7. Там же. Ф. 206. Оп. 1. Д. 11. Л. 26.
8. Там же. Ф. 109. Оп. 1. Д. 1282. 

Л. 11.
9. Там же. Л. 31.
10. Там же. Д. 1282. Лл. 4–7, 9, 12–15, 

17–20, 35, 44–49, 51, 59–62, 65–66, 71–72, 
74, 76, 80, 82, 89, 91–99, 101, 105–113, 
154.

11. Там же. Лл. 116–117.
12. Там же. Л. 56.
13. Там же. Л. 27.

спички. Продуктовые товары закупались 
в колбасных заведениях Васильева, Ф.И. 
Маркова, И.И. Вольфа и булочных Е.И. 
Мясникова, А.А. Егорова, В.В. Матвеева, 
Кочеткова (булки белые 12–15 коп. за шту-
ку). Баранину отварную по 2 руб. 50 коп. 
за фунт (1 фунт = 409,5 г) и сахар постав-
лял Пензенский губернский продовольс-
твенный комитет; зёрна подсолнечника 
– магазин П.И. Буркина и «Торговый дом 
В.Д. Харитонова». Магазин М.О. Иванова 
продал: серебряную икону Георгия Побе-
доносца (70 руб.) для 140 и иконы сереб-
ряные со складнем (по 57 руб.) для 98-го, 
99-го, 137-го пехотных полков. Гармони 
для полков и маршевых рот в количестве 
14 штук поставлял музыкальный магазин 
Д.Е. Миллера. Гармонь стоила 60 руб., 
двухрядная – 75 руб. Мыло от магази-
нов С.И. Мельникова, Н.В. Мельниковой, 
С.М. Ходоросова и оптового склада И.П. 
Бычкова. Носовые платки от «Товари-
щества П.Ф. Кузнецова», магазинов бра-
тьев Устиновых, «А.А. Сергеева с сыном» 
и А.А. Кузнецова. Конверты от магазинов 
Н.А. Смирнова и И.Н. Быкова. Почтовую 
бумагу поставлял склад А.И. Шишовой, 
книжный склад Пензенского губернского 
земства, книжный магазин А.И. Рапопор-
та. Махорка от табачного магазина П.П. 
Котуньяна, а курительная бумага от «Тор-
говли игольно-галантерейными товара-
ми П.Ф. Куделина», спички от фабрики 
Файдыша и оптово-розничного магазина 
П.И. Буркина. Подарки офицерам (папки 
для бумаг, записные книжки, бумажники) 
поставляли магазины наследников Доб-
ровольнова, Р.И. Слонимской с сыновья-
ми, Лифшица; оранжерея при городском 
сквере (розы и другие цветы)10. 

Отправка маршевых рот продолжа-
лась всё лето. С 31 мая по 16 июня 1917 
г. из Пензы убыли 2 роты 140-го и по од-
ной роте 98-го и 99-го запасных пехот-
ных полков. Самая массовая отправка в 
действующую армию проходила с 21 по 
25 июля 1917 г. 137-го пехотного полка 
в составе 123 офицеров и 6000 солдат 
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Владимир Валентинович Дмитриев 
родился 19 июля 1923 г. в Пензе. Его ро-
дители, педагоги по профессии, в середи-
не 1920-х гг. переехали в Тамбов.

Отец Владимира играл на скрипке. 
Интерес к музыке передался сыну, кото-
рый совместно с друзьями создал в школе 
шумовой оркестр.

С 1932 г. талантливый мальчик начал 
заниматься в Тамбовской музыкальной 
школе по классу фортепиано у педагога 
Л.В. Умётской. Памятными для Дмитри-
ева остались занятия в классе теории и 
сольфеджио у Н.Н. Емельяновой, ансам-
блевой игры – у Н.А. Монвиж-Монтвид. 
Однако обучение пришлось прервать из-
за скоропостижной смерти отца. 

В 1939 г. Дмитриев поступает в музы-
кальный взвод Тамбовского военно-пе-
хотного училища. Продолжив здесь свои 
фортепианные занятия, Владимир увлёк-
ся и игрой на аккордеоне. В том же году 
он становится учащимся Тамбовского 
музыкального училища по классу фор-
тепиано, в котором занимался до начала 
Великой Отечественной войны.

Важной страницей биографии Влади-
мира Валентиновича стало создание им в 
Тамбовском пехотном училище курсант-
ского ансамбля песни и пляски, оркест-
ром которым он руководит в 1941 – 1947 
гг. В этом ансамбле музыкант создаёт свои 
первые произведения – пьесу для трубы с 
оркестром и несколько песен.

В годы войны В.В. Дмитриев вместе 
с военным училищем находится в эваку-
ации в Семипалатинске. На плацу он иг-
рает в духовом оркестре. С аккордеоном в 
руках выступает в госпиталях, на призыв-
ных пунктах.

После войны он вновь возвращается 
в Тамбов. Демобилизовавшись из армии, 
Дмитриев некоторое время работает в 
оркестре кинотеатра «Модерн». В нача-

ле 1950-ых гг. создает один из первых в 
СССР эстрадных квартетов (аккордеон, 
кларнет, гитара, контрабас), который 
быстро стал популярным ансамблем в 
Ленинграде. Квартет начинает гастроли-
ровать по всей стране с сольными про-
граммами и аккомпанируя лучшим пев-
цам Ленинграда. География  гастролей 
охватывала всю страну. В 1958 г. квартет 
стал лауреатом Всероссийского конкурса 
эстрады, а затем – лауреатом Всесоюзно-
го конкурса. С эстрадным коллективом 
выступают известные мастера песни: 3. 
Виноградова, Э. Хиль, Н. Бродская, М. 
Кристалинская, Л. Сенчина, В. Ободзин-
ский, Г. Юхина и многие другие. Произ-
ведения композитора зазвучали на радио 
и телевидении. 

О.С. Грязнов

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ В.В. ДМИТРИЕВА

В.В. Дмитриев. 
Фото из семейного архива (источник – 
http://akkordeonfest.ru/vladimir-dmitriev/)
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Казалось бы, что в наши дни может 
быть обыкновеннее и привычнее автомо-
биля, неотъемлемой детали любого дво-
ра, не говоря уже об улицах и дорогах? 
Автомобили окружают нас уже в детстве: 
самый первый вдох современного ребён-
ка наверняка содержит хотя бы частицу 
выхлопных газов, его любимые игруш-
ки – машинки всевозможных размеров, а 
вершина подростковых мечтаний (и это 
относится уже не только к мужской поло-
вине человечества) – собственный авто-
мобиль, помощнее и «покруче». Уже ник-
то не помнит старых времён, когда дети 
играли только с куклами, лошадками и 
корабликами, а из ста взрослых лишь 
двум–трём доводилось не то что видеть 
«самодвижущийся экипаж», а просто 
слышать о нём. Хотя первый автомобиль 
появился на улицах Пензы чуть больше 
века назад – в сентябре 1906 г. 

О.В. Сиротин

ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ

1. «My merry Oldsmobile»

«…Но всё же это была машина, ав-
томобиль, экипаж, который… при всех 
своих недостатках способен, однако, 
иногда двигаться по улицам без помощи 
лошадей».

И. Ильф, Е. Петров
«Золотой телёнок»

«…Третьего дня (10(23) сентября 
1906 г. – Прим. авт.) на Московской 
улице обыватели увидали в своём го-
роде первый автомобиль, – сообщал на 
страницах «Пензенских губернских ве-
домостей» корреспондент отдела «Мес-
тная хроника». – Появление его вызвало 
немало удивления. Прохожие останавли-
вались и с любопытством на него смот-
рели. Тут же слышались всевозможные 
остроты, без которых русский человек 

В 1970-х годах начался новый этап в 
творчестве В.В. Дмитриева. Он начал пи-
сать музыку к телефильмам и мультфиль-
мам. Он создал музыкальные комедии 
«Случайный свидетель», «Ночной незна-
комец», «Одесские лиманы», «Русский 
секрет» («Левша»), «Берегите мужчин» 
(«Доможитель»), которые ставятся более, 
чем в ста советских театрах. Оперетту 
«Одесские лиманы» автор написал спе-
циально для Одесского театра музыкаль-
ной комедии. Для оркестра и ансамблей 
народных инструментов был создан ряд 
пьес. Свыше ста театров ставят его опе-
ретты и мюзиклы. В профессиональных 
и самодеятельных оркестрах звучат его 
пьесы «Русское интермеццо», «Старая 
карусель», «Лошадки». 

В 1965 – 1973 гг. композитор создаёт 
серийный сборник «Весёлый аккордеон», 
куда вошли произведения: «Кадриль», 
«Мне сегодня весело», «Музыканты улы-

баются», «Прыг да скок (Краковяк)», «Бе-
лый парус», «Молодёжный вальс», «Весё-
лые трубачи», «До встречи (Медленный 
фокстрот)», «Весёлые переборы». 

На стихи советских поэтов В.В. Дмит-
риев написал более 150 песен. Их ис-
полнителями были известные советские 
певцы и певицы: Н. Бродская, Э. Хиль, 
А. Толчанов, Л. Барашков, М. Криста-
линская, В. Мулерман, И. Кобзон, В. 
Толкунова, Л. Сенчина, М. Боярский, З. 
Виноградова, Г. Юхина, Л. Мондрус, О. 
Анофриев, М. Пахоменко, Л. Клемент, В. 
Копылов, Э. Пьеха, В. Ободзинский, Ю. 
Богатиков и многие другие.

Фирма «Мелодия» и всесоюзные из-
дательства выпустили пластинки и ноты 
произведений, созданных Дмитриевым.

Скончался Владимир Валентинович 
Дмитриев 16 марта 1979 г. в Ленинграде, 
оставив после себя огромное музыкаль-
ное наследие.
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не может обойтись. Приятно отметить 
появление в городе усовершенствован-
ного орудия передвижения. Думается, 
что город наш не совсем ещё медвежий 
угол!..»1

Переход населённого пункта из кате-
гории «медвежьих углов» в категорию 
мест, куда дотянулись лучи прогресса, 
в то время нередко определялся именно 
наличием автомобиля. Созданный в Гер-
мании в середине 1880-х гг. экипаж с бен-
зиновым двигателем внутреннего сгора-
ния, несмотря на примитивную поначалу 
конструкцию, маломощность и трудно-
сти с управлением, всего за десятилетие 
завоевал Европу и Америку, и после по-
явления в конце 1880-х – начале 1890-х 
гг. автомобильной промышленности стал 
настоящим символом технического раз-
вития, скорости и современности. Авто-
мобили различных моделей выпускались 
и, соответственно, продавались сначала 
десятками, потом сотнями и тысячами, 
«разъезжаясь» по всему миру. 

В России первый автомобиль (им-
портный, французской фирмы Panhard 
et Levassor) появился в 1891 г., в Одессе: 
первым отечественным автомобилевла-
дельцем стал редактор газеты «Одесский 
листок» Василий Васильевич Навроцкий. 
В 1895 г. автомобиль увидели жители 
Санкт-Петербурга, в 1899 г. (по другим 
данным, в 1894-м) – Москвы, в 1900 г. 
– Саратова, в 1904 (или 1903) г. – Сама-
ры. Приобретались «самодвижущиеся 
экипажи» за границей или в крупных 
российских городах, где довольно быс-
тро появились представительства авто-
мобильных фирм Франции, Германии, 
Англии и США; покупателями (среди 
которых, вопреки распространенному 
мнению, были не только богатые купцы, 
фабриканты и помещики, но и предста-
вители интеллигенции: инженеры, врачи, 
юристы) поначалу двигал спортивный 
интерес, а затем – конкретные прагматич-
ные мотивы: кому-то был нужен легковой 
автомобиль прогулочного типа для разъ-

ездов и «престижа», торговцы покупали 
грузовики, содержатели гостиниц и час-
тные предприниматели – пассажирские 
омнибусы и таксомоторы, городские уп-
равы – специализированную технику, в 
первую очередь пожарные машины. 

Насыщение российского авторынка 
шло медленно и постепенно, поэтому в 
1906 г., когда Пенза приобщилась к ав-
томобильной цивилизации, ещё прода-
вались старые модели выпуска 1890-х 
– начала 1900-х гг., далёкие не только от 
современного дизайна, но даже от при-
вычного (в нашем представлении) облика 
дореволюционной «легковушки», увеко-
веченного режиссёром М. Швейцером в 
фильме «Золотой телёнок» по роману И. 
Ильфа и Е. Петрова. Конечно, покупате-
лям больше не предлагались «Панар-Ле-
вассоры» образца 1891 г., напоминавшие 
по конструкции небольшую открытую 
каретку с обтянутыми литой резиной 
тележными колёсами разного диаметра 
(передняя пара меньше, чтобы облегчать 
повороты), 2-цилиндровым двигателем 
Даймлера мощностью в 2,5 л.с., рычаж-
ным управлением и максимальной скоро-
стью в 30 км/ч, издававшие при движении 
такой шум и скрежет, что полиция запре-
щала ездить на них по ночам. Однако и 
более поздние автоконструкции явно не 
могли оставить равнодушными любите-
лей «всевозможных острот»…  

Со значительной степенью вероят-
ности можно утверждать, что первым 
автомобилем, проехавшим в 1906 г. по 
пензенским улицам, была машина марки 
«Oldsmobile» американского производс-
тва. В течение 1906–1907 гг. в пензенской 
прессе несколько раз упоминалось об ав-
томобиле (сентябрь 1906 г., май, сентябрь 
и октябрь 1907 г.), при этом речь явно 
шла об одной и той же машине, в то вре-
мя единственной в Пензе. 11(24) октября 
1907 г. на страницах «Пензенских губерн-
ских ведомостей» сообщалось: «Неуклю-
жий автомобиль снова появился на ули-
цах нашего города. Больше полугода мы 
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не имели удовольствия с ним встречать-
ся. Но теперь он ездит тише и опаснос-
тей для пешеходов, переходящих через 
улицу, представляет значительно менее, 
чем в прошлом году». А в газете «Голос 
чернозёмного края» от 11(24) мая 1907 г. 
называлась и причина, по которой указан-
ный транспорт «выбыл из строя» на пять 
месяцев: «…Вчера мы были свидетелями 
происшествия, едва не стоившего жизни 
некоторым из проходившей публики. Г-
жа Цеге, катаясь на моторе (по Московс-
кой улице. – Прим. авт.), так неумело им 
управляла, что на полном ходу въехала на 
тротуар, ударилась о витрину фотографа 
Вальдмана и только благодаря счастли-
вой случайности отделалась ушибом, да 
фотограф Вальдман должен будет заме-
нить новыми стёкла и испорченные кар-
точки». В этом описании первого в пен-
зенской истории инцидента с участием 
автомобиля важна не многострадальная 
витрина Б.И. Вальдмана, одного из самых 
известных фотографов города, а фамилия 

госпожи Цеге, управлявшей машиной. В 
личном архиве преподавателя Пензенс-
кого художественного училища Д.Н. Ди-
макова сохранилась фотография, на кото-
рой изображены Лидия Николаевна Цеге, 
урождённая Иванова, и её брат, врач Иван 
Николаевич Иванов, сидящие в автомо-
биле «Oldsmobile». Снимок, вероятнее 
всего, сделан на территории городского 
парка (ныне ЦПКиО имени В.Г. Белин-
ского) во второй половине 1900-х гг., а 
запечатлённый на нём автомобиль и есть 
тот самый неуклюжий «мотор», удивляв-
ший пензенских зевак. 

О Лидии Николаевне Цеге (1884–1962) 
и её муже Константине Карловиче Цеге 
(1879–1926), видных представителях пен-
зенской интеллигенции начала ХХ века, 
писалось немало и подробно. Констан-
тин Карлович – германский подданный, 
выходец из семьи обедневших немец-
ких колонистов, – после окончания 2-й 
Пензенской мужской гимназии работал 
представителем Санкт-Петербургского 

Л.Н. Цеге и И.Н. Иванов в автомобиле. Из личного архива Д.Н. Димакова.



42

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(3

1-
32

) 2
01

9

общества страхований, затем стал совла-
дельцем торговой конторы «Посредник», 
продававшей сельскохозяйственные ма-
шины и инвентарь; увлекался техникой, 
театром, фотографией и кино, входил в 

состав правления местного Музыкально-
драматического кружка (1907–1908 гг.), 
открыл в 1908 г. собственный кинотеатр 
«Аванс» на Московской улице. Лидия 
Николаевна, получившая музыкальное 
образование, также увлекалась «новыми 
веяниями» в культуре и искусстве. Бла-

Описание Oldsmobile Curved Dash 
(1904 г.)

(источник – http://msutoday.msu.edu/)

Автомобиль Oldsmobile Curved Dash пытается 
подняться по лестнице Николаевского бульвара 
(Потемкинской лестнице). Февраль 1906 года.

(источник – https://upload.wikimedia.org/wikipedia)

Обложка пластинки с записью песни 
«In my merry Oldsmobile»

(источник – https://en.wikipedia.org/wiki/)

Логотип фирмы 
Olds Motor Works

(источник – 
http://farm5.static.fl ickr.com)
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годаря высокой творческой атмосфере в 
дружной семье Цеге, вокруг неё в середи-
не 1900-х гг. сформировался своеобраз-
ный домашний салон, который посещали 
артисты, музыканты, литераторы, учени-
ки Пензенского художественного учили-
ща (в том числе молодые А.В. Лентулов 
и В.Е. Татлин) и музыкальных классов 
Пензенского отделения Императорского 
русского музыкального общества. Широ-
ко известен факт пребывания в доме Цеге 
первых русских футуристов – В.В. Мая-
ковского, Д.Д. Бурлюка и В.В. Каменско-
го, посетивших Пензу в ходе поэтическо-
го турне в марте 1914 г. 

Константин Цеге, одарённый механик 
и изобретатель, был своеобразным цент-
ром притяжения для таких же, как и он, 
местных энтузиастов технического про-
гресса, и потому – наиболее вероятным 
кандидатом на приобретение автомобиля. 
К слову, и работа у него была связана с за-
купками и продажей различной техники. 
Контора «Посредник», главный павиль-
он которой располагался на Московской 
улице, торговала, среди прочего, мото-
рами разных типов и мотоциклетками (у 
самого К.К. Цеге было две мотоциклетки 
фирмы «Вандерер» мощностью 3,5 и 5 
л.с.)2, так что проблемы со снабжением 
автомобиля горючим или запчастями, 
а также с техническим обслуживанием 
могли решаться достаточно легко. Жила 
семья Цеге в доме на улице Никольской 
(ныне Карла Маркса), недалеко от город-
ского парка. 

Теперь немного и о самом автомобиле, 
представленном на фото. Его история так 
же уникальна, как и его не совсем обыч-
ный внешний вид, из-за которого он и 
получил уточняющую приставку к основ-
ному имени «Oldsmobile» – Curved Dash, 
что можно перевести с английского как 
«изогнутый». Этот малолитражный авто-
мобиль с одноцилиндровым двигателем 
мощностью от 4 до 7 л.с. производился 
в 1902–1907 гг. американской компанией 
«Olds Motor Works», основанной Рэнсо-

мом Олдсом (Ransom E. Olds), и счита-
ется первым серийным автомобилем в 
истории автопромышленности (более 19 
тысяч экземпляров нескольких модифика-
ций). Поначалу машины, выпускавшиеся 
заводом компании в городе Лансинг (штат 
Мичиган, США), именовались «Olds 
automobiles», но автомобилисты быст-
ро сократили название до «Oldsmobile». 
Имя прижилось и стало ещё популярнее 
после выхода в 1905 г. песни «In my merry 
Oldsmobile» – одной из первых песен 
на «автомобильную тему». Пензенский 
экземпляр – вероятнее всего, знамени-
тая модель 1904 г. Oldsmobile Model 6C 
Curved Dash с открытым двухместным 
кузовом типа Runabout: мощность дви-
гателя, располагавшегося в центре рамы, 
под сиденьем, составляла 7 л.с., имелась 
двухступенчатая коробка передач, однако 
система управления ещё была архаичной 
– изогнутый рычаг, соединённый с пере-
дним мостом, – и для поворотов требо-
валась явно не женская сила. Простой и 
крепкий автомобильчик весом около 400 
кг развивал скорость свыше 30 км/ч, не-
плохо передвигался по пересечённой 
местности и грунтовым дорогам (что 
роднит его с удивительно похожим по 
компоновке спортивным собратом второй 
половины ХХ века, именуемым «багги»), 
и даже преодолевал подъёмы с уклоном 
до 30 градусов: в феврале 1906 г. в Одес-
се была сделана рекламная фотография, 
на которой Oldsmobile Curved Dash под-
нимается вверх по ступенькам лестницы 
Николаевского бульвара (сейчас больше 
известной как Потёмкинская лестница). 
Возможно, что эта фотография была зна-
кома К.К. Цеге и сыграла определённую 
роль в выборе автомодели, подходящей 
для крутых улиц Пензы. Вообще, рекла-
ма у компании «Olds Motor Works» была 
поставлена превосходно, и долгое время 
Oldsmobile Curved Dash являлся лидером 
по количеству произведённых и продан-
ных экземпляров (к слову, именно на за-
воде в Лансинге была установлена первая 
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автоматизированная сборочная линия, 
позволившая не только десятикратно уве-
личить производство автомобилей, но и 
ощутимо снизить их цену – до 650 дол-
ларов, или, по курсу того времени, около 
1300 рублей). 

Множество сохранившихся изобра-
жений Oldsmobile позволяют дополнить 
пензенскую фотографию деталями: на 
ней, например, нет передних ацетилено-
вых (карбидных) фонарей (электрическо-
го освещения тогда у автомобилей ещё не 
было), снятых по причине дневного вре-
мени. Совпадает и фабричный логотип на 
кузове. При этом следует отметить, что в 
1904–1906 гг. аналоги Oldsmobile Curved 
Dash по лицензии фирмы-производителя 
выпускались в нескольких странах, в том 
числе и в России (АО «Дукс» Ю.А. Мёл-
лера в Москве и АО «Аксай» в Нахичева-
ни-на-Дону).

Время появления первого автомоби-
ля в Пензе совпало с периодом значи-
тельных изменений в российском авто-
мире. В мае 1907 г. в Санкт-Петербурге, 
в Михайловском манеже, прошла первая 
международная выставка автомобилей, 
двигателей, велосипедов и спорта, в ко-
торой приняли участие 70 крупнейших 
мировых производителей автомобилей и 
автопринадлежностей из 10 стран, вклю-
чая Россию. Жители и гости столицы 
познакомились с новейшими моделями 
таких известных фирм, как «Бенц», «Дай-
млер», «Рено», «Опель» и других, и, ко-
нечно, смогли их приобрести. Основным 
результатом выставки стало «окончатель-
ное причисление» России к «сонму вели-
ких автомобильных держав» и серьёзное 
обновление отечественного автопарка. 
На смену забавным малолитражкам типа 
«Oldsmobile» стали приходить (в том чис-
ле и в Пензе) совсем другие автомобили. 
Первые уступали место вторым, более 
мощным и вполне современного облика. 
А сами зачастую просто исчезали бес-
следно, сохраняясь разве что на старых 
фотографиях.

2. Происшествия и правила

«Заводятся автомобили и в нашей 
Пензе. Но пока, кроме «неприятнос-
тей», они ничего другого с собой ещё не 
принесли…»

«Пензенские губернские ведомости» 
№108 от 22 мая 1910 г.

Появление автомобилей отнюдь не 
улучшило ситуацию на пензенских ули-
цах, и без того весьма хаотичную и не-
безопасную. И раньше практически каж-
дую неделю что-нибудь да случалось: то 
прохожий попадал по неосторожности 
под экипаж извозчика или состоятельно-
го горожанина, то запряжённые лошади, 
легко пугавшиеся чего угодно, «несли» 
куда глаза глядят. Находилось место 
в хронике происшествий и велосипе-
дистам, имевшим привычку съезжать 
по крутым улицам на полной скорости 
– причём по тротуарам, потому что мос-
товые того времени (если они имелись) 
легко выводили из строя не только ве-
лосипедные, но и тележные колёса, и 
даже лошадиные подковы, – и мотоцик-
листам, пугавшим лошадей треском мо-
торов. Появление автомобилей, конеч-
но, тоже не осталось незамеченным, и 
уже 30 августа (12 сентября) 1907 г. на 
Московской улице произошло второе в 
пензенской истории ЧП с участием «са-
модвижущейся машины»: у легкового 
извозчика №174 «лошадь, испугавшись 
автомобиля, понесла, причём сломала 
экипаж»3. Пассажир отделался незначи-
тельными ушибами, а извозчик поранил 
голову так, что пришлось обращаться за 
помощью к врачу А.М. Архипову, а по-
том отправлять пострадавшего в губерн-
скую земскую больницу (сейчас област-
ная больница имени Н.Н. Бурденко). 

В момент появления в России первых 
автомобилей возможные проблемы с их 
передвижением по городу решались до-
вольно оригинально: например, в Одессе, 
в 1891 г., В.В. Навроцкому было запреще-
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но ездить со скоростью выше 25 км/ч, а 
впереди машины каждый раз бежал маль-
чик с красным флагом, предупреждая 
встречных об опасности (кстати – в пол-
ном соответствии с английским законом 
1865 г. о движении моторного транспор-
та). Однако с тех пор изменились и авто-
мобили, и порядки: во многих городах и 
регионах России уже были приняты новые 
правила уличного движения (в частности, 
«Обязательное постановление о порядке 
пассажирского и грузового движения по 
г. Санкт-Петербургу на автомобилях», 
утверждённое в 1900 г.). Поэтому и Пен-
зенская городская дума отреагировала на 
ситуацию соответственно: в октябре 1907 
г. было принято и опубликовано обяза-
тельное постановление «о мерах безопас-
ности и порядке движения по улицам»4, в 
котором впервые в истории Пензы уста-
навливались правила дорожного движе-
ния для самодвижущихся экипажей. 

В соответствии с данным постановле-
нием разрешение ездить на велосипедах, 
мотоциклетках и «моторах» (в эту катего-
рию попадали и автомобили) в черте горо-

да давалось только лицам, имевшим соот-
ветствующий документ (свидетельство) и 
номерные знаки, полученные в городской 
управе (конечно, за определённую плату). 
Проект постановления содержал несколь-
ко не вошедших в окончательный вариант 
пунктов: например, о том, что свидетельс-
тва (именные, с фотокарточкой) следовало 
всегда иметь при себе, и в случае наруше-
ния правил полиция имела право изъять 
их (в наши дни это называется «отобрать 
права»). Номерные знаки менялись (и оп-
лачивались) ежегодно, поэтому многие 
скупые мото-, авто- и особенно велосипе-
довладельцы пытались обойтись без них. 
Однако полиция тоже не дремала. К при-
меру, в мае 1910 г. пензенский полицей-
мейстер Н. Власков отдельным приказом 
предписывал всем городским приставам 
(начальникам полицейских частей) «лиц, 
имеющих велосипеды, моторы, мотоцик-
летки и автомобили без номерных знаков 
от Городской Управы, к езде по городу 
не допускать, а замеченных в неисполне-
нии по выяснении личности привлекать к 
ответственности»5. Что касается правил 

Обязательные постановления о мерах безопасности 
и порядке движения по улицам (Пенза, 1907 г.). Из фондов ГАПО.
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собственно движения по городу, то они 
вполне напоминали современные (с поп-
равкой на наличие множества лошадей, 
узкие мостовые и ограниченный обзор). 
Водители механических экипажей долж-
ны были при езде придерживаться правой 
стороны улицы, обгонять кого-либо толь-
ко с левой стороны («умеренным ходом» и 
с подачей сигналов), точно так же огибать 
углы и пересекать улицы, останавливать 
экипаж в случае испуга чьих-нибудь ло-
шадей или же в местах движения различ-
ных процессий и просто больших скоп-
лений людей и повозок; в ночное время 
на экипажах обязательно должны были 
зажигаться фонари, освещавшие дорогу 
впереди и номерные знаки. О скорости 
передвижения поначалу ничего не гово-
рилось (просто запрещались «быстрая 
езда» и «езда в перегонку»), и подобный 
пункт появился только в новом варианте 
обязательных постановлений «о порядке 
пользования велосипедами и автомати-
ческими экипажами», опубликованном в 
«Пензенских губернских ведомостях» 21 
августа (3 сентября) 1913 г. 

Согласно новым правилам, скорость 
движения велосипедов, мотоциклеток и 
автомобилей на улицах, прилегающих к 
Базарной площади, и на самой площади, 
а также на всех перекрёстках, мостах и в 
тоннелях под насыпью железной дороги 
не должна была превышать 5 вёрст в час; 
на улицах Московской, Троицкой (Киро-
ва), Лекарской (Володарского), Казанской 
(Урицкого), Никольской (Карла Маркса), 
Садовой (Лермонтова) и Покровской (Ка-
линина) – 10 вёрст в час, и на остальных 
улицах – 15 вёрст в час. Скорость 15 вёрст 
в час считалась предельно допустимой. 
Местные острословы тут же принялись 
обсуждать, каким образом полиция будет 
определять скорость мотоциклетки или 
автомобиля, не имея измерительных при-
боров, и будут ли вообще соблюдаться 
подобные ограничения.

Устанавливались и строгие требова-
ния к самим экипажам и управляющим 

ими лицам. Каждый автомобиль должен 
был иметь колёса только с резиновыми 
шинами и приспособления для «возмож-
но быстрой остановки», «дачи заднего 
хода» и препятствующее посторонним 
лицам «пускать в ход автомобиль во вре-
мя отсутствия управляющего оным»6. Уп-
равлять автомобилем могли только лица 
не моложе 17 лет, имевшие разрешающее 
удостоверение от полиции, медицинское 
свидетельство об отсутствии органичес-
ких недостатков (таких, как близорукость, 
глухота и т.п.) и свидетельство о «выдер-
жании испытания в знании своего дела в 
комиссии, назначенной управой». Комис-
сия от городской управы (при участии де-
путата от полиции) не только проверяла 
способности шофёра, но и осматривала 
автомобиль, чтобы удостоверить его ис-
правность и соответствие требованиям 
обязательных постановлений. Выданное 
управой разрешительное свидетельство 
(именной билет) водитель автомоби-
ля должен был всегда иметь при себе и 
предъявлять по первому требованию по-
лиции или городского контролёра.

Движение автомобилей за пределами 
городов регламентировалось в то вре-
мя земством, отвечающим за состояние 
дорог в губернии. Поэтому первое пос-
тановление «для езды на автомобилях 
и мотоциклетках по гужевым дорогам 
Пензенской губернии», принятое в фев-
рале 1915 г., составлялось Пензенским 
губернским земским собранием, и содер-
жало, помимо обязательных уже «город-
ских» правил, специальные указания по 
техническому состоянию автомобилей и 
порядку их движения. Вес автомобиля с 
нагрузкой не должен был превышать 250 
пудов (примерно 4,1 тонны), его шири-
на – 2/5 ширины дорожных сооружений, 
а высота – 1,8 сажени (около 4 метров); 
от колёс (с шинами обязательно из упру-
гого материала) требовалась ширина не 
менее 4,5 дюйма (11,43 см). Автомобиль 
должен был иметь надёжное управление, 
два независимых друг от друга и исправ-
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ных тормоза, сигнальный аппарат и осо-
бое приспособление, «препятствующее 
откатыванию с подъёмов»; все управля-
ющие приспособления (включая сигнал) 
следовало располагать таким образом, 
«чтобы управляющее автомобилем лицо 
могло легко и без риска перемещать при-
боры, приводить их в действие, как при 
дневном свете, так и в ночное время, не 
переставая при этом смотреть по своему 
пути вперёд». Во время работы автомо-
биль не должен был «производить чрез-
мерный шум и выбрасывать пламя», а 
скорость движения требовалось снижать 
до 10 вёрст в час при проезде через се-
ления, и до 5 вёрст в час на мостах, пу-
тепроводах, поворотах, крутых спусках, 
при выезде из ворот и в других местах, 
где «представлялась явная опасность 
движения». При встречах с конными эки-
пажами или подводами следовало прини-
мать меры, «чтобы лошади не пугались 
автомобиля»: «свернуть на самый край 
дороги, уменьшить ход и останавливать в 
случае необходимости не только экипаж, 
но и мотор»; при встрече с процессиями 
наподобие крестного хода или похорон, 
пожарным обозом, воинской частью или 
арестантской партией также следовало 
останавливаться, «пока они не проследу-
ют»7. 

Как видим, в то время автомобиль от-
нюдь не был полновластным хозяином 
дорог, каким является сейчас. Более того, 
на дороги и городские улицы он рисковал 
выезжать только в сухую и тёплую погоду. 
Зимой, когда всё заносило снегом, равно 
как и весной и осенью, в период непро-
лазной грязи, владельцы автомобилей не 
рисковали даже выкатить из гаража доро-
гостоящую машину, зная, чем это может 
закончиться. Всего один пример: 23 ав-
густа (5 сентября) 1914 г., когда в Пензе 
проводился осмотр «самодвижущихся 
экипажей» со всей губернии (шла война, 
и исправные автомобили и мотоциклы 
подлежали сдаче в армейские части по 
военно-автомобильной повинности), из 

Нижнего Ломова прибыл в губернский 
центр автомобиль, принадлежавший спи-
чечному фабриканту Фёдору Степанови-
чу Камендровскому (1864–1936). Однако 
до места осмотра машина не добралась 
– застряла в грязи на улице Конной (ныне 
Луначарского), да так, что сломались 
одновременно задняя ось и задний рес-
сорный кулак. Обследовать автомобиль 
пришлось на той же самой улице, в доме 
городского техника П.А. Любимова, вхо-
дившего в состав приёмной военно-авто-
мобильной комиссии. Результат оказался 
неутешительным – полная негодность. 
Всего лишь за месяц до этого события, в 
конце июля 1914 г., данный самодвижу-
щийся экипаж уже осматривали эксперты, 
поскольку он находился в Пензе и ремон-
тировался в доме Рапопорта на Москов-
ской улице. Тогда состояние автомобиля 
было ещё хуже: «весь корпус и машина 
сильно разбиты»8, рулевое управление 
испорчено, трещины в рубашке цилин-
дров и изношенные поршневые кольца. 
Где были получены все эти повреждения 
– говорить излишне. 

Кстати, автомобилю Ф.С. Камендров-
ского ещё повезло – он, в отличие от ма-
шин отдельных пензенских автовладель-
цев «начального» периода (1907–1911 
гг.), не только «дотянул» до 1914 г., но и 
удостоился довольно подробного описа-
ния. О других автомобилях, появившихся 
в Пензе до 1911 г., сохранились разве что 
упоминания в газетной хронике проис-
шествий, где изредка указывались имена 
владельцев, но марка автомобиля, тип ку-
зова или хоть минимум технических дан-
ных – никогда. Поэтому пёстрая мозаика 
сведений о дальнейшем развитии автомо-
билизма в Пензе выглядит примерно сле-
дующим образом.

В происшествии с легковым извозчи-
ком №174, упомянутом ранее, бесспорно 
участвовал Oldsmobile Curved Dash, при-
надлежавший К.К. и Л.Н. Цеге, – других 
автомобилей в то время в Пензе ещё не 
было. Однако в следующем, 1908 г., коли-
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чество четырёхколёсных самодвижущих-
ся экипажей в Пензе явно увеличилось. 
«За последнее время в нашем городе по-
явились автомобили, владельцы коих со 
страшной быстротой разъезжают по ули-
цам, – сообщали «Пензенские губернские 
ведомости» 24 августа (6 сентября) 1908 
г. – Следовало бы гг. автомобилистам, во 
избежание несчастий, избегать такой бе-
шеной езды, – в особенности на базаре, 
где народу всегда бывает очень много». 
Речь шла о некоем «цирковом» автомоби-
ле, который на Московской улице, возле 
базара, едва не налетел на извозчика-ло-
мовика: лошадь, разумеется, испугалась, 
бросилась в сторону, и извозчик попал 
под телегу, отделавшись лёгкими уши-
бами и испугом. Автомобиль, названный 
цирковым, мог принадлежать кому-то из 
администрации или артистов цирка Аль-
берта Сура, располагавшегося близ Пуш-
кинского сквера, или же прибывшему из 
Саратова передвижному кинематографи-
ческому предприятию The Royal Vio, кото-
рое обосновалось в том же цирке и имело 
много различной техники. Больше упоми-
наний о нём не встречается. Летом 1909 г. 
список местных автомобилей заметно по-
полнился: появились упоминания о неко-
ей «чёртовой колеснице», или автомобиле 
с улицы Пушкарской (ныне Замойского), 
имевшем обыкновение «чуть не каждый 
вечер» в начале июля совершать «проме-
наж» по улице Садовой по направлению 
к Казённому саду (сейчас – парковая зона 
в районе Олимпийской аллеи) и обратно. 
«Его появление производит сенсацию, 
– отмечал один из очевидцев. – Он теперь 
не только трещит и ухает, ежеминутно 
почему-то останавливаясь, но и дымит 
на всю улицу не хуже пятнадцатисиль-
ного двигателя системы «Аванс». Синий 
дым и запах после него остаются минут 
на десять и щекочут ноздри у идущих по 
тротуару пешеходов. Умные извозчичьи 
лошади к автомобилю уже привыкли. Но 
глупые люди – нет. Они сходят с тротуара 
на мостовую и смотрят на автомобиль, ра-

зиня рот. Вероятно, в простоте душевной 
удивляясь более всего тому беспорядку, 
который автомобиль беспрепятственно 
производит на людной улице»9. Тогда 
же, 13(26) июля 1909 г., ещё один, «гро-
мадный» автомобиль, в котором сидели 
«трое господ», довольно тихо проезжал 
по нижней части Московской улицы. Тем 
не менее, какая-то крестьянская лошадь с 
испугу бросилась в сторону, и сидевшая 
в телеге баба «вылетела на мостовую», 
едва не под колёса машины10. А 20 авгус-
та (2 сентября) 1909 г. произошёл первый 
в истории Пензы наезд автомобиля на че-
ловека: в 5 часов вечера пензенский ме-
щанин Юлий Юльевич Старжецкий, про-
езжавший на автомобиле по Московской 
улице, наткнулся на углу улицы Нагорной 
(сейчас Кураева) на переходившего че-
рез дорогу крестьянина села Мастиновки 
Пензенского уезда, 55-летнего Филиппа 
Васильевича Репкина, и сшиб его с ног, 
«причинив ушибы правой ноги и правой 
руки». Пострадавшего пришлось отпра-
вить в больницу. Как сообщалось, Стар-
жецкий подавал идущему сигналы, но тот 
его не слышал – «вероятно, ввиду сильно-
го ветра»11. 

Упомянутые автомобили, к сожа-
лению, не поддаются идентификации. 
Описания «чёртовой колесницы» с Пуш-
карской улицы», как и автомобиля Стар-
жецкого, не содержат деталей, и можно 
только предположить, что это разные 
машины, поскольку Старжецкий прожи-
вал на улице Старо-Кузнечной (теперь 
Суворова). Более конкретно описание 
«громадного» автомобиля с «господами» 
– возможно, того же самого, что упоми-
нался в хронике происшествий в следую-
щем году. 3(16) апреля 1910 г. на Москов-
ской улице возле магазина Вярьвильских 
автомобиль, в котором ехали «владелец 
его А.В. Андронов с тремя своими знако-
мыми», пытался обогнать легкового из-
возчика Романа Григорьевича Сергеева, 
50-летнего крестьянина деревни Таганки 
Пензенского уезда, вёзшего двух пассажи-



49

Пензенское краеведение №3-4 (31-32) 2019

ров; лошадь, испугавшись свистка, понес-
ла, пролётка опрокинулась, пассажиры и 
извозчик были выброшены на мостовую, 
и снова сильнее всех пострадал извозчик, 
попавший в больницу12. 

Указанный владелец автомобиля 
Александр Васильевич Андронов (1872–
1924) был состоятельным местным фаб-
рикантом, «винозаводчиком» – семье Ан-
дроновых принадлежали винокуренные 
заводы в сёлах Черкасское Керенского 
уезда, Языкова Пятина Инсарского уезда 
и Павловское Городищенского уезда, а в 
1907 г. А.В. Андронов купил в Пензе пи-
воваренный завод (принадлежавший ра-
нее Р.О. Биейко), усовершенствовал про-
изводство и начал широкую торговлю 
пивом не только в Пензе и уездах губер-
нии, но и через собственные фирменные 
лавки в губерниях Саратовской и Там-
бовской. Также его завод выпускал раз-
личные безалкогольные напитки – воды 
фруктовые, сельтерскую и содовую, ли-
монад и ситро. Уровень доходов, несом-
ненно, позволял А.В. Андронову купить 
многоместный роскошный автомобиль, 
но какой именно – этого, к сожалению, 
узнать нельзя. В 1914 г., когда проводи-
лась всеобщая перепись автомобилей в 
губернии, данная машина находилась в 
имении брата А.В. Андронова, Филиппа 
Васильевича Андронова, в селе Черкас-

ское Керенского уезда. Оттуда она была 
доставлена в Пензу и после осмотра при-
знана негодной, но ни в одном докумен-
те нет ни названия фирмы-изготовителя, 
ни указания типа кузова, ни заводского 
номера – просто «автомобиль в 16 сил». 
В документах 1914 г. упоминаются ещё 
несколько автомобилей разных фирм, 
несомненно, произведённых до 1910 г. и 
купленных их тогдашними владельцами 
в подержанном виде, но когда именно 
они попали в Пензу или в уездные города 
губернии – опять же неизвестно. Редким 
исключением является принадлежавший 
Ф.С. Камендровскому пятиместный лег-
ковой автомобиль фирмы «Alldays» (точ-
нее – «Alldays & Onions») из города Бир-
мингем (Англия).

В 1900-х гг. внешний облик автомоби-
лей уже значительно изменился: двухмес-
тные маломощные спортивно-прогулоч-
ные модели вытеснялись многоместными 
«семейными» и бизнес-автомобилями 
вполне современного облика, способны-
ми выдержать значительную нагрузку. 
При этом наиболее распространённые 
типы автомобильных кузовов по-прежне-
му воспроизводили модели конных эки-
пажей, чаще всего – открытого типа, со 
съёмным кожаным верхом. Именно такой 
кузов типа «дубль-фаэтон» (возможно 
– типа «торпедо») был у автомобиля Ка-

Автомобиль фирмы «Alldays & Onions» 14 л.с. 
(реклама 1909 г.)

(источник – http://www.gracesguide.co.uk) Ф.С. Камендровский
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мендровского; машина под заводским но-
мером 2338 имела 4-цилиндровый мотор 
мощностью в 14 (или 16) л.с.13, и могла 
развивать скорость до 80 км/ч. Автомо-
били, соответствующие описанию, вы-
пускались фирмой «Alldays & Onions» в 
1906–1912 гг. (по одним данным, Ф.С. Ка-
мендровский приобрёл свой автомобиль 
в 1908 г., по другим – в 1912 г., незадолго 
до войны) и стоили от 320 до 360 фунтов 
стерлингов (примерно 3–3,5 тысячи руб-
лей). Состояние и положение нижнело-
мовского фабриканта допускали подоб-
ные траты: благодаря спичечной фабрике, 
унаследованной от отца в 1890-х гг., он 
был одним из богатейших людей города, 
избирался гласным городской думы и го-
родским головой, председательствовал в 
синдикате российских спичечных фабри-
кантов. 

В 1917 г. Ф.С. Камендровский вместе 
с семьёй покинул Пензу, в 1920 г. эмигри-
ровал и окончил свои дни в Париже, где 
и похоронен на кладбище Сен-Женевь-
ев-де-Буа. Принадлежавший ему автомо-
биль, конечно, «ушёл из жизни» ещё рань-
ше: судя по состоянию, ремонту он уже 
не подлежал, а коллекционеры старых ав-
томашин (благодаря которым и сохрани-
лись до наших дней немногочисленные 

экземпляры тех же «Alldays & Onions») 
ещё не появились в таком количестве и не 
работали так активно, как сейчас.   

3. Повесть об автобусе 

«До сих пор в России автомобили, за 
редкими исключениями, составляют ещё 
предмет роскоши, а отчасти – предмет 
спорта. В Западной же Европе автомо-
биль за последнее пятилетие совершил 
громадные завоевания в обстановке прак-
тической, повседневной жизни…»

«Пензенские губернские ведомости» 
№108 от 22 мая 1910 г.

Собственно говоря, автомобиль и со-
здавался с целью улучшения «обстановки 
практической, повседневной жизни» – в 
первую очередь, в сфере сухопутной пе-
ревозки грузов и пассажиров. До его изоб-
ретения опыты пассажирских и грузовых 
перевозок с помощью механических уст-
ройств разного типа – от пружинных до 
паровых – производились неоднократ-
но, в разные эпохи. Например, в XIX в. 
– начале XX в. широкое распространение 
получили транспортные средства с па-
ровыми и электрическими двигателями, 
имевшие как определенные достоинства, 

Реклама автомобилей 
«Alldays & Onions» (1908 г.)

(источник – http://www.gracesguide.co.uk)

Логотип фирмы 
«Alldays & Onions»

(источник – https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/)
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так и значительные недостатки, а с появ-
лением двигателя внутреннего сгорания 
и автомобиля началась окончательная 
(хотя и продолжавшаяся несколько де-
сятилетий) механизация самых сложных 
и крупных секторов перевозок – городс-
кого и междугородного. Автотранспорту 
не требовались рельсы, как паровозам, 
трамваям или конкам, он был значитель-
но легче и экономичнее, чем его предшес-
твенники – паромобили или локомобили, 
и поэтому достаточно быстро завоевал 
себе «место под солнцем». К моменту, 
когда была написана процитированная 
выше заметка о III Международной авто-
мобильной выставке (проходившей в Ми-
хайловском манеже в Санкт-Петербурге с 
15 по 27 мая (28 мая – 9 июня) 1910 г.), 
внутригородские и междугородные авто-
мобильные перевозки (в основном пас-
сажирские) уже стали реальностью для 
многих российских городов: к городским 
омнибусам и дилижансам на конной тяге 
добавились автомобили-омнибусы (со-
кращённо – автобусы). 

Первые автобусные маршруты в 
России были открыты в 1907 г. В июне 
указанного года 25-местный автобус 
фирмы NAG (Германия) появился в Ар-
хангельске. В июле граф А.Д. Шереметь-
ев устроил автобусное сообщение меж-
ду московским районом Марьина Роща 
и подмосковным селом Останкино, где 
находилась родовая усадьба Шереметье-
вых: на линии работали два автобуса мар-
ки Daimler (по другим данным – Laurin 
& Klement) с кузовами на 8 и 12 пасса-
жирских мест, больше похожие на гру-
зовики с непромокаемым брезентовым 
верхом (понятно, что ни осенью, ни тем 
более зимой такая техника работать не 
могла). В следующем, 1908 г. московская 
городская управа приобрела три автобуса 
фирмы Bussing с цельнометаллическими 
кузовами, а к 1913 г. в Москве действова-
ли уже несколько автобусных маршрутов, 
преимущественно в пригородных мест-
ностях. В Санкт-Петербурге первые авто-

бусы немецкой фирмы SAF (Süddeutsche 
Automobil-Fabrik; в России они нередко 
назывались «Gaggenau», по имени города, 
где располагалась фабрика), приобретён-
ные основателем «Санкт-Петербургского 
Товарищества Автомобильно-Омнибус-
ного Сообщения» инженером Б.А. Ива-
новым, с ноября 1907 г. развозили пас-
сажиров от Александровского сада до 
Балтийского вокзала и от Адмиралтейства 
к Витебскому вокзалу и обратно; в 1910 г. 
в столице уже насчитывалось 14 автобу-
сов различных моделей. Тем временем ав-
тобусное сообщение стало появляться во 
многих городах на западе, юге и в центре 
Российской империи: в Киеве, Житомире, 
Харькове, Полтаве, Каменец-Подольске, 
Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Тиф-
лисе, Казани, Иркутске, Петропавловске 
(ныне на территории Республики Казах-
стан), а распространение автотранспорта 
было, наконец, признано «делом громад-
ного государственного значения». Откры-
тие в России филиалов автомобильных 
фирм облегчало приобретение необходи-
мой техники, и немало частных предпри-
нимателей не устояло перед искушением 
заработать на автобусных перевозках.

Состояние общественного транспорта 
было одной из самых давних и болезнен-
ных проблем всех российских городов (в 
том числе, конечно, и Пензы). До появле-
ния автомобилей на улицах безраздель-
но хозяйничали экипажи на конной тяге 
– частные и извозчичьи (легковые и ломо-
вые); извозчики держали своеобразную 
монополию на общественные пассажирс-
кие перевозки, сохранявшуюся, несмотря 
на все жалобы горожан и приезжих на до-
роговизну и произвол. Во многих городах 
местным властям удавалось организовать 
дешёвый общественный транспорт – ом-
нибус или трамвай, – но Пензе почему-то 
с этим не везло. Попытки устроить трам-
вайное сообщение предпринимались не-
однократно, но ни один из проектов так 
и не был реализован. Не было в городе и 
омнибуса (если не считать организован-
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ного ненадолго в 1910-х гг. летнего ди-
лижансного сообщения между Пензой и 
Ахунами). 

При этом нельзя сказать, что местные 
коммерсанты были равнодушны к этой 
теме. Например, в декабре 1906 г. пред-
приниматель Егор Яковлевич Куликанов 
подавал в городскую управу ходатайство 
о предоставлении ему исключительного 
права на содержание в течение пяти лет 
омнибусов с конной тягой для перевозки 
пассажиров по городу: от Сызрано-Вя-
земского вокзала (сейчас станция Пенза-
I) через Хлебную площадь, Московскую 
улицу до земской больницы (ныне облас-
тная больница имени Н.Н. Бурденко) и до 
вокзалов Рязано-Уральской и Московско-
Казанской железных дорог (сейчас стан-
ции Пенза-III и Пенза-IV)14. Городская 
дума, обсудив ходатайство на трёх засе-
даниях в декабре 1906 г. и январе–февра-
ле 1907 г., решила вопрос положительно, 
поставив условием точное соблюдение 
введённых в марте 1907 г. обязательных 
постановлений «о городских омнибусах и 
общественных экипажах». Согласно этим 
постановлениям, омнибусы могли вы-
пускаться на линию только после осмот-
ра представителями городской управы и 
техниками, заверенного особыми знаками 
(билетами); движение должно было про-
изводиться по правилам, со скоростью 
не более 8 вёрст в час, а персонал (кучер, 
кондуктор и верховой при вспомогатель-
ных лошадях) должен был носить «при-
личную форму» и быть всегда трезвым и 
вежливым с публикой. Отдельное требо-
вание касалось лошадей: им полагалось 
«быть в исправном виде и мягкого харак-
тера»15. Городские власти имели право 
взимать с омнибусов определённый сбор, 
как с извозного промысла, и контролиро-
вать исправность экипажей и их движе-
ния. Казалось бы, ничего невыполнимого 
или непонятного – однако омнибусы на 
пензенских улицах почему-то так и не по-
явились. Никак не реализовались и наме-
рения содержателя пензенской гостини-

цы «Континенталь» И.К. Рябова завести 
в феврале 1909 г. «по столичному образцу 
небольшие, но красивые общественные 
каретки для перевозки пассажиров и их 
багажа со станций пензенских железных 
дорог в свою гостиницу и обратно»16. 

В подобной обстановке «несбывшихся 
ожиданий» и решил действовать ещё один 
житель Пензы – Василий Митрофанович 
Каменнов, проживавший в собственном 
доме на Пушкинской улице и являвшийся 
местным представителем АО «Лаурин и 
Клемент» (Laurin & Klement) – австрийс-
кой фирмы по производству велосипедов, 
мотоциклеток и автомобилей, располо-
женной в чешском городе Млада-Болес-
лав (в то время Чехия входила в состав 
Австро-Венгерской империи). В ноябре 
1909 г. В.М. Каменнов внёс в Пензенскую 
городскую думу проект автомобильного 
движения в Пензе, предполагавший по-
купку пассажирского автомобиля-омни-
буса и автомобильной ассенизационной 
цистерны. В декабре в «Пензенских гу-
бернских ведомостях» были напечатаны 
сообщения о новом проекте с подробным 
его описанием. Омнибус на базе грузо-
вого автомобиля Laurin & Klement мощ-
ностью примерно 30 л.с., с двухъярусным 
металлическим кузовом (нижнее отделе-
ние «салон» и верхнее «империал») вмес-
тимостью 40–50 человек, должен был 
совершать рейсы от вокзала Сызрано-Вя-
земской железной дороги до Тамбовской 
заставы по улицам Лекарской (Володар-
ского), Московской и Суворовской (Куй-
бышева) 4 дня в неделю (в пятницу, суб-
боту, воскресенье и понедельник, то есть, 
в дни, когда публика «более нуждается 
в удобном и дешевом передвижении») в 
светлое время суток – с 5 часов утра летом 
и с 7 часов утра зимой. Наибольшая ско-
рость омнибуса определялась в 12 вёрст в 
час, наименьшая (для многолюдных мест 
и базарной площади) – 5 вёрст в час; при 
такой скорости время проезда от вокзала 
до заставы должно было составлять око-
ло 25 минут, включая и время остановок. 
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К слову, остановиться по требованию 
пассажира омнибус мог где угодно, хотя 
плата взималась в зависимости от коли-
чества станций (определённых отрезков 
пути), которые проехал пассажир. Таких 
станций предполагалось три для приез-
жих – от вокзала до улицы Рождественс-
кой (Максима Горького), от Рождественс-
кой до улицы Садовой (Лермонтова) и от 
Садовой до заставы, и две для местной 
публики – от мясного пассажа (сейчас 
дом №85 по улице Московской) до Са-
довой и от Садовой до заставы. Плата за 
каждую станцию составляла 10 копеек в 
салоне и 5 копеек на империале, так что 
максимальные затраты на проезд по всему 
маршруту составляли от 20 до 30 копеек. 
Багаж весом свыше 15 фунтов оплачивал-
ся отдельно. При омнибусе должны были 
находиться три носильщика, одетых в 
шинели тёмно-синего цвета «с соответс-
твующим оттенком на рукавах и воротни-
ке» и такого же цвета фуражки, каждому 
полагалась нагрудная бляха с номером 
и надписью «на чай не просить»; в обя-
занности носильщиков входила доставка 
тяжёлого багажа пассажиров из салона до 
их квартир (но не далее одного квартала 
в сторону от главной линии). За час до 
отхода поездов Сызрано-Вяземской же-
лезной дороги омнибус мог забирать отъ-
езжающих пассажиров из всех гостиниц 
по пути главной линии (Треймана, «Мет-
рополь», «Центральная», «Татар и К°» и 
«Россия»)17.

Что касается ассенизационной маши-
ны (также очень необходимая инициати-
ва в городе, не имевшем канализации и 
очищавшемся «дедовским способом» при 
помощи частных и городских ассенизато-
ров), то выглядела она следующим об-
разом: установленная на автомобильном 
шасси железная цистерна объёмом в 400 
вёдер с насосом, приводившимся в дейс-
твие мотором автомобиля, и водомерным 
устройством, показывающим уровень 
заполнения. Работы по очистке должны 
были производиться 3 дня в неделю: во 

Рекламный проспект фирмы 
«Laurin & Klement». 
Из фондов ГАПО.
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вторник, среду и четверг. Особо подчёр-
кивалось, что ни омнибус, ни цистерна 
не могли причинить ущерба мостовым, 
поскольку имели резиновые шины (для 
зимнего времени – специальные несколь-
зящие) и рессоры, «что даёт возможность 
иметь эластичный ход». Подобная ого-
ворка делалась специально для гласных 
городской думы, обсуждавших проект 
В.М. Каменнова на своём заседании 19 
января (1 февраля) 1910 г.: многие из них 
считали, что тяжёлые машины могут пов-
редить мостовые на городских улицах, и 
настаивали на том, чтобы возложить на 
предпринимателя обязанность ремонта 
таких повреждений за его счёт. Впрочем, 
большинство гласных признали, что воз-
можно скорее обратное – повреждение 
машины на местных мостовых (что уже 
не раз доказывалось другими автомоби-
лями), и не приняли данной поправки. В 
итоге дума постановила, что движение по 
городу омнибусов-автомобилей принци-
пиально возможно, при условии выпол-
нения всех требований городской управы 
по техническому контролю и соблюдения 
всех обязательных постановлений, касаю-
щихся транспорта, – как изданных ранее 
(в 1907 г.), так и «могущих быть издан-
ными в установленном порядке впредь». 
Попутно было отмечено, что разрешение, 
данное В.М. Каменнову, не нарушает обя-
зательств, данных думой Е.Я. Куликанову, 
– тем более, что тот «оказался настолько 
неисправным предпринимателем, что им 
в течение протекших 3 лет вовсе не осу-
ществлено предоставленное право»18…

К сожалению для жителей Пензы, 
В.М. Каменнов оказался таким же «не-
исправным предпринимателем»: судя 
по всему, автобус даже не был куплен. 
Причины этого нигде документально не 
отражены, поэтому можно только пред-
полагать, что либо В.М. Каменнов вни-
мательно изучил статистику по автобус-
ному движению в других российских 
городах (согласно которой большинс-
тво автобусов выходили из строя в пер-

вый же год эксплуатации, и «удержать-
ся на плаву» удавалось только крупным 
транспортным компаниям, имевшим по 
нескольку машин с опытными шофёра-
ми и хорошую ремонтно-техническую 
базу), либо он просто свернул деятель-
ность своего представительства. В газе-
тах реклама АО «Лаурин и Клемент» не 
появлялась, а среди десятков автомоби-
лей, зарегистрированных в Пензенской 
губернии в 1914 г., оказалась всего одна 
машина этой марки – легковой дорож-
ный 4-местный автомобиль с заводским 
номером 2499, кузовом типа «торпедо» 
коричневого цвета и 4-цилиндровым мо-
тором мощностью 7 л.с., приобретённый 
за 3800 рублей в мае 1913 г. Владельцем 
машины числился потомственный почёт-
ный гражданин Николай Владимирович 
Ненюков, проживавший в уездном горо-
де Краснослободске19.

Первые автобусы жители Пензы уви-
дели только через 16 лет – в мае 1926 г., 
когда Пензенским городским коммуналь-
но-хозяйственным отделом было органи-
зовано движение двух 12-(14-)местных 
автобусов АМО-Ф-15 по маршрутам, 
практически совпадающим с тем, что 
предлагался в своё время В.М. Каменно-
вым: от станции Пенза Сызрано-Вязем-
ской железной дороги по улице Интер-
национальной (Московской) до улицы 
Никольской (Карла Маркса), и далее по 
улицам Пешей (Богданова), Введенс-
кой (Свердлова), Троцкого (Куйбышева) 
и Поперечно-Покровской (Чкалова)20. 
Судьба этих автобусов в точности соот-
ветствовала участи большинства их доре-
волюционных собратьев – из-за плохого 
качества дорожного покрытия и частых 
аварий они полностью вышли из строя к 
1933 г., и восстановилось автобусное дви-
жение только в 1936 г. К слову, и в сосед-
них городах – Тамбове, Самаре, Саратове 
– автобусы появились не раньше середи-
ны 1920-х гг.

Теперь немного о фирме Laurin & 
Klement. Основанная в 1894 г. в городе 
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Млада-Болеслав двумя талантливыми ме-
ханиками и изобретателями – Вацлавом 
Лаурином (Лораном, 1865–1930) и Вацла-
вом Клементом (1868–1938) – как мастер-
ская по производству и ремонту велосипе-
дов «Slavia», компания довольно быстро 

завоевала прочные по-
зиции в производстве 
мотовелосипедов и мо-
тоциклов, а затем и ав-
томобилей – дорожных, 
гоночных, и с 1907 г. 
– грузовых различных 
типов. В 1907 г. обра-
зовалось АО «Лаурин 
и Клемент», выпускав-
шее преимущественно 
автомобили; продукция 
завода демонстрирова-
лась на выставках в Бер-
лине, Лейпциге, Пари-
же, Санкт-Петербурге, 
постоянные предста-
вительства имелись в 
Австро-Венгрии (Пра-
га, Вена, Будапешт), 
Германии, Великоб-
ритании, Италии, Рос-
сии (Санкт-Петербург, 
Москва, Киев, Ростов). 
Автомобили Laurin & 
Klement продавались 
крупными партиями в 
страны Европы (к слову, 
в России реализовыва-
лось до 35% всех авто-
мобилей, выпускавших-
ся компанией), Китай, 
Японию, Австралию, 
Мексику. 

Судя по всему, В.М. 
Каменнов намеревался 
приобрести тяжёлый 
пассажирский омни-
бус Laurin & Klement 
типа «DO» с мотором 
типа «Н» мощностью в 
35/40 л.с.: такой омни-

бус весил от 320 до 350 пудов (5120–5600 
кг), имел цепную передачу, «магнето-
электрическое» зажигание, 4 скорости и 
задний ход, 2 тормоза (ножной и ручной, 
на задние колёса), сплошные (не пневма-
тические) шины, и развивал максималь-

Омнибус Laurin & Klement типа «DO». 
Из фондов ГАПО.

В верхнем левом углу – логотип фирмы 
«Laurin & Klement» (источник – http://cartype.com)

Омнибус Lorraine — De Dietrich 
(образец двухъярусного кузова). 

Из фондов ГАПО.
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ную скорость до 26 вёрст в час. Единс-
твенное, что не совпадало с задумкой 
предпринимателя – вместимость и тип 
кузова: стандартные кузова были одно-
ярусными, максимум на 18–28 сидячих 
мест, и ещё 7 пассажиров могли ехать стоя 
(на площадке). Поэтому в качестве образ-
ца В.М. Каменнов представил городской 
думе изображение двухъярусного ом-
нибуса другой фирмы – Société Lorraine 
des Anciens Etablissements de Dietrich and 
Cie (Франция), того самого «Лорен-Дит-
рих», увековеченного Ильфом и Петро-
вым. Возможно, таких кузовов у Laurin 
& Klement просто не делали, и это стало 
ещё одной причиной, по которой повесть 
о пензенском автобусе, начавшись в 1910 
г., получила развитие гораздо позже.

Что же касается самих Laurin & 
Klement, то в 1925 г. компания влилась 
в состав более крупного предприятия 
– «Шкода-Пльзень». В наши дни город 
Млада-Болеслав – штаб-квартира авто-
мобилестроительной компании  «Škoda 
Auto a.s.», выпускающей широко извес-
тные модели легковых автомобилей. И, 
конечно, автобусы. 

4. Такси 

«К воротам сада, непрерывно ахая и 
стреляя, подъехал зелёный автомобиль, 
на дверце которого была выведена белая 
дугообразная надпись: «Эх, прокачу!». … 
Минут пять шофёр просительно смот-
рел через садовую решётку и, потеряв, 
видно, надежду заполучить пассажира, 
вызывающе крикнул:

– Такси свободен! Прошу садиться!».
И. Ильф, Е. Петров. 
«Золотой телёнок»

13(26) июня 1913 г. на страницах 
«Пензенских губернских ведомостей», 
в рубрике «Пёстрые наброски», была 
опубликована ироническая заметка, уди-
вительно похожая на описание злоключе-
ний зелёного автомобиля и его водителя 

Адама Козлевича, происходивших при-
мерно четырнадцатью годами позже в 
придуманном И. Ильфом и Е. Петровым 
поволжском городке Арбатове: 

«На улицах у нас появилось уже не-
сколько автомобилей, отдающихся на 
прокат. По вечерам вы их можете видеть 
почти постоянно около гостиниц в пол-
ном бездействии и с выставленными ан-
шлагами.

– Свободен. 
Некоторые из автомобилей в виде пя-

тиместных карет очень красивы. Однако 
плата за езду по 8 рублей в час, или же по 
40–50 копеек с версты кажется высокой, и 
охотников бросать деньги на модную за-
баву почти не находится. Автомобили, та-
ким образом, выезжая из места стоянок, 
доставляют удовольствие пока лишь од-
ним извозчикам, которые подсмеиваются 
над их неудачей»21.

Примечательно, что и внешний облик 
первых механических извозчиков Пензы 
мало чем отличался от легендарной «Ан-
тилопы-Гну». Достаточно взглянуть на 
единственную уцелевшую до наших дней 
фотографию такого «автомобиля напро-
кат», хранящуюся в фондах Пензенского 
государственного краеведческого музея, 
чтобы составить представление об авто-
мобильном дизайне и шофёрской моде 
начала ХХ века. Пожалуй, единственное 
отличие заметки 1913 г. от реалий вто-
рой половины 1920-х гг., – это отсутствие 
слова «такси», ещё не прижившегося в 
российской провинции. 

Первые автомобили для внутриго-
родских пассажирских перевозок, снаб-
жённые специальными устройствами 
– таксиметрами (taximètre, в переводе с 
французского, – «счётчик цены»), появи-
лись в Лондоне в 1907 г.; день их выхода 
на маршруты – 22 марта – теперь отмеча-
ется как Международный день таксиста. 
Очень быстро новое слово сократилось 
до «такси» (точно так же, как в своё вре-
мя из слова «кабриолет» возникло назва-
ние популярного лондонского наёмного 
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экипажа – «кэб»). В России первые такси, 
именовавшиеся сначала таксомоторами, 
появились чуть позже, в 1908 г. В Санкт-
Петербурге таксисты некоторое время ра-
ботали сами по себе, пока в 1909 г. не воз-
никло общество «Санкт-Петербургский 
таксомотор»; в Москве уже в 1908 г. было 
создано «Товарищество автомобильного 
передвижения», располагавшее собствен-
ной ремонтной мастерской и гаражом на 
30 автомобилей. К 1912–1913 гг. количес-
тво петербургских такси увеличилось до 
330, московских – до 230; появились даже 
центральные станции приёма заказов на 
такси по телефону. Тарифы на перевозку 
пассажиров утверждались городской уп-
равой и составляли от 40 до 60 копеек за 
версту. Так что пензенские таксисты пы-
тались работать по вполне «столичным» 
расценкам, и место для стоянок выбирали 
соответственно: возле гостиниц, рестора-
нов и тому подобных «бойких» мест. 

Однако разница между доходами жите-
лей крупных и средних городов (не говоря 

уже о городах уездных) была значитель-
ной и в то время, а потому немногочис-
ленные провинциальные такси перебива-
лись в основном случайными заработками 
(как и их литературный собрат). Данных 
о существовании в Пензе таксомоторных 
компаний не обнаружилось: автомобиль-
ным извозом занимались по собственной 
инициативе отдельные частные лица, пы-
тавшиеся хотя бы немного окупить рас-
ходы по приобретению и содержанию ав-
томобилей. Которых, к слову, в Пензе и 
уездах губернии становилось всё больше 
и больше с каждым годом. Так, 20 июня 
(3 июля) 1913 г. «Пензенские губернские 
ведомости» сообщали читателям, что «за 
последнее время, к сожалению, на наших 
улицах довольно часто стали попадаться 
автомобили, назначение которых как бы 
только в том и состоит, чтобы доставлять 
горожанам разные неудовольствия и сюр-
призы…»22 Значительная часть машин 
приобреталась за пределами Пензы – в 
Петербурге, Москве, Самаре и других го-

Автомобиль-такси на Московской улице Пензы (1913-1914 гг.). 
Из фондов ПГКМ.
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родах, однако и в са-
мой Пензе в первой 
половине 1910-х гг. 
появились предста-
вители фирм, про-
изводивших автомо-
били. 

Наиболее ак-
тивно действовал 
сотрудник амери-
канской компании 
«Форд» Иван Ни-
колаевич Забозла-
ев, проживавший в 
доме №74 на улице 
Казанской (ныне 
Урицкого). Пуб-
ликовавшаяся им 
в местных газетах 
реклама предлагала 
жителям Пензы и 
губернии приобрес-
ти спортсменские и 
дорожные легковые 
автомобили (спор-
тивная разновид-
ность стоила 2175 
рублей, 5-местный 
фаэтон – 2375 руб-
лей, 6-местная ка-
рета – 3175 рублей), 
грузовики (от 2800 
рублей), омнибусы и 
аэросани. При этом 
указывалось, что все 
типы машин имели 
4-цилиндровые мо-
торы мощностью 22 
л.с. и могли разви-
вать скорость до 75 
вёрст в час, а марка 
«Форд» считалась 
наиболее извест-
ной на заграничном 
и русском рынках: 
автомобили фир-
мы доказали свою 
выносливость «по 

Автомобиль Ford Model T (1908 г.)
(источник – http://api.ning.com/fi les/)

Реклама компании «Форд» 
и пензенского представителя компании 
(«Пензенские губернские ведомости» 

от 11(24) марта 1913 г.) и 27 мая (9 июня) 1913 г.)
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высоким горам, пескам, грязи и снегу», 
и их уже можно было видеть (к примеру, 
весной 1913 г.) «не только в Пензе, но и в 
Городищенском, Чембарском, Инсарском 
и других уездах бегающими по сельским 
дорогам»23. Попутно И.Н. Забозлаев тор-
говал «наилучшими в мире автомобиль-
ными шинами Мишлен» и запасными 
частями для «Фордов». Покупатели ма-
шины могли пройти бесплатное обучение 
вождению под руководством опытного 
шофёра-инструктора (хотя чаще всего 
новоиспеченные автовладельцы предпо-
читали нанять водителя, отчего данная 
профессия начала пользоваться спросом: 
например, в августе 1913 г. контора И.Н. 
Забозлаева набирала учеников в шофёры). 
Активность фордовского представитель-
ства имела хорошие результаты: когда в 
1914 г. проводилась общая перепись имев-

шихся в губернии авто-
мобилей, больше всего 
было зарегистрирова-
но именно «Фордов» 
– 15 единиц. «Форды» 
с кузовами различ-
ных типов приобрели 
себе вице-губернатор, 
действительный статс-
кий советник Алексей 
Алексеевич Толстой, 
владелец хрустального 
завода в селе Николь-
ское-Пестровка Горо-
дищенского уезда князь 
Александр Дмитриевич 

Оболенский, некоторые землевладельцы 
из Наровчатского, Чембарского, Мокшан-
ского, Саранского и других уездов, служа-
щие и предприниматели из Пензы (в том 
числе распорядитель пензенской гости-
ницы «Метрополь» Цезарь Фабианович 
Садовский, купивший карету «Форд» для 
«развоза постояльцев»). Судя по описани-
ям, практически все «Форды» относились 
к одной базовой модели, самой популяр-
ной и массовой в то время, – Ford Model 
T, известной в Америке, как «Tin Lizzie» 
(«Жестяная Лиззи»). Модель Т выпус-
калась заводами Ford Motor Company в 
США и других странах с 1908 по 1927 гг.; 
общее количество выпущенных экзем-
пляров превысило 15 миллионов. Осна-
щённая 4-цилиндровым двигателем объ-
ёмом 2,9 л и двухступенчатой коробкой 
передач планетарного типа, «Tin Lizzie» 

Одна из моделей автомобилей компании Case
(источник – http://2.bp.blogspot.com/)

Реклама пензенского представителя компании «Кейс» 
(«Пензенские губернские ведомости» от 27 мая (9 июня) 1913 г.)



60

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(3

1-
32

) 2
01

9

отличалась простотой, надёжностью и 
высокой проходимостью, что сыграло не-
маловажную роль в её распространении в 
России. Пензенские покупатели приобре-
тали в основном открытые 4–5-местные 
спортивные и дорожные автомобили с 
кузовами «торпедо» и «дубль-фаэтон» со 
складным кожаным верхом – недорогие и 
практичные. 

Продажей автомобилей в Пензе зани-
мался также инженер Губерт Иосифович 
Карренберг, представитель американской 
фирмы «Кейс» (J.I. Case Threshing Machine 
Company), выпускавшей сельскохозяйс-
твенную и дорожно-строительную техни-
ку. Собственный склад земледельческих 
машин и орудий Г.И. Карренберга в доме 
князя Оболенского на углу улицы Пред-
теченской (сейчас Бакунина) и Базарной 

площади предлагал 
покупателям тракто-
ра (паровые и нефтя-
ные), усовершенство-
ванные молотилки и 
автомобили, изготов-
ленные «специально 
для русских дорог». 
Несколько автомоби-
лей были приобрете-
ны землевладельцами 
из Пензенского, Мок-

шанского и Инсарского уездов; пятимес-
тным «Кейсом» с двигателем мощностью 
30 л.с. владел и сам Г.И. Карренберг. Ин-
тересно, что в хронике мировой автопро-
мышленности фирме «J.I. Case Threshing 
Machine Company» места практически 
не отводится: производство автомобилей 
было для компании «побочным», и быст-
ро прекратилось.

Публиковалась в пензенских газетах 
1913 г. также реклама автомобильных 
фирм Adam Opel AG (Германия) и Willys-
Overland Motor Company (США), но их 
представительства в городе не открыва-
лись. Ни одного экземпляра автомобилей 
«Опель» или «Оверлэнд» в Пензенской 
губернии, судя по сохранившимся дан-
ным, приобретено не было.

Однако на сохранившейся фотографии 
пензенского такси запечатлён не «Форд» 
(как иногда утверждается), и не «Кейс», 
а одна из моделей широко известной в 
своё время французской фирмы «Даррак» 
(Automobiles Darracq S.A.), основанной в 
1896 г. инженером и изобретателем Пье-
ром Александром Дарраком (1855–1931), 
уроженцем Бордо. В сохранившихся опи-
саниях машины указывается фирма-изго-
товитель, мощность (12 или 16 л.с.), время 
и место изготовления – 1910 г., фабрика 
компании «Даррак» в местечке Сюрен, 
недалеко от Парижа. В Сюрене (одном из 
пригородов французской столицы в наши 
дни) находился основной завод компании 
Automobiles Darracq S.A., занимавшей в 
1910 г. третье место во французском ав-

Реклама автомобилей «Опель» 
и «Оверлэнд» («Пензенские губернские 
ведомости» от 26 мая (8 июня) 1913 г.)
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топроизводстве после фирм Peugeot и 
Renault. К 1911 г. компания, располагав-
шая производственными мощностями 
во Франции, Великобритании, Испании, 
Италии, Германии, полностью перешла 
на выпуск 4-цилиндровых моделей. Не-
малую часть среди них составляли де-
шёвые и доступные автомобили Darracq 
14/16CV, имевшие объём мотора в 2,4 
литра, мощность до 19 л.с. (при заявлен-
ных 14–16 л.с.), термосифонную систе-
му охлаждения, зажигание от магнето и 
трёхступенчатую коробку передач. До 
наших дней сохранилось всего несколь-
ко экземпляров таких автомобилей с ха-
рактерной «внешностью», переданной по 
наследству некоторым автомобилям дру-
гих фирм, с которыми сотрудничал Алек-
сандр Даррак, – в частности, Opel и Alfa 
(впоследствии Alfa Romeo).  

Судя по всему, и на пензенских ули-
цах столь ценимый сейчас антикварами 
Darracq тоже был уникумом: во всей Пен-
зенской губернии числилась одна-единс-
твенная машина такой марки. Фотография 
её, довольно широко растиражированная 
сейчас в печатных и Интернет-изданиях, 
была сделана в 1913 (или 1914) г. пен-
зенским фотографом Б.И. Вальдманом 
возле своего ателье на улице Московской 
– того самого, чью витрину разбил в 1907 

г. первый в городе автомобиль под управ-
лением Л.Н. Цеге. Передал снимок в Пен-
зенский областной краеведческий музей 
местный знаток и любитель старины Сер-
гей Иосифович Новохацкий в 1966 г. – с 
пометкой, что на фото изображено первое 
такси в Пензе, принадлежавшее его отцу, 
художнику И.И. Новохацкому, и зубному 
врачу В.Ф. Файнштейну. Пассажир, си-
дящий в автомобиле, – С.И. Новохацкий. 
Личность шофёра не установлена (версия 
о том, что это владелец машины И.И. Но-
вохацкий, вызывает сомнения – не совпа-
дают ни внешность, ни возраст). 

С уверенностью можно сказать, что 
владельцем машины действительно яв-
лялся статский советник Иосиф Иоси-
фович Новохацкий (1867–1933), уро-
женец Пензы, художник-портретист и 
пейзажист, окончивший Петербургскую 
Академию художеств, преподаватель 1-й 
Пензенской мужской гимназии и Пензен-
ского художественного училища, участ-
ник губернских художественных выста-
вок и автор портретов общественных и 
культурных деятелей Пензы (а ещё – дядя 
жены известного писателя и деятеля рус-
ской эмиграции Романа Борисовича Гуля, 
Ольги Андреевны Новохацкой). Не желая 
отставать от технического прогресса, И.И. 
Новохацкий приобрёл в 1910-х гг. автомо-

Автомобиль Darracq 14/16CV
(источник – http://statuswallpaper.com) И.И. Новохацкий
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биль Darracq с четырёхместным кузо-
вом типа «дубль-фаэтон» и мотоцикл 
германской фирмы Wanderer с мото-
ром мощностью в 1,5 л.с.: оба транс-
портных средства упоминаются им в 
письмах Пензенскому губернскому 
правлению в августе–сентябре 1914 
г., когда проводилась регистрация 
автомобилей и мотоциклов, подходя-
щих для нужд фронта24. В указанных 
письмах сообщалось, что на момент 
регистрации «Даррак» находился в за-
логе в Пензенском городском ломбар-
де и, вероятнее всего, был непригоден 
к «военной службе»; однако владелец 
готовился выкупить машину в случае, 
если приёмная комиссия захочет её 
приобрести. До этого (в начале 1914 
г.) И.И. Новохацкий, наоборот, пытал-
ся продать свой автомобиль, размес-
тив объявления в газетах. 

Однако судьба уберегла «уникум» 
от фронтовых дорог: он был признан 

негодным и оставлен хозяину. Даль-
нейшая история машины неизвест-
на – может быть, она закончила свои 
дни в бесхозности, растасканная на 
детали, а может быть, в 1920-е гг. её 
реанимировал какой-нибудь меха-
ник-любитель, соорудивший собс-
твенный вариант «Антилопы-Гну». 

К 1914 г. увлечение автомобиля-
ми и таксомоторами в Пензе пош-
ло на спад, а после начала войны, 
оборвавшей все поставки машин 
и деталей, и вовсе заглохло. Пока-
зательно, что энергичный «автоди-
лер» И.Н. Забозлаев уже в декабре 
1913 г. переехал на новое место 

Список автовладельцев 
Пензенской губернии, 
составленный военно-

автомобильной комиссией 
в Пензе (1914 г.). 
Из фондов ГАПО. 

Опись автомобиля, принадлежавшего 
И.Н. Забозлаеву (1914 г.). Из фондов ГАПО.
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– в дом №12 на Щепной площади (район 
нынешней улицы Славы), и занялся по-
купкой, арендой, залогом и ликвидацией 
имений, различными операциями с не-
движимостью, и «устройством без риска 
под верные обеспечения капиталов раз-
ными суммами»25. Вероятно, перешёл на 
более «хлебное» поприще, убедившись 
(как и бедолага Козлевич) на примере 
неудач и сложностей, одолевавших пер-
вых автовладельцев, в том, что «автомо-
бильный мессия прибыл раньше срока, и 
граждане не поверили в него»26. А после 
начала 1-й мировой войны бывший про-
давец автомобилей расстался и с личным 
4-местным «Фордом» с кузовом типа 
«торпедо», сдав его приёмной военно-ав-
томобильной комиссии за предложенную 
цену – около 1800 рублей27... 

Подготовлено при содействии Госу-
дарственного архива Пензенской облас-
ти (ГАПО) и Пензенского государствен-
ного краеведческого музея (ПГКМ).

Примечания 

1. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №205 от 13 сентября 1906 г.

2. Государственный архив Пензенс-
кой области (ГАПО). Ф. 63. Оп. 1. Д. 499. 
Л. 213.

3. «Голос чернозёмного края» №114 
от 1 сентября 1907 г.

4. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №223 от 17 октября 1907 г.

5. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №108 от 22 мая 1910 г.

6. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №217 от 21 августа 1913 г.

7. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №95 от 25 апреля 1915 г.

8. ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 499. Л. 105, 
105об.

9. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №148 от 14 июля 1909 г.

10. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №150 от 16 июля 1909 г.

11. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №180 от 25 августа 1909 г.

12. «Пензенские губернские ведомос-
ти» №76 от 6 апреля 1910 г.

13. ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 499. Л. 105, 
105об.

14. ГАПО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 850. Л. 11.
15. «Пензенские губернские ведомос-

ти» №57 от 11 марта 1907 г.
16. «Пензенские губернские ведомос-

ти» №41 от 22 февраля 1909 г.
17. «Пензенские губернские ведомос-

ти» №270 от 19 декабря 1909 г.
18. ГАПО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 850. 

Л. 11об.
19. ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 499. Л. 20.
20. «Трудовая правда» №102 от 11 мая 

1926 г.
21. «Пензенские губернские ведомос-

ти» №151 от 13 июня 1913 г.
22. «Пензенские губернские ведомос-

ти» №158 от 20 июня 1913 г.
23. «Пензенские губернские ведомос-

ти» №135 от 27 мая 1913 г.
24. ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 499. Л. 277.
25. «Пензенские губернские ведомос-

ти» №323 от 10 декабря 1913 г.
26. Ильф И., Петров Е. Двенадцать 

стульев. Золотой телёнок. Саратов, При-
волжское книжное издательство, 1988. 
С. 280. 

27. ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 499. Л. 542.
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МЕСЯЦ НЕ ИЗВЕСТЕН

355 лет назад основано с. Лунино (Ар-
хангельское) на земле, отказанной в 1665 
г. драгунскому поручику О.И. Лунину. В 
1710 г. в селе было 60 дворов; в 1717 г. в 
результате кубанского погрома, село вы-
жжено, а через год вновь отстроилось. С 
1780 г. – волостной центр Мокшанского 
уезда Пензенской губернии. Родина Героя 
Советского Союза Ивана Григорьевича 
Шильнова.

Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое опи-
сание Пензенской области. М., 2016. С. 
430–431.

Полубояров М.С. Мокша, Сура и дру-
гие...: материалы к историко- топони-
мическому словарю Пензенской области. 
М., 1992. С. 91.

335 лет назад было основано с. Че-
модановка (ныне Бессоновского района 
Пензенской области). Название полу-
чило по фамилии основателя села Ф.И. 
Чемоданова. В 1693–1696 гг. Фёдор 
Иванович Чемоданов служил пензенс-
ким воеводой. Церковное название села 
– Введенское.

Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описа-
ние Пензенской области. С. 150–151.

Полубояров М.С. Мокша, Сура и дру-
гие...: материалы к историко- топони-
мическому словарю Пензенской области. 
М., 1992.

320 лет назад на землях бывшей мор-
довской вотчины основано село Русский 
Камешкир (ныне Камешкирский район 
Пензенской области). Кроме земледелия 
и скотоводства крестьяне занимались 
добычей камня-плитняка; выделывани-
ем мельничных жерновов; горшечным и 
другими промыслами. По церкви с пре-
столом во имя св. Сергия Радонежского 
село называлось Сергиевским, другое на-
звание – Монастырское.

Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое опи-
сание Пензенской области. М., 2016. С. 
300–301.

320 лет назад основано с. Шемышейка 
(ныне Шемышейский район Пензенской 
области). Названо по одноимённому ру-
чью, впадавшему в р. Узу. Название про-
исходит от мордовско-мокшанских слов: 
«шямонь» – ржавое и «щяй» – болото, т.е. 

календарь 
памятных 

дат

В этом номере мы публикуем выдержки (с некоторыми редакторскими уточне-
ниями) из «Календаря памятных и юбилейных дат Пензенского края» на 2020 г. Это 
справочное пособие ежегодно составляется сотрудниками Пензенской областной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 

Все сведения в «Календаре» расположены в хронологическом порядке. К датам 
даны списки литературы, где можно найти более подробные сведения о данном ис-
торическом событии или лице.

Календарь поможет библиотекам, школам, музеям расширить рамки краеведчес-
кой работы. 

Даты приводятся по новому стилю. 
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ржавое болото. Такой цвет здешние бо-
лота приобретали за счет большого коли-
чества в них железа.

Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое опи-
сание Пензенской области. М., 2016. С. 
794–795.

Первушкин В.И., Кайманова Т.А. 
и др. Пензенская область. Путеводи-
тель. Справочное издание. Пенза, 2019. 
С. 151.

300 лет назад было первое докумен-
тальное упоминание о с. Татарский Кана-
дей (ныне Кузнецкого района Пензенской 
области). Село основано на землях, отка-
занных ясачным татарам и мордве в 1701 
г. Названо по р. Канадей, в верховьях ко-
торой расположено. Родина писателя А. 
Кутуева (псевд. Адель Кутуй).

Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое опи-
сание Пензенской области. М., 2016. С. 
398–399.

235 лет назад образована Пензенс-
кая городская Дума. Распорядительный 
орган городского управления, ведавший 
городским хозяйством, действовавший 
на основе жалованной Грамоты на права 
и выгоды городам Российской империи.

Пензенская городская Дума: история 
и современность: посвящается 350-ле-
тию основания города Пензы: научно-по-
пулярное издание. Пенза, 2013. 280 с.

230 лет назад родился Макаров Козь-
ма (Кузьма) Александрович, художник, 
основатель живописной школы Макаро-
вых. Крепостной пензенского помещика 
Горихвостова. Получил вольную в1 815 
г. Учился у дворового художника В.А. 
Смирнова, окончившего Академию ху-
дожеств; в Арзамасской школе живописи 
А.В. Ступина (1815–1827). Получил от 
Академии художеств две серебряные ме-
дали 1-го достоинства. С 1828 г., получив 
звание учителя рисования, жил в Саранс-
ке Пензенской губернии, преподавал ри-
сование в уездном училище и в основан-
ной им школе рисования и живописи.

В 1854 г. переехал в Пензу, где открыл 
школу живописи и преподавал в ней до 
1861 г. Писал портреты, в т.ч. «Портрет 
художника И.К. Зайцева» (1825, ГТГ). 
Участвовал в росписи Спасского кафед-
рального собора в Пензе.

Макаров И.К. Прадед Кузьма Мака-
ров. Записки о семье художников Мака-
ровых. Саранск, 1974. С. 23–43.

Савин О.М. Пензенская школа Мака-
ровых // Пензенское художественное...: 
страницы истории старейшего учебеб-
ного заведения России. Пенза, 2005. С. 
17–19.

Тюстин А.В. Династия художников 
Макаровых в Пензенской губернии // Земс-
тво. 1995. №2. С. 197–211.

220 лет назад в семье сельского дьяч-
ка родился Андрей Филиппович Лео-
польдов (Гречушкин) в с. Ртищево Сер-
добского уезда Саратовской губернии, 
историк, крае-
вед, журналист. В 
1808–1810 гг. пос-
тупил в низший 
класс Пензенской 
духовной семина-
рии, где получил 
от своего дяди 
– ректора семина-
рии архимандрита 
Мефодия (Нилова) 
– фамилию Лео-
польдов. Не окончив семинарию, посту-
пил в Медико-хирургическую академию 
(СПб), затем некоторое время был слу-
шателем Петербургской духовной акаде-
мии. В 1819 г. за критику религиозных 
книг мистического характера, был вы-
слан из столицы. По приглашению дво-
рян Симоновых отправился в Сердобск, 
где организовал пансион для подготовки 
дворянских детей к учебным заведени-
ям. Вскоре перебрался в Саратов, где 
был причислен к канцелярии губерна-
тора А.Д. Панчулидзева, став домаш-
ним учителем его детей. В 1823–26 гг. 
обучался на отделении словесных наук 

А.Ф. Леопольдов
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Московского университета. В 1824–26 
гг., как лучший студент, служил над-
зирателем Благородного пансиона при 
университете, где среди его подопеч-
ных был и Михаил Лермонтов. В 1826 
г., единственному из курса, присваива-
ется степень кандидата словесных наук. 
Подготовил магистерскую диссертацию, 
однако защитить её не успел, поскольку 
началась так называемая «Шеньевская 
история»: давая уроки в доме генераль-
ши Е.П. Вадковской, Леопольдов поз-
накомился с Л.А. Молчановым, давшим 
ему переписать отрывок из пушкинской 
элегии «Андрей Шенье», написанную 
по поводу выступления декабристов. С 
ней он познакомил калужского помещи-
ка В.Г. Коноплёва, являвшегося тайным 
агентом новорождённого III Отделения 
его императорского величества канцеля-
рии. 10 сентября 1826 г. Андрей Филли-
пович написал письмо А.Х. Бенкендорфу 
(рук. III Отделения), в котором подробно 
объяснил, как к нему попали стихи А.С. 
Пушкина, и фактически, призывал его к 
расправе над поэтом. 29 сентября, чтобы 
прояснить свою роль в этом деле, он вы-
ехал в столицу, где был принят А.Х. Бен-
кендорфом, кототорый убедившись в его 
политической благонадёжности, решил 
использовать Леопольдова для дискре-
дитации А.С. Пушкина. Шеф жандармов 
устроил его в канцелярию Государствен-
ного совета. Однако в конце декабря его 
арестовали и отправили в Новгород, где 
заседала Верховная следственная ко-
миссия, там просидел 16 месяцев в ос-
троге. В 1828 г. освобожден. Некоторое 
время служил учителем в с. Сластуха 
Сердобского уезда (ныне Екатеринов-
ского района Саратовской области). С 
января 1831 г. служил чиновником раз-
личных ведомств в Саратове. В 1845–47 
гг., 1850–51 гг. – редактор «Саратовских 
губернских ведомостей». В 1851 г. пе-
реехал в Самару, где служил чиновни-
ком особых поручений при Самарском 
гражданском губернаторе, советником 

Самарского губернского правления и од-
новременно первым редактором «Самар-
ских губернских ведомостей». В 1852 г. 
был произведён в надворные, а в 1854 
г. – в коллежские советники. С 1 января 
1858 г. советник Тамбовского губернско-
го правления. В том же году получил чин 
статского советника. Служил в Тамбове 
до конца 1860 г. В декабре 1860 г. вер-
нулся в Саратов на должность советника 
Саратовского губернского правления.

В общей сложности, Леопольдову 
принадлежит 250 журнальных, газетных 
статей и книг. Активно публиковался в 
столичных журналах: «Вестник Евро-
пы», «Московский телеграф», «Северная 
пчела». «Сын отечества». «Дамский жур-
нал». Оставил несколько работ по вопро-
сам истории, этнографии и археологии, 
в которых есть сведения о Пензе, Сер-
добске, Кузнецке, в т.ч.: «Статистичес-
кое описание Саратовской губернии», 
«Исторический очерк Саратова и Пуга-
чевщины», «Исторический очерк Сара-
товского края», «Статистическая записка 
о народах населяющих Саратовскую гу-
бернию», «Моленья и поминки у мордвов 
Саратовской губернии», «Замечательный 
народный факт (о мордве)», «Татары». 

Захаров В.М., Миронов В.Г. Первый 
краевед // У истоков саратовского исто-
рического краеведения. Балашов, 1991. 

Юрченков В.А. Леопольдов Андрей 
Филиппович // История Мордовии в ли-
цах. Саранск, 1994. Вып. 1. 

Савин О.М. Леопольдов Андрей Фи-
липпович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001. 

Первушкин В.И. Штрихи к портрету 
А.Ф. Леопольдова // Центр и периферия. 
Саранск, 2007. 

Первушкин В.И. Губернские статис-
тические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007.

205 лет назад Дмитрий Васильевич 
Золотарёв, выйдя в отставку, основал в с. 
Золотарёвка на р. Ардым суконную фаб-
рику. В 1838–44 гг. перевезена в с. Алек-
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сеевка Городищенского уезда (ныне пгт 
Золотарёвка Пензенского района пензен-
ской области). С 1868 по 1918 гг. фабрика 
была собственностью купцов Казеевых. 
Золотарёвская суконная фабрика «Кол-
лективное творчество», одна из старей-
ших суконных фабрик области.

В 1998 г. фабрика получила статус го-
сударственного унитарного предприятия. 
В разные годы фабрикой руководили: 
В.И. Исаев, Н.Г. Иванов, Н.П. Гаврилен-
ко, А.К. Невзоров, И.А. Родашин, П.С. 
Цыганков, В.М. Филин.

Семёнов В.Б. Старейшая в России. 
Саратов, 1976. С. 222 с.

190 лет назад родился Селивёрстов 
Николай Дмитриевич, государственный 
деятель, генерал-лейтенант, кавалер ор-
денов: Святой Анны, Святого Станис-
лава. Пензенский 
губернатор (1867–
1872). При нём 
была образована 
Пензенская городс-
кая управа – испол-
нительный орган 
городской Думы 
(1870); открыты 
земская фельдшер-
ская школа (1867, 
ныне 1-е медицин-
ское училище); 1-я 
женская гимна-
зия (1870), мужская прогимназия (1871, 
впоследствии 1-я гимназия); начал дейс-
твовать механический завод Крюгера и 
др. предприятия; учреждена ссудо-сбе-
регательная касса при казенной палате 
и казначействе. Содействовал развитию 
земства. Почетный гражданин Чембара, 
Н. Ломова, Керенска, Городища (1870), 
Пензы (1871). Почетный мировой судья 
по Кузнецкому (1869), Н.-Ломовскому 
(1870) уездам.

Леонтьев С.В. Селивёрстов Николай 
Дмитриевич: страницы истории Пензен-
ского художественного училища. Пенза, 
2013. 42 с.

Савин О.М. «В память своей быт-
ности Пензенским губернатором... » // 
Императоры и губернаторы: страницы 
истории Пензенского края. Пенза, 2006. 
С. 232–244.

185 лет назад родился Владимир Алек-
сандрович Ауновский, педагог, этнограф, 
статистик. С 1858 по 1865 гг. служил в 
Пензенском дворянском институте пре-
подавателем естественных наук. Затем 
служил в Нижнем Новгороде, Казани, 
Симбирске и Пскове. Единомышленник и 
близкий друг И.Н. Ульянова, по рекомен-
дации которого в 1872 г. назначен дирек-
тором Порецкой учительской семинарии 
(находится в Чувашии). В связи с болез-
нью уволился, по направлению Минис-
терства народного просвещения находил-
ся в научной командировке за границей. 
В 1874 г. назначен директором Псковской 
учительской семинарии. С 1860-х гг. за-
нимался статистикой и этнографией. В 
1862 г. опубликовал в «Пензенских гу-
бернских ведомостях» «Краткий этног-
рафический очерк, мещеры». В 1869 г. в 
«Памятной книжке Симбирской губер-
нии на 1869 год» – «Этнографический 
очерк мордвы-мокши». В Наровчатском 
и Краснослободском уездах Пензенской 
губернии проводил археологические ис-
следования. Под его редакцией изданы 
«Памятные книжки Симбирской губер-
нии» (1868, 1869, 1870), «Сборник исто-
рических и статистических материалов 
Симбирской губернии» (1868), «Симбир-
ский сборник» (1870). Действительный 
член Пензенской, Нижегородской, член 
и секретарь Симбирского губернских 
статистических комитетов, член-сотруд-
ник Общества естествоиспытателей при 
Казанском университете, член Общества 
сельского хозяйства Юго-Восточной Рос-
сии. В 1872 г. Императорским обществом 
любителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском универси-
тете был награжден Большой серебряной 
медалью за труды по устройству Поли-
технической выставки в Москве.

Н.Д. Селивёрстов
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Савин О.М. Незабываемые страницы. 
Саранск, 1985.

Фёдоров И.С. Этнограф Ауновский и 
его деятельность среди мордвы // Лите-
ратурная Мордовия. 1955. Вып. 10. 

Савин О.М. Судьбы и память: Ис-
торико-литературные документальные 
очерки. Саранск, 2003. 

Первушкин В.И. Губернские статис-
тические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007. 

155 лет назад образовано Пензенское 
губернское казначейство. 30 ноября 1865 
г. в связи с реорганизацией в стране кас-
сового устройства по принципу «единс-
тва кассы», его императорским величест-
вом был принят указ о преобразовании в 
губернских городах уездных казначейств 
в губернские. Казначейства министерств 
были упразднены и обязанности их были 
возложены исключительно на кассы Ми-
нистерства финансов. Преобразование 
кассового устройства произошло в Пен-
зенской губернии в 1865 г., в результате 
чего образовалось Пензенское губерн-
ское казначейство. По приказанию Ми-
нистра финансов Пензенское губернское 
казначейство было отнесено ко 2 разря-
ду. На должность Пензенского губерн-
ского казначея предписанием Департа-
мента Государственного казначейства 
от 13 декабря 1865 г. за номером 34881 
был назначен Титулярный советник 
Иван Акимович Андожский. Губернское 
казначейство занималось приемом, хра-
нением и выдачей денежных средств и 
свидетельств на торгово-промышленные 
заведения, патентов по акцизным сбо-
рам, продажей марок и гербовой бумаги. 

После реформы 1865 г. пензенское 
казначейство просуществовало практи-
чески без изменений до декабря 1917 г., 
когда в Пензе была установлена Совет-
ская власть и все кредитные и финансо-
вые учреждения национализированы.

Литвинов А. Казначейство – «кас-
сир» и «бухгалтер» России // Наша Пен-
за. 2008. 4–10 Декабря (№54). С. 4.

150 лет назад открыта первая женская 
гимназия в Пензе. Среднее учебное заве-
дение, созданное в 1870 г. на базе женско-
го училища 1-го разряда. Материальную 
возможность для этого обеспечил пензен-
ский купец 1-й гильдии, коммерции со-
ветник, потомственный почетный граж-
данин И.А. Кононов, пожертвовавший в 
1862 г. на создание женской гимназии 5 
тыс. руб. серебром. Гимназия имела гу-
манитарный уклон, контингент учащихся 
составляли преимущественно дети дво-
рян и чиновников.

Коннов И.С. Женская гимназия в сис-
теме учебных заведений Пензы в середи-
не XIX–начале ХХ вв. // Исторические за-
писки. Пенза, 2009. Вып. 13. С. 47–52.

Краткий очерк двадцатипятилетнего 
существования Пензенской женской гим-
назии, 1869–1894 гг. речь преподавателя 
Н. Н. Державина... Пенза, 1894.18 с.

Пахалина Е.А., Фирсова Е.Б. Пензенс-
кие гимназии // Очерки истории народно-
го образования Пензенского края. Пенза, 
1997. С. 104.

115 лет назад родился Александр Пет-
рович Баталин, первый секретарь Пен-
зенского горкома 
КПСС, добивший-
ся в 1939 г. осно-
вания Пензенской 
области. В 2019 
г. по инициативе 
Региональной об-
щественной орга-
низации краеведов 
Пензенской облас-
ти одна из улиц 
Пензы названа его 
именем.

Яшина Л. Фамилия: документаль-
но-биографический очерк // Сура. Пенза, 
2019. №1 (149). С. 158–169.

95 лет назад вступила в строй Пензен-
ская кондитерская фабрика. Одно из ста-
рейших предприятий кондитерской про-
мышленности в Пензенском крае. В 1998 
г. ТОО «Кондитер» было преобразовано в 

А.П. Баталин
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ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», 
которая выпускает свыше 200 наименова-
ний кондитерских и мучных изделий: ваф-
ли, различные сорта конфет, торты, вос-
точные сладости, драже, зефир, ирис и др.

Кондитерская фабрика // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001. С. 252–253.

Закрытое акционерное общество 
«Пензенская кондитерская фабрика» 
// Группа предприятий «Красный Ок-
тябрь». Пенза, 2000. 48 с.

75 лет назад был организован Пензен-
ский областной Дом народного творчест-
ва. В середине 50-х гг. XX в. директором 
был назначен талантливый человек – 
поэт, режиссёр и блестящий организатор 
– Владимир Кириллович Застрожный. 
Специалисты дома вели большую работу 
по обеспечению коллективов репертуа-
ром, созданию новых кружков, их попу-
ляризации. 1 октября 1979 г. был создан 
областной научно-методический центр 
народного творчества и культурно-про-
светительской работы (на базе областного 
Дома народного творчества), директором 
которого был назначен В.К. Застрожный. 

Вазерова А.Г. Культурная жизнь горо-
да Пензы в первое послевоенное десяти-
летие, (1945–1955 гг.) // Великая Победа. 
2005. С. 94–95.

60 лет назад создан Пензенский науч-
но-исследовательский институт физичес-
ких измерений (НИИФИ). Образован как 
филиал Московского НИИ-88. НИИФИ 
продвинулся на европейский и азиатс-
кий аэрокосмические рынки, в частности 
комплектует датчиками международную 
космическую станцию «Альфа». На кон-
трактных условиях поставляет комплекс 
датчиковой аппаратуры для Индийской 
организации космических исследований, 
Всекитайской компании космической 
промышленности.

Волков В.А. Институт физических 
измерений: история, люди, дела. – Пенза, 
2005. 341 с.

60 лет назад в Пензе создан научно-
исследовательский экспериментально-

конструкторский институт прядильных 
машин (НИЭКИПмаш). Единственная 
в России и СНГ организация, создав-
шая комплекс оборудования для хлопка 
от «кипы» до «пряжи» (за исключением 
чесальных и ровничных машин) по клас-
сической и безверетенной системам пря-
дения. Основатель и первый директор 
института И.С. Виноградов. В настоящее 
время НИЭКИПмаш не работает. 

Научно-исследовательский экспери-
ментально-конструкторский институт 
прядильных машин // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001. С. 384.

55 лет назад в Пензе открыто здание 
цирка. Открылось здание на ул. Плехано-
ва на 1400 мест (директор И.И. Нелипо-

вич). С 1969 по 2006 гг. директором цирка 
был Н.А. Жидков, заслуженный работ-
ник культуры. Цирк награжден орденом 
«Знак Почета»; на здании цирка установ-
лена мемориальная доска. В данное вре-
мя строится новое здание цирка на этом 
же месте. 

Беляков В. Был первым – станет луч-
шим // Пензенская правда. 2013. 14 июня 
(№43). С. 4.

50 лет назад открылся лесной тех-
никум в р.п. Сосновоборск. Подготовка 
специалистов для лесного хозяйства со 
средним образованием. С апреля 1990 г. 
он переименован в Пензенское высшее 
лесное училище (лесной колледж).

Пензенский цирк. 1970-е гг.
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Лесные учебные заведения // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001. С. 302.

Диковинная роща // Трудовой путь 
(Сосновоборский р-н). 1994. 10 сентяб-
ря.

40 лет назад в Пензе был открыт па-
мятник Первопоселенцу. Авторы – скуль-
птор В.Г. Козенюк, архитектор Ю.В. Ко-
маров. Установлен в начале ул. Кирова. 
Вместе с чугунной пушкой, остатками 
оборонительного вала крепости, восста-
новленным частоколом и символической 
звонницей на месте угловой крепостной 
башни скульптура входит в мемориаль-
ный комплекс. 

Мясников Г.В. [Открытие памятника 
Первопоселенцу»] // Страницы из дневни-
ка, (1964–1992). М., 2008. С. 409.

ЯНВАРЬ

7 – 45 лет назад в г. Пензе открыт 
Областной музей народного творчества. 
Пропагандирует работы народных умель-
цев, сохраняет и возрождает традицион-
ные ремесла и промыслы Пензенского 
края.

Пузанова О.В. Музей народного твор-
чества. Пенза, 1989.

Музейно-выставочный центр ГУК 
«Пензенский областной Дом народного 
творчества» // Музеи Пензенской облас-
ти М., 2008. С. 110–115.

25 – 85 лет назад образован Бессоновс-
кий район за счет территории Пензенско-
го и Лунинского районов в составе Сред-
не-Волжского, а затем Куйбышевского 
края и Куйбышевской области. Бессонов-
ский район расположен в центральной 
части Пензенской области. Площадь 1249 
кв. км. Река Сура разделяет район на две 
части. На восточной располагаются круп-
ные массивы лесов на песчаных дюнных 
всхолмлениях и серых лесных почвах; на 
западной, левобережной – богатые сель-
скохозяйственные угодья на месте сте-
пей. Административным центром района 
является с. Бессоновка. 

Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описа-
ние Пензенской области. М., 2016. С. 126-
128.

26 – 210 лет назад родился Григорий 
Иванович Мешков, уроженец г. Пензы. 
Пензенский чиновник, статский совет-
ник, мемуарист. В 1825–60 гг. был пра-
вителем Пензенской губернской канце-
лярии. В 1861 г. 
обнаружил в Сара-
тове «Строельную 
книгу города Пен-
зы» – важнейший 
источник по изна-
чальной истории 
города. В 1871 г. 
завершил «Запис-
ки о городе Пен-
зе», рассказываю-
щие об основании 
города, постройке 
казенных и общественных зданий, народ-
ных бедствиях (холере, пожарах, неуро-
жаях), замечательных событиях, в т.ч. о 
пребывании в Пензе царствующих особ. 
Экземпляр «Записок» есть в областном 
краеведческом музее.

Сурина Л.В. Феномен пензенской ис-
тории и культуры: биобиблиографичес-
кий справочник. Пенза, 2003. 14 с. 

Жаринова Е.Е. «Его пример Другим 
наука». Г.И. Мешков «Заметки о г. Пен-
зе» // Пензенское краеведение. 2014. 1 
(№12). С. 26–30.

Жаринова Е.Е. Г.И. Мешков «Записки 
о Пензе» // Пензенское краеведение 2015. 
№1 (13). С. 7–12; 2016. №1 (17). С. 28-33; 
2016. №3 (19). С. 3–8; 2016. №4 (20). С. 
3–9; 2017. №3–4 (23–24). С. 25–30; 2018. 
№3–4 (27–28). С. 9–28;

ФЕВРАЛЬ

7 – 75 лет назад родился Попов Ев-
гений Семёнович, инженер, политолог, 
организатор культурного строительства 
в Пензенской области. С 1999–2001 гг. 

Г.И. Мешков
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начальник управления культуры Пен-
зенской области. Один из организаторов 
и руководителей подготовки «Пензенс-
кой энциклопедии». Награжден орденом 
Дружбы. 

Попов Евгений Семенович // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001. С. 490.

13 – 150 лет назад родился Алексей 
Лукич Хвощёв, выдающийся пензенский 
краевед, профес-
сор. Служил в Пен-
зенской духовной 
семинарии, являлся 
одним из органи-
заторов историко-
археологического 
и статистического 
комитета в Пензе. 
Написал «Очерки 
по истории Пен-
зенского края». 

Зименков В.Н. 
Алексей Лукич Хвощев // Пензенский вре-
менник любителей старины. 2004. Вып. 
14. С. 81–86.

Тюстин А.В. Краевед Алексей Лукич 
Хвощев (1870–1935): биобиблиографи-
ческий справочник. Пенза, 2005. 20 с.

14 – 35 лет назад Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за трудовой вклад 
в общее дело Победы город Пенза был отме-
чен орденом Трудового Красного Знамени. 
Орден вручён за успехи трудящихся города 
в хозяйственном и культурном строительс-
тве, а также за вклад в обеспечение Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. Стела в честь награждения города Пен-
зы орденом Трудового Красного Знамени 
установлена на площади им. Маршала Жу-
кова. Торжественная церемония открытия 
состоялась в День города и День России 12 
июня 2016 г.

Пенза награждена орденом Трудового 
Красного Знамени // Факты. События. 
Свершения: к 325-летию города Пензы. 
Саратов, 1988. С. 171–172.

14 – 105 лет назад состоялось откры-
тие кинотеатра «Олимп» (кинотеатр «Ок-

тябрь», а ныне Центр Русской хоровой и 
вокальной культуры). Один из старейших 
многофункциональных культурных цент-
ров Пензы (ул. Кирова, 39). Имел летнюю 
киноплощадку в саду; наряду с киносеан-
сами устраивались спектакли и концерты, 
работала библиотека. 

Дворжанский А.И. «Олимп» // Исто-
рия пензенских улиц. М., 2012. Кн. 1: Ули-
ца Троицкая. С. 239–243.

МАРТ

335 лет назад образовано с. Голицыно 
Нижнеломовского района. Название свя-
зано с фамилией владельцев села князей 
Голицыных. В 1718 г. показано за князем 
Иваном Голицыным, в 1747 г. – за его вну-
ком Николаем Александровичем Голицы-
ным. Быстрому росту села способствова-
ла торговая дорога, проходившая через 
него.

Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое опи-
сание Пензенской области. М., 2016. С. 
586–587.

Полубояров М.С. Мокша, Сура и дру-
гие…: материалы к историко- топони-
мическому словарю Пензенской области. 
М., 1992. С. 52.

5 – 85 лет назад по решению Совета 
Народных Комиссаров СССР в Пензе на-
чато строительство цеха часового произ-
водства. Пензенский часовой завод (ПЧЗ), 
АООТ, одно из крупнейших предприятий 
по производству часов в Российской Фе-
дерации. Организован как отделение ве-
лозавода им. М.Ф. Фрунзе в 1935 г. Од-
новременно шло строительство корпусов 
нового часового завода.

Еременко В. Пензенский часовой: 
Производственное объединение «Заря». 
Саратов, 1985. 190 с.

Пензенский часовой завод // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001. С. 462–
463.

13 – 150 лет назад родился Федот Ва-
сильевич Сычков, уроженец с. Кочелае-

А.Л. Хвощёв
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во Наровчатского 
уезда Пензенской 
губернии (ныне 
Республика Мор-
довия). Живопи-
сец, заслуженный 
деятель искусств 
МАССР, заслу-
женный деятель 
искусств РСФСР, 
народный худож-
ник МАССР. 

Костина, Е.М. Ф.В. Сычков: старей-
ший русский живописец. Саранск, 1954.

Попова Э.Н. Ф.В. Сычков. Саранск, 
1970.

Сычков Ф.В. Улыбка солнца и земли: 
Альбом. Саранск, 2002. 128 с.

14 – 140 лет назад родилась Нонна 
Ивановна Спрыгина (1880), археолог, 

этнограф, краевед. 
Жена пензенского 
ученого и краеве-
да И.И. Спрыгина. 
Окончила Пен-
зенскую женскую 
гимназию. Одна 
из организаторов 
Пензенского крае-
ведческого музея, 
в котором прорабо-
тала заведующей 
отделом археоло-

гии и этнографии до 1930 г. Спрыгина 
составила археологическую карту Пен-
зенской губернии с пояснительными 
материалами, где были обобщены ре-
зультаты многолетних археологических 
исследований.

Зобнина Н. Краевед Н.И. Спрыгина // 
Юбилейный сборник: к 50-летию Пензен-
ского областного краеведческого музея, 
(1905–1955). Пенза, 1957. С. 37–43.

Первушкин В.И. Чернозерский мо-
гильник (по материалам раскопок Н. И. 
Спрыгиной в 1928 г.) // Новые страни-
цы истории Отечества. Пенза, 1992. С. 
13–18.

17 – 45 лет назад сдано в эксплуата-
цию новое здание вокзала на станции 
Пенза-I. В связи с бурным ростом пасса-
жирского движения, идущего через стан-
цию Пенза-I, было построено новое сов-
ременное здание вокзала. В комплексе 
сооружений вокзала возведена 10-этаж-
ная гостиница. С 2013 по 2016 гг. на вок-
зале проводилась реконструкция, в ходе 
которой были обновлены фасад здания, 
внутренняя отделка, пешеходные тонне-
ли и гостиница, а также заменены ком-
муникации.

Савин О.М. Пенза индустриальная // 
Савин О. Пенза: путеводитель. Саратов, 
1978. С. 72.

23 – 85 лет назад в г. Пензе открыт 
Театр юного зрителя. В труппе было 18 
актеров. За 1935 г. поставлено 8 спектак-
лей, в т.ч. «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-
Стоу, «Чапаев» Д.И. Фурманова, «Сказка 
о царе Салтане» А.С. Пушкина, «Брат» 
Н.Ф. Погодина, «Адвокат Патлен» С.А. 
Ауслендера.

Театр на «Маяке». Театр Юного зри-
теля // Театры России. Киров, 2016. - С. 
160–175.

Театр юного зрителя // Пензенская 
энциклопедия М., 2001. С. 607.

АПРЕЛЬ

17 – 50 лет назад открыт Музей-чи-
тальня И.Н. Ульянова в служебном поме-
щении бывшего Пензенского дворянского 
института (ул. Красная, 54), где и работал 
старшим учителем математики и физи-
ки известный педагог-просветитель И.Н. 
Ульянов. С 1996 г. музей является учреж-
дением дополнительного образования.

Музей-читальня И.Н. Ульянова // Пен-
зенская энциклопедия М., 2001. С. 364.

30 – 90 лет назад сдана в эксплуата-
цию Пензенская городская электростан-
ция. Работала на базе дизелей немецкого 
производства.

Электрификация // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001. С. 687.

Н.И. Спрыгина

Ф.В. Сычков
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МАЙ

110 лет назад вышел в свет первый но-
мер журнала «Вестник пензенского земс-
тва». Ответственным редактором журна-
ла стал председатель Губернской земской 
управы князь Л.Н. Кугушев. Журнал вы-
ходил один раз в месяц. Освещал мес-
тную жизнь, хозяйство, культуру и быт 
пензенцев.

Жаткин Д. «Вестник Пензенского 
земства» // История средств массовой 
информации Пензенского края. Пенза, 
1998. С. 50–57.

«Вестник пензенского земства» // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 
86.

6 – 45 лет назад открыт Дом культу-
ры «Заря» в г. Пензе. В двух залах мо-
жет одновременно разместиться свыше 
тысячи посетителей. Имеются десятки 
комнат для кружковой работы. Одиннад-
цать коллективов художественной само-
деятельности в день открытия Дворца 
дали большой концерт. В 1994 г. с целью 
расширения спектра образовательных 
услуг в системе дополнительного обра-
зования Дворец культуры «Заря» был 
передан в ведомство Управления обра-
зований города Пензы, и было решено 
реорганизовать ДК «Заря» в Городскую 
школу искусств, назначив директором 
Ю.Е. Яничкина. 

Открыт Дворец культуры часового 
завода «Заря» // Факты. События. Свер-
шения. – Саратов, 1988. С. 158.

8 – 100 лет назад вышел первый номер 
газеты «Молодой ленинец» в Пензе. Пер-
вый номер под названием «Творцы гря-
дущего» (различать с журналом того же 
названия) вышел 8 мая 1920 г. В феврале 
1940 г. газета возобновлена под названи-
ем «Молодой ленинец». С августа 1941 г. 
в связи с началом Великой Отечественной 
войны выпуск прекращён и восстановлен 
только в 1949 г. Газету последовательно 
редактируют Н.А. Грачёв, В.И. Кирюш-
кин, Б.Ф. Едалин, Ю.Г. Сёмушкин, Л.В. 

Ханбеков, Л.Г. Зефиров, Е.Н. Норкин, 
О.Н. Котляр, М.С. Полубояров, В.М. Ша-
рошкин, П.И. Дедов, Е.А. Шилов, М.В. 
Трушин, А.Ю. Яхонтов. С 1993 г. газета 
«Молодой ленинец» стала называться 
иначе – «Мир людей». С 1999 г. возобно-
вился выпуск отдельных самостоятель-
ных изданий «Мир людей» и «Молодой 
ленинец».

Вышел первый номер областной га-
зеты «Молодой ленинец» // Факты. Со-
бытия. Свершения: к 325-летию города 
Пензы. Саратов, 1988. С. 112.

«Молодой ленинец» («Мир людей») // 
История средств массовой информации 
Пензенского края. Пенза, 1998. С. 178–
187.

Молодой ленинец // Периодическая 
печать Пензенского края 1838–1975 гг.: 
(каталог). Пенза, 1977. С. 50–51.

9 – 50 лет назад в Пензе открыт мо-
нумент «Слава Героям». Представляет 
собой раскрытую книгу, на страницах ко-
торой навечно записаны имена пензенцев 
– 37 кавалеров ордена Славы, более 200 
Героев Советского Союза и 127 Героев 
Социалистического Труда. Находится мо-
нумент в верхней части города под стена-
ми строящегося Спасского Кафедрально-
го собора и отреставрированного здания 
пензенской епархии. 

Мясников Г.В. 1970 год // Страницы 
из дневника, (1964–1992). М., 2008. С. 
91–92.

10 – 45 лет назад открылся в Пензе 
памятник Победы на проспекте Победы. 
9 мая в Пензе состоялось торжественное 
открытие монумента воинской и тру-
довой Славы пензенцев в годы Великой 
Отечественной войны. Был зажжён Веч-
ный огонь. В середине мая у монумента 
был организован пост №1. Авторы мону-
мента: скульпторы Г.Д. Ястребенецкий 
и В.Г. Козенюк, художник Н.А. Теплов и 
архитектор В.А. Сохин.

Мясников Г.В. 1970 год // Страни-
цы из дневника, (1964–1992). М., 2008. 
С. 237.
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Открыт мемориал в честь пензенцев 
– участников Великой Отечественной 
войны // Факты. События. Свершения: к 
325-летию города Пензы. Саратов, 1988. 
С. 158.

9 – 35 лет назад заложен парк Победы 
в Арбеково г. Пензы. Вдоль аллей парка 
были посажены туи, липы, березки. На 
памятном камне, заложенном в парке, на-
писаны слова: «Парк заложен 9 мая 1985 
года в день 40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

11 – 115 лет назад в Пензенском ху-
дожественном училище состоялось соб-
рание членов кружка природоведческого 
краеведения (22 чел.), на котором было 
создано Пензенское общество любителей 
естествознания (ПОЛЕ). Главной зада-
чей общества было изучение Пензенской 
губернии в естественно-историческом 
отношении и распространение естес-
твенноисторических знаний. Первым 
председателем совета ПОЛЕ был Ф.Ф. 

Федорович, затем – И.И. Спрыгин. Дейс-
твительными членами были избраны А.Н. 
Айзенштейн, А.С. Керенский, А.И. Жу-
равский, В.М. Терёхин, Г.Д. Смагин, А.М. 
Артоболевский, Н.И. Спрыгина, Я.Т. Си-
маков, Б.И. Цилли и др. В соответствии с 
уставными задачами ПОЛЕ в мае 1905 г. 
была создана научная библиотека. 22 сен-
тября 1905 г. на заседании ПОЛЕ было 
принято решение об организации естес-
твенно-исторического музея (Пензенс-
кий краеведческий музей). В 1911 г. при 
ПОЛЕ образован вивариум. С 1913 г. под 
редакцией А.Н. Магницкого ПОЛЕ при-
ступило к изданию своих трудов («Труды 
Пензенского общества любителей естест-
вознания»).

Очерк деятельности ПОЛЕ за десять 
лет с 1905 по 1915 г. Пенза, 1915.

Пензенское общество любителей ес-
тествознания // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001. С. 464–465.

ИЮНЬ

4 – 75 лет назад за самоотверженный 
труд Пензенский велозавод им. Фрунзе 
награждён орденом Ленина. В годы Ве-
ликой Отечественной войны завод начал 
производство боеприпасов: каждая чет-
вёртая авиабомба, мина и артиллерийский 
снаряд были оснащены пиротехнически-
ми изделиями зифовцев. Директорами 
завода в то время работали; Г.Я. Савкин, 
С.Ф. Степанов, К.В. Безбородов. Боль-
шой вклад внесли фронтовые комсомоль-
ско-молодежные бригады, инициаторами 
создания которых являлись А. Круглов и 
Т. Кулькова.

Вьюнов Г. Пензенский велосипедный: 
из истории завода. Пенза, 1958. 91 с.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской 
Революции производственное объеди-
нение «Завод имени Фрунзе» // История 
фабрик и заводов: указатель литерату-
ры. Пенза, 1983. С. 23–26.

11 – 180 лет назад основана Сосново-
борская суконная фабрика «Творец рабо-

Монумент воинской и трудовой 
славы пензенцев
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чий», одна из старейших в Пензенской 
области, построенная майором Я.В. Сабу-
ровым. За первый год работы выпущено 
сукна испанского 2266 аршин, верблюжь-
его – 8554 аршина. На производстве был 
занят 51 чел., из них вольнонаемных – 1, 
остальные – крепостные.

Суконная фабрика «Творец рабочий»: 
краткий исторический очерк. Сосново-
борск, 1967. 34 с.

12 – 70 лет назад основан завод «Пен-
зкомпрессормаш». Одно из крупнейших 
в Российской Федерации предприятий по 
выпуску поршневых компрессоров и вин-
товых компрессорных агрегатов.

Новиков И.Е. 50 лет Пензенскому ком-
прессорному заводу: исторические очер-
ки. Пенза, 1999. 179 с.

27 – 170 лет назад в г. Пензе начала 
действовать писчебумажная фабрика 
купца и главы города Петра Васильевича 
Сергеева (ныне фабрика «Маяк»). Состоя-
ла из самочерпальной, саморезальной ма-
шины и 8 роллов, размещЁнных в одном 
деревянном корпусе. Годовая выработка 
бумаги составляла 50 тыс. стоп. Награды: 
на Всемирных выставках трижды золотая 
медаль – Антверпен (1885), Париж (1900, 
1908); на Всероссийских выставках 1882 
г. и 1896 г. – золотая медаль. С ноября 
1922 г. фабрика стала именоваться «Маяк 
революции». В мае 1992 г. бумажная фаб-
рика «Маяк революции» преобразована в 
АО «Маяк» открытого типа.

«Маяк» // Пензенская энциклопедия 
.М., 2001. С. 326.

Попов В. Пензенская бумажная фаб-
рика, 1850–2000. Пенза, 2000. 290 с.

30 – 90 лет назад при Пензенском ве-
лозаводе начал работать индустриальный 
техникум (Пензенский механический тех-
никум имени Е.Д. Басулина). Постанов-
лением Средне-Волжского крайисполко-
ма и Распоряжением Средне-Волжского 
краевого совета народного хозяйства от 
30 июня 1930 г. был создан Пензенский 
механический техникум. Постановлени-
ем Правительства Пензенской области 

№613-пП от 06 декабря 2016 г. «О пере-
именовании государственного автономно-
го профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пен-
зенский многопрофильный колледж» 
колледж переименован в государственное 
автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Пензенской области 
«Пензенский колледж информационных 
и промышленных технологий (ИТ-кол-
ледж)».

Букин В.П. Второе дыхание технику-
ма // Пензенская правда. 2000. 18 июля. 
С. 12.

ИЮЛЬ

340 лет назад Пенза подверглась на-
падению крымских татар, нагайцев, «ку-
банских народов». Сожжено 350 дворов. 
Взять крепость не удалось.

Каблуков Ю.В. Пензенский хронограф. 
Пенза, 2012. С. 14.

31 – 30 лет назад была создана в Пензе 
таможня. Первым руководителем 26 ав-
густа 1990 г. был назначен Олег Павлович 
Дорофеев. Основная задача – максималь-
ная оптимизация взаимодействия между 
государством и участниками внешнеэко-
номической деятельности, в ускорении 
и упрощении процессов таможенного 
оформления и таможенного контроля, в 
повышении уровня экономического раз-
вития нашей области.

Дорофеев О.П. Таможня отмети-
ла очередной праздник // Деловая Пенза. 
1996. 30 октября (№7). С. 2.

31 – 10 лет назад в сквере на ул. Горь-
кого, возле здания городской администра-
ции, был открыт мемориал воинам-афган-
цам «Афганские ворота». Грандиозный 
монумент, состоящий из 8 стел с бронзо-
выми горельефами, был отлит в Смолен-
ске. В окружении стел находится Вечный 
огонь. По краям комплекса размещены 
плиты с именами пензенцев, которые не 
вернулись с войны. Там высечены фами-
лии 128 погибших воинов и шести про-
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павших без вести. Автор памятника – за-
служенный скульптор России Александр 
Бем. Средства на реализацию этого про-
екта были собраны с помощью ветера-
нов-афганцев.

Крайний А. «Афганские ворота»: па-
мятник, который ждали 11 лет // Пензен-
ская правда. 2010. 3 августа (№57). С. 12.

АВГУСТ

45 лет назад вступил в строй пензен-
ский радиозавод. Как самостоятельное 
предприятие выделился из состава вело-
завода им. Фрунзе. Свой вклад в создание 
предприятия внесли директора: Н.В. Ря-
щин, Ю.Г. Молтянинов и С.С. Кирсанов; 
рабочие: Н.Д. Мальцев, М.Е. Исайкин, 
Н.С. Фокин и Н.М. Малин. 

Белохвостиков Е.П. Ступени роста: 
Пензенскому радиозаводу – 30 лет. Пен-
за, 2005. 256 с.

4 – 35 лет назад в Пензе была откры-
та детская железная дорога. Поезд шёл от 
ст. Сосновка до ст. Пионерская. Детская 
железная дорога расположена в живо-
писной зоне Ахун, сейчас представляет 
собой узкоколейку протяжённостью 2,5 
км. Пассажирский состав обслуживают и 
ведут школьники, члены кружка «Юный 
железнодорожник».

Сидорина О. 20 лет после первого 
гудка. // Деловая Пенза. 2005. 10 августа 
(№29). С. 3.

29 – 70 лет назад в г. Пензе в сквере 
им. А.С. Пушкина установлен бюст поэ-
ту. Железобетонный бюст А.С. Пушкина 
выполнен по модели известного совет-
ского скульптора В.Н. Домогацкого. Он 
был поставлен взамен разрушившегося 
гипсового бюста. Современный бюст из 
серого гранита был установлен в 1972 г.

Антонов И.С. Пушкинскому скверу 
– 100 лет // Краеведение. 1999. №2. С. 
79–81.

31 – 200 лет назад основан совхоз-
техникум в Пензе. Данное училище со-
здавалось по распоряжению императора 

Александра I. Он был основан как учили-
ще садоводства. Первым директором был 
немецкий садовод Эрнест Магзиг, управ-
лявший училищем 34 года. Был заложен 
плодовый сад, построены оранжереи и 
парники. Кроме подготовки садоводов, 
училище выращивало саженцы улучшен-
ных пород деревьев и кустарников (до 40 
тыс. в конце XIX в.), экзотические расте-
ния и семена, которые рассылало заказчи-
кам в Симбирскую, Нижегородскую, Там-
бовскую, Владимирскую, Московскую, 
Тульскую и др. губернии, в Западную Си-
бирь и на Дальний Восток. В оранжереях 
зимой выращивали клубнику и даже ана-
насы. В 1880 г. была открыта образцовая 
пасека. Долгое время училище возглав-
ляли О.М. Баум и А.И. Журавский, ра-
ботали видные ученые и селекционеры: 
П.Г. Шитт, Л.М. Ро, А.Д. Кизюрин, А.Д. 
Тяжельников, И.С. Горшков, Г.К. Карпов, 
С.П. Кедрин, Е.П. Финаев, В.К. Левошин, 
Е.Н. Киркопуло, С.В. Вьюнов.

Васильев П. Старейший в России: 150 
лет: [к 150-летию со дня основания Пен-
зенского ордена Трудового Красного зна-
мени совхоза-техникума]. Пенза, , 1970. 
103 с.

Волков А.В. 190 лет Пензенскому аг-
рарному техникуму (1820–2010). Пенза, 
2010. 120 с.

СЕНТЯБРЬ

50 лет назад был сдан в эксплуатацию 
Дворец водного спорта. Имеет большую 
ванну 50 м длины и 21 м ширины на 8 
плавательных дорожек, вышку на 5,75 
и 10 м, два трамплина 3 м высоты, три 
однометровых трамплина, специализи-
рованный спортзал для прыгунов в воду, 
тренажерный зал для пловцов, малый (12 
м) бассейн для детей. Первый директор 
А.И. Фомин, судья всесоюзной категории 
по прыжкам в воду, один из инициаторов 
развития этого спорта в Пензе.

Дворец водного спорта // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001 С. 145.
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1 – 140 лет назад в Пензе при Мор-
шанско-Сызранской железной дороге 
было открыто железнодорожное учили-
ще, ныне техникум железнодорожного 
транспорта. Принято 42 человека, из 120 
желающих учиться. Первым директором 
был назначен Николай Николаевич Ме-
щеряков. Училище готовило машинистов 
паровозов, дорожных мастеров и телегра-
фистов.

Власов В.А. Пензенский техникум же-
лезнодорожного транспорта // Очерки 
истории народного образования Пензенс-
кой области. Пенза, 1997. С. 299–302.

Балакина И.Л. Начало большого пути 
// Краеведение. 2000. №1. С. 149–158.

1 – 60 лет назад начались занятия в 
Пензенском технологическом институте 
(завод-втуз). Организован в соответствии 
с Постановлением Совмина СССР от 30 
декабря 1959 г. как Пензенский завод-
втуз при заводе ВЭМ, филиал Пензенско-
го политехнического института. В 1994 г. 
завод-втуз был преобразован в Пензенс-
кий технологический институт (ПТИ). 20 
декабря 2003 г. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации №1873-р 
путём слияния расположенных в г. Пензе, 
Пензенского технологического института 
(завод-втуз) – филиала Пензенского госу-
дарственного университета, Пензенско-
го химикотехнологического техникума, 
профессионального лицея №4 и профес-
сионального училища №14 создано госу-
дарственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Пензенская государственная технологи-
ческая академия» (ПГТА). Приказом Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 6 июня 2013 г. №442 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пен-
зенская государственная технологическая 
академия» переименована в федеральное 
государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профес-
сионального образования «Пензенский 

государственный технологический уни-
верситет» (ПензГТУ).

Левин В.И. Пензенский технологичес-
кий институт (завод-втуз) // Очерки ис-
тории народного образования Пензенско-
го края. Пенза, 1997. С. 376–381.

Пензенский государственный техно-
логический университет: к 55-летию со 
дня основания. Пенза, 2014. 344 с.

50 лет. От втуза до академии. Пенза, 
2009. 244 с.

7 – 150 лет назад родился Александр 
Иванович Куприн, русский писатель, уро-
женец г. Наровчат 
Пензенской губер-
нии. До 4 лет жил в 
Наровчате. Сохра-
нился Покровский 
собор, в котором 
его крестили. Дом, 
в котором он жил, 
восстановлен, в 
нём открыт Му-
зей А.И. Куприна 
(1981). О Пензе, 
Наровчате, других 
пензенских реали-
ях Куприн писал в повести «Поединок», 
рассказах «Царёв гость из Наровчата», 
«Ольга Сур», «Дочь великого Барнума», 
«Леночка», «Тапёр» и др. Писатель не-
однократно посещал Пензенский край 
(Пензу, Жмакино, Пановку, ныне Колыш-
лейского района). В Наровчате установ-
лен бюст писателя (1981), его имя носит 
улица в Пензе.

Куприн Александр Иванович // Наров-
чатская энциклопедия. Пенза, 2010. С. 99.

Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 
1970. 285 с.

Купринская энциклопедия. Пенза, 
2016. 852 с.

13 – 145 лет назад в Пензе было откры-
то двухклассное землемерное училище. В 
1881 г. стало трехклассным, а в 1909 г. – че-
тырехклассным. Принимались мальчики 
от 14 лет с подготовкой двух классов сель-
ского училища, из городских и уездных 

А.И. Куприн
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училищ в основном дети крестьян и ме-
щан. Углубленно изучалась математика, в 
начале 1880-х гг. для обязательного обуче-
ния ввели русский язык, а в 1910 г. – исто-
рию. Преподавали рисование и черчение. 
В мае-августе в Пензе и уездах проходила 
летняя практика. Ежегодно выпускались 
до 30 межевщиков. Первым директором 
Пензенского землемерного училища был 
В.П. Ларионов (1875–89). Училище распо-
лагалось в доме №6 по ул. Володарского 
(Лекарская). Затем в этом здании размес-
тился машиностроительный техникум.

Землемерное училище // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001. С. 200.

Серова Л.А. Развитие профессиональ-
ного образования в Пензе до октября 
1917 года // Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 
1997. С. 76–78.

25 – 240 лет назад указом Екатерины 
II учреждено Пензенское наместничество 
в составе 13 уездов: Пензенского, Саран-
ского, Верхнеломовского, Нижнеломов-
ского, Керенского, Наровчатского, Тро-
ицкого, Краснослободского, Инсарского, 
Чембарского, Мокшанского, Городищен-
ского, Шишкеевского. Центром намест-
ничества являлся г. Пенза. 

«Снабдить... Для умножения порядка 
всякого...»: (из истории управления Пен-
зенского наместничеством). Пенза, 2008. 
352 с.

ОКТЯБРЬ

75 лет назад было открытие музея А.Н. 
Радищева в с. Аблязово (ныне с. Радище-
во Кузнецкого района). Музей был открыт 
на фамильной вотчине Радищевых, где 
прошли первые семь лет жизни писате-
ля, куда он всегда возвращался. С 1975 г. 
– филиал объединения государственных 
литературно-мемориальных музеев.

Музей А.Н. Радищева // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001. С. 362.

Музей-усадьба А.Н. Радищева – фили-
ал ГУК «Объединение государственных 

литературных музеев Пензенской облас-
ти» // Музеи Пензенской области: фото-
альбом. М., 2008. С. 104–107.

5 – 115 лет назад был открыт Пензен-
ский областной краеведческий музей. У 
его истоков стояли: Ф.Ф. Федорович, А.Н. 
Магницкий, И.И. Спрыгин, Я.Т. Симаков, 
М.П. Соловьев, А.Ф. Дюбур, Н.Н. Держа-
вин, М.Н. Алексеев и др. Их усилиями 
были сформированы первые коллекции, 
насчитывающие всего 105 предметов.

Пензенский государственный кра-
еведческий музей // Музеи Пензенс-
кой области: фотоальбом. М., 2008. 
С. 64–79.

Пензенский краеведческий: краткий 
путеводитель по музею. Пенза, 1969. 
156 с.

Зименков В.Н. К истории пензенского 
краеведческого музея // Пензенское крае-
ведение. 2016. №3 (15). С. 3–9.

Макарова Ю.Н. Фонды Пензенского 
краеведческого музея // Пензенское крае-
ведение. 2016. №3 (15). С. 15–17.

25 – 100 лет назад Постановлением 
президиума губисполкома Пензенскому 
драматическому театру присвоено имя 
наркома просвещения республики Ана-
толия Васильевича Луначарского. Луна-
чарский дважды посещал Пензу (в 1924, 
1929 г.). 

Два приезда А. В. Луначарского в Пен-
зу // Краеведческие записки. Саратов, 
1970. Вып. 2. С. 80–81.

23 – 120 лет назад родилась Лидия 
Андреевна Русланова (Прасковья Анд-

риановна Лейки-
на). Знаменитая 
эстрадная певи-
ца, заслуженная 
артистка РСФСР 
(1942), популярная 
исполнительница 
русских народных 
песен, уроженка 
д. Александровка 
Петровского уезда 
Саратовской губер-Л.А. Русланова
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нии (ныне Малосердобинского района 
Пензенской области).

Лидия Русланова // 100 великих вока-
листов. М., 2004. С. 192–196.

Сафошкин В. Лидия Русланова: вален-
ки, валенки, не подшиты стареньки: био-
графия: песни. М., 2003. 416 с.

НОЯБРЬ

60 лет назад в г. Пензе была сдана в 
эксплуатацию гостиница «Россия». На 
месте снесённого здания райпотребсо-
юза и сквера была открыта гостиница 
«Россия» более чем на 300 мест (бывшая 
усадьба Сергеева).

Усадьба Сергеева //. История пензен-
ских улиц: улица Московская. Пенза, 2012. 
Кн. 2. С. 247–252.

17 – 125 лет назад была открыта в г. 
Пензе бесплатная библиотека-читальня, 
созданная по инициативе Лермонтовско-
го общества. 26 мая 1898 г. библиотеке-
читальне присвоено имя В.Г. Белинского. 
Первыми библиотекарями были: А.М. Го-
лованова, О.П. Тютчева и их помощница 
А.А. Орлова.

Библиотека имени В.Г. Белинского // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 56.

18 – 220 лет назад в Пензе по Указу 
Святого Синода открыта духовная се-
минария. Открытие семинарии в Пензе 
было необходимым условием учреждения 
Пензенской епархии. Первый контингент 
был сформирован из учащихся – детей 
духовенства Пензенской епархии, пере-
ведённых из Астраханской, Воронежс-
кой, Казанской и Тамбовской семинарий. 
Первоначально семинария располагалась 
в бывшем вице-губернаторском доме (ул. 
Троицкая, ныне ул. Кирова, 17). До 1876 
г. она была трёхклассным учебным заве-
дением, а затем шестиклассным. Кроме 
богословских предметов, изучались ма-
тематика, гражданская и церковная ис-
тория, риторика, философия, иностран-
ные языки. С 1835 по 1864 гг. программа 
включала в себя медицину и сельское 

хозяйство. В 1864 г. было введено изуче-
ние педагогики. За годы своего существо-
вания семинария подготовила более 4,5 
тыс. священно- и церковнослужителей. В 
ней обучались видные государственные 
деятели, деятели науки, искусства и куль-
туры: А.А. Архангельский, А.С. Архан-
гельский, М.М. Берингов, Н.Н. Бурден-
ко, А.А. Богданов, В.П. Войденов, И.П. 
Гвоздев, А.Н. Гвоздев, А.А. Голубев, Н.И. 
Ильминский, С.Н. Елеонский, В.О. Клю-
чевский, А.И. Мозжухин, И.Я. Судаков и 
др. Закрыта Постановлением Совета На-
родных Комиссаров в 1918 г.

Духовная семинария // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001. С. 169–170.

Троицкий А. Историческая записка: 
[Пензенская духовная семинария]. Пенза, 
1901. 190 с.

ДЕКАБРЬ

20 лет назад был открыт музей Пен-
зенской епархии. Он находится в Архи-
ерейском доме на Советской площади.

Кошкина О. Музей от бога // Новая 
газета - Мир Людей. 2000. 29 ноября 
(№46). С. 2.

4 – 55 лет назад в Пензе вошел в строй 
хоккейный стадион «Темп» (ныне Дворец 
спорта «Темп») на 10 тыс. зрителей. Спе-
циализированное сооружение с искусст-
венным льдом для игры в хоккей с шайбой. 
Через 25 лет он был реконструирован.

Мясников Г.В. Открытие стадиона 
«Темп» // Страницы из дневника, (1964–
1992). М., 2008. С. 24–25.

12 – 30 лет назад начала работать 
телерадиокомпания «Заречный». Со-
гласно постановлению городского Со-
вета народных депутатов №580 было 
зарегистрировано малое муниципальное 
предприятие «Кабельный видеоканал». 
Основателями канала были Н.А. Юматов 
и А.И. Храмеев.

Телерадиокомпания «Заречный» // Эн-
циклопедия города Заречного. Заречный, 
2008. С. 503.
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