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наши юбилеи

В.И. Первушкин

СКОЛЬКО ЛЕТ ПЕНЗЕНСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ?
деятельность археографических экспедиций П.М. Строева, приведших к созданию Археографической комиссии в 1834
г. В России стали выходить научно-литературные журналы: «Вестник Европы»,
«Москвитянин», «Московский телеграф»
и др. Они предоставляли свои страницы
для исторических очерков, в том числе,
и по региональной тематике. Неотъемлемой предпосылкой для развития краеведческого движения стал быстрый рост
книгоиздания, периодики в центре и на
местах, увеличение числа библиотек и
книжных магазинов. Так, в Пензе первая
публичная библиотека была открыта 20
декабря 1837 г.: «Библиотека состоит под
главным заведованием гражданского губернатора. Попечителем библиотеки избран статский советник Александр Григорьевич Киселев. Должность библиотекаря поручена титулярному советнику
Вотопетову… Ныне (1838 г. – В.П.) библиотека заключает в себе 434 названия –
1218 томов книг…»1. Эти обстоятельства
пробудили интерес к местной истории
у провинциальной интеллигенции, численность которой в связи с появлением
широкой сети учебных заведений резко
возросла. Новые учебные заведения способствовали появлению в городе образованных преподавателей и священнослужителей с широким кругозором и разнообразными интересами. Некоторые из
них имели университетское или высшее
богословское образование. Именно эта
группа провинциальной интеллигенции
стала питательной средой для зарожде-
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В этом году пензенскому краеведческому движению исполняется 180 лет.
Точкой отсчета мы считаем создание
Пензенского губернского статистического комитета. Хотя краеведение, как
явление зарождается в России ещё в конце XVIII–начале XIX вв. Подавляющее
большинство российских краеведов время создания губернских статистических
комитетов по праву считает начальным
этапом краеведческого движения. Именно с этого времени результаты краеведческих исследований оказались зафиксированными в сочинениях по местной
истории и в различного рода местных
изданиях. В это время краеведы начинают вести активную работу по сбору и
фиксации различных исторических источников, записывать легенды, предания,
сказания на исторические темы. Много
внимания обращали краеведы и на поиски старинных книг и других памятников
письменности.
Переход к серьезным занятиям краеведением произошел во второй четверти
XIX в. Этому способствовал ряд обстоятельств культурной жизни провинции.
Отечественная война 1812 г. пробудила в русском обществе национальное
самосознание, давшее мощный толчок
развитию исторических исследований.
В это время появляются различные исторические общества и объединения. К
ним можно отнести «Общество истории
древностей российских» при Московском университете (1804), «Общество
истории и древностей» в Одессе (1839),
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ства. Так, например, обширные научные
связи поддерживал Пензенский губернский статистический комитет, помимо
Центрального и ряда ГСК, он проводил
активную работу с Академией наук, Политехническим музеем, Русским географическим обществом, Московским археологическом обществом, Обществом любителей естествознания, антропологии и
этнографии при Московском университете, Казанским университетом, Казанским военным окружным штабом, а также
другими научными учреждениями и обществами страны.
Кроме того, ГСК были не только наделены правами ведения самой широкой исследовательской работы в рамках
своей губернии (тематика могла быть
самая многообразная), но становились
значительными издательскими центрами
преимущественно работ своих членов.
Действуя на основании «Положения»
ГСК реально могли превратиться, и нередко превращались, в местные ученые
общества с некоторыми административными правами и обязанностями. В этой
роли статкомитеты рассматривались на
Первом археологическом съезде в 1869 г.
в Москве. В частности, там поднимался
вопрос об участии ГСК в археологических исследованиях. На съезде говорилось: «…статистические комитеты, как
единственные ученые учреждения, существующие в каждом губернском городе..., которым более или менее известны
местные памятники старины, должны
быть деятельными пособниками специальных археологических учреждений»6.
Его участники высказались за привлечение ГСК к составлению региональных
археологических карт7. Предлагалось
создать при них специальные историкоархеологические комиссии, музеи, библиотеки.
Большое значение в формировании
краеведческого движения имела издательская деятельность ГСК. Направленность всех изданий статкомитетов – историко-краеведческая широкого профиля.
Большинство исследований комитетов, а

ния краеведческого движения. Важным
инструментом в проведении данной работы были губернские статистические
комитеты (ГСК), именно они стояли у
истоков нового для России движения.
Фактическим началом реальной организации ГСК является 1834 г., когда
в Министерстве внутренних дел (МВД)
было образовано статистическое отделение, занимавшееся разработкой сведений, получаемых из департаментов и от
губернаторов. ГСК получили юридический статус 20 декабря 1834 г. на основании «Положения о создании губернских
и областных статистических комитетов»,
принятых ещё 3 декабря, они вошли в
качестве составной части в «Высочайше
утверждённые правила для статистического отделения при Совете Министерства внутренних дел и статистических комитетов губерний»2. В Пензе губернский
статистический комитет был открыт 24
апреля (6 мая) 1835 г. Первым председателем ГСК, по должности, стал губернатор А.А. Панчулидзев (1790–1867)3.
Полное отсутствие средств ставило
комитет в зависимость от отношения губернской администрации, в первую очередь, от отношения губернатора, хотя
МВД и выпустило несколько постановлений, направленных на совершенствование структуры комитетов и их деятельности. В 1837 г. вышел «Общий наказ
гражданским губернаторам» согласно
которому губернаторы обязаны были
предоставлять ежегодно в центр статистико-экономические данные по своей
губернии4. Циркуляр Статистического
комитета от 30 декабря 1853 г. за № 190
указывал, что на содержание комитетов
отпускается ежегодно одна тысяча рублей из средств губернских типографий.
Введена оплачиваемая должность секретаря, обрабатывающего поступающие
материалы и ведущего документацию5.
В 1860-е гг., в связи с введением нового «Положения о губернских и областных статистических комитетах»,
их структура стала в большей степени
напоминать структуру научного обще-
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ного круга авторов данного комитета. В
этих изданиях отсутствует официальный
отдел и наглядно отражены особенности
исторического развития определенного
региона. Заметим, если «Памятные книжки» издавало (пусть не всегда регулярно)
большинство статистических комитетов России, то периодические сборники
научных трудов такого рода издавались
лишь в половине ГСК страны. Пензенский комитет относился к лучшей их половине, правда, не всегда регулярно, но
«Сборники» издавал.
К пятой группе изданий можно отнести неофициальный отдел «Пензенских
губернских ведомостей». Здесь публиковались материалы, освещавшие текущую жизнь комитета, а также исторические работы их членов и более широкого
круга историков-любителей в губернии.
Нередко статьи, отчеты, изданные в «Губернских ведомостях», печатались и отдельными брошюрами (используя старый набор) в 30 – 100 экземпляров для
служебных целей и в качестве гонорара
авторам.
Шестая группа изданий ГСК – это отдельные публикации исторических, археологических, этнографических и других
научных брошюр и книг. Они издавались
в основном также небольшим тиражом
– от 100 до 1000 экземпляров и крайне
нерегулярно. Нередко ГСК просто помогали авторам издать свои труды предоставлением издательского разрешения и
финансами.
Местные периодические издания создавали краеведам благоприятные условия для реализации творческих сил. Они
предназначались для широкого круга читателей Пензенской губернии, будили их
мысль и интерес к прошлому края, втягивали не одно поколение любителей старины в исследовательскую работу.
Как мы видим, при благоприятных
условиях ГСК становились центрами,
около которых группировалась местная
интеллигенция в силу того, что комитеты давали самые широкие права личной
исследовательской инициативе. Это об-
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также работы провинциальных историков, археологов, этнографов-любителей
помещались в периодических изданиях
ГСК. Их можно условно разделить на
шесть групп. Первая – это публикации,
освещавшие текущую деятельность комитетов: «Отчеты», «Протоколы», «Журналы» заседаний, юбилейные издания к
датам. Они выходили тиражом 50 – 100
экземпляров и распространялись только
между членами комитета, иногда пересылались другим комитетам, научным
обществам и учреждениям, с которыми
велась переписка8.
Вторую группу изданий составляли «Обзоры» губернии, прилагавшиеся
ежегодно к всеподданнейшему отчету
губернатора, и статистические материалы (таблицы) для Центрального статистического комитета и МВД – бывшие
обязательными работами статкомитетов.
Они издавались тиражом 100 – 200 экземпляров для служебного пользования
и оседали в основном в государственных
учреждениях. Это бесценный материал
для исторической демографии, экономики России XIX в.
Третья группа изданий была широко
распространенной и очень значительной
по объему содержащегося здесь научно-исторического материала. Это – «Памятные книжки», «Адрес-календари»,
«Справочные книги» издававшиеся тиражом от 300 до 1500 экземпляров и содержавшие результаты «обязательной»
и «необязательной» деятельности комитетов: исторические, археологические,
этнографические, статистико-географические описания и исследования, а также многообразный актовый и архивный
материал.
Четвертая группа изданий включает
«Сборники», издававшиеся тиражом от
300 до 1000 экземпляров, в которых печатались результаты научно-исследовательской работы комитетов. Чаще всего
это целостные оригинальные научные
издания, в которых идет развитие определенной тематики и проблематики, характерной для более или менее постоян-

1835 г. Пензенского ГСК по праву можно считать началом краеведческого движения, которое охватило не отдельных
исследователей, как это было раньше, а
широкий круг (по понятиям XIX в.) местной интеллигенции.

стоятельство способствовало тому, что
в члены Пензенского ГСК в разные годы
были избраны известные ученые: филолог Ф.И. Буслаев, историк В.О. Ключевский; пензенские краеведы: географ и
геолог И.А. Лопатин; геоботаник И.И.
Спрыгин; пчеловод, член Русского географического общества, Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России
В.П. Попов; директор Пензенской учительской семинарии В.Х. Хохряков; врач
Г.П. Петерсон; журналист, сотрудник Петербургского археологического института А.Ф. Селиванов и др.
В заключение отметим, что именно
во второй четверти XIX в. в России сложились благоприятные предпосылки для
формирования краеведческого движения. Центральная и местная власти способствовали формированию интереса
к истории местного края. Именно в это
время начинает формироваться провинциальная интеллигенция, разночинная
по своему происхождению, где и появляются историки-любители, консолидирующиеся в каждой губернии вокруг
губернского статистического комитета.
Поэтому открытие 24 апреля (6 мая)
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личность
в пензенском
краеведении

Е.Е. Жаринова

Г.И. МЕШКОВ, «ЗАПИСКИ О г. ПЕНЗЕ»*

III. ПОСТЕПЕННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ ГОРОДА
Ежели бы город Пенза, в настоящее
время, мог быть посещён таким лицом,
которое видело этот город в первой еще
четверти текущего столетия: нет сомнения, что такое лицо не узнало бы Пензы,
хотя она, при всем своем улучшении, далеко отстала от многих других губернских городов, как например от Казани,
Харькова, Воронежа и Киева.
Родившись в Пензе, в первых годах
текущего столетия, я знавал в молодости
моей, многих старожилов, находившихся
там ещё при первом открытии губернии
в 1780 г. Ежели верить тому, что я от них
слышал: то во времена управления губернатора Ступишина1, город ограничивался к югу тою местностью, где с 1767
г. существует церковь Введения во Храм
Пресвятой Богородицы; к северу, он оканчивался теперешнею нижнею базарной
площадью. За этими двумя границами
были уже крестьянские гумна, а далее,
пригородные слободы, которые существуют и теперь. Все, последовавшие с
* Продолжение. Начало в №1 за 2014 г.
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того времени в границах города перемены произошли постепенно; следовательно, лицу, давно не посещавшему Пензы,
видимое улучшение и расширение города
было бы гораздо заметнее, нежели лицу,
постоянно в нем живущему.
Так, на довольно большой, в прежнее
время, обыкновенно грязной площади,
которая никогда не была вымощена, существует теперь, с 1839 г., городской
сквер, где каждый вечер, в летнее время, собирается для прогулки публика.
На этом сквере, в устроенный бассейн
проведена вода из окрестностей города;
такие же бассейны устроены еще в нескольких, больше отдаленных местностях города. Самый сквер обнесен чугунною решеткой на каменном фундаменте
и устройство её, так как и проведение
воды в бассейны, ничего не стоило ни
казне, ни городу во время управления
губернией тайного советника Панчулидзева2, все на оба эти предмета издержки
покрыты частными приношениями, которым губернатор подал пример пожертвованием нескольких сот рублей лично
от себя.
Целые городские кварталы, бывшие
прежде почти пустыми, застроены теперь домами, которые по размерам своим и отделке служат украшением города; в других местах, вместо прежних
ветхих домов, возведены великолепные
для губернского города здания. Так, в
Дворянской улице красуется обшир-
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но постройки вообще не похожи уже на
прежние.
Вместо старого, темного, неудобного
тюремного замка, в 1838 г. окончен постройкой новый, в несравненно большем
размере, за старою Московскою заставою.
Подведомственные бывшему Приказу общественного призрения богоугодные заведения, как-то: больница, дома
умалишенных, смирительный и рабочий, деревянные, бывшие выстроены в
окрестностях города в малом виде и при
том на низменном, сыром месте, ещё во
время управления губернией тайного
(впоследствии действительный тайный и
граф) советника Сперанского15, в период
с 1816 по 1819 гг., нисколько не соответствовали целям благотворения; по этому,
все эти здания выстроены каменные, в
несравненно больших размерах, на городской земле, близь рощи, по дороге в
Училище Садоводства. Там устроена и
церковь. Эта постройка, произведенная
с торгов титулярным советником (теперь
действительный статский) Горсткиным16
и окончена в 1840-х гг. Обошлась в 520
тыс. руб..
На Верхней Пешей улице, вдовою
cтатского cоветника Киселевой устроена
богадельня; заведение это помещается в
большом, каменном, трехэтажном доме,
где также есть церковь. Каменный дом
духовной семинарии, в котором до открытия в 1780 г. губернии помещался воевода со своим управлением, после пожара
1858 г. увеличен пристройкой; в верхнем
этаже устроена церковь. Для помещения
духовной консистории выстроен новый,
двухэтажный корпус, возле Архиерейского дома, вместо прежнего, пришедшего
в совершенную ветхость.
На Базарной площади, в 1868 г. выстроено каменное, двухэтажное здание
для помещения второй городской части,
а напротив этого здания, воздвигнуты
два большие каменные корпуса, с устройством в них торговых лавок, которые
и отдаются в наем от города. Казенные
каменные здания, занимаемые Управ-

ный, каменный трехэтажный дом, принадлежавший прежде дворянскому институту, а теперь принадлежащий гимназии; между тем, как на усадьбе этой
еще в 1820-х гг. стоял деревянный, хотя
и большой, но старый и полуразрушенный дом статского советника Горихвостова3; дальше, на той же улице, замечательны дома генерал-лейтенанта Арапова4 и гвардии поручика Панчулидзева5. На месте первого стоял небольшой
деревянный дом; последний выстроен
на таком месте, которое издавна ничем
застроено не было и обращает на себя
особенное внимание красотою фасада и
обширным размером строения. Против
дома гимназии, на бывшем издавна пустопорожнем месте, построена деревянная лютеранская церковь с помещением
для пастора. Переулки, ведущие из Дворянской6 улицы в улицы Лекарскую7 и
Верхнюю Пешую8, бывшие прежде пустыми, также застроены.
На Лекарской улице, на тех местах,
где за 30 лет назад, были тесные и низкие
дома надворного советника Селиванова9
и подполковника Почерина10, существуют теперь огромные каменные дома
генерал-лейтенанта Арапова и гвардии
ротмистра Обухова11. На этой же улице
попечением епархиального начальства,
при преосвященном Антонии12, воздвигнута на пожертвования вдовы статского
советника Киселева13 усадьба училища
для девочек-сирот духовного звания. Это
училище помещается в двухэтажном здании, нижний этаж каменный; в верхнем,
деревянном, устроена церковь.
В верхнем квартале Московской улицы дома и прежде были большею частью
каменные; в среднем квартале было их
очень не много, а в последнем, примыкающем к базарной площади, каменных
домов было всего только два. Теперь, в
обоих нижних кварталах деревянных
домов уже нет; в верхнем квартале некоторые дома перестроены с улучшением, а трехэтажный каменный дом купца
Кликунова14 выстроен вновь. На прочих
улицах, большие дома встречаются реже;
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вящены в 1836 г. В Троицком женском
монастыре, находящемся внутри города,
на Троицкой улице, построен в недавнем
времени обширный храм, отделанный с
изяществом и великолепием. При некоторых учебных и благотворительных заведениях также устроены храмы, как будет
объяснено ниже. Прочие, находящиеся
в Пензе храмы, построены или в исходе
XVII, или в течение XVIII столетий, все
распространены и украшены; в некоторых из них иконы все новые; в других
они поновлены; при некоторых, старые
колокольни сломаны и, вместо них, возведены новые; на других, старые колокола заменены новыми, с увеличением их
веса. Например, праздничный большой
колокол на Соборной колокольне, весивший только 350 пудов, заменен другим, в
котором весу ровно вдвое.
Вот исчисления церквей, в городе
Пензе находящихся:
1. Спасский кафедральный собор, заложенный в 1800 г., до прибытия еще в
Пензу первого преосвященного епископа
Гая18. Фундамент собора был заложен в
размере, больше обширном против существующего теперь собора; но преосвященный, осмотревши этот фундамент,
нашел размер его слишком громадным
и не соответствовавшим тем материальным средствам, которые были в виду
для совершения постройки. Поэтому,
фундамент был заложен вновь, в уменьшенном виде и, для начала, был отделан
один только нижний ярус, где и началось
Богослужение. Все здание было окружено каменной террасой на арках; но при
окончательной отделке собора, эти террасы разобраны. К отделке верхнего яруса
преступлено было гораздо уже позднее,
около 1814 г., но отделка окончена только
в 1822 г., благодаря пособию в 20000 руб.
ассигнациями, пожалованному Великим
князем Михаилом Павловичем, во время
посещения Пензы его Императорским
высочеством в 1817 г. Впрочем, отделка
эта была очень проста и нисколько не великолепна; только при управлении епархией преосвященного Амвросия19, второ-

лением государственных имуществ, Губернским казначейством и гауптвахтой,
выстроены вновь.
В нижней части города, близ новой
Московской заставы, устроен обширный каменный гостиный двор, вместо
прежнего, деревянного, который был выстроен в 1830 г., пришел в ветхость. Но
в этом гостином дворе торговля производится только во время бывающих в Пензе
ярмарок.
Большой и очень важный недостаток
составляет отсутствие в Пензе хороших,
исправных мостовых. Город почти весь
вымощен, но камень, для того употребленный и употребляемый, до того плох и
мягок, что устраиваемые из него мостовые через год, а много через два, обращаются в глину. От того, в ненастное…
(Далее в тексте рукописи отсутствуют
страницы 31–34, где были окончание III
и начало IV части – Е.Ж.)
…строениям каменным, общественным и частным: то, не меньше того, оно
заметно и в отношении к Святым храмам.
Некоторые из них выстроены уже в текущем столетии, в период с 1814 г.
Первый, хотя небольшой храм во имя
Святого Александра Невского, устроен в
мужском Спасо-Преображенском, тогда
Вознесенском монастыре. После, в том
же монастыре, построены два большие
каменные храма: один Соборный, во имя
Преображения Господня; другой, двухъярусный, о пяти главах, с четырьмя престолами. Ветхая Вознесенская церковь
в монастыре, существовавшая прежде
1794 г., возобновлена, и отделана попечением благотворителей. В окрестностях
города, в самом близком расстоянии от
упомянутого монастыря, в роще, принадлежавшей купцу II гильдии Алексею
Федоровичу Очкину17, иждивением и попечением его выстроен храм во имя Всех
Святых. Постройка окончена и храм
освящен в 1819 г., а в сентябре 1819 г.,
погребено под оным тело храмоздателя.
Две кладбищенские церкви: во имя Святых Жен Мироносиц и во имя Святого
Митрофана окончены постройкой и ос-
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Пензенский Кафедральный собор. Фото XIX в.
го этого имени, именно в 1851 г., стены
собора расписаны картинами из Святого
писания, а обветшавшие иконы поновлены художником Макаровым20, иконостас
же в главной церкви и в алтаре вызолочен. Шестнадцать лет спустя, в 1867 г.,
при преосвященном Антонии, окончена
позолотой и последняя часть иконостаса,
по обе стороны главного алтаря. Местные
иконы писаны давно уже умершим академиком А.В. Ступиным21 и лучшим из его
учеников – Скородумовым. Собор был
осчастливлен посещениями: в сентябре
1817 г., Великого князя Михаила Павловича; 30 августа 1824 г., Государя императора Александра Первого; 24 Августа
1836 г., Государя императора Николая
Первого и 30 июня 1837 г., ныне благополучно царствующего Государя императора Александра Николаевича, в бытность
его величества ещё наследником престола. В настоящее время, собор, вместе с
принадлежащей к нему колокольней, обнесен чугунной решеткой; в нем хранятся, на особо устроенных местах, знамена

Пензенских ополчений 1812 и 1855 гг. В
верхнем ярусе, главный престол во имя
Всемилостивого Спаса и придел во имя
Успения Пресвятой Богородицы; в нижнем, главный престол во имя Благовещения и престол во имя Святой Великомученицы Екатерины. В склепах под собором, погребены тела преосвященных
епископов: Иннокентия22, скончавшегося
в 1819 г., Афанасия23, скончавшегося в
1825 г. и Амвросия второго, скончавшегося в 1854 г.
2. Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая, близ собора, построенный в
1734 г. В первой половине текущего столетия церковь распространена, выстроена новая колокольня и повешен новый
праздничный, больший прежнего, колокол. Этот храм, в котором всех престолов
пять, также обнесен чугунною решеткой.
3. Церковь во имя введения во храм
Пресвятой Богородицы, построенная в
1767 г., о чем свидетельствует сохранившаяся доселе надпись, вырезанная
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тыре; но когда, в 1794 г., монастырь был
переведен на другое место, храм остался
приходским. Колокольня выстроена новая и повешен новый же колокол.
12. Близ этого храма, небольшая церковь во имя Божей Матери Живоносныя
Источницы. Эта церковь переделана из
каменной часовни, на месте которой, с
давних лет, находилась часовня деревянная. В пятницу на Святой неделе, из храма Преображения бывает туда крестный
ход.
Домовые Церкви
1. Крестовая, Воскресенская, при Архиерейском доме. В 1868 г. она переделана и распространена.
2. Во имя Святого Иннокентия, Иркутского чудотворца, в доме, занимаемом
Духовной семинарией. Прежде в этом
учебном заведении церкви не было; но
когда, после пожара 1858 г., дом семинарии был перестроен и распространен, то
в 1866 г., устроена и церковь.
3. Крестовая, во имя всех Святых, в
мезонине дома в Архиерейском саде, устроенная преосвященным Амвросием в
1847 г.
4. Николаевская, при тюремном замке; существующая с 1838 г.
5. Спаса нерукотворного образа, при
Киселёвской богадельне, окончена отделкой и освящена в 1858 г.
6. Александро-Невская, в доме гимназии, освященная в 1851 г.
7. Тихвинской Божией Матери, при
благотворительных заведениях бывшего
Приказа общественного призрения; освящена в 1846 г.
8. Во имя Божией Матери, всех скорбящих радости, при училище для девочек-сирот духовного звания; освящена в
1864 г.
Церкви Кладбищенские
1. Во имя всех Святых 1 Ѕ верстах
от города, выстроенная в 1818 г. купцом
А.Ф. Очкиным в своей даче.
2. Во имя Святого Митрофана, в одной версте от города, по Тамбовскому
тракту. Постройка храма начата в 1834 г.,
кончена в 1836 г.

на камне, вставленном в стену на паперти. В ней три престола; колокольня
выстроена новая и повешен новый же
колокол.
4. Храм во имя Святых апостолов
Петра и Павла, построенный в 1797 г.
попечением М.П. Очкина24. Эта церковь
недавно распространена, а колокольня
надстроена выше; всех престолов три.
5. Духосошественский, с тремя престолами, выстроенный в 1771 г. и называемый обыкновенно Рождественским, по
одному из престолов. В начале текущего
столетия пристроены к нему оба придела; потом выстроена новая колокольня и
повешен новый, большой колокол; наконец, в недавнее время распространен и
обнесен новою чугунною решеткой.
6. Во имя Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1765 г., на месте
бывшей прежде Владимирской деревянной церкви. Храм распространен в недавнем времени и выстроена новая колокольня; престолов три.
7. Во имя Воскресения Христа Спасителя, с тремя же престолами, в слободе,
удаленной от центра города и называемой
«Черкасами». Основанная в 1793 г., церковь отделана заново в 1860 г.; распространена и выстроена новая колокольня.
8. Казанской Богоматери, в Казанской
улице, построенный в 1757 г. Всех престолов четыре.
9. Боголюбской Богоматери, в два яруса, освящена в 1784 г. В прежнее время,
при этой церкви, выстроенной на поле и
имеющей пять престолов, существовало
кладбище, теперь уничтоженное.
10. Во имя Святого Василия Блаженного, возле Боголюбской церкви и в одной с ней ограде.
11. Двухъярусный храм во имя Преображения Христа Спасителя, под крутым
уступом горы, не далеко от реки Пензы.
Это самая старинная из Пензенских церквей; предание о том подтверждается её
фасадом. До конца XVIII столетия, этот
храм, имеющий три престола, был Соборным при существовавшем тогда тут
мужском Спасо-Преображенском монас-

3. Мироносицкая, в 1 Ѕ верстах от города; построена и освящена в 1836 г.
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Примечания
1. Ступишин Иван Алексеевич (1734–
1806) – генерал-поручик, после утверждения Пензенского наместничества стал
его первым правителем.
2. Панчулидзев Александр Алексеевич
(1789–1867) – тайный советник, с 1831
по 1859 гг. пензенский губернатор.
3. Горихвостов Петр Абросимович
(1737–1811) – статский советник, пензенский помещик, служил первым чином в
межевой конторе при составлении карт,
в Пензенской уголовной палате и вицегубернатором в Вятке. Вместе с сыном
Петром Петровичем Горихвостовым содержал крепостной театр (нач. XIX в.).
4. Арапов Александр Николаевич (1801
–1872) – генерал-лейтенант, судя по званию А.Н. Арапов, пензенский помещик,
в 1855–1872 гг. пензенский губернский
предводитель дворянства, в период
Крымской войны возглавлял Пензенское
ополчение.
5. Панчулидзев Алексей Алексеевич
(1816 –1880) – гвардии поручик, брат
Александра Алексеевича Панчулидзева,
в 1871–18173 гг. состоял пензенским уездным предводителем дворянства.
6. Улица Дворянская – ныне Красная.
7. Улица Лекарская – ныне Володарского.
8. Улица Верхняя Пешая – ныне Куйбышева.
9. Селиванов (?) – надворный советник, житель Пензы 1-й половины XIX в.
10. Почерин (?) – подполковник, житель Пензы 1-й половины XIX в.
11. Обухов (?) – гвардии ротмистр,
житель Пензы 1-й половины XIX в.
12. Антоний I(Петр Смолин) – епископ Пензенский и Саранский (1862–
1868).
13. Киселева Мария Михайловна
(1798–1887) – вдова Киселева Алексан-

дра Григорьевича (1781–1847), благотворительница.
14. Кликунов Петр Николаевич (1817
–1885) – пензенский купец.
15. Сперанский Михаил Михайлович
(1772–1839) – действительный тайный
советник, граф, с 1816 по 1819 гг. пензенский губернатор.
16. Горсткин Иван Николаевич (1798–
1876) – титулярный советник, скорее всего речь идет о Иване Николаевиче Горсткине, пензенском помещике, декабристе, общественном деятеле.
17. Очкин Алексей Федорович (1782–
1819) – купец 1-й гильдии, 1811–1817 гг.
Городской голова.
18. Гай (Гаий, Георгий Такаов) – епископ Саратовский и Пензенский, с 1803 г.
– Пензенский и Саратовский.
19. Амвросий II (Алексей Морев) –
епископ Пензенский и Саранский (1835–
1854).
20. Макаров Кузьма Александрович
(1790 – 1862) – художник, основатель
живописной школы Макаровых. В 1854
г. переехал из Саранска в Пензу, где открыл школу живописи и преподавал в
ней до 1861 г. Макаров Иван Кузьмич
(1822–1897) – сын и ученик И.К. Макарова, академик живописи, часто бывал в
Пензе, участвовал в росписи Спасского
кафедрального собора.
21. Ступин Александр Васильевич(1775–1861) – живописец, академик,
основатель художественной школы в Арзамасе.
22. Иннокентий (Иларион Смирнов)
– епископ Пензенский и Саратовский
(1819).
23. Афанасий (Андрей Корчанов)
– епископ Пензенский и Саратовский
(1811–1819). По состоянию здоровья в
1819 г. удалился на покой, скончался в
1825 г.
24. Очкин Михаил Петрович (1743
–1821) – купец 1-й гильдии, 1795 г. избирался бургомистром, а в 1799–1801 Городским головой.
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культурное
наследие

Д.Ю. Мурашов

ВАЛЕРИАН ВОЛЖИН: ПИСАТЕЛЬ-ПЕНЗЯК
4 февраля 2015 года исполнилось 170
лет со дня рождения Валериана Александровича Волжина (1845–1919), русского
писателя и публициста.
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Валериан Волжин родился в дворянской семье Курской губернии, но большую
часть жизни провел в Пензенской. Здесь
он жил и работал тридцать четыре года:
с 1872 по 1904 и с 1918 по 1919. Волжин
занимал должность судьи Пензенского
окружного суда. Здание суда сохранилось
— Пенза, улица Белинского, 2 — но мемориальная табличка о Волжине на нем
отсутствует.
Пенза и Пензенская губерния — место действия большей части произведений
Волжина. В них Пенза названа городом
Тулуповым или просто городом Т. Литературные персонажи Волжина – губернаторы и предводители дворянства, служащие
и дворяне, купцы, банкиры, городовые,
судьи и адвокаты, учителя и гимназисты,
священнослужители и бездомные. Все
они — человеческие типы Пензы второй
половины XIX в., в которую проникает
капитализм, нарушая ее вековое провинциальное захолустье.
В 1893 г. вышел первый сборник повестей Валериана Волжина «Наши тулуповцы». В нем была опубликована
повесть «Чудак-благотворитель». В ней
Волжин, как и его современник, писатель
Николай Лесков, вывел одного из праведников русской земли: отставного капитана Павла Павловича Хоботова, постоянно
помогающего попавшим в нужду тулу-

повцам. У Хоботова прослеживаются общие черты с лесковским героем, знатоком
Библии Александром Рыжовым (рассказ
«Однодум»).
Николай Лесков, «Однодум»: «На Руси
все православные знают, что кто Библию
прочитал и «до Христа дочитался», с того
резонных поступков строго спрашивать
нельзя; но зато этакие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны,
и их не боятся»
Валериан Волжин, «Чудак-благотворитель»: «Конечно, возможно усомниться в
том, что бывают такие странные люди, как
капитан Хоботов. Откуда же явились у капитана какие-то чисто евангельские представления о том, как следует делать добрые дела? Читая втихомолку Евангелие, и
будучи от природы добродушным, капитан
был поражен до глубины сердца теми местами божественной книги, в которых говорилось, что надо делать добро так, чтобы
одна рука не знала, что делает другая и что
если человек уже получил похвалу от людей за свое доброе дело, то уже никакой
цены перед Богом оно не имеет».
Образ Хоботова, а его прототипом
вполне мог быть кто-то из пензяков, получил свое дальнейшее развитие в Персикове — герое главного романа Волжина «Альтруист» (1898). «Как же называют теперь таких людей, как Персиков?
— спрашивает один герой другого, — Их
называют, Наташа, альтруистами. Таких
альтруистов очень немного: может быть,
один на тысячу или, вернее, на десять тысяч человек. Но они все-таки существуют

на свете. Над ними подчас смеются, их
недолюбливают и преследуют, а в жизни,
лично для себя, они почти всегда проигрывают. Эти люди строгих принципов, а
не карманной наживы. Прежде всего, они
строги к себе. Но чужая рубашка, чужие
интересы иногда бывают для них дороже
своих личных интересов».
Однако в эпоху торжества денег и карьеристов (такой, по мнению Волжина,
была Россия конца XIX — начала XX веков) Хоботов и Персиков не были приняты
образованным обществом. Неизвестный
читатель, прочитав роман «Альтруист»,
оставил на последней его странице запись:
«небывалый тип этот Персиков», «дурачок» (журнал «Наблюдатель» с данной
записью хранится в фонде Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова). О единичности таких людей писал и
Лесков (рассказ «Пигмей»): «И если я вам
это расскажу, так вы увидите, что может
сделать для ближнего самый маленький
человек, когда он серьезно захочет помочь
ему; — наше нынешнее горе в том, что
никто ничего не хочет сделать для человека, если не чает от этого себе выгоды».
Фрагмент повести «Чудак-благотворитель» публикуется по тексту ее единственного издания: Волжин Валериан Александрович. Наши тулуповцы: повести / В.
А. Волжин. — Санкт-Петербург: Тип. А.
Мучника, 1893. Описываемое действие
происходит на Базарной площади Пензы.
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Чудак – благотворитель
(фрагмент повести)
На другой же день капитан отправился на базар, конечно, не за провизией, а
просто потому, что он любил толкаться
среди простонародья. Сколько раз ему доводилось разнимать и мирить драчунов!
Ни один базар не проходил без какогонибудь происшествия, а капитан тут как
тут. Он и дознание произведет, и выяснит
для полиции все происшествие в его истинном свете. Полиция до того привыкла
к такой помощи капитана, что к нему нередко обращались с расспросами. — «Ну,

В.А. Волжин
да чего лучше, говорили полицейские
чиновники: сам Пал Палыч был на базаре»! — И капитан, в особенности если он
был очевидцем происшествия, разъяснял
полиции все до малейших подробностей.
Замечательно было и то в его добровольной полицейской деятельности, что он
всегда энергически отстаивал более слабую, справедливую по делу и обиженную
сторону. Нередко ему доводилось являться и в суд в качестве свидетеля, где всегда
его показаниям придавали большое значение, не сомневаясь в его правдивости.
Кроме того, он всегда одним из первых
прибегал и приезжал на пожары и принимал в тушении их всегда самое деятельное участие. В особенности же он оберегал детей, чтоб как-нибудь их не ушибли
и не задавили. Такая деятельность наполняла почти все время капитана и давала
ему какую-то особую цель и смысл жизни
на почве нравственного удовлетворения.
В этот раз, на базаре, внимание капитана привлекала старуха, расположившаяся близ тротуарной тумбы, на углу улицы и базарной пощади. Подле нее лежал
со связанными ногами петух, который
напрасно хлопал крыльями, пытаясь под-
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В это время проходил в какой-то
странной шапке — точно видавшая виды
старая касторовая шляпа, — в стареньком
«спинжаке» и в шебалах, — оборванец из
босяков и золотой роты. Еще не старое и
несколько наглое лицо его показалось капитану как будто бы знакомым, но припомнить его он не мог.
— Эй, любезный! Хочешь, — пожертвую тебе петуха на бедность! Хе-хе-хе!
теперь хозяйством будешь обзаводиться,
— только курицу купи, а я к тебе приду
яичницу есть...
— Что вы, Пал Палыч, ваше благородье! Да меня за энтого самого петуха или в затрубную, или в острог посадят...
Капитан удивился.
— Хе-хе-хе! Стало быть ты меня знаешь? Да и я как будто тебя видел... Так с
чего-же это тебя посадят?
— Беспременно посадят. Потому —
мы люди замеченные, судимые... Сейчас
это хожалый, а нет — так сам хвартальный офицер, как увидят меня с петухом,
— так мне и оправдания не будет: «садись, брат Вавилка, в чижовку! потому
— ты украл, а покупать тебе петуха не на
что и не зачем!»...
— Ну, зови скорее хожалого в свидетели!
— Вот будьте в свидетелях, господин
кавалер, зли всякого случая! — обратился
босяк к городовому и к глядевшему на эту
сцену мяснику. — Пал Палыч мне энтого петуха подарили на бедность, а я его
сейчас пойду продавать... Много вами довольны, Пал Палыч!
— Не хотелось мне этого петуха нести! — оправдывался капитан в своем
поступке перед городовым, который, посмеиваясь, сделал ему под козырек.
— Это вы, ваше благородие, кондитера Вавилку наградили. Вот так ему теперь
пожива! Он у нас поднадзорный, на руку
нечист: только и гляди за ним! Опять же,
крепко водочкой зашибается!
Капитану было досадно, что он этак
грубо промахнулся, но ведь не отнимать
же было подаренного Вавилке петуха.
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няться на ноги, Старуха искала что-то у
себя за пазухой.
— Ай, бабушка, петуха продаешь? —
спросил капитан.
— Продаю, родимый! продаю!
— Да ты сама откель будешь?
— Из Зарешнаго, родимый: верстов
восемь от города выселки такие будут; из
Зарешнаго!
— Так это ты восемь верст одного петуха несла? — спросил капитан.
— Уж так-то упарилась с им, окаянным уж так-то упарилась! Лезет себе из
рук-то — на поди! — лезет да и только!
Насилу донесла... Должно, испить хочет.
— Сколько ж ты за него просишь?
— Сорок копеечек, кормилец, не дашь?
— так надо тридцать с пятаком просить.
— Что ж это тебе такая крайность
была одного петуха тащить чуть не за десять верст?
— А коли, родимый, не крайность!
Все ноженьки отбила! Да еще на перевозе семитку отдала! Уж таперича не знаю
— добреду ли к вечеру домой... Начальники податя выбивают!... Ну, там это насчет
овечек, свиней, того-другого... Вот мой
паренек-то, — стало быть, старшой сын
(он у меня за хозяина), — и баит: «ты бы,
мамка, хоть бы петуха сволокла в Тулупов — все может копеечек сорок дадут!»
— Задаром отдавать вот этаким кровопивцам (старуха показала на глазевшего из
лавки мясника в грязном фартуке) быдто не хочетца, а так продать,— по чести,
— путевому человеку—не продашь: вишь
сколько эфтого самого товару наволокли!
— Ну, делать нечего: на тебе полтину!
Давай этого самого петуха!
Старуха сильно обрадовалась и перекрестилась.
— Спаси тебя Христос, кормилец!
Дай Бог тебе доброго здоровьица! Меня
таперь ослобонил...
И капитан приподнял несчастного петуха, который разевал клюв и еле глядел
уже помутневшими глазами.
— Однако — хе-хе-хе! — что ж я с
ним буду делать? Как будто капитану и не
идет таскать петухов с базара!

тайны,
находки,
открытия

Л.В. Лебедева
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АГИТПОХОДОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ:
ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО «ЗВЕЗДНОГО»
Эффективной формой пропаганды
краеведческих знаний являются туристические походы. В Пензенской области
зарождение краеведческих походов связано с развитием туризма. Его возникновение относится к 50-м годом прошлого века. В этот период времени в Доме
пионеров и школьников № 2 г. Пензы
был создан первый туристский кружок
(1951), открыта Областная детская экскурсионно-туристская станция (ОблДЭТС) (1956), которые возглавила Т.Т.
Мартыненко, прошел Первый областной
слет юных туристов в Ахунах (1957),
проведен первый многодневный семинар-поход с учителями города и области, руководителями туристских кружков
(1959). Большую популярность среди молодежи получили лыжные походы. В августе-сентябре 1958 г. под руководством
В.И. Лебедева, который к этому времени был уже инструктором по туризму, и
Т.Т. Мартыненко был проведен первый
Областной учебно-тренировочный поход Второй категории трудности по Западному Кавказу в составе 19 человек.
В феврале того же года прошел первый
зимний слёт туристов г. Пензы.
Первые лыжные походы в большей
мере носили идеологический характер,
поэтому и назывались агитационными.
Так, агитпоход 1959 г. проходил в канун
выборов в Верховный Совет СССР по
маршруту Лунино – Н. Шкафт – Никольск
– Б. Вьяс – Лунино. Руководителем похода был Виталий Иванович, а участниками

– студенты историко-филологического
факультета пединститута.
В 1961 г. был организован первый
«Звездный» агитпоход. Именно он дал
импульс агитпоходовскому движению,
вошел в историю и стал традицией для
всех последующих поколений туристовкраеведов. Его название связано с особенностью маршрута туристов: несколько отрядов из разных точек на лыжах
шли к месту встречи. С 22 по 31 января
1961 г. туристы Пензенского педагогического института им. В.Г. Белинского
провели лыжный поход, посвященный
150-летию со дня рождения русского
мыслителя и нашего земляка В.Г. Белинского. Поход проходил по четырем маршрутам, каждый из которых был связан
с жизнью и деятельностью публициста.
Местом встречи был г. Белинский. Во
время путешествия туристы проводили
большую, как тогда писали, агитационно-массовую работу. В школах, заводских цехах, фермах, машинно-тракторных мастерских, в клубах колхозов и
совхозов они прочитали более ста лекций по краеведческой тематике. Местному населению туристы рассказывали
о жизни и деятельности В.Г. Белинского, об археологических раскопках, которые проводились на территории Пензенского края и др. Участниками были
показаны концерты художественной самодеятельности. В агитационных целях
распространялись плакаты, проводилась
профориентационная работа1.
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нескольких месяцев в педагогическом
институте проводились теоретические
занятия по подготовке инструкторов-общественников по туризму. Затем знания
закреплялись на практике. Проводились
учебно-тренировочные походы. Их маршруты обязательно составлялись таким
образом, чтобы участники учились преодолевать препятствия, быстро ориентироваться в конкретной обстановке находить правильное решение.
Краеведческая направленность во
многом зависела от руководителя отряда,
который продумывая маршрут, включал в
него лекторскую, поисковую работу, посещение музеев. Например, лыжный поход 1967 г. студентов естественно-географического факультета под руководством
преподавателя пединститута А.П. Сорочинского был направлен на посещение
мест, связанных с именами героя Cоветского Союза А.М. Кижеватова, легендарного комиссара Волжской флотилии Н.Г.
Маркина, ознакомление с одной из старейших суконных фабрик края «Творец
рабочий»7.
Большой вклад в развитие краеведения и подготовку походов на историкофилологическом факультете внес В.И.
Лебедев. В 1957 г. он создал историкокраеведческий кружок, объединивший на
несколько десятилетий юношей и девушек, неравнодушных к истории «Малой
Родины». Основой его работы было проведение научных экспедиций, подготовка
к которым проходила на протяжении всего учебного года. Виталий Иванович считал, что поход, экспедиция будут успешны только в том случае, когда их маршрут
и научная составляющая будут хорошо
продуманы, участники подготовлены,
организовано питание, ночлег, строгий
режим дежурных, твердая дисциплина и
взаимодействие участников8.
Во время агитпоходов в своих выступлениях в селах и деревнях он поражал
старожилов осведомленностью об истории их родных мест9. Под его руководством студентами собирались сведения о
тех населенных пунктах, через которые
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Отряд естественно-географического
факультета состоял из 13 человек. Их
маршрут, под руководством А.П. Сорочинского, проходил через д. Белынь
– родину деда и отца В.Г. Белинского2.
Группа физико-математического факультета во главе с В.Б. Добелем шла через с.
Владыкино, где часто Виссарион Григорьевич юношей бывал у своего родственника помещика Владыкина. С местными
жителями проводились беседы о К.А.
Горбунове – крепостном крестьянине,
сумевшем стать академиком живописи
и написавшем портреты наших земляков
В.Г. Белинского и М.Ю. Лермонтова3.
Туристов историко-филологического факультета возглавлял В.И. Лебедев4. Ниже
мы вас познакомим с дневником участников этого похода. Отряд во главе с Г.
Косенко был самым малочисленным. Он
состоял всего из 4 человек. В отличие от
других, к месту сбора группы они шли
степью. Их маршрут проходил через
с. Кандиевка, и основной задачей этой
группы был сбор сведений о крестьянском восстании 1861 г.5.
Память о первых энтузиастах лыжного туризма хранят экспонаты музея
Боевой и трудовой славы, созданного в
педагогическом институте, ныне вошедшего в ПГУ. На фотографиях запечатлены
первые энтузиасты лыжного туризма: А.
Терехин, Г. Горбун, В Мантуров, А. Никулов, В. Меркушин, В. Евсюков и др. В
музее хранятся краеведческие материалы,
собранные участниками агитпоходов6.
Постепенно лыжное агитпоходовское движение росло и приобретало свои
традиции. Складывались его постоянные
составляющие. Туристы читали лекции
для местного населения, осматривали достопримечательности, давали концерты,
агитировали за поступление в институт,
организовывали спортивные соревнования. Обычно походы приурочивали
к крупным политическим кампаниям,
участники пропагандировали материалы съездов, пленумов, постановлений
партии и правительства. Формировалась
система подготовки к походам. В течение
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пролегал путь, записывались воспоминания старожилов.
Огромную помощь в организации походов внесли преподаватели кафедры физического воспитания: Л.Ф. Беккер, О.И.
Андреев, Н.Н. Качурин, Л.И. Калужникова, В.М. Богданова, М.Г. Советов и др.10.
Они проводили подготовительную работу,
разрабатывали маршруты, продумывали
каждый день путешествия. Новое поколение преподавателей продолжают заложенные традиции. Среди них А.А. Рогов,
А.Н. Денисевич, О.В. Терехина и др. Они
помогают новичкам влиться в коллектив,
проводят подготовительные спортивные
мероприятия, развивающие туристские
навыки, решительность, доверие и взаимовыручку.
Активную позицию в организации и
проведении агитпоходов занимал комитет
комсомола. И.Ф. Шувалов, будучи секретарем комсомольской организации, своим примером увлекал за собой в походы
молодых пропагандистов краеведческих
знаний11. Маршруты каждой группы обсуждались и утверждались на заседаниях
комитета ВЛКСМ.
В декабре 1967 г. газета «Комсомольская правда» выступила с инициативой
проведения всесоюзных военно-спортивных соревнований «Снежный десант»,
посвященных 50-летию Вооруженных
Сил СССР и 50-летию комсомола. Пензенский обком ВЛКСМ создал штаб «Снежного десанта». Участниками лыжных
походов и соревнований стала молодежь
учебных заведений: вузов, школ, училищ,
а также заводов, совхозов и т.п. Спортивная часть сочеталась с краеведческой.
В январе 1968 г. по двадцати маршрутам была проложена лыжня к историческим памятникам, местам жизни и деятельности выдающихся людей Пензенской
области. Весь собранный краеведческий
материал был передан в областной штаб.
Карта маршрутов и материалы, собранные в походах публиковались в прессе12.
Краеведческая работа в рамках «Снежного десанта» была продолжена в последующие годы.

С особой эмоциональностью проходят юбилейные «Звездные» агитпоходы.
Двадцать пятый агитпоход прошел по местам боевой и трудовой славы Пензенской
области13. В юбилейном тридцатом агитпоходе приняли участие туристы-ветераны разных лет, сформировав пятый отряд,
назвав его «Летучий голландец». Отряды
встретились в центре Камешкира у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Их приветствовали участники первого студенческого агитпохода
1961 г. И.Ф. Шувалов и В.И. Лебедев14.
Пятидесятый агитпоход отличался своей
массовостью. В нем приняло участие 9 отрядов в среднем по 30 человек15.
Традиции агипоходовского движения
сохраняются до настоящего времени. Каждый год в феврале студенты отправляются
в путь. В 2013 г. агитпоход был посвящен
350-летию г. Пензы и 70-летию пензенского государственного университета.
Возвращаясь к истокам этого важного
движения мы предлагаем читателям фрагменты из «Дневника агитационного лыжного туристского похода 1-ой категории
трудности по Пензенской и Тамбовской
областям, посвященного 150-летию со дня
рождения В.Г. Белинского. Январь 1961
г.», который ныне хранится в Пензенском
государственном краеведческом музее:
«Состав группы:
1. Лебедев Виталий Иванович
2. Рыжков Игорь Витальевич
3. Федичкин Альберт Серафимович
4. Шувалов Иван Федорович
5. Утушкин Анатолий Георгиевич
6. Евсюков Виталий Николаевич
7. Шишихин Геннадий Константинович
8. Офрин Анатолий Васильевич
Маршрут похода
Пенза – Сердобск – Куракино – Зубрилово – Сосновка – Скачиха (поездом) – по
р. Вороне через Ершово – Чернышово – г.
Белинский
Основными задачами похода являются:
1. Проведение бесед с сельской молодежью, имеющей среднее образование, о
поступлении в Пензенский пединститут
им. В.Г. Белинского.
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Группа историко-филологического
факультета первого «Звездного»
агитпохода: И.Ф. Шувалов,
А.Г. Утушкин, И.В. Рыжов,
В.Н. Евсюков.
Фото В.И. Лебедева. 1961 г.
Из личного архива семьи Лебедевых.

Рисунки из дневника первого «Звездного»
агитпохода. Из фондов ПГКМ.
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Группа историко-филологического факультета первого «Звездного» агитпохода.
Стоят В.Н. Евсюков, Г.К. Шишихин, А.С. Федичкин. Сидят: А.Г. Утушкин,
И.В. Рыжов, И.Ф. Шувалов. Фото В.И. Лебедева. 1961 г.
Из личного архива семьи Лебедевых.
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2. Чтение лекций о жизни и деятельности В.Г. Белинского и комсомольскомолодежные темы.
3. Ознакомиться с историко-литературными местами (Куракинский и Зубриловский дворец, Ершово – место деятельности
декабристов братьев Беляевых, г. Белинский – дом музей В.Г. Белинского, Тарханы
– музей усадьба М.Ю. Лермонтова).
4. Выполнение нормативов маршрута
1-ой категории трудности.
Обязанности дежурных
1.Приготовление обеда
2. Ведение дневника за день
3. Организация ночлега.
22 января 1961 г.
В 7 часов утра собрались в 3-м корпусе пединститута. <…>. Группа спешно
добралась до станции Пенза III. В Сердобск прибыли в 13.00. Направились в РК
ВЛКСМ. Встретила второй секретарь РК
и тут же выложила список мест, где надо
читать лекции. Первая в 14.00. Это нас
прямо озадачило, ибо выступать в роли
Чацкого мы не собирались и разработки
лекций детально не изучали. В результате
не обошлось без оговорок. <…>.
Были прочитаны следующие лекции:
1. «В.И. Ленин и Пензенский край» в
Сердобском Доме пионеров (лектор Лебедев В.И.)
2. «Из истории Пензенского края» в
общежитии Сердобского часового завода
(лектор Лебедев В.И.)
3. «В жизни всегда есть место подвигам» в общежитии Сердобского машзавода (лектор Рыжков И.В.)
4. Беседа «Пединститут им. В.Г. Белинского» в общежитии Сердобского машзавода (лектор Лебедев В.И.)
Вечером пришлось долбить разработки.
На ночлег разместились в одной из
комнат Сердобского дома пионеров.
Дежурный В.И. Лебедев
23 января 1961 г.
В 8 часов подъем. Умывание и уборка
комнат. <…>. Завтрак в столовой. После

этого вместе с секретарем райкома Китовой М. пошли на часовой завод. С секретарем заводского комитета Гоголевой
распределили лекторов по цехам и пошли
на экскурсию по заводу. Ознакомились с
большинством цехов.
В 12.00 во время обеденного перерыва
прочитали лекции:
1. «Жизнь и деятельность В.Г. Белинского» членам бригады коммунистического труда (лектор Офрин А.В.).
2. В этой же бригаде лекция «Историко-археологические памятники Пензенского края» (лектор Федичкин А.С.).
3. Беседа «Институт им. В.Г. Белинского» (лектор Федичкин А.С.).
4. Лекция «О долге и чести советского
молодого человека» в цехе «ЧХ» (часыходики) (лектор Утушкин А. Г.).
5. Там же беседа «Институт им. В.Г.
Белинского» (лектор Утушкин А. Г.).
6. Лекция «В жизни всегда есть место
подвигам» рабочим в цехах (лектор Рыжков И.В.).
7. Беседа «Институт им. В.Г. Белинского» (лектор Рыжков И.В.).
8. Лекция «В.Г. Белинский – великий русский критик» (лектор Шувалов
И.Ф.).
9. Беседа о Пензенском педагогическом институте (лектор Шувалов И.Ф.).
10. Лекция «Из истории Пензенского
края» учащимся 11-летней школы (лектор
Лебедев В.И.).
11. Беседа с учащимися старших классов «Институт им. В.Г. Белинского» (лектор Лебедев В.И.).
После обеда в райкоме комсомола
вместе с секретарем РК Ишутиным Вадимом уточнили дальнейший маршрут
похода. <…>. В доме пионеров, где мы
будем ночевать и вторую ночь, провели
остаток дня. Вечером, около 7 часов, все
расположились у пианино. Слушали музыку в исполнении В.И. Лебедева. Видимо на «огонек» пришел к нам и Ишутин
Вадим. Вечер провели весело.
В 11 часов стали располагаться на
ночлег. Завтра в 8 утра в путь.
Дежурный И.В. Рыжов
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«Звездный» агитпоход.
Переход Вадинск–Земетчино.
В.И. Лебедев (в центре), В.М. Богданова.
1987 г. Из личного архива семьи Лебедевых.

«Звездный» агитпоход. Выступление
В.И. Лебедева со студентами историко-филологического факультета ПГПИ
перед старожилами села. 1987 г.
Из личного архива семьи Лебедевых.
по ней идти ближе. Её-то мы и выбрали.
В 11 часов были на территории Куракинского дворца, где сейчас находится «Дом
инвалидов». Познакомились с директором «Дома инвалидов», с секретарем парткома местного совхоза им. В.И. Ленина.
Договорились с секретарем о проведении
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24 января 1961 г.
В 6 час. 30 мин. подъем. Позавтракав имеющимися в наших рюкзаках остатками продуктов, которых не хватило
бы досыта накормить одного, максимум
двух здоровых человек, выпив по стакану чая, мы тронулись в путь. Сердобск
проводил нас заводскими гудками. Было
ровно 8 часов, когда мы вышли за черту
города. Сразу же за линией железной дороги начинается низменная местность, в
которую выпускают отработанную воду
из ТЭЦ. К счастью для нас болото было
замерзшим и засыпано глубоким снегом,
навалившим за предшествующие два
дня. Погода нам сегодня улыбалась очень
мило. Непроизвольно вспомнились стихи
А.С. Пушкина: «Мороз и солнце, день чудесный!». Шли вдоль линии высоковольтной передачи, постоянно меняя направляющего из-за глубокого снега. Впереди
и по бокам от нас виднелся лес. В 8 час.
45 мин. вошли в лесок и сделали пятиминутный привал. Поднялись в гору, на
которой расположен военный городок и
проходит железная дорога до Куракино.
Железная дорога проложена вдоль леса.
Через несколько сот метров, которые мы
шли по железнодорожной линии, идет
дорога (проселочная) прямо до Куракино,

Маршрутная книжка
туристов историко-филологического факультета.
1973 г. Из личного архива
семьи Лебедевых.
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лекций и бесед. Решили сделать беседы
на МММ (машинно-механических мастерских – Л. Л.) и МТФ (молочно-товарной ферме – Л. Л.), а также в школе одиннадцатилетке. После этого те, кто сильно
измок и устал, расположились вокруг печки, остальные пошли осматривать дворец
вместе с директором. Дворец (главное
здание), как известно, горел в 1927 г. и до
настоящего времени не реставрирован.
Сделали интересные снимки. Посмотрели и пересняли снимок главного здания
дворца до пожара. Всем очень понравилось. Директор обещал устроить нам
обед, который не шел у нас из ума. Чтобы
не пропадало бесплодно время до обеда,
пошли проводить беседы. На МММ В.И.
Лебедев выступил перед механизаторами с лекцией-беседой о В.Г. Белинском
и о нашем институте, целях нашего похода. Затем направились на МТФ. В том
же исполнении проведена беседа «Ленин
и Пензенский край» и беседа об институте. Проходя через Куракинский парк,
прилегающий к дворцу, бегло осмотрели
его и сфотографировали. Очень интересно расположены аллеи. В центре парка в
виде круга свободное от деревьев место
и отсюда в разные стороны идут аллеи.
Обед, наконец, получен. Перекусив, а это
случилось в 15 час. 30 мин., двинулись на
спиртзавод, где провели экскурсию. Экскурсоводом был сменный инженер и технолог. Ознакомились со всем процессом
производства спирта. С завода зашли в
школу, где нас уже ждали. Ребята попросили рассказать о туристических походах
и экспедициях. В.И. Лебедев рассказал о
своем походе по Памиру, а мне пришлось
рассказать о двух Наровчатских археологических экспедициях, в которых я участвовал. Ребята обе беседы слушали с большим вниманием. Шувалов рассказал об
институте. После этого с местным учителем пошли «домой». Взяв вещи и лыжи
в «Доме инвалидов», поздно ночью (в 10
час. 30 мин.) пошли в интернат. Здесь нас
угостили чудесным ужином. Поужинав,
стали устраиваться на ночлег. Кажется,
заболел Офрин, уж очень бледно он вы-

глядит. Его мы устроили на койке, а мы на
полу. Спать осталось 6 часов.
Дежурный А.С. Федичкин
26 января 1961 г.
Встали уже в 10-м часу, т.к. накануне
решили хорошо выспаться. Настроение
у всех было приподнятое. День выдался
солнечным, тихий. После завтрака пошли
в Зубрилово. Перейдя железную дорогу,
вышли в поле, которое было вспахано под
зиму, поэтому идти было трудно. Поднявшись в гору, пошли вдоль столбов. Слева
находится деревня (поселок) Сенная. Когда подходишь к ней, то нужно идти прямо, не поворачивая влево, выйти к лесу,
по прямой и через лес на гору. С горы виден уже зубриловский дворец. При подходе к дворцу, осмотрели могилы бывших
владельцев дворца около церкви. Зашли
погреться в контору. Лекции прочитать
не удалось, т.к. в санатории, что находился во дворце, был обед, а потом и тихий
час. Осмотрели церковь, потом осмотрели сам дворец. Перед дворцом находится дуб Крылова. Это тот самый дуб, под
которым Иван Андреевич писал когда-то
свою басню «Свинья под дубом» (1823).
Затем посмотрели колокольню, которая
была построена отдельно от церкви. Сделали различные снимки. Подкрепившись
чаем, отправились в обратный путь. На
обратном пути плохо чувствовал себя
Шишихин. Через час были в Сосновке,
затем в среднюю школу, где В.И. Лебедев
прочитал лекцию на тему «Археологические экспедиции в Пензенской области»,
читал в двух классах. Потом пошли на
квартиру. Разобрали маршрут на завтра.
Поужинав, занимались личными делами.
Легли спать в 22.30.
Дежурный А.Г. Утушкин
29 января 1961 г.
Переход с. Ершово–Чернышово–Пичевка–Линевка (25 км)
Село Ершово располагается в живописном месте на берегу р. Ворона. Сельсовет, правление колхоза находится в
соседнем селе (в 5 км) Ширяеве. Достоп-
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римечательностью села является сравнительно хорошо сохранившийся барский
парк, в котором возвышается действующая церковь. По преданию она построена
в XVIII в.
Все наши попытки найти сведения о
пребывании здесь декабристов братьев
Беляевых ни к чему не привели. На вопрос: «Знаете ли вы о Беляевых?». Последовал ответ: «Был у нас Беляев – милиционер».
Из с. Ершово идем на восток через
Ворону к с. Чернышово (10–12 км). Через
4 км встретился кордон. Это один жилой
дом. На всем протяжении до с. Чернышово тянется смешанный лес: сосны, ель,
береза – хорошее место для отдыха. Лес
расступился и открылось с. Чернышово.
Большое русское село. В местной школе
сделали привал, во время которого И. Рыжок сменил крепление лыж.
Из с. Чернышово напрямик через поле
пошли на Пичёвку (5 км). Это большое
мордовское село. В средней школе встали
на второй привал. Он был более приятным: сторожиха попотчевала нас горячим
молоком. День был воскресным и останавливаться здесь для проведения бесед
не имело смысла. Иван Шувалов оставил
в школе плакаты и листки с условиями
приема в институт, после чего двинулись
опять нанапрямик к с. Пичёвка. Однако
наше прямолинейное движение пришлось
примерно на полпути приостановить:
встретилась полоса густого кустарника.
Пришлось повернуть на север к Пенькозаводу. От завода шли сначала по реке, а
потом снова полем к с. Пичевке. Пичевка
– мордовское село. Не успели мы войти
туда, как нас окружила детвора. Получилось своеобразное шествие по типу крыловской басни: «По улице слона водили».
Вечером в местном клубе Иван Шувалов почитал лекцию о жизни и деятельности В.Г. Белинского и о нашем институте, а я – из истории Пензенского края (с
уклоном истории мордвы).
Дежурный В.И. Лебедев».

А.Н. Соболев

ГРОЗА ПРЕСТУПНОГО МИРА
В полдень 30 марта 1907 г., в помещении товарной конторы на вокзале Рязано-Уральской железнодорожной дороги
города Пензы царило оживление. Суетились кассиры, переругивались получатели
грузов. Поначалу никто не обратил внимания на двух молодых мужчин, которые
вошли в переполненную людьми комнату.
Неожиданно один из них громко произнес:
«Руки вверх! Ни с места!» Другой направил револьвер на конторщика и потребовал деньги. Тот молча кивнул в сторону
стола. Грабитель выдвинул ящик и взял
оттуда почти три тысячи рублей. В
полной тишине злоумышленники покинули помещение, приказав всем под угрозой
смерти не выходить из конторы.
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ИЗ УНТЕРОВ В СЫЩИКИ
Перепуганный люд опомнился уже через несколько секунд. Конторский сторож
пальнул из ружья вслед преступникам. В
ответ раздался револьверный выстрел.
Ещё немного и оба грабителя скрылись
бы на задворках, но на шум подоспели
городовые Ксенофонтов и Шеленев, которые бросились в погоню. Изумленные
обыватели, случайно оказавшиеся поблизости, могли наблюдать все подробности
погони: крики, стрельба, топот сапог по
весенней жиже. На Старо-Драгунской
(ныне Долгова – А.С.) улице городовой
Ксенофонтов с помощью проходившего
мимо солдата 53-го драгунского полка настиг одного из грабителей, который при
задержании был ранен ударом шашки. В
полиции на допросе он рассказал, что дезертировал год назад из расквартированного в Пензе 213-го Оровайского полка1 и
вступил в партию анархистов. Имя своего сообщника назвать отказался. Вот так
состоялось боевое крещение отставного
унтер-офицера Ксенофонтова на посту
старшего городового третьей полицейской части города Пензы.

Село Крюково, в котором в 1876 г.
родился Кирилл Федорович Ксенофонтов, раскинулось на берегах тихой речки Марарайки, лениво струящейся по
равнинам Чембарского уезда. Во второй
половине XIX в. в селе проживало более двух тысяч жителей, оно считалось
зажиточным. Здесь стояла деревянная
церковь, работал поташный2 завод, было
даже одноклассное училище, в котором
обучались дети селян. Впрочем, Кирилл
Ксенофонтов училище не заканчивал.
Он получил низшее домашнее образование, и жизнь его обещала быть такой же
непритязательной и однообразной, как
и у большинства односельчан: тяжелый
крестьянский труд, скрашиваемый весельем в местном трактире «Минутка»,
в который крюковские мужики любили
заглядывать по праздникам. Между тем,
судьба уготовила для простого крестьянского мальчишки столько приключений
и испытаний, что их хватило бы не на
одну жизнь.
По достижении совершеннолетия Кирилл идёт служить в армию. Службу проходил в кавалерии. Его природная сметка
и характер обратили на себя внимание
командиров. Через некоторое время он
становится младшим унтер-офицером.
Теперь он сам руководит солдатами, обучает новобранцев. Позднее в его служебной характеристике напишут: «Был примерным человеком. В боевом отношении
всегда отличался. Вообще, заслуживает
особого внимания»3.
Оставив службу в армии, он возвращается в Пензу и принимает решение пойти
на работу в полицию. В 1907 г. становится старшим городовым, но на этой должности долго не задерживается. Уже через
год для умного и дисциплинированного
служаки нашлось дело посерьезнее.
В 1908 г. в Пензе было учреждено
сыскное отделение, в задачи которого
входил розыск преступников, ведение
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К.Ф. Ксенофонтов (до 1918 г.)

«ДОНОШУ ВАШЕМУ
ВЫСОКОБЛАГОРОДИЮ…»
Не секрет, что умение ладить с начальством может способствовать успеху
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агентурной работы в преступной среде.
На службу отбирали лучших, ведь сыщиком способен быть не каждый. Здесь
требуются особые качества: наблюдательность, острый ум и жизненный опыт.
Кирилл Федорович служил полицейским
надзирателем в пензенском сыскном отделении с первых дней его существования. Начальником пензенского сыска
в ту пору был Петр Адамович УпеникУпенский. Ксенофонтов становится его
заместителем и быстро приобретает
репутацию одного из лучших сыщиков
Пензы. Такие везде на вес золота, поэтому не удивительно, что его приглашают для расследования особо запутанных
преступлений даже в другие города, а
когда в Пензе в 1911 г. открывают питомник служебно-розыскных собак, то
и здесь не обходится без Ксенофонтова.
Он едет в Санкт-Петербург для прохождения курса по дрессировке полицейских собак.

в карьере. Видимо, Ксенофонтов хорошо
это понимал и умел воспользоваться моментом.
В один из мартовских дней 1909 г.
городовой Николай Каратаев вместо
исполнения своих должностных обязанностей предпочел провести время в
трактире, откуда в изрядном подпитии
отправился пешком по Московской. Непонятно, чем ему не понравился встретившейся на улице юный семинарист,
но Каратаев задержал его, доставил в
сыскное отделение и там принялся избивать. К счастью, находившиеся рядом
сослуживцы вовремя остановили распоясавшегося коллегу. О произошедшем
стало известно Упенику-Упенскому, который решил уволить дебошира. Через
несколько дней на стол начальника сыска лёг рапорт полицейского надзирателя
Ксенофонтова, в котором он подробно
изложил детали своей встречи с Каратаевым (здесь и далее орфография источников сохранена): «Доношу Вашему
высокоблагородию… Каратаев угрожал
в Ваш адрес. Говорил, что хоть и уволили его, дело это так не пройдёт, что
я выведу всё дело, как водится у нас в
отделении, как можно подписывать счета левой рукой... Пойду к господину губернатору и расскажу, как ведется дело
в сыскном отделении»4.
Любой начальник желает работать с
преданными ему заместителями, готовыми в трудный момент не подножку подставить, а надежное плечо. Как видно из
рапорта, Кирилл Ксенофонотов относился именно к таким сотрудникам. Каратаев
всё-таки написал жалобу, и начальнику
сыска пришлось давать объяснения губернатору по поводу расхода денежных
средств: «Есть приёмы и притом полезные делу, когда я не могу написать счёт,
за что и кому выданы деньги»5. Здесь
Упеник-Упенский имеет в виду аппарат
осведомителей, успешная работа которых возможна лишь в условиях полной
секретности.
Жалобу Каратаева рассматривали в
Губернском правлении. Факты, изложен-

ные в жалобе, не подтвердились, а самого Каратаева отдали под суд за ложный
донос.
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«ИМЕЯ БОЛЬШИЕ
СЫСКНЫЕ СПОСОБНОСТИ…»
Революция 1917 г. опрокинула привычный уклад жизни. С улиц Пензы исчезли городовые. Царская полиция была
упразднена, вместо неё появилась милиция. Бывших полицейских новая власть
не жаловала. Многие из них сидели в
тюрьмах и лагерях. Но Ксенофонтова тогда не только не посадили, а наоборот, назначили начальником уголовного розыска
сначала в Пензе, а потом в Саранске. В
этой должности он прослужит вплоть до
1923 г. Крестьянское происхождение ему
только на руку. Ведь он, самородок пензенского сыска, тоже из низших слоёв, из
угнетенных.
Но внезапно всё изменилось. В 1923
г. одним из жителей Пензы было подано
заявление в прокуратуру, в котором сообщалось, что во время своей службы в
полиции Ксенофонтов активно боролся с
революционным движением. Заявление
недоброжелателя не осталось без последствий. Сыщика берут под стражу, а
начальник Пензенского губернского отдела ГПУ И.В. Тарашкевич утверждает
обвинительное заключение: «Гримируясь
и переодеваясь в штатское платье, Ксенофонтов выслеживал, где устраивались
собрания революционеров, и руководил
облавами на таковые. Облавы были около Сергеевской фабрики, в Сергеевской
роще, в местечке под Пензой, т. н. «Проломы», на окраинах города, в конспиративных квартирах... Во всех облавах Ксенофонтов играл руководящую роль. Имея
большие сыскные способности, он следил
за руководителями политорганизаций...
Все видные революционеры находились
под его наблюдением»6. Отрицательный
образ бывшего полицейского дополнялся
и такой характеристикой: «Человек политически неблагонадежный, шкурник, взяточник...»7. Здесь следует сказать, что в

архивном деле имеется документ, в котором сообщается, что полицейский надзиратель Пензенского сыскного отделения
К.Ф. Ксенофонтов в 1915 г. «привлекался
к следствию» по ст. 377 и 378 Уложения
о наказаниях8. Очевидно, следственное
дело было закрыто, так как Ксенофонтов
продолжил служить в полиции вплоть до
революции.
Через два месяца после ареста Таршкевич направил материалы следствия
на согласование в прокуратуру Пензенской губернии, но развязка дела оказалась
для многих неожиданной. Прокурор Л.
Г. Крепляк вынес заключение, согласно
которому в действиях Ксенофонтова отсутствует состав преступления. По его
словам, хотя сыщик и боролся с революционным движением, он всего лишь
выполнял то, чего от него требовали по
службе, а к советской власти он лоялен.
Важную роль сыграло и ходатайство
начальника Отдела уголовного розыска республики, который писал: «Ксенофонтов, как в довоенное время, так и теперь является грозой преступного мира,
в среде которого у него имеется много
непримиримых врагов, стремящихся
всякими способами скомпрометировать
и удалить опасного для них человека»9.
14 января 1924 г. Кирилл Федорович был
освобожден из-под стражи. Казалось бы,
беда миновала, но главные неприятности были впереди.
В ОТВЕТЕ ЗА ПРОШЛОЕ
В конце 1920-х начале 1930-х гг. в
стране всерьез взялись за «бывших». В
1930 г. Кирилл Федорович Ксенофонтов
как чуждый советской милиции элемент
был «вычищен» из уголовного розыска.
Опытный сыщик оказался не у дел. До
1931 г. он тихо и скромно жил со своей семьёй на Горяйновской (ныне Космодемьянской – А.С.) улице в Пензе, а
потом вновь был арестован Пензенским
горотделом ОГПУ. На этот раз обвинения оказались более серьёзными. Его
обвинили в том, что при старом режиме
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К.Ф. Ксенофонтов. Фотография
из уголовного дела 1931 г.

Примечания
1. Оровайский полк получил свое
название по населенному пункту в Финляндии, на берегу Ботнического залива,
который стал известен по состоявшемуся около него, 2 сентября 1808 г., сражению между шведами и русскими. Оровайский резервный батальон был сформирован в Пензе 17 января 1811 г., первоначально под названием Витебского
внутреннего губернского полубатальона. Он несколько раз менял название и
в 1893 г. назван Оровайским резервным

27

Пензенское краеведение №1 (13) 2015

он по своей личной инициативе преследовал революционеров, а теперь в парикмахерской у Евсюкова «ведет агитацию против колхозного строительства и
распространяет провокационные слухи
о скорой гибели Советской власти»10.
Бывший сыщик всё отрицал: «С Евсюковым я знаком, мне приходится у него
бриться, правда, иногда и выпивать...
Никаких разговоров, чтобы не ходили
в колхозы, я не вёл. Я сам знаю, что за
лишнее сказанное слово можно попасть,
поэтому держу в таких случаях язык коротко»11.
Интересуясь прошлым Ксенофонтова,
следователи ОГПУ приобщают к делу показания тех, кто когда-то служил вместе
с ним в полиции. Допросили и бывшего
старшего городового Пензенской полиции Южкова. Его показания интересны
сами по себе: «С 1904 года по день Февральской революции 1917 года я состоял
на службе в полиции. По службе был аккуратен и службист... За время службы городовым имел участок «толкун». Иногда
при задержании приходилось толкать людей … В Пензе, в щепном ряду12 действительно был убит гр-н Кузьмин ст. городовым Порываловым за то, что Кузьмин
в чём-то был заподозрен и намеревался
убежать... Убийство я принял на себя, так
как тоже стрелял в Кузьмина. За убийство я получил вознаграждение в сумме
50 рублей, а Порывалов и Ксенофонтов
по 25 рублей, т. к. последний так же при-

нимал горячее участие в задержании...
После революции, живя в с. Кроптово,
я познакомился со слепой женщиной из
с. Чертково Храмовой Анисьей Петровной. Последняя хорошо поёт стихи, мне
это понравилось, и я решил быть таким
же, т. к. в то время происходило раскулачивание, другие пили вино, а я пошёл по
религии»13.
Ксенофонтов изложил свою версию
произошедшего: «Кузьмин был вор, который вместе с другими пытался ограбить магазин. При задержании пытался
бежать, но городовым Южковым был застрелен»14.
В октябре 1931 г. бывшего начальника пензенского угрозыска Ксенофонтова
приговорили к высылке в Северный край
на три года, но и на этом его злоключения
не закончились. Советская власть продолжала ему мстить за прошлое. После
отбытия наказания он был осужден Архангельским облсудом по ст. 58-10 ч.1 УК
РФ и получил семь лет лишения свободы.
Умер 21-го ноября 1941 г.
Время всё расставляет по своим местам. В годы перестройки бывшего сыщика реабилитировали. Архивные дела
№7749-П и №5255-П на К.Ф. Ксенофонтова, хранящиеся в архиве Управления Федеральной службы безопасности
(УФСБ) по Пензенской области, совсем
недавно рассекретили. Теперь мы знаем,
кто был грозой преступного мира Пензы
в начале XX в.

батальоном. В начале ХХ в. он уже стал
полком.
2. Поташ – карбонат калия, извлекаемый из золы деревьев, использующийся
как удобрение и для приготовления мыла,
стекла и красок.
3. Архив Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области (УФСБ РФ
по Пензенской области). Д. 7749-П.
4. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 176. Оп.1. Д. 6.
Л.72.
5. Там же. Ф. 176. Оп. 1. Д. 6. Л. 14

6. Архив УФСБ РФ по Пензенской области. Д. 7749-П. Л. 73.
7. Там же.
8. Вымогательство со стороны должностного лица.
9. Архив УФСБ РФ по Пензенской области. Д. 7749-П.
10. Там же. Д. 5255-П. Л. 27.
11. Там же. Д. 5255-П. Л.6.
12. Торговые лавки для продажи изделий из дерева.
13. Архив УФСБ РФ по Пензенской
области. Д. 5255-П. Л.8.
14. Там же. Д. 5255-П. Л.6.
А.Н. Соболев
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ВЕСЕЛАЯ ПЕНЗА
Замечательный русский писатель Н.С.
Лесков в своем очерке «Загон» рассказал
о двух английских военных инженерах,
взятых во время Крымской войны в плен и
отправленных в Пензу. Однажды одному
из них вздумалось пройти по пензенским
тротуарам, по которым сами пензяки не
ходили. «Тротуарная доска спустила английского инженера одним концом в клоаку, а другим прихлопнула его по темени, и
дело с ним было кончено», — именно так,
по словам писателя, закончилась жизнь
бедолаги...
В Пензе и правда некоторое время
жили два английских военных инженера,
плененные во время битвы за крепость
Карс. Это были полковник Лэйк и майор
Томпсон. Оба, несмотря на пензенские
тротуары, вернулись на родину живыми
и здоровыми. В 1856 году сэр Генри Этвилл Лэйк написал книгу «Карс и русский
плен», в которой немало страниц посвятил и Пензе. Ниже мы приводим отрывки из его книги.
ГОСТЕПРИИМНЫЕ ПАТРИОТЫ
Добравшись до Пензы, мы остановились в гостинице «Дрезден», но, едва переведя дух, последовали советам знающих
людей и перебрались в гостиницу Варен-

цова (самая лучшая гостиница города, располагалась на ул. Московской — здесь и
далее прим. переводчика). Оказалось, что
Пенза — это весьма симпатичный город,
расположенный на реках Сура и Пенза.
Последняя и дала название городу. Население около 20 тысяч (Здесь я оспариваю
данные Mr. M’Culloch, который в своем
“Коммерческом справочнике” приводит
число 11.000 – прим. Э. Лэйка), но сама
губерния по площади очень велика. Окружающие пейзажи поражают воображение
даже опытного путешественника. Почти
все время, пока мы здесь жили, территория была покрыта снежным покрывалом,
совершенно плоским, лишь кое-где слегка
волнистым. Климат довольно мягкий по
сравнению с другими местами России. Окрестности города очень живописны. Летом
весь здешний зажиточный люд отдыхает в
своих сельских имениях, разбросанных на
расстоянии от двадцати до сотни верст от
города. Но к зиме все возвращаются обратно в Пензу, чтобы наслаждаться теплотой
и сердечностью в обществе друг друга.
Пенза — одно из самых веселых мест
в Европе. Приятные в общении, гостеприимные жители этого милого города
посвящают себя нескончаемой череде
званых обедов, балов и концертов. Причем в большинстве своем это высокооб-
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Пенза знаменита своей музыкальностью. Местные жители — страстные поклонники сладкозвучия, в здешних домах
нередко можно услышать прекрасный

вокал и инструментальную музыку. У губернатора есть собственный оркестр, в
котором играют около сорока человек, все
его крестьяне. Они играют у него дома, а
также раз в неделю по вечерам во время
приемов для всех желающих.
В гостинице мы занимали три номера. В каждом небольшая передняя,
очень просторная гостиная и маленькая
спальня. Комнаты хорошо меблированы
и очень удобны. Майор Томпсон занимал
один номер, я — другой, а двое наших
слуг жили в третьем. За это мы платили
65 серебряных рублей в месяц. Замечу,
что полный пансион (комната и стол) обходился не так уж и дорого. Обед стоил
один рубль, а завтрак — четверть рубля.
Вот только вина не очень хороши, зато
дороги. Любому путешественнику в целях экономии я бы посоветовал здесь воздержаться от шампанского и даже пива.
Игристое вино опустошит ваш карман на
6 рублей или один фунт стерлингов!
Мой пензенский дневник — это постоянные упоминания о приятных вечеринках и добром внимании. Боюсь, я шокирую тех добропорядочных читателей,
которые думают, что пленник должен
быть непременно жалок, да и вообще, англичанину не стоит восхищаться достоинствами другой нации. Но как бы то ни
было, я бесконечно благодарен русским
за доброту, которую мы здесь получили.
1 марта 1856 года я посетил кафедральный собор, где проходила служба в
память императора Николая I. Церемония
была грандиозной, долгой и замысловатой. Огромная масса народа присутствовала на этой службе. 5 марта нас пригласили на торжественный обед, который в
честь губернатора давала местная знать.
Так отмечалось 25-летие его пребывания
на этой должности. За столами сидело
230 человек. Организовано все было великолепно, с большим тактом и проходило очень оживленно. Вряд ли что-нибудь
могло превзойти тот энтузиазм, с которым
пили за здоровье губернатора. Разве что
тосты в честь императора. Должно быть,
оба пользовались большой популярнос-
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разованные люди с хорошими манерами.
Нас предупреждали, что время, когда мы
волею судьбы здесь очутились, не самое
подходящее для веселья. Шла война, которая в некоторой степени омрачила обычно веселую жизнь русского общества, но
на многочисленных светских приемах нас
так весело и тепло встречали, что мы едва
заметили это.
Во время войны Пенза продемонстрировала немало примеров патриотизма.
Почти все молодые люди вступили в ополчение. Местные власти собрали 11 военных дружин численностью 1060 человек
каждая. Ополченцы обеспечивались за
счет помещиков питанием и обмундированием на первые 9 месяцев службы и не
стоили государству ни копейки.
К числу общественных учреждений
Пензы относятся гимназия, дворянский
институт, мужской и женский монастыри.
Кафедральный собор (Спасский кафедральный собор на Соборной площади)
— прекрасное величественное здание.
Его интерьер щедро украшен и включает в себя несколько хороших картин. Зимой верхний этаж собора закрывается,
и службы проводятся на нижнем этаже.
В противном случае в зимний период
невозможно сохранить тепло. Частные
дома весьма хороши, некоторые очень
большие, как правило, с богатой обстановкой. Среди лучших — дом губернатора (Панчулидзев А.А.), Олсуфьева (губ.
предводитель дворянства) и Арапова
(генерал-майор, возглавлял Пензенское
ополчение). В четырех верстах от Пензы
раскинулись публичные сады, которые
особенно великолепны летом. За ними
тщательно и со вкусом ухаживают. Это
любимое место для катаний и прогулок
тех горожан, которые по каким-то причинам остаются летом в городе.

тью, если, конечно, в этих поздравлениях
не было притворства. Впрочем, у меня не
нашлось причины заподозрить что-то подобное.
В честь события губернатор получил
Высочайший рескрипт от императора, а
также очень дорогой подарок — золотую
табакерку, украшенную бриллиантами, с
портретом Его Императорского Величества. Рескрипт зачитывали вслух под гром
аплодисментов. Мы с другом тоже произнесли тост, завершив его самыми сердечными пожеланиями. Наше поздравление
было воспринято с величайшим энтузиазмом, все поднялись и поклонились нам, а
те, кого мы знали лично, подходили к нам
с бокалами и чокались.
Первые дни марта промелькнули
сплошной чередой развлечений и удовольствий. Губернатор развлекал всех с
большим воодушевлением. На вечерних
приемах звучала великолепная музыка,
все танцевали с огромным энтузиазмом.
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МОЖНО ЕХАТЬ ДОМОЙ
Время от времени до нас доходили слухи, что война уже закончилась. Несмотря
на все праздники и развлечения, наше нетерпение, с которым мы ждали окончания
войны, можно было понять. 20 марта вместе с мистером Обуховым, одним из директоров, я посетил дворянский институт.
Здание института очень величественное и
просторное, вся компоновка довольно хороша. Мы наблюдали за мальчиками на занятиях и во время обеда. Не похоже, чтобы
они испытали недостаток в занятиях или
им не хватало прилежания. В институте
их обучалось 115 человек в возрасте от 10
до 17 лет. Все одеты в аккуратную форму,
выглядят здоровыми и вполне счастливыми. На следующий день мы инспектировали гимназию, которая сильно напоминала
дворянский институт.

На время Великого поста, длившегося
сорок дней, Пенза очень изменилась. Русские блюдут эти священные дни со всей
строгостью, поэтому все развлечения
прекратились. С 20 по 27 апреля проходила так называемая Страстная неделя. Это
период самого настоящего аскетизма. Вечером 26-го я пошел на торжественную
службу в собор. Все были при полном параде, местные дамы оделись в белое. Судя
по изнуренности и бледности, которую я
наблюдал на их лицах, они действительно
соблюдали пост и не принимали животной пищи. Все держали в руках зажженные тонкие свечи, а когда наступила полночь, вышел архиерей. Его сопровождала
свита из священников и служителей церкви, которые несли распятия, иконы и хоругви. Вся процессия вышла из собора, а
потом архиерей торжественно провозгласил: «Христос воскресе!» В сводах храма
эхом отозвались песнопения.
Следующая служба, которую мне довелось посетить, была посвящена дню
рождения императора. После чего я присутствовал на параде местного гарнизона. Войска маршировали как медленным
шагом, так и с удвоенной скоростью. И
делали это очень хорошо. Меня впечатлила их экипировка и то, как они держались
под ружьем.
Утром 30-го губернатор прислал за
мной. Он сказал, что получил распоряжение, согласно которому мы больше не
военнопленные и нам можно ехать домой. Несмотря на всю доброту и заботу,
которой нас тут окружили, мы предпочли
скорее отправиться на родину.
Вряд ли в России найдется место, о
котором я буду вспоминать с такой теплотой, как о Пензе...
Перевод с английского автора.
«Kars and Our Captivity in Russia» by
Sir Atwell Lake. London, 1856.
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наука

Т.Ю. Новинская

«РАБОТАТЬ НУЖНО БОЛЬШЕ,
А НАМ ДАЮТ ВСЕ МЕНЬШЕ»:
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
природные условия, уменьшение крестьянского населения, низкие технические
возможности.
Органы власти вели разъяснительную
работу. Однако докладные и информационные записки свидетельствуют о неоднозначном восприятии ситуации населением области. Об этом свидетельствует
датированная сентябрем 1946 г. информационная записка №1 «О настроениях
трудящихся Пензенской области в связи
с разъяснением решения Совета Министров СССР об изменении цен и повышении заработанной платы»:
«…При проведении индивидуальных
и групповых бесед по разъяснению решения Совета Министров СССР имели
место некоторые отсталые и нездоровые
высказывания.
Рабочий водоканала Денисов заявил:
“Это только всё с рабочих требуют. Работать нужно больше, а нам дают всё меньше. Где я возьму столько денег, чтобы выкупить хлеб и другие продукты по карточкам на семью в пять человек? Зарплаты
моей на хлеб не хватит”.
Мастер 12 цеха завода имени Фрунзе Прохоров на беседе высказал такую
мысль: “Наше государство оказало помощь Франции хлебом, что привело к
сокращению продрезервов и ухудшению
продовольственного положения в стране.
Сами голодать будем. …”»2.
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Окончание Великой Отечественной
войны открыло перед советским народом новую страницу истории, связанную
с надеждами о благополучной жизни.
Население с огромным воодушевлением приняло «Закон о пятилетнем плане
восстановления и развития народного
хозяйства в СССР на 1946–1950 гг.», в
котором была сформулирована одна из
самых главных задач послевоенного периода в сфере социально-экономического развития: «Осуществить переход на
протяжении 1946–1947 гг. от нормированного снабжения населения по карточкам к развернутой советской торговле.
Карточки на хлеб, муку, крупу и макаронные изделия отменить с осени 1946
года»1. Однако, карточки отменили лишь
в декабре 1947 г.
Подготовка же, ход реформы, а также её первые результаты находились под
строжайшим контролем органов внутренних дел и госбезопасности. Свидетельство тому – ежедневный скрупулезный
сбор информации органами МВД и направление её в адрес руководителей страны. В них отражаются формы и методы
злоупотреблений при подготовке и в ходе
реформы, а также настроение людей, их
оценка происходящего.
Реформирование страны проходило
в сложных условиях, причины которых
весьма разнообразны: неблагоприятные
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Такие же сведения мы обнаружили и
в информационной записке секретарю
Пензенского обкома ВКП(б) К.А. Морщинину:
«… На беседе в бюро контрольных
переводов Облсвязи имело место такое
высказывание: “4 года ждали, что будет
лучше, все трудности переживали и опять
придется переживать. Повышение пайковых цен отразиться только на нас, низко
оплачиваемых”.
Работница Симелина, дочь погибшего, сказала: “Нам должны помогать, а нас
затирают. Моей зарплаты не хватит на
выкуп пайка”.
Табельщица 20 цеха завода им. Фрунзе
Шеролапова во время проведения беседы
заявила: “Снижением цен на коммерческий хлеб сделали лучше для торговок, а
для нас хуже”.
На собрании агитаторов в 16 цехе завода имени Фрунзе агитатор тов. Кузин,
член ВКП(б), мастер цеха, получающий
зарплату 800 рублей, заявил: “Хорошо
сделали, нечего сказать. Теперь хоть с
моста в реку бросайся”. Кузин от проведения бесед среди рабочих отстранен.
Стрелочница на ст. Кузнецк тов. Казакова при беседе сказала: “На продукты
цены повысились, а зарплата повысилась
незначительно. Видно, придется бросать
работу и идти спекулировать”.»3.
В информационной записке № 2 «О
настроениях трудящихся Пензенской области в связи с разъяснением сообщения
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)»
читаем:
«Старые производственники завода
им. Фрунзе тт. Суханов и Игнатьев при
беседе с ними заявили: “Хоть нам будет
и трудно, но это мероприятие необходимо”.
… Наряду с этим имеются отдельные
отсталые и нездоровые суждения. Так,
например, токарь машиностроительного
завода, член ВКП (б) тов. Ровбель, проживающий в общежитии, на беседе высказал, что рабочие завода с увеличением
пайковых цен на продукты не смогут выкупить даже хлеб.

На заводах облзо и часовом рабочие
выражали большое недовольство задержкой выдачи заработной платы. Это является предлогом отдельных отрицательных высказываний.
…В первый день торговли по новым
ценам в магазине № 9 продавец Бульгина,
зная установленную цену на хлеб в 3 руб.
40 коп. за килограмм, продавала его по 3
руб. 60 коп. Бульгина с работы снята…»4.
Судя по отчетам, обнаруженным
нами в фондах Государственного архива Пензенской области введение продовольственных карточек было и организационно слабо подготовлено. Так, например: «1 и 2 октября 1946 г. наблюдалось
большое скопление населения в коммерческих магазинах. Например, в магазине
«Главхлеб» очередь составляла около
200 человек.
…Снятие с пайкового снабжения в
области, главным образом, идет за счет
сельского населения области, получавшего раньше карточки, в октябре сняты со
снабжения 323 тысячи или 90,2%.
Значительная часть сельского населения одобряет постановление партии и
правительства в части снятия с пайка трудоспособных иждивенцев, но выражает
недовольство и тревогу тем, что в сельской местности не будут получать паек
престарелые и дети.
В райцентре Кондольского района,
особенно отцы многодетных семей, говорят так: “Теперь следует выехать в другую область более хлеборобную”.
Бывшие колхозники этого же района,
сейчас рабочие и служащие, сожалеют о
том, почему это постановление не вышло
в апреле, когда можно было бы вернуться
в колхоз, чтобы заработать в нем хлеба.
…На предприятиях, в учреждениях и
в колхозах были заданы следующие вопросы:
1. Почему не прекращен экспорт хлеба за границу, когда в стране ощущается
недостаток в хлебе?
3. Как будут выдавать карточки тем,
кто находиться на длительном лечении?
4. Почему инвалидам Отечественной вой-
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ны, проживающим в сельской местности,
отказано в пайке?
5. Почему правительство требует деторождения, но отказывает детям в пайке?
6. Почему отказано в пайке престарелым гражданам и безродным старикам
только в сельской местности?
7. Как прокормить детей, не получая
от государства пайка?
10. Почему мало выпекают коммерческого хлеба?
Обком ВКП (б) принял меры к проверке и устранению указанных недостатков»5.
Сокращение пайкового фонда происходило на протяжении двух послевоенных лет. Сокращение будет происходить
не только за счет уменьшения нормы
пайка, а также за счет сокращения категории лиц, получающих пайки. На совещании обкома ВКП (б) 25 февраля 1947
г. было принято решение продажу хлеба
производить только городским жителям
по предъявлению прописки в паспорте.
Данная мера увеличила количество спекулянтов, которые, не отходя от магазинов и ларьков, перепродавали хлеб.

Сокращение привело к тому, что,
например, в г. Кузнецке в декабре 1947
г. после распределения выделенного
хлебного фонда на орсированных рабочих (т.е. снабжаемых через ОРСы) и
членов их семей приходилось по 550 г.,
служащих, интеллигенцию, студентов,
промкооператоров по 500 г., на «прочее
население» оставалось по 164 г. хлеба6.
Такой маленькой нормы официально на
территории Пензенской области не существовало даже в военное время. Это,
безусловно, вызывало у победителей в
Великой Отечественной войне чувство
обиды.
Примечания
1. Решения партии и правительства по
хозяйственным вопросам. М.. 1968. Т. 3.
С. 251.
2. ГАПО. Ф. П-148. Оп. 1. Д. 1484. Л.
3–25.
3. Там же. Л. 7–8.
4. Там же. Л. 13–14.
5. Там же. Л. 25
6. Там же. Д. 1701. Л. 63.

Пензенское краеведение №1 (13) 2015

33

родная старина

Л.Г. Ерёмина

Пензенское краеведение №1 (13) 2015

АРШИНОВЫ. ИМЯ НА КАРТЕ
Есть на юге Москвы небольшой островок зелени – Аршиновский парк. Местные жители любят рассказывать, что создал его в начале прошлого века богатый
купец для своего больного сына. Купцом
этим был уроженец Пензенской губернии
Василий Аршинов, а сыном – будущий
выдающийся ученый-петрограф и минералог Владимир Аршинов. В этом году
исполнилось 160 лет со дня рождения
купца и благотворителя Василия Фёдоровича Аршинова.
Он родился 25 января (по ст.ст.) 1854 г.
в городе Саранске Пензенской губернии в
многодетной семье. Его отец, Фёдор Никитич Аршинов, незадолго до этого перешедший из разряда казенных крестьян в
мещане, держал шорную мастерскую. В
дальнейшем, благодаря своему трудолюбию и удачной женитьбе (вторым браком)
на «купецкой племянице» из известного
в городе семейства Котловых1, Фёдор Аршинов и сам становится купцом. Именно
эта неоднократная смена общественного
статуса отца и дала впоследствии Василию Федоровичу возможность в графе
«происхождение» писать «из купцов» –
до революции, и «сын крестьянина», «из
мещан» – после 1917 г.
В 11 лет Васю отдали «мальчиком в
услужение» в лавку близ лежащего города Починки, через который шли оживленные торговые пути в Нижний Новгород.
В 1871 г. Василий Аршинов уже в Москве, работает приказчиком в магазине владельца Даниловской мануфактуры Василия Ефремовича Мещерина2. У него же,

в Замоскворечье, в самом начале Пятницкой улицы, юноша и жил.
В 1877 г. Василий Аршинов женился на сироте-бесприданнице Александре
Ивановне Зеленовой. Вскоре у них рождаются дети: Владимир (1879), Василий
(1881) и Сергей (1883).
В 1880 г. Василий Фёдорович Аршинов становится купцом 2-й гильдии, а
через 4 года создаёт торговый дом «Аршинов и К°», «открытый в образе товарищества на вере» «с принятием вкладчиков». Торговал он суконным товаром
в самом центре деловой жизни Москвы
– на Биржевой площади, в Мещеринском
подворье3.
Дела шли успешно. В середине 1890-х
гг. Аршинов, уже купец 1-й гильдии, задумывается о строительстве собственного
здания для своего торгового дома. Для этого он пригласил одного из лучших московских архитекторов Фёдора Осиповича Шехтеля. Вероятно, они были лично знакомы,
поскольку в 1896 г. Шехтель начал работать
над обновлением церкви Иоанна Предтечи
под Бором, старостой которой был Василий Фёдорович Аршинов4. В 1899–1900 гг.
в Космодамианском (теперь Старопанском)
переулке архитектор воздвиг выразительное здание в стиле «модерн»5.
В 1904 г. Шехтель строит для Аршинова на Большой Ордынке 32, в глубине
сада небольшой двухэтажный особнячок,
тоже в стиле «модерн», увенчанный башенкой с куполом.
Не получивший сам систематического образования, Василий Фёдорович
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В.Ф. Аршинов с женой и сыновьями:
Владимиром (в центре), Василием
(справа) и Сергеем. 1886 г. Архив ВИМС.

Аршинов Василий Федорович. 1910-е гг.
Музей предпринимателей, меценатов
и благотворителей.
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На этом месте вскоре вырастет парк. В.Ф. Аршинов (справа сидит на стуле)
на даче в Царицыне. 899 (?) г. Архив ВИМС. Публикуется впервые.
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Запись в метрической книге Рождество-Богородицкой церкви г. Саранска
о рождении В.Ф. Аршинова.
стремился дать хорошее образование своим детям. При этом он не только давал
им возможность выбрать путь сообразно своим склонностям, но, поддерживая
детей, и сам старался приобщиться к их
интересам. Так его средний сын Василий
серьезно увлекся музыкой и поступил в
фортепианный класс Московской консерватории6. Василий Фёдорович становится
действительным членом Московского отделения Императорского Русского музыкального общества7.
Старший сын Владимир, решил посвятить свою жизнь науке. Блестяще окончив естественное отделение физического
факультета Московского университета,
он был оставлен «для подготовки к профессорскому званию» при кафедре минералогии, руководимой В.И. Вернадским8.
В 1908 г. Василий Фёдорович организовал Торгово-промышленное товарищество «Аршинов и К°». Сам он стал
директором-распорядителем, в состав
совета директоров вошли также его средний сын Василий и Александр Иванович
Бубнов. Позднее и младший сын Сергей
становится кандидатом в члены правления. В компании работали и другие родственники Аршинова.
Основной капитал торгово-промышленного товарищества «Аршинов и Кº»
составлял 1 млн. 200 тыс. руб. (к 1918 г. – 1

млн. 500 тыс.). На Лаврентьевской улице
(сейчас это часть Электрозаводской улицы от Большой Семёновской до площади
Журавлева) располагалось основное производство – Введенская красильно-аппретурная фабрика, оборудованная тремя
нефтяными двигателями, на которой работали 120 чел. (к 1914 г. 135 чел.). Она
занималась крашением и отделкой шерстяных, полушерстяных, полушелковых и
бумажных тканей. Годовое производство
оценивалось в 300 тыс. руб. Торговля мануфактурными товарами велась в Москве
и на Нижегородской ярмарке9.
Постепенно В.Ф. Аршинов все больше сил и средств начал отдавать благотворительной деятельности. 1 января
1902 г. он «за отлично-усердную службу
и особые труды по должности Блюстителя торговых классов Московского общества распространения коммерческого
образования» «пожалован званием Потомственного Почетного Гражданина». А
по должности попечителя Андреевской
богадельни он был пожалован сначала
серебряной медалью (1906) «За усердие»
для ношения на шее на Александровской
ленте, а затем и золотой (1910). В 1915 г.
Аршинов уже по должности Выборного
Московского купеческого сословия пожалован золотой медалью для ношения
на шее на Андреевской ленте – высшей
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Владимир Васильевич Аршинов. 1910 г.
Архив ВИМС.

Одна из дач Аршиновых в Царицыне.
1913 г. Архив ВИМС.
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Здание Торгово-промышленного товарищества «Аршинов и К°». Архитектор
Ф.О. Шехтель. Фото начала XX века.
Архив ВИМС.

Василий Федорович и Александра
Ивановна Аршиновы в день золотой
свадьбы. Апрель 1927 г. Архив ВИМС.
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степенью данной медали. А ещё Василий
Фёдорович с 1909 г. был гласным Московской городской думы, попечителем Коммерческого училища имени цесаревича
Алексея и Николо-Пыжевского двухклассного церковно-приходского училища10.
Авторитетный представитель «торговопромышленного класса» он с женой были
удостоены чести присутствовать на «Высочайшем выходе», когда в 1914 г. император приезжал в Москву11.
Но было два дела, оставившие имя
Аршиновых в истории: Аршиновский
парк в подмосковном Царицыне (сегодня
это район Москвы) и научно-исследовательский Петрографический институт.
В конце XIX в. Василий Фёдорович
арендовал у Удельного ведомства в популярной дачной местности Царицыно два
участка общей площадью около двух с
половиной гектаров. Постепенно присоединяя к ним купленные уже в частную
собственность земли близлежащей деревни, Аршиновы сформировали большое
владение площадью около 14 гектаров12.
Когда у Аршиновых возникла мысль
о создании своеобразного дендропарка с
массой редких и декоративных пород сказать трудно. Но уже в 1910-х гг. на окраине Царицына возник молодой парк.
По воспоминаниям современника, аллеи были покрыты кирпичным щебнем,
устроены скамеечки. «Одни аллеи были
обсажены серебристыми елочками, другие – жасмином, остальные же сиреневыми кустами всех цветов. Были сделаны
клумбы с обилием цветов, особенно роз.
Имелись оранжереи с персиковыми, лимонными и др. деревьями и виноградом.
Создано несколько небольших прудов, в
одном из них было купание по расписанию дня. Парк был огорожен, калиток не
было, а были просто вертушки, и вход в
парк был общедоступным»13.
Василий Фёдорович Аршинов был заметной фигурой в общественной жизни
Царицына начала ХХ в., одним из учредителей и первым председателем (затем
почетным председателем) «Общества
благоустройства дачной местности Ца-

рицыно» (1908), своеобразном органе
местного самоуправления. Он активно
участвует в делах этой общественной организации – проведении дороги, установки пожарного колодца, освещения и т.п. В
состав членов «Общества» входили и его
сыновья.
В 1910 г. Василий Фёдорович передает «Обществу» созданную на его средства площадку «для детских подвижных
игр» с обещанием в дальнейшем платить
арендную плату. Позднее на его средства
там был выстроен домик для игрушек.
Для малышей проводились детские праздники, а для молодежи – соревнования по
лаун-теннису с призами 14.
В том же 1910 г. Василий Фёдорович и
Владимир Васильевич Аршиновы учреждают частный научно-исследовательский
институт – Петрографический институт
«Lithogaea» («Литогеа»), что в переводе
с латыни значит «каменная земля». В.Ф.
Аршинов передает институту капитал
в 700 тыс. руб. В 1915 г. институт перешел в ведение Московского общества
испытателей природы, был принят Устав
института15. Здесь работали молодые талантливые специалисты, многие из которых позднее стали видными учеными:
геологи В.А. Обручев и В.А. Варсанофьев, петрографы А.А. Мамуровский, Е.А.
Кузнецов, Б.З. Коленко, минералоги А.С.
Уклонский, Н.А. Смольянинов, К.О. Висконт, кристаллографы Е.Е. Флинт и Ю.В.
Вульф и др. Квалифицированный кадровый состав и прекрасное по тому времени оснащение института способствовали
его первым успехам в решении главной
задачи – изучении минерально-сырьевого
богатства страны для вовлечения его в хозяйственное использование. Результаты
исследований печатались в издаваемом
институтом «Рудном вестнике» на русском, немецком и французском языках,
благодаря чему «Литогеа» вскоре стал
широко известен за пределами России.
Наступил 1917 год. Василию Фёдоровичу Аршинову 63 года. Рушится всё, к
чему он так долго и упорно шёл. Чтобы
сохранить институт и обезопасить своё
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Владимир Васильевич Аршинов.
1920-е г. Архив ВИМС.

Мемориальная доска на здании ВИМС.
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существование, отец и сын Аршиновы
передают своё имущество государству. 1
октября 1918 г. появился декрет Совнаркома «О национализации Петрографического института «Lithogaea» в Москве».
Владимир Аршинов был назначен первым советским руководителем института. Близко знавший семью В.И. Вернадский спустя два десятилетия записывает в
своем дневнике, что Владимир Аршинов
«принадлежит к числу тех людей, которые строят новый строй гораздо больше
партийных, взятых в целом – т[ак] к[ак]
это человек морально высокой силы. Сын
богатого купца, составившего себе состояние – крупный посредник московских
купцов с заграницей: отец его сразу вошел в легальную работу русской реальности, как только власть перешла в руки
большевиков. Благодаря Федоровскому
– тоже моему ученику –Аршинов мог
сохранить всё им созданное – Lithogaea
– передавали всё искренне и бесповоротно государству»16.
Тогда же Владимир Васильевич вернулся к преподавательской работе сначала в только что созданной Московской
горной академии, а затем в Московском
геологоразведочном институте. В Горной
академии работал и Василий Фёдорович –
заведующим хозяйственной частью. Возможно, Аршинов-старший порекомендовал и помещение для Академии – здание
бывшего Мещанского училища, попечителем которого он был долгие годы.
Начавшийся нэп вселил во Владимира
Аршинова некоторые надежды. «Аршинов, с которым я говорил сегодня, – записал в марте 1921 г. в своем дневнике
Вернадский, – рассказывает, что он думает, что этот порядок с небольшими изменениями может продержаться – отец его
считает это невозможным. <…> Он [Владимир Аршинов – Л.Е.] как будто верит
в возможность влияния на более умеренных коммунистов»17. В ноябре Вернадский замечает: «У него [Владимира Аршинова – Л.Е.] уже мысли о восстановлении
Lithogaea, у кот[орой] отнято было 1 ½
миллиона золотом. Но, обещав содержать

её, они это так мало делают, что тот же
директор Lithogaea Аршинов не имеет
времени для научной работы, бегая по
мелким заработкам»18.
В 1922 г. В.П. Ногин, возглавивший
Всероссийский текстильный синдикат,
пригласил Василия Фёдоровича на должность заведующего торговым отделом
(позднее товароведа-консультанта Управления Московской торговли) синдиката19.
В его личном деле содержится следующая
характеристика: «Знающий свое дело, к
обязанностям своим относится вполне
добросовестно»20. На пенсию он вышел
Персональным пенсионером.
Тридцатые годы принесли Василию
Фёдоровичу два серьезных испытания
– смерть жены, Александры Ивановны, и
арест в 1938 г. по ложному доносу сына
Владимира. Благодаря заступничеству
Вернадского21 через восемь месяцев Владимир Васильевич был оправдан и выпущен из тюрьмы. Василий Фёдорович
Аршинов умер от воспаления легких в
Москве в конце апреля 1942 г.
А что же стало с их владением в Царицыне?
В 1918 г. в Царицыне, только что переименованном в Ленино, было реквизировано «имение граждан В.Ф. и В.В.
Аршиновых в составе 3-х дач, дома приказчика, погреба-сарая, конюшни, каретного сарая, пасеки в 51 улей и земельного
участка – парка с лугами». Осенью 1919 г.
на базе аршиновской была создана Опытно-Показательная пасека. На следующий
год началась раздача населению роев племенной рассадной пчелы. Тогда же работа
пасеки была отмечена на Всероссийской
выставке по огородничеству, садоводству
и пчеловодству22. В 1934 г. при образовании Института пчеловодства Аршиновская пасека вошла в её состав.
Вернуть хоть что-то из царицынского
наследства для отдыха или использования в хозяйственных целях для себя лично и своих коллег по работе Аршиновы
не смогли, хотя и продолжали ревниво
следить за судьбой своего детища. В архиве Владимира Аршинова сохранилась
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Аршиновский парк сегодня.
вырезка из районной газеты «В бой за
коллективизацию» от 1935 г., в которой
были подчеркнуты строки о плачевном
состоянии парка: «В том же Пролетарском районе есть… так называемый «аршиновский парк». <…> Здесь выросли
редкие виды ценнейших пород деревьев:
пихты, лиственницы, гигантские тополя,
редчайшие породы елей и сосен, привезенных с Дальнего Востока и из заграницы. <…> Этому маленькому парку
позавидовал бы и большой город. Не откажется от этого зеленого уголка и новая
Москва, в которую, в недалеком будущем,
вольется наш поселок. Но не так думают
горе-руководители поселкового совета. С
их попустительства парк заброшен, ценнейшие деревья гибнут. <…> Пасутся и
коровы и козы, щиплют траву, обгладывают деревья. Ходьба по траве продолжается, но что делать: дорожек в парке нет.
Нас возмущает другое – это хищническое
уничтожение ценнейших древонасаждений. Спиливаются и обламываются верхушки пихт. Около пасеки института пчеловодства срубаются ветви лиственниц. В
парке был хороший пруд. Уже несколько
лет, как он высох. <…> Надо прекратить

преступное разрушение парка Пролетарского района. Этот парк должен стать одним из прекраснейших уголков поселка
Ленино»23.
Парк сильно пострадал во время войны. Многие деревья пошли на дрова:
исчезла красивейшая аллея из голубых
елей и заросли боярышника вокруг прудов. Но до сих пор этот небольшой островок зелени является любимым местом
отдыха окрестных жителей. Некоторое
время даже улица, шедшая вдоль парка, называлась «Аршиновский парк». В
1987 г. парк получил статус памятника
природы города Москвы. Сегодня идет
разработка нового плана обустройства
территории и придания ей статуса особо
охраняемой природной территории.
20 марта 1923 г. Президиум Центрального научно-технического совета ВСНХ
СССР заслушал доклад В.В. Аршинова
о работе руководимого им института. В
принятом тогда постановлении отмечалось, что Институт «Литогеа» возник по
частному почину и в высокой степени бережно сохранялся семьей Аршиновых и
в частности В.В. Аршиновым, который,
организовав это учреждение и, вложив
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в него всю свою энергию, сохранил его
в прекрасном состоянии. Но институт
уже не соответствовал запросам развивающейся промышленности. Институт
расширяется, преобразовывается, его
директором назначают видного учёного
Н.М.Федоровского24.
Освободившись от административных
забот В.В. Аршинов полностью погрузился в научную деятельность. До конца жизни он оставался научным руководителем
петрографической лаборатории института. Аршинов заложил в нашей стране основы промышленности неметаллических
полезных ископаемых. С его именем связаны первые отечественные работы по использованию природных материалов для
каменного литья. Он активно участвовал
в выборе облицовочных материалов для
московских набережных и первых станций метро.
Владимир Васильевич скоропостижно
скончался в августе 1955 г. в Ленинграде,
куда поехал в командировку по поводу
производства новых приборов для исследования горных пород и минералов.
Примечания

43

Пензенское краеведение №1 (13) 2015

1. Центральный государственный архив Республики Мордовия (ЦГА РМ). Ф.
57. Оп. 1. Д. 188.
2. Российский государственный архив
экономики (РГАЭ). Ф. 7770. Оп. 10. Д.
426. Л. 13об.
3. Справочная книга о лицах, получивших на 1885 год купеческие свидетельства. М., 1885. С. 29, 71.
4. Ерёмина Л.Г. Аршиновы. Об этой
московской купеческой фамилии и её владениях в Царицыне // Московский журнал. 2012. № 3. С. 3–4.
5. Сегодня здание – памятник архитектуры федерального значения.
6. Отчет Московского отделения императорского Русского музыкального общества. 1899–1900. М., 1900. С. 133.
7. Отчет Московского отделения императорского Русского музыкального общества. 1902–1903. М., 1903. С. 29.

8. Центральный государственный архив Москвы – Центр хранения документов
до 1917 г. (ЦГА Москвы. – ЦХД до 1917 г.).
Ф. 418. Оп. 461. Д. 118. Л. 96.
9. Фабрично-заводские предприятия
Российской империи. СПб., 1909. № 648,
1639; Акционерно-паевые предприятия
России. СПб., 1915. С. 274.
10. ЦГА Москвы. – ЦХД до 1917 г.
Ф.3. Оп.3. Д.28. Л. 1об.–2.
11. Там же. Оп. 4. Д. 4351. Л. 30об., 32.
12. Центральный государственный
архив Московской области (ЦГА МО).
Ф. 805. Оп.1. Д.196. Л. 10.
13. Петраков Н.П. Из истории поселка Ленино (бывшее Царицыно) Пролетарского района города-героя Москвы. М.,
1967. С. 14–15. Машинописная рукопись.
Копия. Архив Г.В.Еремина.
14. Отчет Общества благоустройства
дачной местности «Царицыно» с 1-го января 1910 года, по 1-е января 1911 года. За
третий отчетный год. М., 1911. С. VII–VIII.
15. Жизнь, отданная науке и отечеству. М., 2009. С. 15.
16. Вернадский В.И. Дневники. 1935–
1941: в 2 кн. 1939–1941. М., 2006. Кн. 2.
С. 98.
17. Вернадский В.И. Собрание сочинений: в 24 т. Дневники В.И.Вернадского
1917–1922 г. М., 2013. Т. 19 . С. 382.
18. Там же. С. 408.
19. РГАЭ. Ф. 7770. Оп. 10. Д. 426.
Л. 12, 16об.
20. Там же. Л. 12об.
21. Вернадский В.И. Дневники …
С. 78.
22. ЦГА МО. Ф. 805. Оп.1. Д.224. Л. 2.
23. Никонов С. Растратчики земного
богатства // В бой за коллективизацию.
(Ленино). 1935. 22 августа.
24. Жизнь, отданная науке и отечеству.
М., 2009. С. 15–16; Институт неоднократно менял свое название, пока в 1935 г. в
соответствии со своим головным значением в отрасли не получил наименование
Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт минерального сырья (ВИМС). Научная библиотека
института носит имя В.В. Аршинова.

В.Г. Гришаков

МУЧЕНИК ВО ИМЯ ВЕРЫ
1. Путь к Богу
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О человеке обычно судят по тому следу, который он оставил после себя на земле. Кто-то построил дом, кто-то вырастил
сыновей, а кто-то просветлял души, укреплял веру и воскрешал надежды людские.
Священник Матвей Фабрициев, о котором
пойдет речь в данной статье, был одним из
тех, кто словом Божьим боролся за Веру,
боролся до конца, обретя мученическую
смерть в концентрационном лагере.
Матвей Иванович Фабрициев родился
4 августа 1873 г. в эпоху реформ царя-Освободителя Александра II. Его поколению
пришлось сполна испить горькую чашу
потрясений, выпавших на долю страны:
две войны, три революции, хаос, развал,
смуту. В это «вывихнутое время» главным
было не потерять себя, не дать вовлечь
себя в грандиозную авантюру, названную
позже социализмом. Будущий священник
не мог впасть в искушение – он воспитывался в глубоко религиозной и нравственно чистой семье. С малых лет отец,
диакон, привил Матвею любовь к Богу, к
храму, к прихожанам. Это и определило

дальнейший жизненный путь юноши. Он
учился сначала в Шайговском училище (в
1884 г. 20 августа было подарено Евангелие от Инсарского Уездного Училищного
Совета), затем поступил в Пензенскую
духовную семинарию и «по окончании
полного курса оной выбыл с аттестатом
первого разряда». 27 июня 1895 г. Преосвященным владыкою Павлом Матвей
Иванович был рукоположен в дьякона к
Никольской церкви села Колопина Краснослободского уезда, где также состоял
учителем в церковно-приходской школе1.
Спустя полтора года дьякон Фабрициев
переводится на священническое место к
Троицкой церкви села Арбузовки Инсарского уезда. Там же он возглавил церковно-приходскую школу.
Тот, кто считает религиозное поприще «золотым дном», глубоко ошибается.
По крайней мере, на рубеже XIX – XX
вв., священнослужители были сословием малообеспеченным. Даже известный
советский исследователь церкви Н.М.
Никольский при всей своей предвзятости
пишет, что в «сельском быту священник
стонал под ярмом крестьянской работы,

С. Каменка в начале ХХ в. Фото из личного архива А.П. Нехая (г. Каменка)
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да в Каменку у отца Матвея в семействе
находились жена и трое детей. В Каменке семья Фабрициевых пополняется еще
четырьмя детьми. Старшие сыновья отца
Матвея, к слову сказать, пошли по его стопам, избрав религиозную стезю. По архивным данным в 1913 г. они обучались в духовном училище. Ко всему этому следует
добавить, что приходской священник того
времени не был привязан к одному месту
службы. Волею церковного начальства он
вел «кочевую жизнь»: от одного прихода к
другому. Подобные испытания либо закаляли батюшку, укрепляя его веру, либо наоборот, удручали и заставляли снять с себя
духовный сан. А кого-то тяготы церковной
службы и вовсе толкали на антиправительственные выступления.
Священник Матвей Иванович
Фабрициев. Начало ХХ века.
Фото из личного архива
Г.Г. Фабрициева (г. Тольятти)

2. Отец Димитрий и отец Матвей
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зачастую обрабатывал свой надел с тою
же страдою и с теми же мизерными результатами, как и его прихожанин крестьянин»2. Кроме того, начиная с 1884 г.,
на сельских священников была возложена
обязанность заведования церковно-приходскими школами, цель учреждения которых кроме элементарной грамотности
заключалась в том, чтобы «воспитывать в
детях страх Божий, преподавать им значение Веры, вселять в их сердца любовь
к святой церкви и преданность к царю и
Отечеству»3. Школы должны были стоять
в «теснейшем внутреннем единении» с
приходскими храмами: «приходской храм
с находящимися в нем святыми иконами
и со всею священною обстановкой должен быть наглядною школою Веры и благочестия для детей»4.
Вот так, в неустанных заботах и протекала жизнь сельского батюшки, в том
числе и Матвея Фабрициева: религиозная
служба плюс крестьянский труд, плюс педагогическая деятельность, плюс забота о
собственной семье и детях. Кстати, семьи
священников были очень большими. Где
уж тут думать о стяжательстве. До перево-

М.И. Фабрициев мог бы никогда и
не попасть в Каменку, не случись в ней
драматических событий 1 августа 1906 г.
В стране полыхала революция. Первый
российский парламент – Государственная
дума – была распущена царским указом.
В конце июля 1906 г. в Каменку из СанктПетербурга возвращается депутат Василий Федорович Врагов. Он потрясен разгоном Думы, о чем и сообщает своим землякам. Авторитет Врагова среди каменцев
огромен. Они за ним – и в огонь и в воду.
Даже местный священник Димитрий Благоразумов и тот находился под влиянием
депутата. 30 июля в Димитриевском храме
села Каменки произошло неслыханное:
после богослужения по просьбе Василия
Федоровича была отслужена панихида
по убитому черносотенцами депутату
Думы Герценштейну. Это дошло до сведения властей. 1 августа 1906 г. в Каменку прибыл пензенский вице-губернатор и
жандармский офицер в сопровождении
большой стражи. Был отдан приказ об
аресте Врагова. В Димитриевском храме
ударили в колокола. Собралась толпа. На
замечание исправника, что «вмешиваться
в дела начальства не следует», в полицию
полетел град камней. В ответ раздались

Фабрициев. В его обязанности также входило заведование церковно-приходской
школой и образцовой школой при ней с
преподаванием Закона Божьего. В Каменку отец Матвей прибыл уже сложившимся человеком с устойчивым характером,
выработавшем иммунитет к модным тогда революционным веяниям. «За ревностные труды и заботы по удовлетворению
нужд приходского храма»8 ему объявлялась признательность Епархиального
начальства, за отлично-усердную службу
пастырскую награждался набедренником9
и скуфьею10».
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3. «Ревностные труды и заботы»

Схватка с полицией.
Художник Ю. Шиманский
выстрелы. В результате столкновения исправник Петров был убит, а пристав получил сильные телесные повреждения5.
Врагов был вскоре арестован, а священник
Благоразумов переведен епископом Тихоном в другой приход. Мягкость наказания
возмутила премьер-министра Столыпина.
В личной записке обер-прокурору Синода он потребовал «уволить немедленно на
покой самого архиерея вместе с мятежным попом»6. Не сумел священник Благоразумов проявить благоразумия – увлекся революционными идеями, да и своего
семнадцатилетнего сына Владимира, обучавшегося в Пензенской гимназии не смог
от них оградить. В итоге на священнической карьере отца Димитрия был поставлен крест. Не помогли ни положительные
характеристики, ни многочисленные церковные награды: за безупречную службу
Благоразумов награждался набедренником, скуфьею, не раз получал архипастырские благословения7.
Не долго пустовало священническое
место в Димитриевском храме. 23 сентября 1906 г. настоятелем церкви назначается тридцатитрехлетний Матвей Иванович

Смена батюшки всегда влечет за собой
некий духовный дискомфорт для прихожан. С этим сразу же пришлось столкнуться отцу Матвею. Ему предстояло не
только завоевать авторитет каменцев, но
и суметь отвлечь их от революционных и
антиправительственных настроений. И то
и другое удалось священнику. Своим личным примером он показал прихожанам
– каким должен быть настоящий христианин. Его семья была образцовой, Димитриевский храм, церковно-приходская
школа – тоже образцовыми, что отмечали
Епархиальные проверки. За годы службы в Каменке М.И. Фабрициев заслужил
любовь и уважение прихожан. Все, кто
его знал, отзывались о нем очень хорошо. Вот, например, как описывает свои
впечатления о священнике С.М. Андреев,
живший в нашем городе, в ту пору еще
селе, с 1915 по 1932 гг.: «Наша семья приехала в Каменку в 1915 г., когда мне было
три года. В Каменке прошли мое детство
и юность…Одним из основных предметов в школе до революции был Закон
Божий... А когда его отменили, с грустью
вспоминали мы уроки о. Матвея, которые
он проводил очень серьезно, объясняя
материал очень понятно, избегая трудных
церковных слов. Спрашивал он урок ласково, не ставил никаких отметок, но хорошие ответы одобрял и не скупился на
похвалу»11.
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прихожан, быстро отреагировал и на эту
проблему. 24 августа 1914 г. в Каменке
был создан Попечительский Совет, взявший на себя опеку семей, чьи кормильцы
ушли на фронт. Совет включал в себя 3-х
церковнослужителей и 32 прихожанина.
Его капитал на благотворительные цели
составил 153 рубля14.
Церковная служба М.И.Фабрициева
на каменской земле не раз была отмечена
Епархиальным начальством. Так, 1 марта
1907 г. «за усердие к назиданию пасомых
посредством церковной проповеди» ему
объявлена признательность от Пензенской Епархии, 23 февраля 1909 г. «за усердные труды в проповеди Слова Божия»
преподано Архипастырское благословение, 13 апреля 1911 г. «за отлично-усердную службу по должности законоучителя
и заведующего Каменской второклассной
школой преподано благословение Святейшего Синода с грамотою», 6 мая 1914
г. «за заслуги по духовному ведомству награжден камилавкою»15.
Важным показателем авторитета священником становится его назначение катехизатором по 4-му благочинническому
округу Нижнеломовского уезда, состоявшееся по определению Епархиального
начальства Указом Консистории 17 декабря 1909 г.
Помимо «радений на ниве просвещения и окормления паствы», немало времени и сил отца Матвея занимала борьба
с раскольниками. В 1904 г., до поступления Фабрициева на священническое место, село Каменка считалось наиболее «зараженным» расколом в Нижнеломовском
уезде: «Каменка является самым значительным раскольническим пунктом уезда… и действительным центром раскола
в рассматриваемом районе…В Каменке
собираются раскольнические соборы,
сюда приезжают их архиереи… Каменка
ведет оживленные сношения с другими
центрами раскола. Недавно в ней насчитывалось раскольников свыше 400 душ
обоего пола, теперь 465 душ»16.
Единственным оружием в борьбе с
расколом в арсенале отца Матвея было
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Ревностные труды и заботы М.И. Фабрициева не ограничивались нивой просвещения. Приведу еще один интересный
эпизод, который сохранила память С.М.
Андреева: «Шло лето 1921 г. Стояла небывалая засуха. С весны не было дождя.
Не раз уж старушки, улучив момент, просили священника: “Надо бы в поле идти,
молебствовать. Пора, батюшка, пора…”.
Но батюшка не спешил. В народе стало
появляться недовольство отцом Матвеем.
И вдруг священник объявил: “Завтра идем
в поле молебствовать!” Верующие стали готовиться. Задолго до рассвета возле
церкви собрались прихожане. Вышли в
поле. Отец Матвей отслужил молебен…
И мы все тоже усердно молили Бога о
дожде… Был сделан большой круг. Шествие стало возвращаться к селу. Люди шли
умиротворенные, исполненные сознанием того, что сделали великое дело… Шли
и смотрели на поле, на тощие всходы…
И вдруг…. проснулся порывистый ветер,
закрутилась пыль. Жара моментально
спала. Упали сперва редкие капли, а затем
хлынул ливень… Бросились к ветлам. Те,
кто нес иконы, и отец Матвей остались на
дороге, показывая своим видом удовлетворение и радость… В тот памятный день
отец Матвей своей верой и при поддержке
прихожан остановил засуху»12.
М.И. Фабрициева как священника не
могло не волновать душевно-нравственное состояние прихожан. 10 января 1910
г. по его непосредственной инициативе
при Димитриевском храме создается Общество трезвости, которое объединило 47
прихожан. Члены общества распространяли идеи трезвости среди населения «посредством чтений и бесед», а в декабре 1914
г. на сельском сходе добились закрытия в
Каменке винных лавок и трактиров13.
Начавшаяся в августе 1914 г. I Мировая война всколыхнула российскую общественность. Ее отголоски докатились и
до каменской глубинки. Призыв в армию
мужчин трудоспособного возраста ставил
их семьи в затруднительное материальное положение. Отец Матвей, знавший
не понаслышке нужды и чаяния своих

Пензенское краеведение №1 (13) 2015

Пастырское слово. Уже через год его
миссионерской деятельности количество
раскольников в селе стало сокращаться.
По данным книги «Пензенская Епархия»,
вышедшей в 1907 г., число старообрядцев
в Каменке составило 423 человека обоего
пола17. В 1913 году их насчитывалось уже
400, в 1914 г. – 36018.
Большую роль во «вразумлении» раскольников сыграло привлечение чудотворных икон в Димитриевский храм. Так,
благодаря хлопотам Фабрициева, 29 октября 1911 г. на станцию Воейково (ныне
Белинская, – В.Г.) в отдельном купе была
доставлена икона Святого Великомученика Пантелеймона, присланная с Афона
в дар Виргинскому монастырю по просьбе Епископа Митрофана. На протяжении четырех дней жители Каменки имели
возможность помолиться перед афонской
иконой, заказать водосвятные молебны с
акафистами, освятить ей свои жилища.
Затем праздничное шествие проследовало через Головинскую Варежку, Головинщино, Скворечное и далее на Виргу19.
12 февраля 1912 г. заботами отца
Матвея при Димитриевском храме села
Каменки был создан кружок ревнителей
веры и благочестия, объединивший 12
прихожан. Члены кружка устраивали периодические собрания для чтений и бесед
с целью лучшего изучения Слова Божьего
и правил Святой Церкви. Помимо этого,
ревнители веры проводили частные беседы с раскольниками по обрядовым и догматическим вопросам20.
Эффективным средством борьбы
с расколом отец Матвей считал также
привлечение общественности к данной
проблеме. Так, по его инициативе и непосредственном участии, в июне 1913
г. в Каменке состоялись миссионерские
курсы. В здании второклассной женской
церковно-приходской школы проходило
обучение 68 человек, в числе которых
было 23 разночинца, 8 священников, 12
диаконов и 3 учителя. Кстати, «за попечительное отношение к предоставлению
всех возможных удобств участникам курсов» М.И. Фабрициеву было преподано

М.И. Фабрициев (справа) в группе
с родственниками. Фото из личного
архива Г.Г. Фабрициева (г. Тольятти)
архипастырское благословение. В том
же году, 29 июня, Димитриевский храм
посетил Его Преосвященство Преосвященнейший Григорий, Епископ Краснослободский. Одной из задач визита было
«увещевание раскольников»21.
Конечно, результатом деятельности
каменского священника не стала победа
над церковным расколом, но позиции старообрядчества за годы службы М. Фабрициева были ослаблены.
4. Начало суровых испытаний
Исключителен путь Русской Православной церкви после 1917 г. Обреченная
от властей на полное уничтожение, когда православие в полном смысле этого
слова, выкорчевывалось, она длительное
время переживала такие лютые гонения,
которые могут сравниться лишь с гонениями первых веков христианства. Волна
невиданных зверств прокатилась по всей
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вынужденной лояльности к антицерковной политике большевиков.
«У торговца Славнова, что жил недалеко от нас, один из сыновей, уже взрослый
парень, стал монашествовать. За кирпичным заводом, на склоне холма он вырыл
пещеру и поселился в ней, лишь иногда
заходя домой. И вот стали Славновы замечать, что у них обновляется небольшая
икона… К Славновым пошел народ…
Нашлись инициаторы «продвижения»
иконы. Решили пригласить священника
и перенести икону в церковь. К Славновым пришел отец Матвей. Он отслужил
благодарственный молебен, а потом сказал: «Икона обновилась здесь, здесь ей и
надлежит быть». О. Матвей очень хорошо
понимал, что если он вмешается в это «чудодейство», то добром это для него не кончится. Сперва к Славновым ходило много
народу, но через месяц-другой про икону
забыли»24. Спрашивается, разве могло такое событие остаться незамеченным и пущено на самотек до революции 1917 г.?
В каждую эпоху истории Церкви враг
изобретал свои особые приемы борьбы
с ней. В 1922 г. в Русской Православной
Церкви возникли новые смуты, которые в
целом получили одно название – обновленчество. Последователи этого течения,
лживо рядясь в православные одежды, на
деле «узаконили» закрытие монастырей,
белый (немонашеский) епископат, допустимость второбрачия для духовенства и
вынесли резолюцию о низложении патриарха Тихона. По отношению к обновленческому движению советская власть
оказывала политику благоприятствования, рассчитывая расшатать Русскую
Православную церковь не только собственными силами – путем репрессий, но и
изнутри. В итоге, в 1927 г. в г. Пензе из 14
церквей 8 принадлежало обновленцам и
лишь 6 тихоновцам…В последующие несколько лет в результате поддержки местной властью обновленцев к ним перешло
большинство пензенских храмов25.
К чести Матвея Ивановича Фабрициева, обновленчество не проникло на каменскую землю. Димитриевский храм и
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России в 1918 – 1922 гг. Нравственное
одичание революционных масс достигло тогда немыслимых форм: архиереев
и священников чаще всего убивали свои
же бывшие российские сограждане, соблазненные и оболваненные лживой большевистской пропагандой. «Чем большее
число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше». Это резюме Ульянова (Ленина). Итоги 1922 г.
поражают. Только за один год было уничтожено более 8000 священнослужителей,
то есть почти столько же, сколько было
уничтожено за всю гражданскую войну22.
Матвею Ивановичу Фабрициеву выпал тяжкий крест – служить при большевистском режиме с 1917 по 1932 гг., то
есть почти 15 лет! Это можно назвать настоящем нравственным подвигом человека, не изменившего своим убеждениям и
идеалам перед лицом смертельной опасности. Знал ли отец Матвей о злодеяниях, творимых большевиками? Безусловно
знал. То, что было скрыто от глаз простого обывателя, не могло быть незамечено
человеком, служившем в духовной сфере.
Впрочем, выход у священника был: отречься от сана, публично покаяться. Этим
он сумел бы уберечь от репрессий и самого себя и свою семью. Но отец Матвей не
пошел по этому пути.
Первой ласточкой, ознаменовавшей
политику большевиков в отношении к
церкви, стало ее отделение от государства
и школы. Закон Божий как предмет был
отменен. По воспоминаниям С.М. Андреева в каменской школе Закон Божий
еще некоторое время преподавался отцом
Матвеем и после декрета по разрешению
властей. Однако вскоре разрешение было
отменено и уроки Закона Божьего стали
проводиться в церкви.
М.И. Фабрициев осознавал свое бессилие что-либо изменить. Для него главным постулатом было: «политика – личное дело прихожан, церковь, священник
в политику не вникает»23. Приведем лишь
один эпизод, связанный с деятельностью
отца Матвея, позволяющий судить о его

его настоятель остались верными законному патриарху Тихону. Конечно, отец
Матвей не мог не сознавать последствий
этого решения… При желании он, бесспорно, мог перейти в обновленчество
и тогда большинство прихожан последовало бы его примеру. Этим поступком
священник привлек бы покровительство
властей, обезопасил себя и своих близких
от возможных преследований. Но он не
встал на скользкий путь Иуды, хотя в то
время немало иуд, больших и малых, демонстративно перечеркнули свое духовное прошлое перед пристальным взглядом большевиков.
Двадцатые годы подходили к концу…
Первая волна атак советской власти на
Православную церковь была отбита. Униженная, обескровленная, но несломленная, гордо взирала она на врагов своих,
готовясь к новым испытаниям…
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6. «Стыдно тому священнику,
который не был арестован и судим
советской властью»
Эти слова, вынесенные в подзаголовок, принадлежат архиепископу Алексию (Николаю Николаевичу Кузнецову),
назначенному в 1933 г. на Пензенскую
кафедру, а впоследствии 7 раз подвергавшемуся арестам и расстрелянному в
1938 г. Они как нельзя лучше характеризуют положение, складывающееся вокруг
Православной церкви в 30-е гг. Советская
власть, испробовав все методы и средства
в борьбе с ней, все более входила во вкус
и выбрала самый «надежный» и проверенный способ – открытые репрессии.
Первый арест М.И. Фабрициева состоялся в 1932 г. «за контрреволюционную агитацию прямо в церкви». «Тогда
наша бабушка обязала детей покинуть
Каменку и разъехаться в разные стороны
из-за преследования их как «детей врага народа» – вспоминал внук священника Г.Г.Фабрициев26. В 1933 г. священник
вновь арестовывался по статье 58 – 10,
отсидел в тюрьме 2,5 месяца. Был отпущен. Затем последовал третий арест,

«Не бойся... только веруй!».
Художник Ю. Шиманский
ссылка. Матвей Иванович устроил побег,
скрывался. В 1937 г. появился в Каменке
вместе с женой. Был арестован 1 августа
1937 г. Каменским РО НКВД по ст. 58-10
ч. 1 УК РСФСР, содержался в тюрьме г.
Пензы. 04.10.1937 г. осужден тройкой при
УНКВД по Куйбышевской области за антисоветскую агитацию на 10 лет лишения
свободы в концлагере»27.
«В мае 1937 г. на вопрос зампредседателя сельсовета о немедленной прописке
по месту жительства священник ответил:
«А ваше какое дело, что я приехал жить
в Каменку, довольно потиранили народ
– теперь Конституция», не предъявил
паспорт. Нелегально крестил каменских
детей, выступал за открытие церквей»28.
На момент ареста семья М.И. Фабрициева состояла из жены Марии Васильевны, детей: Петра, 37 лет, – проживал в г.
Магнитогорске, Григория, 30 лет – жил в
селе Кичма Кировского края, Лидии, 40
лет – в г. Исфаре в Средней Азии, Дмитрия – 24 лет, в Каракалпакии. Самому свя-
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щеннику в августе 1937 г. исполнилось 64
года, но преклонный возраст нисколько
не смутил НКВД. По данным УВД Томской области Матвей Иванович Фабрициев отбывал наказание в Томско-Асиновском исправительно – трудовом лагере,
где и умер 23 апреля 1938 г., находясь на
излечении в изоляторе. Причина смерти
и место захоронения не известны29. Так
закончил свой земной путь мученик веры
отец Матвей. 18 июля 1989 г. он был посмертно реабилитирован прокуратурой
Пензенской области.
Матвей Иванович Фабрициев не знал,
каким будет последний день его жизни,
но он был твердо убежден в своей Вере
в Бога и в непоколебимости Святой Православной Церкви. Этим идеалам он остался верен до конца и пронес их через
всю свою нелегкую, но заслуживающую
уважения земную жизнь.
Примечания
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ГЕНЕАЛОГИЯ ПЕНЗЕНСКИХ СЕМЕЙ КУЗНЕЦОВЫХ
В КОНЦЕ XVII–НАЧАЛЕ XIX ВВ.
В купеческой среде г. Пензы была
широко распространена фамилия Кузнецовы. Пензенский краевед А.В. Тюстин,
посвятивший истории этого рода несколько публикаций, называет его основателем
Василия Афанасьевича Кузнецова – переведенца из Москвы1. Одновременно
исследователь считает, что «начало купеческому роду [выделено нами – А.П.]
Кузнецовых положил в середине XVIII
века Иван Васильевич Кузнецов», а рассказывая о ситуации конца XIX в., отмечает, что «поручение же “купи у Кузнецова” часто ставило в тупик даже искушенных в торговой географии горожан, ибо в
Пензе было несколько магазинов, принадлежавших этой большой семье»2.
К сожалению, уточнению многих сведений, касающихся истории посадского населения Пензы во второй половине
XVII – начале XVIII в., препятствует состояние источниковой базы. Важнейший
источник, содержащий информацию о
нем – «Строельная книга города Пензы»
(середина 1660-х гг.) имеет дефект: утрачен ее первый лист. Между тем, в отсутствующем фрагменте была записана часть
посадских людей – первопоселенцев
Пензы3, а имеющиеся реконструкции текста не содержат личных имен жителей4.
В Российском государственном архиве
древних актов (РГАДА) пока не обнаружены писцовые книги последней трети
XVII в., имеющие сведения о посадских
людях Пензы5. Наконец, ревизские сказки
о них 1-й ревизии (1718–1727 гг.) сохранились не полностью и в копиях6.
Несмотря на имеющиеся сложности,
сохранившиеся документы позволяют создать достаточно представительную генеалогию посадских (позднее – купеческих
и мещанских) семей Пензы XVIII в., а для
некоторых фамилий посадских людей даёт
возможность «приоткрыть дверь» и в век
XVII. В настоящей статье будет прослеже-

на генеалогия всех семей Пензы, носивших фамилию Кузнецовы, записанных в
число местных купцов и мещан в ходе 5-й
ревизии (1795 г.). Согласно этому источнику, хранящемуся в Государственном архиве Пензенской области (ГАПО), в Пензе на
тот момент существовало 13 (5 купеческих
и 8 мещанских) семей с этой фамилией7.
Первой среди купцов Кузнецовых в
ревизских сказках 1795 г. была записана
семья Василия Алексеевича Кузнецова8
(1717–1787). По источникам удалось установить связь между 4 семьями, которые
были его прямыми родственниками. Вопервых, это племянник В.А. Кузнецова,
Пётр Никифорович Кузнецов (1739–1810).
Он был зачислен в купечество из пензенских мещан в 1785 или 1786 г.9 Во-вторых,
это записанный в мещане старший брат
В.А. Кузнецова и отец П.Н. Кузнецова
– Никифор Алексеевич Кузнецов (1711–
1795)10. В-третьих, это записанные в мещане племянники В.А. Кузнецова, дети ещё
одного его старшего брата Ивана, – Пётр
Иванович Кузнецов (1730–1785) и Фёдор
Иванович Кузнецов (1735 – после 1795)11.
Наконец, среди мещан был записан и сын
В.А. Кузнецова – Егор Васильевич Кузнецов (1746–1787, по другим данным –
1789)12, который выбыл в мещанство после
смерти отца. Использование сведений первых трёх ревизий (1718–1727, 1743–1747,
1761–1765), хранящихся в РГАДА13, позволяет свести данные об этом роде в следующую поколенную роспись:
Роспись 1
Поколение I
1. Кузьма. * — † .
Поколение II
2/1. Алексей Кузьмин. * 1671 —
† 1747. Посадский человек г. Пензы.
Поколение III
3/2. Иван Алексеевич КУЗНЕЦОВ.
* 1694 — † после 1763. Посадский человек г. Пензы.
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А.П. Кузнецов.
Фото из книги «Губернский город
Пенза на рубеже XIX–ХХ веков».
щанин г. Пензы, с 1835 г. – г. Краснослободска.
∞ (1) Акулина Ермолаевна. * 1762 —
† до 1811.
∞ (2) NN. * ? — † после 1816.
16/4. Матрёна Никифоровна. * 1757
— † после 1763.
17/5. Иван Васильевич. * 1738 —
† после 1817. Купеческий сын, купец 3-й
гильдии, с 1817 года мещанин г. Пензы.
∞ Екатерина Степановна. * 1742 —
† после 1795. Дочь дьячка г. Пензы.
18/5. Егор Васильевич. * 1746 —
† 1787, по др. данным – 1789. Посадский
человек, затем мещанин г. Пензы.
∞ Аграфена Александровна. * 1744 —
† после 1795. Купеческая дочь г. Пензы.
19/5. Мария Васильевна. * 1749 —
† после 1763.
20/5. Марфа Васильевна. * 1756 —
† после 1763.
21/5. Николай Васильевич. * 1758 —
† 6.6.181816. Посадский человек, затем
мещанин г. Пензы. Отпевание состоялось
в Никольской церкви г. Пензы.
∞ Пелагея Александровна. * 1761 —
† после 1795. Купеческая дочь г. Кузнецка.
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4/2. Никифор Алексеевич КУЗНЕЦОВ. * 1711 — † 1795. Посадский человек, затем мещанин г. Пензы.
∞ (1) NN. * ? — † до 1763.
∞ (2) Вера Филипповна. * 1732 — † до
1795. Дворовая титулярного советника В.
Гладкова.
5/2. Василий Алексеевич КУЗНЕЦОВ.
* 1717 — † 1787. Посадский человек, затем купец 3-й гильдии г. Пензы.
∞ Агафья Михайловна. * 1722 —
† после 1795. Солдатская дочь Конной
слободы г. Пензы.
Поколение IV
6/3. Михаил Иванович. * 1723 —
† после 1763. Посадский человек г. Пензы.
∞ Мария Ивановна. * 1727 — † после
1795. Купеческая дочь г. Пензы.
7/3. Пётр Иванович. * 1730 — † 1785.
Посадский человек г. Пензы.
∞ Екатерина Семёновна. * 1732 —
† после 1795. Дочь священника г. Саранска.
8/3. Фёдор Иванович. * 1735 — † после 1795. Посадский человек, затем мещанин г. Пензы.
∞ Авдотья Осиповна. * 1738 — † после 1795. Солдатская дочь г. Мокшана.
9/4(1). Авдотья Никифоровна. * 1739
— † после 1763.
10/4(1). Пётр Никифорович. * 1741
— † 28.1.181014. Посадский человек, затем
купец 2-й гильдии г. Пензы. Отпевание состоялось в Никольской церкви г. Пензы.
∞ (1) Марфа Ивановна. * 1744 —
† 1795. Дочь земского села Куракино Пензенского уезда.
∞ (2) Наталья Максимовна. * 1765
— † 2.3.182815. Отпевание состоялось в
Никольской церкви г. Пензы.
11/4(1). Дарья Никифоровна. * 1741
— † после 1763.
12/4. Степан Никифорович. * 1749 —
† до 1782. Посадский человек г. Пензы.
13/4. Агафья Никифоровна. * 1753
— † после 1763.
14/4. Арина Никифоровна. * 1756 —
† после 1763.
15/4. Дмитрий Никифорович. * 1757
— † 1836. Посадский человек, затем ме-
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Поколение V
22/6. Надежда Михайловна. * 1756
— † после 1763.
23/8. Яков Фёдорович. * 1762 — † 181917.
Посадский человек, мещанин г. Пензы.
∞ Аксинья Савиновна. * 1761 —
† после 1816. Купеческая дочь г. Пензы.
24/8. Пелагея Фёдоровна. * ? — † после 1795.
25/8. Иван Фёдорович. * 1780 —
† 8.6.184818. Мещанин г. Пензы.
∞ Акулина Фёдоровна. * 1783 —
† после 1846. Мещанская дочь г. Пензы.
26/10(2). Мефодий (Нефёд) Петрович.
* 1797 — † 20.1.183219. Купец 3-й гильдии
г. Пензы. Отпевание состоялось в Никольской церкви г. Пензы.
∞ (1) (10.12.1816)20 Параскева Васильевна Серебрякова. * ? — † 1820. Купеческая дочь г. Пензы. Венчание состоялось в
Никольской церкви г. Пензы.
∞ (2) (5.11.1820)21 Анна Андреевна
Финогеева. * 1799, по др. данным – 1801
— † после 1858. Дочь пензенского купца
3-й гильдии Андрея Васильевича Финогеева. Венчание состоялось в Никольской
церкви г. Пензы.
27/15(1). Варвара Дмитриевна. * 1786
— † после 1795.
28/15(1). Иван Дмитриевич. * 1790
— † после 1816. Мещанин г. Пензы.
∞ Фёкла N. * 1795 — † после 1816.
29/15(1). Николай Дмитриевич. * 1808
— † после 1834. Мещанин г. Пензы.
30/15(2). Лев Дмитриевич. * 1812 —
† 25.1.181622. Мещанин г. Пензы. Отпевание состоялось в Преображенской церкви
г. Пензы.
31/17. Яков Иванович. * 1772 — † после 1846. Купеческий сын, с 1817 г. мещанин г. Пензы.
∞ NN. * ? — † до 1846.
32/18. Пелагея Егоровна. * 1770 —
† после 1795. На 1795 выдана замуж «за
секретаря».
Поколение VI
33/23. Иван Яковлевич. * 1780 —
† после 1795. Мещанин г. Пензы.
34/23. Татьяна Яковлевна. * 1782 —
† после 1795.

35/23. Михаил Яковлевич. * 1785 —
† 1840. Мещанин г. Пензы.
∞ Александра N. * 1785 — † после
1816.
36/23. Алексей Яковлевич. * 1787
† до 1811. Мещанин г. Пензы.
37/23. Пётр Яковлевич. * 1790 —
† после 1814. Мещанин г. Пензы. В 1814
г. отдан в рекруты.
∞ Анна Михайловна. * 1795 — † после 1850.
38/23. Фёдор Яковлевич. * 1793 —
† до 1811. Мещанин г. Пензы.
39/23. Иван Яковлевич. * 1801
† 1849. Мещанин г. Пензы.
∞ (24.10.1820)23 Евдокия Кирилловна
Созонова. * ? — † до 1850. Дочь пензенского мещанина Кирилла Матвеевича Созонова. Венчание состоялось в Никольской церкви г. Пензы.
40/26(1). Наталья Мефодьевна (Нефедьевна). * 1820 — † 22.9.182124. Отпевание состоялось в Никольской церкви г.
Пензы.
41/26(2). Татьяна Мефодьевна (Нефедьевна). * 15.8.182125 — † до 1834. Крещение состоялось 27.8.1821 г. в Никольской церкви г. Пензы.
42/26(2). Анна Мефодьевна (Нефедьевна). * 4.12.182226 — † до 1834. Крещение состоялось 6.12.1822 г. в Никольской
церкви г. Пензы.
43/26(2). Варвара Мефодьевна (Нефедьевна). * 1823 — † после 1834.
44/26(2). Василий Мефодьевич (Нефедьевич). * 1.1.182627 — † 28.3.182728. Крещение состоялось 1.1.1826 г. в Никольской церкви г. Пензы, отпевание там же.
45/26(2). Николай Мефодьевич (Нефедьевич). * 21.5.182729 — † после 1858.
Мещанин г. Пензы. Крещение состоялось
22.5.1827 г. в Никольской церкви г. Пензы.
46/26(2). Мария Мефодьевна (Нефедьевна). * 27.5.183030 — † после 1834. Крещение состоялось в Никольской церкви г.
Пензы.
Второй среди купцов Кузнецовых в
ревизских сказках 1795 г. записана семья
Ивана Семёновича Кузнецова31 (1727–
1784). Как удалось установить, эта семья
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12/3. Михаил Максимович. * 1784 —
† после 1795. Купеческий сын г. Пензы.
13/3. Андрей Максимович. * 1786 —
† после 1795. Купеческий сын г. Пензы.
14/3. Алексей Максимович. * 1791 —
† после 1795. Купеческий сын г. Пензы.
15/4. Ирина Ивановна. * 1777 — † после 1795. К 1795 г. замужем за купцом.
16/4. Михаил Иванович. * 1781 —
† 1790. Купеческий сын г. Пензы.
17/4. Мария Ивановна. * 1784 —
† после 1795.
18/6. Прасковья Андреевна. * 1790
— † после 1795.
19/6. Аверьян Андреевич. * 1794 —
† после 1858. Купеческий сын, мещанин
г. Пензы.
∞ Наталья Ивановна. * 1798 — † после 1858. Дочь казённого крестьянина.
Поколение V
20/19. Иван Аверьянович. * 1818 —
† после 1858. Мещанин г. Пензы.
∞ Анна Ильинична. * 1819 — † после
1858.
21/19. Никита Аверьянович. * 1826
— † после 1863. Мещанин г. Пензы.
∞ Авдотья Николаевна. * 1838 —
† после 1863.
22/19. Наталья Аверьяновна. * 1832 —
† после 1858. Мещанка г. Пензы. К 1858
г. замужем.
Последней среди купцов Кузнецовых в ревизских сказках 1795 г. записана семья Семёна Матвеевича Кузнецова
(1755–1791) и Алексея Матвеевича Кузнецова (1761 – после 1795)33, указом 2го департамента пензенского губернского магистрата причисленных в 1787 г. в
пензенское купечество из пензенских мещан34. Именно из этой семьи происходил
один из наиболее известных представителей пензенского купечества 1-й трети
XIX в. – Дмитрий Семёнович Кузнецов
(1777–1855). С его именем А.В. Тюстин
связывает «подъем торговой деятельности рода»35. К 1825 г. купец 3-й гильдии
Д.С. Кузнецов имел показываемый капитал в 8000 рублей, два дома и прилавок36.
Архивные разыскания привели к установлению близкого родства этой семьи с дву-
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родственников среди пензенских Кузнецовых не имела, поскольку происходила
из села Долгуз Узинского стана Пензенского уезда32. Генеалогию этого рода в
XVIII в. можно представить следующим
образом:
Роспись 2
Поколение I
1. Семён N. * — † . Ясашный крестьянин села Долгуз Узинского стана Пензенского уезда.
Поколение II
2/1. Иван Семёнович КУЗНЕЦОВ.
* 1727 — † 1784. Ясашный крестьянин,
пензенский цеховой (1763 г.), затем купец.
∞ Матрёна Михайловна. * 1727 —
† после 1795. Солдатская дочь Конной
слободы г. Пензы.
Поколение III
3/2. Максим Иванович. * 1751 —
† после 1795. Посадский человек, купец
г. Пензы.
∞ Матрёна (по др. данным – Марфа)
Петровна. * 1754 — † после 1795. Дочь
дворянина, служащего г. Пензы.
4/2. Иван Иванович. * 1753 — † после
1795. Купеческий сын, затем купеческий
брат г. Пензы.
∞ Мария Петровна. * 1754 — † после
1795. Крестьянская дочь с. Куракино.
5/2. Татьяна Ивановна. * 1760 —
† после 1795. К 1795 г. замужем «за секретарем».
6/2. Андрей Иванович. * 1763 —
† после 1795. Купеческий сын, затем купеческий брат г. Пензы.
∞ Мария Ивановна. * 1768 — † после
1795. Купеческая дочь г. Пензы.
7/2. Анна Ивановна. * 1766 — † после
1795. К 1795 г. замужем за купцом.
Поколение IV
8/3. Николай Максимович. * 1774 —
† после 1795. Купеческий сын г. Пензы.
9/3. Мария Максимовна. * 1778 —
† после 1795.
10/3. Илья Максимович. * 1779 —
† после 1795. Купеческий сын г. Пензы.
11/3. Прасковья Максимовна. * 1782
— † после 1795.
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мя семьями Кузнецовых, записанными в
1795 г. в мещане. Первой из них является
семья Егора Ивановича Кузнецова (1723–
1785) и Матвея Ивановича Кузнецова
(1730–1789)37, где представлены сведения
обо всех их родственниках и продублирована информация о С.М. и А.М. Кузнецовых. Они являлись сыновьями М.И. Кузнецова. Второй – семья Игнатия Антоновича Кузнецова (1746 – после 1795) и
Михаила Антоновича Кузнецова (1748
– после 1795)38. Поколенная роспись этого рода была уже нами опубликована39,
однако после этого подверглась незначительным коррективам, вызванным новыми архивными находками:
Роспись 3
Поколение I
1. NN. * — † .
Поколение II
2/1. Герасим N. * — † .
3/1. Тимофей N. * — † .
Поколение III
4/2. Лукьян Герасимович КУЗНЕЦОВ.
* 1668 — † 1739. Посадский человек г.
Пензы.
5/3. Емельян Тимофеевич КУЗНЕЦОВ. * 1678 — † 1744. Посадский человек г. Пензы.
Поколение IV
6/4. Дмитрий Лукьянович. * 1713 —
† 1726.
7/4. Михаил Лукьянович. * 1713 —
† 1724.
8/5. Иван Емельянович. * 1696 —
† 1760. Посадский человек г. Пензы.
9/5. Афанасий Емельянович. * 1711
— † 1754. Посадский человек г. Пензы.
10/5. Антон Емельянович. * 1716 —
† после 1763. Посадский человек г. Пензы.
∞ Варвара Акимовна. * 1712 — † после 1763. Солдатская дочь г. Пензы.
Поколение V
11/8. Егор Иванович. * 1723 — † 1785.
Посадский человек г. Пензы.
12/8. Матвей Иванович. * 1730 —
† 1789. Посадский человек, мещанин г.
Пензы.
∞ Маланья Матвеевна. * 1732 —
† после 1795. Солдатская дочь г. Пензы.

13/8. Иван Иванович. * 1735 — † 1750.
Посадский человек г. Пензы.
14/8. Прасковья Ивановна. * 1742 —
† после 1795.
15/10. Иван Антонович. * 1731 — † до
1782. Посадский человек г. Пензы.
∞ Матрёна Кузьминична. * 1732 —
† до 1782. Солдатская дочь г. Пензы.
16/10. Анна Антоновна. * 1737 —
† после 1816. Дочь посадского человека.
∞ (12.1.1759)40 Пётр Фёдорович Кузнецов. * 1739 — † 20.12.1792. Посадский
человек, купец (1763 г.), мещанин (1795
г.) г. Пензы (см. Роспись 4, № 7). Венчание
состоялось в Казанской церкви г. Пензы.
17/10. Фёкла Антоновна. * 1745 —
† после 1763.
18/10. Игнатий Антонович. * 1746 —
† после 1795. Посадский человек, мещанин г. Пензы.
∞ Авдотья Гавриловна. * 1744 —
† после 1795. Купеческая дочь г. Пензы.
19/10. Михаил Антонович. * 1748 —
† после 1816. Посадский человек, мещанин г. Пензы. Свидетель при погребении
П.Ф. Кузнецова в 1792 г.41
∞ (1) Авдотья Игнатьевна. * 1749 — †
после 1795. Дочь экономического крестьянина деревни Поповка (уезд не установлен).
∞ (2) Марфа N. * 1730 — † после 1816.
20/10. Дарья Антоновна. * 1752 —
† после 1763.
Поколение VI
21/11. Андрей Егорович. * 1746 —
† 1790. Посадский человек, мещанин г.
Пензы.
∞ Фёкла Ивановна. * 1751 — † после
1795. Мещанская дочь г. Пензы.
22/12. Иван Матвеевич. * 1748 —
† 1789. Посадский человек, мещанин г.
Пензы.
∞ Анна Фёдоровна. * 1752 — † после
1795. Дочь отставного солдата г. Пензы.
23/12. Елена Матвеевна. * 1752 —
† после 1763.
24/12. Семён Матвеевич. * 1755 —
† 1791. Посадский человек, мещанин, купец 3-й гильдии (с 1787 г.) г. Пензы.
∞ Ирина Ильинична. * 1754 —
† 1.9.182242. Мещанская дочь г. Пензы.
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38/22. Матрёна Ивановна. * 1773 —
† после 1795. Выдана замуж за мещанина
г. Пензы.
39/22. Семён Иванович. * 1776 — † до
1811. Мещанин г. Пензы.
∞ Анна Ивановна. * 1774 — † после
1795. Дочь пахотного солдата г. Пензы.
40/22. Аграфена Ивановна. * 1778 —
† после 1795.
41/22. Сергей Иванович. * 1781 —
† 1785.
42/24. Дмитрий Семёнович. * около
1777 — † 19.8.185543. Мещанин, купец 3-й
гильдии (1792–1829 гг.), мещанин (с 1829
г.44) г. Пензы. Исправляющий должность
городского головы (1812 г.45), гласный
городской думы (1811–1814 гг.46). Отпевание состоялось в Духосошественской
церкви г. Пензы.
∞ Надежда Абрамовна. * 1783 —
† около 1848. Мещанская дочь г. Пензы.
Причислена к 3-й гильдии купечества г.
Пензы с сыновьями (на 1844 г.)47.
43/25. Иван Алексеевич. * 1784 —
† после 1858. Мещанин г. Пензы.
∞ Екатерина Петровна. * 1792 — † до
1858.
44/25. Александра Алексеевна. * 1789
— † после 1795.
45/25. Никифор Алексеевич. * 1793
— † после 1795. Мещанин г. Пензы.
46/27. Матрёна Андреяновна. * 1776
— † после 1795.
47/28. Александра Ивановна. * 1784
— † после 1795.
48/28. Федосья Ивановна. * 1786 —
† после 1795.
49/29. Козьма Родионович. * 1783 —
† после 1816. Мещанин г. Пензы.
∞ Авдотья N. * 1790 — † после 1816.
50/29. Степан Родионович. * 1785 —
† после 1816. Мещанин г. Пензы.
51/32. Дарья Фроловна. * 1803 —
† после 1816.
52/32. Авдотья Фроловна. * 1807 —
† после 1816.
53/32. Иван Фролович. * 1810 — † до
1834. Мещанин г. Пензы.
∞ Авдотья Ефимовна. * 1812 — † после 1858.
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Отпевание состоялось в Никольской церкви г. Пензы.
25/12. Алексей Матвеевич. * 1761 —
† после 1795. Посадский человек, мещанин,
купец 3-й гильдии (с 1787 г.) г. Пензы.
∞ Прасковья Андреевна. * 1762 —
† после 1795. Мещанская дочь г. Пензы.
26/12. Аксинья Матвеевна. * 1767 —
† после 1795. Выдана замуж за мещанина
г. Пензы.
27/15. Андреян Иванович. * 1754 —
† после 1790. Посадский человек, мещанин г. Пензы. Забран в рекруты в 1790 г.
∞ Федосья Степановна. * 1759 —
† после 1795. Солдатская дочь г. Пензы.
28/15. Иван Иванович. * 1760 —
† после 1795. Посадский человек, мещанин г. Пензы.
∞ Наталья Петровна. * 1762 — † после 1795. Солдатская дочь г. Пензы.
29/18. Родион Игнатьевич. * 1764 —
† 1785. Посадский человек г. Пензы.
∞ Александра Козьминична. * 1764
— † после 1816. Дочь пахотного солдата
г. Пензы.
30/18. Иван Игнатьевич. * 1766 —
† после 1795. Посадский человек, мещанин г. Пензы.
∞ [Анисья] Григорьевна. * 1769 —
† после 1795. Дочь пахотного солдата г.
Пензы.
31/18. Пётр Игнатьевич. * 1769 —
† после 1787. Посадский человек, мещанин г. Пензы. Забран в рекруты в 1787 г.
32/18. Фрол Игнатьевич. * 1777 —
† 1850. Мещанин г. Пензы.
∞ Екатерина N. * 1778 — † после
1816.
33/18. Анна Игнатьевна. * 1779 —
† после 1795.
34/18. Тимофей Игнатьевич. * 1782
— † после 1795. Мещанин г. Пензы.
35/18. Тимофей Игнатьевич. * 1782
— † после 1816. Мещанин г. Пензы.
∞ Наталья N. * 1785 — † после 1816.
Поколение VII
36/21. Анна Андреевна. * 1778 —
† после 1795.
37/21. Анна Андреевна. * 1780 —
† после 1795.
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54/35. Татьяна Тимофеевна. * 1801
— † после 1816.
55/35. Матрёна Тимофеевна. * 1804
— † после 1816.
56/35. Антип Тимофеевич. * 1807 —
† после 1816. Мещанин г. Пензы.
57/35. Авдотья Тимофеевна. * 1810
— † после 1816.
Пятой купеческой семьёй Кузнецовых
были записанные среди мещан (с указанием о выбывании в пензенское купечество в 1793 г.) Иван Иванович Кузнецов
(1746 – после 1795) и его жена Марфа
Петровна (1746 – после 1795)48. К сожалению, из-за отсутствия в фондах ГАПО
материалов 4-й ревизии, касающихся
пензенского купечества и мещанства, генеалогию этой семьи реконструировать
пока не удается.
После рассмотрения родословных
семей Кузнецовых, записанных в купечество, перейдём к оставшимся трём
мещанским семьям. Первой среди них
значится семья Ивана Степановича Кузнецова (1761–1829)49. Вплоть до конца
2005 г. автор настоящей статьи безуспешно пытался определить её связи с другими Кузнецовыми. Наконец, после анализа
материалов первых трёх ревизий удалось
установить её родство с семьёй Петра Фёдоровича Кузнецова (1739–1792)50. Этот
род Кузнецовых выдвинулся на авансцену
пензенского купечества в середине 1840х гг. В конце XIX – начале XX в. его представители входили в число наиболее влиятельных купцов города. Представляемая
поколенная роспись этого рода охватывает также лиц, живших в первой половине
– середине XIX в., что связано с большим
числом неточностей, имеющихся в историографии в отношении этого рода51.
Роспись 4
Поколение I
1. Андрей. * — † .
Поколение II
2/1. Иван Андреев. * 1686 — † 1752.
Посадский человек г. Пензы.
Поколение III
3/2. Данила Иванов. * 1715 — † 173952.
Посадский человек г. Пензы.

4/2. Фёдор Иванов. * 1716 — † 173953.
Посадский человек г. Пензы.
∞ [Елизавета] Никитична. * 1712 —
† после 1763. Купеческая дочь г. Пензы.
5/2. Осип Иванов. * 1720 — † 1759.
Посадский человек г. Пензы.
6/2. Степан Иванов. * 1728 — † после
1763. Посадский человек г. Пензы.
∞ Анна Васильевна. * 1732 — † после
1763. Дочь пономаря села Нявки Узинского стана Пензенского уезда.
Поколение IV
7/4. Пётр Фёдорович КУЗНЕЦОВ.
* 173954 — † 20.12.179255. Посадский человек, купец (1763 г.), мещанин (1795 г.)
г. Пензы. Отпевание состоялось в Казанской церкви г. Пензы.
∞ (12.1.1759)56 Анна Антоновна Кузнецова. * 1737 — † после 1816. Дочь посадского человека г. Пензы (см. Роспись 3, №
16). Мещанская дочь г. Пензы. Венчание
состоялось в Казанской церкви г. Пензы.
8/5. Федосья Осиповна. * 1745 —
† после 1763.
9/5. Фёдор Осипов. * 1747 — † до
1782. Посадский человек г. Пензы.
10/5. Агафья Осиповна. * 1748 —
† после 1763.
11/6. Наталья Степанова. * 1750 —
† после 1763.
12/6. Иван Степанович КУЗНЕЦОВ.
* 1761 — † 1829. Посадский человек, мещанин г. Пензы.
∞ Авдотья Александровна. * 1764 —
† после 1816. Купеческая дочь г. Пензы.
Поколение V
13/7. Авдотья Петровна. * 1762 —
† 1784.
14/7. Козьма (Кузьма) Петрович.
* 1.11.176357 — † до 1811. Посадский человек, мещанин г. Пензы. Крещение состоялось в Казанской церкви г. Пензы.
∞ Анна Михайловна. * 1774 — † до
1811. Дочь пахотного солдата.
15/7. Агафья Петровна. * 1768 — † после 1795. К 1795 г. замужем за мещанином.
16/7. Анна Петровна. * 1775 — † после 1795.
17/7. Дмитрий Петрович. * 1779 —
† 21.9.184758. Мещанин г. Пензы. Отпева-
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30/17(2).
Григорий
Дмитриевич.
66
67
* 30.9.1816 — † 20.3.1882 . Мещанин,
купец 3-й, 2-й гильдий г. Пензы. Крещение (30.9.1816 г.) и отпевание (22.3.1882
г.) состоялись в Петропавловской церкви
г. Пензы.
∞ (1) (1.11.1842)68 Дарья Ивановна Чебоксарова. * 1824 — † 14.5.185069. Дочь
умершего мещанина г. Пензы Ивана Филипповича Чебоксарова. Венчание и отпевание (17.5.1850 г.) состоялись в Петропавловской церкви г. Пензы.
∞ (2) (8.11.1850)70 Анастасия Григорьевна Кузнецова. * 1832 — † 10.8.186871.
Дочь мещанина г. Пензы Григория Алексеевича Кузнецова. Венчание и отпевание
(12.8.1868 г.) состоялись в Петропавловской церкви г. Пензы.
31/17(2).
Иван
Дмитриевич.
* 27.2.182172 — † 26.7.187073. Мещанин, купеческий брат и вновь мещанин г. Пензы.
Крещение и отпевание (28.7.1870 г.) состоялись в Петропавловской церкви г. Пензы.
∞ (1) (19.1.1844)74 Мария Алексеевна
Соскова. * 20.3.182375 — † 26.9.186176.
Дочь мещанина г. Пензы Алексея Петровича Соскова. Крещение (20.3.1823 г.)
состоялось в Духосошественской церкви
г. Пензы, венчание и отпевание (28.9.1861
г.) – в Петропавловской церкви г. Пензы.
∞ (2) (31.1.1862)77 Мария Ивановна
Тарабукина. * 1842 — † после 1877. Дочь
вольного хлебопашца села Белоомут Зарайского уезда Рязанской губернии Ивана
Петровича Тарабукина. Венчание состоялось в Петропавловской церкви г. Пензы.
13.1.1871 г.78 вторым браком вышла замуж
за купца 2-й гильдии г. Пензы Ивана Абрамовича Смагина. Венчание состоялось
в Петропавловской церкви г. Пензы.
32/17(2).
Евдокия
Дмитриевна.
79
* 2.8.1823 — † ? . Крещение состоялось
4.8.1823 г. в Петропавловской церкви г.
Пензы.
33/17(2).
Акилина
Дмитриевна.
80
* 2.6.1825 — † ?. Крещение состоялось
4.6.1825 г. в Петропавловской церкви г.
Пензы.
34/17(2).
Мария
Дмитриевна.
81
* 21.7.1828 — † после 1846. Крещение
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ние состоялось 23.9.1847 г. в Петропавловской церкви г. Пензы.
∞ (1) NN. * ? — † около 1811.
∞ (2) Анна Ивановна. * 1795 —
† 9.2.186059. Солдатская дочь г. Пензы.
Отпевание состоялось 11.2.1860 г. в Петропавловской церкви г. Пензы.
18/12. Мавра Ивановна. * 1786 —
† после 1795.
19/12. Татьяна Ивановна. * 1795 —
† после 1795.
20/12. Акилина Ивановна. * 1800 —
† после 1816.
21/12. Григорий Иванович. * 1802 —
† 1841. Мещанин г. Пензы.
∞ Татьяна Васильевна. * 1805/06 —
† после 1858. Дочь казённого крестьянина.
Поколение VI
22/14. Алёна Козьминична (Кузьминична). * 1789 — † после 1795.
23/14. Акулина Козьминична (Кузьминична). * 1791 — † после 1795.
24/17(1).
Матрёна
Дмитриевна.
* 20.3.180360 — † до 1811. Крещение состоялось 22.3.1803 г. в Казанской церкви
г. Пензы.
25/17(1). Михаил Дмитриевич. * 1805
— † 2.8.183161. Мещанин г. Пензы. Отпевание состоялось в Петропавловской церкви г. Пензы.
26/17(1).
Агафья
Дмитриевна.
* 2.2.180762 — † после 1816. Крещение
состоялось 5.2.1807 г. в Казанской церкви
г. Пензы.
27/17(1). Прасковья Дмитриевна.
* 21.10.180863 — † до 1811. Крещение состоялось 24.10.1808 г. в Казанской церкви
г. Пензы.
28/17(1). Мария Дмитриевна. * 1809
— † после 1816.
29/17(2).
Николай
Дмитриевич.
64
* 9.5.1814 — † после 1858. Мещанин г.
Пензы. Крещение состоялось 10.5.1814 г.
в Петропавловской церкви г. Пензы.
∞ (11.11.1833)65 Афанасия Михайловна
Головкина. * 1815 — † после 1858. Дочь
умершего мещанина г. Пензы Михаила
Степановича (Стефановича) Головкина.
Венчание состоялось в Петропавловской
церкви г. Пензы.
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состоялось 21.7.1828 г. в Петропавловской церкви г. Пензы.
35/17(2).
Фёдор
Дмитриевич.
82
83
* 2.1.1831 — † 10.9.1909 . Мещанин,
купеческий брат, купец 2-й и 1-й гильдий
г. Пензы. Крещение (3.1.1831 г.) и отпевание (12.9.1909 г.) состоялись в Петропавловской церкви г. Пензы.
∞ (26.1.1855)84 Федосья Ивановна Чернышёва. * 25.5.183885 — † 16.11.190886.
Дочь купца 3-й гильдии г. Пензы Ивана Сергеевича Чернышёва. Крещение
(27.5.1838 г.), венчание и отпевание
(19.11.1908 г.) состоялись в Петропавловской церкви г. Пензы.
36/17(2).
Матрёна
Дмитриевна.
* 5.11.183387 — † 9.12.183388. Крещение
(6.11.1833 г.) и отпевание состоялись в
Петропавловской церкви г. Пензы.
37/17(2). Ксения (Аксиния) Дмитриевна. * 27.1.183589 — † после 1864. Крещение состоялось 27.1.1835 г. в Петропавловской церкви г. Пензы.
∞ NN Якунин. * ? — † ?. Мещанин г.
Пензы. Возможно, это Григорий Алексеевич Якунин.
38/21. Иван Григорьевич. * 1829 —
† после 1858. Мещанин г. Пензы.
∞ Агафья Алексеевна. * 1836 — † после 1858.
39/21. Михаил Григорьевич. * 1832 —
† после 1855. Мещанин г. Пензы. В 1855
г. отдан в рекруты.
40/21. Екатерина Григорьевна. * 1834
— † после 1858.
Последними носителями фамилии
Кузнецов среди пензенского мещанства в
1795 г. стала семья Семёна Анисимовича
Кузнецова (1733 – до 1811)90. Основателем
этого рода являлся казак Анисим Тарасов,
записавшийся по собственному желанию
в посадские люди г. Пензы в ходе 2-й ревизии91. Его потомство представляет следующая поколенная роспись:
Роспись 5
Поколение I
1. Тарас. * — † .
Поколение II
2/1. Анисим Тарасов. * 1708 — † 1747.
Посадский человек г. Пензы.

∞ Фёкла [Фед]отовна. * 1712 — † после 1763. Дочь крестьянина села Покурлея
Узинского стана Пензенского уезда, принадлежавшего гр. Г.И. Головкину, взята
по выводному письму.
Поколение III
3/2. Семён Анисимович КУЗНЕЦОВ.
* 1733 — † до 1811. Посадский человек,
мещанин г. Пензы.
∞ Лукерья Петровна. * 1749 — † после 1795. Дочь подьячего.
4/2. Екатерина Анисимовна. * 1745
— † после 1763.
5/2. Мария Анисимовна. * 1746 —
† после 1763.
Поколение IV
6/3. Прасковья Семёновна. * 1768 —
† после 1795.
7/3. Анисья Семёновна. * 1769 —
† после 1795. К 1795 г. замужем за солдатом.
В результате проведённых архивных
разысканий можно считать установленным, что 12 из 13 семей Кузнецовых, записанных среди пензенских купцов мещан
в ходе 5-й ревизии (1795 г.) составляли 5
родов. Их генеалогию удается восстановить с различной степенью подробности
вплоть до конца XVII – начала XVIII в.
При этом из этих пяти родов два происходили от лиц, приписанных к жителям г.
Пензы после 1-й ревизии, а родоначальников трёх родов, по всей видимости, следует искать среди первопоселенцев города.
Можно также утверждать, что последний
из рассмотренных родов прервался в начале XIX в. из-за отсутствия потомков
мужского пола у С.А. Кузнецова. Родословную одной семьи Кузнецовых восстановить пока не удается.
Проведённая работа позволяет дополнить и скорректировать ряд положений
и выводов А.В. Тюстина, являющегося
единственным исследователем (за исключением автора настоящей статьи), обращавшимся к истории рода Кузнецовых.
Некоторые наши замечания и уточнения
ранее уже были кратко изложены92. Настоящая статья обобщает наблюдения
и выводы, касающиеся генеалогии пен-
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зенских родов Кузнецовых в конце XVII
– начале XIX вв.
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здравствуйте,
я ваш экскурсовод

Т.А. Кайманова

РАССКАЗ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКСКУРСИИ
На основе показа объектов (панорамы населенных пунктов, храмов), фотопортретов из «портфеля экскурсовода»
экскурсовод строит следующую подтему
«Православная основа жизни и подвига».
Один из вопросов данной подтемы посвящен подвигу русского солдата В.Т. Рябова из Лебедевки. Экскурсовод увязывает
повествование «Отношение православной церкви к защите Отечества» с общей
темой экскурсии. Тематический рассказ
усилит демонстрация иллюстрации лубочной картины начала ХХ в. с изображением последних минут жизни героя, когда православный солдат Василий Рябов
принимает смерть, осеняя себя крестом.
Рассказ о художнике И.С. ГорюшкинеСорокопудове, жившем в Ивановке, будет
подкреплен сведениями о его полотнах,
посвященных изображению древней православной Руси, монастырей и храмов.
Рассказ об историке В.О. Ключевском
строится на описании его родословной
(происхождение из среды русского духовенства) и характеристике его трудов,
посвященных изучению жития русских
святых.
Рассказ о семействе первого пензенского
губернатора Ф.Л. Вигеля будет сопряжен с
событиями возведения Успенской церкви
в селе Успенское (ныне Калинино), освящения Владимирской церкви в селе Лебедевка в 1812 г., с семейным преданием о
чуде, явленном по молитве пред Казанской иконой Божией Матери.
Таким образом, в экскурсии будет акцентирована мысль о православных ду-
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Рассказ – важный элемент экскурсии, это
ее устная часть, информация, помогающая
раскрыть тему экскурсии. Рассказ является
дополнением к показу зрительного объекта
и не должен преобладать над показом, иначе экскурсия превратится в лекцию.
Особенности экскурсионного рассказа
состоят в подчиненности показу; использовании зрительных доказательств; зависимости от скорости передвижения группы; конкретности, соответствии теме экскурсии.
Из особенностей экскурсионного рассказа вытекают и жесткие требования к
рассказу, которым нужно неукоснительно следовать. Одно из первых требований
– это тематичность, т.е. соответствие
рассказа теме экскурсии.
Рассмотрим этот критерий на примере
загородной экскурсии «К свету и утешению Иоанна Оленевского» по маршруту
Пенза–Лебедевка–Ивановка–Воскресеновка–Ленино–Оленевка–Соловцовка.
По тематике данная экскурсия относится к религиозной, поэтому рассказ
должен соответствовать заявленной теме
православия, духовной основы в жизни
людей. В пределах города экскурсионными
объектами могут служить храмы и здание
бывшей Киселевской богадельни, на показе которых строится подтема «Милосердие и благотворительность в старой и
современной Пензе». Рассказ о подвижнице благочестия и благотворительнице
М.М. Киселевой, возводившей на свои
средства храмы, основывавшей монастыри и богоугодные заведения, органически
войдет в общую тему экскурсии.
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ховных ценностях, и рассказ будет соответствовать ее теме.
Рассмотрим, из чего складывается
рассказ о таком широкоупотребительном
экскурсионном объекте как населенный
пункт. На маршруте экскурсии «Кругом
родные все места» расположено село Калдуссы. Здесь на Тамбовской дороге в лермонтовское время была почтовая станция
и постоялый двор. Поэтому рекомендуется
ввести в рассказ о селе Калдуссы помимо
сведений о тарханских соседях помещиках
Тарховых еще и информацию о дорожном
сервисе лермонтовского времени.
Содержание рассказа составит:
1. Справка об основании села, его населении и занятиях жителей.
2. Объяснение названия села.
3. Характеристика владельца села помещика И.А. Тархова как соседа Арсеньевых, входящего в круг знакомых по Чембарскому уезду.
4. Историческая справка о придорожном сервисе в России XIX в. Объяснение
терминов: почтовая станция, постоялый
двор, харчевня, трактир.
6. Описание деятельности этих видов придорожного сервиса, цитирование
меню русских трактиров.
7. Цитирование мемуаров путешественников П. Юматова, И. Долгорукого, П.
Вяземского, В. Белинского и др. о дорожном сервисе первой половины XIX в.
***
Конкретность рассказа состоит в том,
что в экскурсии преподносится материал,
раскрывающий конкретную тему, подтему и вопрос. Содержание рассказа подчинено задаче наблюдения конкретного
объекта. При показе здания губернаторского дома в разных по тематике экскурсиях (архитектурной, литературной или
обзорной) информация будет отличаться.
В архитектурной экскурсии конкретность
рассказа проявится в подробном описании и объяснении элементов фасада, декора здания, являющегося образцом классицизма XVIII в. В литературной экскурсии главное внимание будет уделено пребыванию в Пензе на посту гражданского

губернатора М.М. Сперанского, друга
Столыпиных и Е.А. Арсеньевой, а также
службе поэта Н.П. Огарева в канцелярии
губернатора А.А. Панчулидзева.
Экскурсовод должен помнить, что
рассказ строится на основе показа объекта. Поэтому необходимо определить конкретику рассказа в соответствии с темой
экскурсии. В тематической экскурсии
«Лермонтов и Пенза: люди и страсти»
конкретика рассказа, например, о театре
после зрительного анализа объекта состоит в том, что экскурсовод рассказывает
об основании пензенского театра поэтом и
вице-губернатором И.М. Долгоруким, который был знаком с прадедом Лермонтова А.Е. Столыпиным, содержавшим
крепостной театр. Необходимо ввести
информацию о ставившихся на пензенской сцене спектаклях по произведениям
М. Ю. Лермонтова («Вадим») и В. Г. Белинского («Дмитрий Калинин»). Уместна
информация о пьесе В. Налобина «Лермонтов». Однако в данную тематическую
экскурсию излишне включать сведения
об артистической карьере В. А. Гиляровского в Пензе, театральных событиях начала ХХ в. и советского периода, не относящихся к лермонтовской теме.
Краткость рассказа. Экскурсия как
форма популяризации требует от экскурсовода самоограничения, умения сказать
только самое важное, избежать ненужных
подробностей во имя доступности и активного воздействия на аудиторию. Продолжительные теоретические объяснения
на экскурсии нежелательны.
Глубина рассказа диктуется объектом показа, его особенностями, тем количеством информации, которой объект
располагает. Часто экскурсоводы путают
информацию, которой обладает памятник
как объект показа, с объемной информацией о личности человека, кому посвящен
памятник. Так, экскурсовод ошибочно полагает, что всю обширную информацию
о М.Ю. Лермонтове надо изложить при
показе бюста поэта, не сообразуясь при
этом с темой, целью, задачами экскурсии
и особенностями объекта, которые и оп-
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Одним из требований к рассказу является его научность, но экскурсовод не должен забывать о доступности изложения.
Текст должен быть понятен, прежде всего,
самому экскурсоводу. Термины, встречающиеся в тексте, должны быть объяснены.
Законченность суждений. Рассказ
должен быть логически законченным, и
каждый фрагмент его должен иметь смысловую завершенность. Например, рассказ
о пензенском периоде биографии М.Е.
Салтыкова-Щедрина следует закончить
выводом о важности этого непродолжительного периода в его жизни и творчестве, привести примеры пензенских мотивов в поздних произведениях писателя.
Образность рассказа. Рассказ экскурсовода не должен сводиться к бесстрастному описанию биографии великого
человека от рождения до старости, но отличаться живостью, яркостью, образностью, чтобы в воображении экскурсантов
создавалась историческая картинка. Сравните два фрагмента рассказа. Первый: «В
1820-е гг. в Пензенской мужской гимназии директором служил И.И. Лажечников,
здесь учились В.Г. Белинский и Ф.И. Буслаев». Второй: «В здание мужской гимназии, похожее на строгого чиновника, застегнутого на все пуговицы вицмундира,
по этому чугунному крылечку степенно
поднимался директор учебного заведения
И.И. Лажечников, взбегали юные гимназисты: Висяша Белинский, будущий литературный критик, и Феденька Буслаев,
будущий великий филолог». В каком из
фрагментов вы видите картинку?
***
Требования к продолжительности, объему рассказа, конкретности и др. критериям
должны быть методически оправданы, зависеть от характера самого объекта, его художественных достоинств, степени сохранности памятника и пр. Кроме того, приемы
рассказа будут значительно отличаться в зависимости от вида экскурсии – автобусная,
пешеходная, обзорная или тематическая.
В следующий раз мы поговорим о
проектировании (разработке) экскурсии.
До новой встречи.
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ределяют количество информации. При
показе памятника раскрывается подтема
«Увековечивание памяти поэта» и излагается история создания, объяснение причин открытия и выбора местоположения
памятника; используется прием описания
как памятника, так и внешности Лермонтова с привлечением цитирования воспоминаний его современников; дается
справка о других памятниках поэту.
Нельзя в городской экскурсии при показе здания какого-либо музея отводить
длительное время пересказу музейной
экспозиции – экскурсовод должен охарактеризовать ее, но не описывать. Именно объект показа обусловливает объем и
продолжительность рассказа – две минуты или двадцать две – это зависит от
способности объекта своим внешним видом привлечь внимание экскурсантов. Не
следует увлекаться и превращать экскурсионный рассказ в лекцию, так как рассказ в данном случае не будет подкреплен
подробным наблюдением.
Связь рассказа с показом. Рассказ сопровождает показ объектов, дополняет и
поясняет то, что видят экскурсанты. Он не
может быть отвлеченным, но обусловлен
объектами показа, которые расположены
на маршруте. Рассказ, не связанный со
зрительным рядом, ведет к лекционности.
Рассказ обычно повествует о событии,
о человеке, связанном с объектом. В загородной экскурсии «Литературный дуэт»
рассказ ведется о Тамбовской дороге и
тех великих людях – современниках М.Ю.
Лермонтова и В.Г. Белинского, кто проезжал по ней, воспел, как поэт П.А. Вяземский, русскую дорогу в своих произведениях. В рассказ включается информация
о современниках, живших в окрестных
селах, бывших имениях Загоскиных, Мартыновых, Владыкиных, Тарховых и др.
В экскурсии рассказ обычно следует за
показом, но в некоторых случаях может и
опережать его, хотя в идеальной экскурсии
рассказ должен вестись в ходе показа.
Связанность, логичность рассказа
означает последовательность представления объектов согласно маршруту.

природа

И.В. Муравьев
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ООЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПЕНЗЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Первыми экспонатами музея Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ) были яйца птиц, основу этой
коллекции составили сборы оологического материала её членами – любителями-орнитологами и, прежде всего, сборы
статского советника Флориана Феликсовича Федоровича –первого председателя
ПОЛЕ.
Время сборов Ф.Ф. Федоровичем оологического материала приходится на
период с 1891 по 1903 гг. B эти годы он
служил в Управлении государственных
имуществ, являлся действительным членом Пензенского губернского статистического комитета (ПГСК), а с 1903 г. и
Пензенской ученой архивной комиссии
(ПУАК)1.
Оологическая коллекция формировалась на основе личных сборов Ф.Ф. Федоровича. В Пензенской губернии были
исследованы Краснослободский, Пензенский, Нижнеломовский и Городищенский
уезды и собрано 49 яиц 24 видов орнитофауны. Кроме того, ему присылали материал из Самарской, Астраханской, Саратовской, Казанской, Симбирской, Киевской, Архангельской и Варшавской губерний. Некоторые экземпляры он получил
из Швеции, Голландии, Испании, Венгрии, Исландии, Германии, из природной
области на севере Европы – Лапландии. В
количественном выражении сборы Федоровича за пределами Пензенской губернии составляли – 411 яиц 192 видов птиц
европейской орнитофауны.

В 1910 г. «… в виду увеличения работ
по музею Совет Общества (ПОЛЕ – И.М.)
выделил из своей среды заведующих различными отделами музея»2. Первым заведующим зоологическим отделом стал
Ф.Ф. Федорович. В этом же году оологическая коллекция была впервые выставлена на обозрение посетителей в небольшом шкафу, в одной из трех комнат, в здании музея ПОЛЕ на улице Троицкой3.
В 1916 г. Флориан Феликсович покинул Пензу, «… обещая даже вдали от
музея работать для него», и подарил ему
«… прекрасную коллекцию птичьих яиц
с объяснительной запиской и хорошими
рисунками»4.
После отъезда из г. Пензы Ф.Ф. Федорович ведет переписку с Е.К. Штукенберг, являющейся в то время директором
музея. Сохранилось несколько писем, из
которых следует, что в 1917 г. Флориан
Феликсович проживает в окрестностях
Нижнего Новгорода и по-прежнему остается в курсе событий, происходящих в
музее. Он пишет: «Не знаю, как выразить
Вам мою благодарность за Вашу любезность, сообщая мне, что творится в музее и Обществе, они мне очень дороги и
близки»5.
Прекрасно зная коллекции яиц, чучел птиц и млекопитающих, он советует
в письмах, каким образом лучше распорядиться средствами, выделяемыми на
экспедиции и пополнение коллекций, рекомендует, какие экспонаты необходимо
приобрести в первую очередь, ведет свои
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Совет ПОЛЕ. Слева направо: А.Н. Магницкий, Ф.Ф. Федорович, И.И. Спрыгин
удалось. Жизнь этого человека очень интересна, но для нас в ней остается много
неизвестного8.
В 1955 г. Мария Алексеевна Григорова – сотрудник библиотеки краеведческого музея, пытается узнать что-либо о
дальнейшей судьбе Флориана Феликсовича и обращается за помощью к Л.И.
Спрыгиной, проживающей тогда в Москве. На свой запрос она получает ответ:
«Многоуважаемая Мария Алексеевна!
Относительно Ф.Ф. Федоровича мне, к
сожалению, не удалось собрать сведений ни по нашему архиву, ни у пензенских старожилов, находящихся сейчас в
Москве»9.
Вклад в пополнение коллекции яиц
птиц ПОЛЕ внес и И.И. Спрыгин. Его
оологические сборы приходятся на
1891–1900 гг. Первые находки яиц птиц
относятся ко времени обучения Ивана
Ивановича на физико-математическом
факультете по разряду естественных наук
Казанского университета, когда каждые
весну и лето он проводил в Пензе и занимался «любимыми наблюдениями за животными и растениями, собирал образцы

67

Пензенское краеведение №1 (13) 2015

списки, в которых отмечает поступление
в музей естественных экспонатов. И сам
высылает в Пензу собранные им материалы. Ему активно помогают его дети: дочери – Ядвига, находящаяся в тогда в г.
Керенске Иркутской губернии, и Софья,
а также сын, проживающий в г. Перми.
Ф.Ф. Федорович пишет: «Я теперь лишаюсь возможности принимать активное
участие в работах по музею, поэтому я задался единственно мне доступной целью:
стараться пополнить Музей чучелами при
содействии моих знакомых»6.
«Я думаю, что мои письма Вам уже
опротивели и, получая новые, Вы говорите «опять», но простите и пожалейте, я
здесь совершенно одинок, нет, не только
друзей, но и близких знакомых, и поэтому живу только мыслью о Музее»7.
Интересен факт, что в 1917 г. Федорович собирался приехать в Пензу: «Очень
мне хотелось прибыть в Пензу 21 мая в
2 часа дня, но, увы, приходится опоздать
на несколько дней, во всяком случае, в
конце мая буду» (письмо от 16 мая 1917
г. – И.М.). Документов, подтверждающих
его приезд в Пензу мне обнаружить не
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почв, описывал формы рельефа, собирал
зоологические коллекции»10. В ближайшие годы после возвращения из Казани
в Пензу И.И. Спрыгин проводит систематическое обследование Пензенского края
и продолжает сбор естественнонаучного материала. Иваном Ивановичем были
собраны яйца 44 видов птиц орнитофауны Пензенской губернии.
Интересна коллекция яиц экзотических видов птиц, собранная М.А. Зерениновым в первой половине 1916 г. Она
состояла из яиц канарейки, тигрового
вьюрка, нанду, эму, белого аиста, фазана,
турухтана, африканского страуса и начала
экспонироваться в музее ещё в 1920-е гг.
В сборе оологического материала по
Пензенской губернии принимали участие
многие краеведы и сотрудники музея. В
первые годы существования музея свой
вклад в оологическую коллекцию внесли:
Н.И. Зубцов (сборы 1899 г.), А.А. Лебедев (сборы 1900 г.), Н.А. Добровольский
(сборы 1901 г.), И. Капралов (сборы 1905
г.), Г.В. Дмитриев (сборы 1922 г.), К.П.
Феоктистов, Н. Яковлев (сборы 1923 г.),
С. Синев (сборы 1924 г.). В общей сложности эти сборы составили 231 яйцо, относящееся к 78 видам орнитофауны Пензенского края11.
Весной 1924 г. небольшие, но качественные коллекции яиц птиц Пензенского
краеведческого музея обрабатывал Владимир Михайлович Артоболевский. Чем
интересно для нас это имя? Уроженец
Пензенской губернии села Симбухово
(1874), он одним из первых, ещё в 1890-х
гг. начал исследования орнитофауны Пензенской губернии. Им был предпринят
ряд поездок, преимущественно по юговосточной части губернии, и в различные
сезоны года при поддержке Киевского общества Естествоиспытателей собран материал по фауне птиц указанного региона.
С 1905 по 1909 гг. Владимир Михайлович
входил в состав ПОЛЕ. Поэтому активную помощь в сборе данных по видовому
разнообразию птиц губернии ему оказали
сотрудники Пензенского краеведческого
музея Я.Т. Симакова, А.Д. Лубкина и др.

Ф.Ф. Федорович
В результате детальных исследований
фауны птиц с 1899–1903 гг. В.М Артоболевский приводит список из 237 видов,
где для каждого вида указывается характер пребывания и относительная численность. Первая мировая война и Октябрьская революция затормозили эту работу, и
только в 1921 г. В.М. Артоболевский смог
подвести итоги своих исследований и дополнил список птиц Пензенской губернии
до 255 видов и подвидовых форм.
Работа с фондовыми коллекциями
краеведческого музея в 1924 г. позволила
Артоболевскому внести дополнительные
поправки в список видов орнитофауны
Пензенской области и довести его до 272
видов и подвидов, из которых 252 формы
к тому времени были в коллекции в виде
шкурок или оологических сборов. По результатам обработки полученных данных
сотрудниками музея был составлен «Каталог яиц и гнезд»12.
В 1924 г. В.М. Артоболевский переезжает в Киев, где становится профессором
Киевского университета, а в 1930-е гг. он
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коллекциями Пензенского государственного краеведческого музея, результатом
его труда стала рукопись «Птицы Пензенской области»14.
1996 г. наш музей приобрел у Кузнецовой Елены Львовны оологическую коллекцию Льва Александровича, состоящую
из яиц 180 видов птиц бывшего СССР, в
которую вошло 133 вида, собранные на
территории города Пензы и области. К
коллекции прилагается описание места и
времени находки яиц или их приобретения, а также дневники с орнитофенологическими и фаунистическими наблюдениями автора.
На сегодняшний день фондовая оологическая коллекция Пензенского государственного краеведческого музея
насчитывает яйца 294 видов птиц, относящихся к 22 отрядам орнитофауны бывшего СССР, из которых около 200 видов
(цифра уточняется), принадлежащих к
17 отрядам, было собрано на территории
Пензенской губернии и Пензенской области.
Примечания
1. Государственный архив Пензенской
области (ГАПО). Ф. 9. Оп.1. Д. 617; там
же. Ф. 6. Оп.1а. Д. 103; там же. Ф. 131.
Оп. 1. Д. 10.
2. Научный архив ПГКМ. № 138 (19) .
3. ГАПО. Ф.6. Оп.1а. Д.103.
4. Научный архив ПГКМ. N 275.
5. Там же. № 442 (51).
6. Там же.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же.
10. ГАПО. Ф. 9. Оп.1. Д. 603.
11. Отчеты Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ) за 1905–
1916 гг.
12. Каталог яиц и гнезд. 1924 г. (из
фондов ПГКМ).
13. Отчеты ПОЛЕ за 1905–1916 гг.
14. Научный архив ПГКМ. № 520 (62).
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заведует кафедрой зоологии Института
социального воспитания в Киеве и Зоологическим музеем Украинской Академии
Наук. Стоит отметить, что все проведенные наблюдения и опубликованные В.М.
Артоболевским материалы по фауне птиц
Пензенской губернии до сих пор являются
отправным звеном в современных исследованиях орнитологов-профессионалов и
любителей птиц, по изучению экологии
отдельных видов, динамики численности
и изменению видового разнообразия птиц
Пензенской области.
Вслед за В.М. Артоболевским с 1924
по 1927 гг. определением оологических
сборов и ведением каталога занимались
Александр Николаевич Магницкий и Яков
Тимофеевич Симаков. Последний в 1905
г. является членом-сотрудником, а с 1906
по 1916 гг. действительным членом ПОЛЕ.
Я.Т. Симаков в период с 1888 по 1916 гг.
проводил орнитофенологические наблюдения в Пензенской губернии (1888–1916
гг. – в Мастиновке; 1902–1912 гг. – в Наровчате; 1913 г. в Пензе; в 1914–1916 гг. в
Нижнем Шкафте). Его исследования нашли отражение в работе «Краткие заметки
о прилете и отлете птиц, о времени гнездования их и прочее»13. В 1927 г. ведение
каталога было прекращено.
В послевоенные годы в дар музею Евдокией Кузьминичной Тихоновой была
передана коллекция яиц птиц орнитолога-любителя Петра Кузьмича Тихонова,
собранная с 1938 по 1941 гг., и состоящая
из яиц 61 вида птиц орнитофауны Пензенской области. Разобрал и описал эту
коллекцию в 1976 г. орнитолог-любитель
Л.А. Кузнецов. К сожалению, мы не имеем записей с указанием точной даты и
места находки яиц, из-за чего эта коллекция теряет свою научную ценность.
В течение 50-ти лет наблюдением за
распространением птиц в Пензенской области занимался орнитолог-любитель, лесоустроитель Лев Александрович Кузнецов. В конце 1970-х гг. ему представилась
возможность работать с оологическими

календарь
памятных
дат

В этом номере мы публикуем выдержки из «Календаря памятных и юбилейных
дат Пензенского края» на 2015 г. Это справочное пособие ежегодно составляется
сотрудниками Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Редакция журнала выражает признательность авторам этого издания за представленные материалы.
Все сведения в «Календаре» расположены в хронологическом порядке. К датам даны списки литературы, где можно найти более подробные сведения о
данном историческом событии или лице.
Календарь поможет библиотекам,
школам, музеям расширить рамки краеведческой работы.
Даты приводятся по новому стилю.
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МЕСЯЦ НЕ ИЗВЕСТЕН
350 лет назад основано с. Лунино Пензенской области (1665).
Основано село Лунино, на земле, отказанной в 1665 году драгунскому поручику
О. И. Лунину. Церковное название Архангельское. В 1710 году в селе было 60 дворов, в 1717 году оно, в результате кубанского погрома, было выжжено, а через год
вновь отстроилось. С 1780 года волостной
центр Мокшанского уезда Пензенской губернии. Родина Героя Советского Союза
Ивана Григорьевича Шильнова.
Герои Советского Союза: краткий
биогр. словарь в 2-х т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М.: Воениздат, 1988.
– Т. 2. – 863 с.
Лунино // Пензенская энциклопедия /
гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С.
312-313.
Полубояров, М. С. Мокша, Сура и другие…: материалы к историко-топоним.
словарю Пенз. обл. / М. С. Полубояров.
– М., 1992. – С. 91.

Шильнов Иван Григорьевич // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 678.
330 лет назад было основано с. Чемодановка (1685) Бессоновского района
Пензенской области.
Центр сельской администрации, расположено в 15 км от райцентра на р.
Инре. Название получило по фамилии основателя села Ф. И. Чемоданова. В 16931696 годах Федор Иванович Чемоданов
служил пензенским воеводой. Церковное название села – Введенское. До 1780
года входило в состав Засурского стана
Пензенского уезда, затем до 1928 года
– волостной центр Городищенского уезда. Ныне Бессоновского района. Родина
Героя Советского Союза Сергея Егоровича Кузнецова и полного кавалера ордена
Славы Ивана Андреевича Карабанова.
Герои Советского Союза: краткий
биогр. словарь в 2-х т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М.: Воениздат, 1987.
– Т. 1. – 911 с.
Карабанов Иван Андреевич // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 229.
Кузнецов Сергей Егорович // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 278.
Полубояров, М. С. Мокша, Сура и другие…: материалы к историко-топоним.
словарю Пенз. обл. / М. С. Полубояров.
– М., 1992. – С. 158.
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Чемодановка // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М.,
2001. – С. 668.
200 лет назад Дмитрий Васильевич
Золотарев, выйдя в отставку, основал в с.
Золотарёвка на р. Ардым суконную фабрику (1815).
В 1838–44 гг. перевезена в с. Алексеевка Городищенского уезда, ныне пгт Золотарёвка Пензенского района. С 1868 года и
по 1918 год фабрика была собственностью
купцов Казеевых. Золотарёвская суконная
фабрика «Коллективное творчество», одна
из старейших суконных фабрик области. В
1998 году фабрика получила статус государственного унитарного предприятия. В
разные годы фабрикой руководили: В.И.
Исаев, Н.Г. Иванов, Н.П. Гавриленко, А.К.
Невзоров, И.А. Родашин, П.С. Цыганков,
В.М. Филин.
Золотарёвка // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001.
– С. 204.
Золотарёвская суконная фабрика //
Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д.
Вишневский. – М., 2001. – С. 204-205.
Семенов, В. Б. Старейшая в России.
– Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1976.
– С. 222 с.

150 лет назад был упразднен Пензенский приказ общественного призрения, а

100 лет назад началось строительство
трубочного завода (1915) (ЗИФ).
Одно из старейших промышленных
предприятий области. Первым директором трубочного завода был П.Г. Бойков,
который руководил им с 1919 года по
1925 год. С 1925 года по 1940 год предприятие, которое с 1933 года именовалось Пензенский велосипедный завод им.
М.В. Фрунзе, возглавляли М.Г. Дмитриев, С.А. Соколовский, Н.Ф. Болотников,
М.Г. Рошаль, С.К. Кочнев, В.М. Ларионов. В годы Великой Отечественной войны завод начал производство боеприпасов: каждая четвертая авиабомба, мина и
артиллерийский снаряд были оснащены
пиротехническими изделиями зифовцев.
Директорами завода в то время работали
Г.Я. Савкин, С.Ф. Степанов, К.В. Безбородов.
Белохвостиков Е. Владимир Апышков:
[по его проекту было возведено управление трубочного завода] / Евгений Белохвостиков // Белохвостиков Е. Архитекторы старой Пензы. – Пенза, 2009. – С.
209-214.
Вьюнов, Г., Демидов, А. Пензенский велосипедный. – Пенза, 1958. – 91 с.
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150 лет назад образовано пензенское
губернское казначейство (1865).
Его возглавил коллежский асессор
И.А. Андожский. Губернское казначейство занималось приемом, хранением и выдачей денежных средств и свидетельств
на торгово-промышленные заведения,
патентов по акцизным сборам, продажей
марок и гербовой бумаги.
Литвинов, А. Казначейство – «кассир» и «бухгалтер» России / А. Литвинов
// Наша Пенза. – 2008. – 4-10 дек. (№ 54).
– С. 4.
Финансовые реформы // Пензенская
энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 649.

больница стала именоваться – губернская
земская больница (1865).
Больница и богадельня были переданы губернской земской управе и городскому обществу.
Больница губернская земская // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 63.
Медицина называлась земской, (18651900) / В. Годин, О. Савин, Г. Шалдыбин //
Путь в полтора столетия. – Пенза, 1996.
– С. 41-119.
Приказ общественного призрения //
Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д.
Вишневский. – М., 2001. – С. 497.
Шалдыбин, Г. П. Областная больница им. Н. Н. Бурденко в период земства
/ Г. П. Шалдыбин, Л. Г. Букач // Областная научно-практическая конференция
«Земство: история и современность».
– Пенза, 1995. – С. 63-65.

Завод имени Фрунзе // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 186-187.
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90 лет назад вступила в строй Пензенская кондитерская фабрика (1925).
Одно из старейших предприятий кондитерской промышленности в Пензенском крае. В 1998 году ТОО «Кондитер»
было преобразовано в ЗАО «Пензенская
кондитерская фабрика», которая выпускает свыше 200 наименований кондитерских и мучных изделий: вафли, различные
сорта конфет, торты, восточные сладости,
драже, зефир, ирис и др.
Кондитерская фабрика // Пензенская
энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 252-253.

Мясников, Г. [Открытие памятника Первопоселенцу»] / Георг Мясников
// Мясников Г. Страницы из дневника,
(1964-1992). – М., 2008. – С. 409.
ЯНВАРЬ

40 лет назад в Пензе на улице Бекешской была открыта детская областная
больница (1975).
Главные врачи: Л.П. Ремизова, заслуженный врач РСФСР (1975–85); Е.П.
Иванов, заслуженный врач РСФСР, народный врач СССР (1985–86); с 1986 –
Г.Л. Ерошин, заслуженный врач РСФСР.
Имя Н.Ф. Филатова больнице было присвоено в 1979 году, а в 1989 году на территории больницы был установлен его
бюст.
Больница областная детская // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 65.

7 – 40 лет назад в г. Пензе открыт
Областной музей народного творчества
(1975).
Открыт как выставочный зал областного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
Пропагандирует работы народных умельцев, сохраняет и возрождает традиционные ремесла и промыслы Пензенского
края.
Музей народного творчества / [авт.
О. В. Пузанова]. – Пенза, 1989.
Музей народного творчества // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 359.
Музейно-выставочный центр ГУК
«Пензенский областной Дом народного творчества» // Музеи Пензенской области / текст: А. В. Тюстин; проект и
фото: А. С. Назаров. – М., [2008?]. – С.
110-115.
Савин, О. Терем из русской сказки /
Олег Савин // Савин О. Золотые россыпи
Присурья…: народ. искусство Пенз. края.
– Пенза, 2007. – С. 7-18.
Шкуров, Е. Ф. Музей народного творчества. – П., [1996?]. – 16 с.

35 лет назад в Пензе был открыт памятник Первопоселенцу (1980).
Авторы – скульптор В. Г. Козенюк,
архитектор Ю. В. Комаров. Установлен
в начале ул. Кирова. Вместе с чугунной
мортирой, остатками оборонительного
вала крепости, восстановленным частоколом и символической звонницей на месте
угловой крепостной башни скульптура
входит в мемориальный комплекс.
Годин, В. С. Улицы Пензы: справочник
/ В. С. Годин. – Саратов, 1990. – С. 70.
«Первопоселенец» // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 471.

25 – 80 лет назад образован Бессоновский район за счет территории Пензенского и Лунинского районов в составе Средне-Волжского, а затем Куйбышевского
края и Куйбышевской области (1935).
Бессоновский район расположен в
центральной части Пензенской области, в
Вадинско-Мокшанской природно-экономической зоне, севернее областного центра. Протяженность с севера на юг 49 км,
с запада на восток – 50 км. Площадь 1249
кв. км. Река Сура разделяет район на две
части. На восточной располагаются крупные массивы лесов на песчаных дюнных
всхолмлениях и серых лесных почвах; на
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западной, левобережной – богатые сельскохозяйственные угодья на месте степей. Административным центром района
является с. Бессоновка, расположенное в
7 км от областного центра по автомобильной и железнодорожной магистралям. В
районе находятся ж.д. станция (Бессоновка) и разъезд (125 км).
Бессоновский район // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 55.
[К 70-летию Бессоновского района]/
Алексей Бусаров // Бусаров А. Родные просторы. – Пенза, 2005. – С. 5-6.
ФЕВРАЛЬ

4 – 170 лет назад родился Волжин Валериан Александрович (1845), юрист, писатель, статский советник.
Выпустил несколько книг: «Картинки из судебной жизни», «Закон и жизнь»,
«Наши тулуповцы» и др. Один из организаторов библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, действительный член губернского

7 – 70 лет назад родился Попов Евгений Семенович (1945), инженер, политолог, организатор культурного строительства в Пензенской области.
С 1999 года по 2001 год министр культуры Пензенской области. Один из организаторов и руководителей подготовки
«Пензенской энциклопедии». Награжден
орденом Дружбы.
Попов Евгений Семенович // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 490.
14 – 30 лет назад указом Президиума
Верховного Совета СССР за трудовой
вклад в общее дело Победы город Пенза
был отмечен орденом Трудового Красного Знамени (1985).
Пенза: [фотоальбом / ред. Г. М. Балалаева]. – Пенза: Пеликан, 2010. – 67 с.
Пенза // Пензенская энциклопедия /
гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001 – С.
436-444.
[Пенза награждена орденом Трудового Красного Знамени] // Факты. События. Свершения: к 325-летию города
Пензы. – Саратов, 1988. – С. 171-172.
15 – 100 лет назад состоялось открытие кинотеатра «Олимп» (сейчас «Октябрь») (1915).
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2 – 75 лет назад вышел первый номер газеты «Молодой ленинец» в Пензе
(1940).
С августа 1941 года в связи с началом
Великой Отечественной войны выпуск
прекращен и восстановлен только в 1949
году. Газету последовательно редактируют
Н.А. Грачев, В.И. Кирюшкин, Б.Ф. Едалин,
Ю.Г. Семушкин, Л.В. Ханбеков, Л.Г. Зефиров, Е.Н. Норкин, О.Н. Котляр, М.С. Полубояров, В.М. Шарошкин, П.И. Дедов, Е.А.
Шилов, М.В. Трушин, А.Ю. Яхонтов.
[Вышел первый номер областной газеты «Молодой ленинец»] // Факты. События. Свершения: к 325-летию города
Пензы. – Саратов, 1988. – С. 112.
«Молодой ленинец» («Мир людей») / Д.
Н. Жаткин, Б. А. Дорошин // Жаткин Д.,
Дорошин Б. История средств массовой
информации Пензенского края. – Пенза,
1998. – С. 178-187.
«Молодой ленинец» // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 347.

статистического комитета. В журнале
«Исторический вестник» (№ 7–8, 1912)
печатались его мемуары.
Волжин Валериан Александрович //
Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д.
Вишневский. – М., 2001. – С. 98.
Волжин Валериан Александрович /
Александр Васильевич Тюстин, Игорь
Сергеевич Шишкин // Тюстин, А. В.,
Шишкин И. С. Славу Пензы умножившие: пенз. персоналия: [в 3 т.]. – Пенза,
2012. – Т. 1 [А-Л]. – С. 77-78.
Мурашов, Д. Ю. Забытое имя: Валериан Волжин / Д. Ю. Мурашов. – Пенза,
2013. – 60 с.
Савин, О. «…Навлекал опалу в высших
сферах» / Олег Савин // Савин О. Живая
память. – Саранск, 1981. – С. 84-87.
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Один из старейших многофункциональных культурных центров Пензы (ул.
Кирова, 39). Имел летнюю киноплощадку в саду; наряду с киносеансами устраивались спектакли и концерты, работала
библиотека. Администратором был приглашен Н.А. Завадский, а пианистом С.Г.
Грасгоф.
«Октябрь» // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001.
– С. 413-414.
«Олимп» / А. И. Дворжанский, И. С.
Шишкин // Дворжанский А. И., Шишкин
И. С. История пензенских улиц: Улица
Троицкая. – М., 2012. – Кн. 1. – С. 239243.
[Открыт кинотеатр «Олимп»] //
Факты. События. Свершения: к 325-летию города Пензы. – Саратов, 1988. – С.
71.
Самойлов, Е. Старейший кинотеатр
/ Е. Самойлов // Молодой ленинец. – 1976.
– 10 нояб.
23 – 80 лет назад на ст. Сура Никольского района Пензенской области родился
Дмитрий Захарович Тихонов – архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим
(1935).
Окончил Саратовскую духовную семинарию (1957–61), Ленинградскую
духовную академию (1961–65) со званием кандидат богословия и аспирантуру при Московской духовной академии
(1965–68). 20 апреля 1965 года пострижен в монашество. 18 октября 1978 года
был назначен епископом Пензенским и
Саранским, еще в монашестве получил
имя Серафим. С 1991 года архиепископ
Пензенский и Кузнецкий. Награжден:
крестом с украшениями (1972), орденом Святого равноапостольного князя
Владимира 3-й степени (1978), орденом
Преподобного Сергия Радонежского 2-й
степени (1985), именной панагией (1988),
орденом Святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени (1990),
Крестом Святого Гроба Господня 3-й степени и Крестом Святого Гроба Господня
2-й степени с частицами Животворящего

Креста Господня, орденом Святого равноапостольного князя Владимира 2-й степени (1999). Почетный гражданин г. Пензы
(2000). Скончался в Москве 3 июля 2000
года, похоронен в Пензе.
Дворжанский, А. Жизнеописание архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова) / Александр Дворжанский, Татьяна Белгузова. – Пенза, 2010.
Путь великого служения: 20 лет
пребывания на Пензенской кафедре Высокопреосвященнейшего Серафима, архиепископа Пензенского и Кузнецкого //
Пенз. епархиальные ведомости. – 1998.
– № 8.- С. 3-16.
Серафим (Тихонов Дмитрий Захарович) // Пензенская энциклопедия / гл. ред.
К. Д. Вишневский. – М., 2001 – С. 550551.
Серафим (в миру Тихонов Дмитрий Захарович) / Александр Васильевич Тюстин,
Игорь Сергеевич Шишкин Тюстин, А. В.,
Шишкин И. С. Славу Пензы умножившие:
пенз. персоналия: [в 3 т.]. – Пенза, 2012.
– Т. 2 [М-Т]. – С. 166-167.
МАРТ
13 – 45 лет назад родился летчик-космонавт Российской Федерации, Герой
Российской Федерации (2012) Самокутяев Александр Михайлович (1970).
Родился в Пензе. 5 апреля 2011 года с
космодрома Байконур был осуществлен
запуск пилотируемого корабля «Союз
ТМА-21». Командиром корабля был Самокутяев А. М. В качестве своего позывного он выбрал слово «Тарханы». Почетный гражданин города Пензы (2013).
Буга, В. «Гагарин» снова в космосе / В.
Буга // Репортер. Пенза. – 2011. – 5 апр.
(№ 14). – С. 2.
Воронина, А. Они прославили Пензу /
А. Воронина // Наша Пенза. – 2013. – 1824 сент. (№ 38). – С. 2.
Гущин, М. «Космический» председатель / М. Гущин // Пенз. правда. – 2011.
– 15 нояб. (№ 89). – С. 3.
Парфенова, Е. Александру Самокутяеву присвоено звание Героя России /
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Е. Парфенова // Комсомольская правда.
– 2012. – 29 июня (№ 94). – С. 11.
Самокутяев Александр Михайлович
/ Александр Васильевич Тюстин, Игорь
Сергеевич Шишкин // Тюстин, А. В.,
Шишкин И. С. Славу Пензы умножившие: пенз. персоналия: [в 3 т.]. – Пенза,
2012. – Т. 2 [М-Т]. – С.158-159.
Шилов, Е. Позывной – «Тарханы» / Е.
Шилов // А мы из Пензы. – 2011. – № 1.
– С. 18-21.
23 – 80 лет назад в г. Пензе открыт Театр юного зрителя (1935).
Был открыт в помещении клуба им.
1 Мая спектаклем «Клад» по пьесе Е. Л.
Шварца (худож. рук. В. И. Отрадин, худ.
А. С. Шурчилов). В труппе было 18 актеров. За 1935 год поставлено 8 спектаклей, в т. Ч. «Хижина дяди Тома» Г. БичерСтоу, «Чапаев» Д. И. Фурманова, «Сказка
о царе Салтане» А. С. Пушкина, «Брат»
Н. Ф. Погодина, «Адвокат Патлен» С. А.
Ауслендера.
Театр юного зрителя // Пензенская
энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 607.
МАЙ

9 – 40 лет назад открытие в Пензе памятника Победы на Проспекте Победы
(1975).
9 мая в Пензе состоялось торжественное открытие монумента воинской и трудовой Славы пензенцев в годы Великой
Отечественной войны. Был зажжен Вечный огонь. В середине мая у монумента

11 - 110 лет назад в Пензенском художественном училище состоялось собрание членов кружка природоведческого
краеведения (22 чел.), на котором было
создано Пензенское общество любителей
естествознания (ПОЛЕ) (1905).
Главной задачей общества было изучение Пензенской губернии в естественно-историческом отношении и распространение естественно-исторических
знаний. Первым председателем совета
ПОЛЕ был Ф.Ф. Федорович (1905–11),
затем – И.И. Спрыгин (1911–29). Действительными членами были избраны
А.Н. Айзенштейн, А.С. Керенский, А.И.
Журавский, В.М. Терехин, Г.Д. Смагин,
В.М. Артоболевский, Н.И. Спрыгина,
Я.Т. Симаков, Б.И. Цилли и др. В соответствии с уставными задачами ПОЛЕ
в мае 1905 года была создана научная
библиотека. 22 сентября 1905 года на
заседании ПОЛЕ было принято решение
об организации естественно-исторического музея (Пензенский краеведческий
музей). В 1911 году при ПОЛЕ образован вивариум. С 1913 года под редакцией А. Н. Магницкого ПОЛЕ приступило
к изданию своих трудов («Труды Пен-
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9 – 45 лет назад в Пензе открыт монумент «Слава Героям» (1970)
Представляет собой раскрытую книгу,
на страницах которой навечно записаны
имена пензенцев – 37 кавалеров ордена
Славы, более 200 Героев Советского Союза и 127 Героев Социалистического Труда.
Мясников, Г. 1970 год / Г. Мясников
// Мясников Г. Страницы из дневника,
(1964-1992). – М., 2008. – С. 91-92.

был организован пост № 1. Авторы монумента: скульпторы Г. Д. Ястребенецкий и
В. Г. Козенюк, художник Н. А. Теплов и
архитектор В. А. Сохин.
Из информации «Памятник Победы
принят» - о завершении сооружения памятника на площади Победы в г. Пензе
// Культурное строительство в Пензенском крае, 1939-1977. – Саратов, 1989.
– С. 321-322.
Мясников, Г. 1975 год / Г. Мясников
// Мясников Г. Страницы из дневника,
(1964-1992). – М., 2008. – С. 237.
[Открыт мемориал в честь пензенцев
– участников Великой Отечественной
войны] // Факты. События. Свершения:
к 325-летию города Пензы. – Саратов,
1988. – С. 158.
Памятники воинской славы // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 428-429.

зенского общества любителей естествознания»).
Краеведение // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001.
– С. 260-262.
Очерк деятельности ПОЛЕ за десять
лет с 1905 по 1915 г. / сост. А. Магницкий. – Пенза, 1915.
Пензенское общество любителей естествознания // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001.
– С. 464-465.
Тюстин, А. В. «Золотые» годы пензенского краеведения / А. В. Тюстин // Краеведение. – 1998. – № 1–2.
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ИЮНЬ
26 – 165 лет назад в г. Пензе начала
действовать писчебумажная фабрика
купца и главы города Петра Васильевича
Сергеева (ныне фабрика “Маяк”) (1850).
Состояла из самочерпальной, саморезальной машины и 8 роллов, размещенных в одном деревянном корпусе. Годовая
выработка бумаги составляла 50 тысяч
стоп. Награды: на Всемирных выставках трижды золотая медаль: Антверпен
(1885), Париж (1900 и 1908); на Всероссийских выставках 1882 года и 1896 года
– золотая медаль.
С ноября 1922 года фабрика стала
именоваться «Маяк революции».
В мае 1992 года бумажная фабрика
«Маяк революции» преобразована в ОАО
«Маяк» открытого типа.
Из истории бумагоделания в Пензенской области / публ. В. М. Попова // Пензенский временник любителей старины.
– 1994. – Вып. 11. – С. 38-40.
«Маяк» // Пензенская энциклопедия /
гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С.
326.
[Начала действовать писчебумажная фабрика П. В. Сергеева] // Факты.
События. Свершения: к 325-летию города Пензы. – Саратов, 1988. – С. 36.
[Попов, В.] Пензенская бумажная
фабрика, 1850-2000 / В. Попов. – Пенза,
2000. – 290 с.

Сергеев Петр Васильевич / Александр
Васильевич Тюстин, Игорь Сергеевич
Шишкин // Тюстин А. В., Шишкин И. С.
Славу Пензы умножившие: пенз. персоналия: [в 3 т.]. – Пенза, 2013. – Т. 3 [У-Я],
дополнения [А-Т]. – С. 100-101.
26 – 115 лет назад родился Семушкин
Тихон Захарович, уроженец с. Старая Кутля Мокшанского уезда Пензенской губернии (1900), русский советский писатель.
Наиболее известные его книги «Чукотка» (1939-1941) и «Алитет уходит в
горы» (1947-1949). Умер Т. З. Семушкин
в Москве, похоронен на Ваганьковском
кладбище. На здании Старо-Кутлинской
школы в честь писателя-земляка установлена мемориальная доска.
Савин, О. «Прославил Чукотку и народ ее…» / Олег Савин // Савин О. Пенза
литературная. – Саратов. – 1984. – С.
187-190.
Сёмушкин Тихон Захарович / Александр Васильевич Тюстин, Игорь Сергеевич Шишкин // Тюстин А. В., Шишкин
И. С. Славу Пензы умножившие: пенз.
персоналия: [в 3 т.]. – Пенза, 2012. – Т. 2
[М-Т]. – С. 166.
ИЮЛЬ
31 – 25 лет назад была создана в Пензе
таможня (1990).
Первым руководителем был Дорофеев
Олег Павлович. Назначен был 26 августа
1990 года. Основная задача – максимальная оптимизация взаимодействия между
государством и участниками внешнеэкономической деятельности, в ускорении
и упрощении процессов таможенного
оформления и таможенного контроля, в
повышении уровня экономического развития нашей области.
Дорофеев, О. П. Таможня отметила
очередной праздник / О. П. Дорофеев //
Деловая Пенза. – 1996. – 30 окт. (№ 7).
– С. 2.
Когда таможня не дает «добро» //
Наша Пенза. – 1998. – 23 окт. (№ 43).
– С. 4.
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Лихачев, В. Десять лет – как один
день / В. Лихачев // Пенз. правда. – 2000.
– 1 авг. – С. 2.
Пензенской таможне – 15 лет // Пенз.
правда. – 2005. – 29 июля (№ 59). – С. 3.
Цветов, Ю. Таможне дают «добро»
/ Ю. Цветов // Комс. правда. – 2000. – 3
авг. – С. 4.

АВГУСТ
4 – 30 лет назад в Пензе была открыта
детская железная дорога (1985).
Поезд шел от ст. Сосновка до ст. Пионерская. Детская железная дорога расположена в живописной зоне Ахун, сейчас
представляет собой узкоколейку протяженностью 2,5 км. Пассажирский состав
обслуживают и ведут школьники, члены
кружка «Юный железнодорожник».

СЕНТЯБРЬ
7 – 145 лет назад родился Куприн
Александр Иванович (1870), русский писатель, уроженец г. Наровчат Пензенской
губернии.
До 4 лет жил в Наровчате. Сохранился
Покровский собор, в котором его крестили. Дом, в к-ром он жил, восстановлен, в нем открыт Музей А. И. Куприна
(1981). О Пензе, Наровчате, других пензенских реалиях Куприн писал в повести
«Поединок», рассказах «Царев гость из
Наровчата», «Ольга Сур», «Дочь великого Барнума», «Леночка», «Тапер» и др.
Неоднократно посещал Пензенский край
(Пензу, Жмакино, Пановку, ныне Колышлейского района). В Наровчате установлен бюст писателя (1981), его имя носит
улица в Пензе.
Куприн Александр Иванович // Наровчатская энциклопедия. – Пенза, 2010. – С.
99.
Куприн Александр Иванович // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 286.
Куприн Александр Иванович / Александр Васильевич Тюстин, Игорь Сергеевич Шишкин // Тюстин А. В., Шишкин И.
С. Славу Пензы умножившие: пенз. персоналия: [в 3 т.]. – Пенза, 2012. – Т. 1 [АЛ]. – С.182-183.
Куприна, К. А. Куприн – мой отец / К.
А. Куприна. – М., 1970. – 285 с.
Савин, О. Родом из Наровчата / Олег
Савин // Савин О. Пенза литературная.
– Саратов, 1984. – С. 91-99.
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31 – 5 лет назад в сквере на ул. Горького, возле здания городской администрации, был открыт мемориал воинам-афганцам «Афганские ворота» (2010).
Грандиозный монумент, состоящий из
8 стел с бронзовыми горельефами, был отлит в Смоленске. В окружении стел находится Вечный огонь. По краям комплекса
размещены плиты с именами пензенцев,
которые не вернулись с войны. Там высечены фамилии 128 погибших воинов
и шести пропавших без вести. Автор памятника – заслуженный скульптор России
Александр Бем. Средства на реализацию
этого проекта были собраны с помощью
ветеранов-афганцев.
Борисова, Е. Лучше поздно, чем никогда / Е. Борисова // Репортер. Пенза.
– 2010. – 3 авг. (№ 31). – С. 2.
Крайний, А. «Афганские ворота»:
памятник, который ждали 11 лет / А.
Крайний // Пенз. правда. – 2010. – 3 авг.
(№ 57). – С. 12.
Откроют памятник афганцам // Пенз.
правда. – 2010. – 30 июля (№ 56). – С. 1.
Сморчкова, К. «В боевую историю
страны открылись «Афганские ворота»
/ К. Сморчкова // Любимая газета-Пенза.
– 2010. – 4 авг. (№ 31). – С. 1.

Волкова, Н. Поезд детской мечты / Н.
Волкова // Пенз. правда. – 1995. – 5 авг.
– С. 3.
Кучумов, Л. Первый шаг в профессию
/ Л. Кучумов // Наша Пенза. – 1995. – 28
июля-3 авг. (№ 30). – С. 11.
Парфенова, Е. Детская железная дорога открыла новый сезон Е. Парфенова
// Комс. правда. – 2012. – 30 мая (№ 78).
– С. 13.
Юбилей на «Юбилейной» // Пенз. правда. – 2005. – 5 авг. (№ 61). – С. 11.

26 – 235 лет назад указом Екатерины
II учреждено Пензенское наместничество
(1780).
В составе 13 уездов: Пензенского,
Саранского, Верхнеломовского, Нижнеломовского, Керенского, Наровчатского,
Троицкого, Краснослободского, Инсарского, Чембарского, Мокшанского, Городищенского, Шишкеевского. Центром
наместничества являлся г. Пенза.
Административно-территориальное
деление Пензенского края // Пензенская
энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 13-16.
Дворжанский, А. И. Образование Пензенского наместничества и архитектурный образ Пензы 2-й пол. 18 века / А. И.
Дворжанский // Воронцовы – два века в
истории России: труды Воронцовского
об-ва. – Владимир, 2008. – Вып. 12. – С.
26-37.
Пензенское наместничество // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – М., 2001. – С. 46.
«Снабдить… для умножения порядка
всякого…»: (из истории управления Пенз.
наместничеством) / П. В. Кашаев и др.
– Пенза, 2008. – 352 с.
Указ императрицы Екатерины II об
образовании Пензенского наместничества // Пензенский край, XVII в. – 1917 г.
– Саратов, 1980. – С. 31.
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ОКТЯБРЬ
70 лет назад было открытие музея
А.Н. Радищева в с. Аблязово (ныне с. Радищево Кузнецкого района) (1945).
Музей был открыт на фамильной вотчине Радищевых, где прошли первые
семь лет жизни писателя, куда он всегда
возвращался. С 1975 года – филиал объединения государственных литературномемориальных музеев.
Музей А. Н. Радищева // Пензенская
энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 362.
[Музей А. Н. Радищева] / Александр
Васильевич Тюстин, Игорь Сергеевич
Шишкин // Тюстин А. В., Шишкин И. С.

Славу Пензы умножившие: пензенская
персоналия: [в 3 т.]. – Пенза, 2012. – Т. 2
[М-Т]. – С. 133.
Савин, О. Государственный музей А.
Н. Радищева: очерк-путеводитель / Олег
Савин. – Пенза, 1974. – 102 с.
5 – 110 лет назад был открыт Пензенский областной краеведческий музей
(1905).
У его истоков стояли Ф.Ф. Федорович,
А.Н. Магницкий, И.И. Спрыгин, Я.Т. Симаков, М.П. Соловьев, А.Ф. Дюбур, Н.Н.
Державин, М.Н. Алексеев и др. Их усилиями были сформированы первые коллекции, насчитывающие всего 105 предметов.
Зименков, В. Н. Наука и политика / В.
Н. Зименков // Из истории области: очерки краеведов. – Пенза, 1993. – Вып. 4. – С.
43-51.
Кораблина, В. В. Предначертано хранить…: к 100-летию Пенз. обл. краеведческого музея / В. В. Кораблина, А. В. Тюстин. – Пенза, 2005. – 103 с.
Музей Пензенский краеведческий //
Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д.
Вишневский. – М., 2001. – С. 360-361.
Пензенский краеведческий: краткий
путеводитель по музею. – Пенза, 1969.
– 156 с.
26 – 115 лет назад родилась Лидия
Андреевна Русланова (Прасковья Андриановна Лейкина) (1900).
Знаменитая эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР (1942), популярная исполнительница русских народных
песен, уроженка с. Даниловка Петровского уезда Саратовской губернии, ныне Лопатинского района Пензенской области.
В 1945 году Лидия Русланова давала концерт в областном драматическом театре.
Лидия Русланова // 100 великих вокалистов / авт.-сост. Д. К. Самин. – М.,
2004. – С. 192–196.
Русланова Лидия Андреевна (Лейкина
Прасковья Андриановна) // Пензенская
энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 530.
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Русланова Лидия Андреевна (Лейкина
Прасковья Андриановна) / Александр Васильевич Тюстин, Игорь Сергеевич Шишкин // Тюстин А. В., Шишкин И. С. Славу
Пензы умножившие: пенз. персоналия: [в
3 т.]. – Пенза, 2012. – Т. 2 [М-Т]. – С. 146147.
Русланова Лидия Андреевна // Эстрада России, ХХ в.: энцикл. - М., 2004. – С.
587-588.
Савин, О. [Русланова Л. А.] / Олег Савин // Савин О. Пенза музыкальная. – Пенза, 1994. – С. 156.
Савин, О. «Меня слушали люди…» /
Олег Савин // Савин О. «Дело производством прекращено…»: историко-док.
очерки о репрессированных в годы культа
личности Сталина. – Пенза, 1992. – С.
232-234.
Сафошкин, В. Лидия Русланова: валенки, валенки, не подшиты стареньки:
биография: песни. – М.: Эксмо, 2003.
– 416 с.
НОЯБРЬ

18 – 215 лет назад в Пензе по указу
Святого Синода открыта духовная семинария (1800).
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17 – 120 лет назад была открыта в г.
Пензе бесплатная библиотека-читальня
(1895), созданная по инициативе Лермонтовского общества.
26 мая 1898 года библиотеке-читальне
присвоено имя В.Г. Белинского. Первыми
библиотекарями были А.М. Голованова,
О.П. Тютчева и их помощница А.А. Орлова.
Библиотека имени В. Г. Белинского //
Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д.
Вишневский. – М., 2001. – С. 56.
Мурашов Д. Первая Лермонтовская:
очерки истории / Д. Мурашов. – Пенза,
2012. – С. 6

Открытие семинарии в Пензе было необходимым условием учреждения Пензенской епархии. Первый контингент был сформирован из учащихся – детей духовенства
Пензенской епархии, переведенных из
Астраханской, Воронежской, Казанской
и Тамбовской семинарий. Первоначально
семинария располагалась в бывшем вицегубернаторском доме (ул. Троицкая, ныне
ул. Кирова, 17). До 1876 года она была
трехклассным учебным заведением, а затем шестиклассным. Кроме богословских
предметов изучались математика, гражданская и церковная история, риторика, философия, иностранные языки (лат., греч., евр.,
франц.). С 1835 года по 1864 год программа
включала в себя медицину и сельское хозяйство. В 1864 году было введено изучение
педагогики. За годы своего существования
семинария подготовила более 4,5 тыс. священно- и церковнослужителей. В ней обучались видные государственные деятели,
деятели науки, искусства и культуры: А.А.
Архангельский, А.С. Архангельский, М.М.
Берингов, Н.Н. Бурденко, А.А. Богданов,
В.П. Войденов, И.П. Гвоздев, А.Н. Гвоздев,
А.А. Голубев, Н.И. Ильминский, С.Н. Елеонский, В.О. Ключевский, А.И. Мозжухин,
И.Я. Судаков, Б.К. Пашков и др. Закрыта
постановлением Совета Народных Комиссаров в 1918 году.
Духовная семинария // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский.
– М., 2001. – С. 169-170.
[Открыта Пензенская духовная семинария] // Факты. События. Свершения:
к 325-летию города Пензы. – Саратов,
1988. – С. 19.
Полосин, Н. И. Духовное образование в
Пензенском крае / Н. И. Полосин // Очерки
истории народного образования Пензенского края. – Пенза, 1997. – С. 24-53.
Троицкий, А. Историческая записка:
[Пензенская духовная семинария] / А.
Троицкий. – Пенза, 1901. – 190 с.
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