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О КАЛАЧОВСКИХ ЧТЕНИЯХ
Научно-практическая конференция (Калачовские чтения), посвященная памяти
выдающегося археографа, архивиста, историка, юриста Николая Васильевича Калачова (1819‒1885), прошла в Пензе в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
2 ноября 2021 года. Инициаторами Чтений стали Лермонтовская библиотека и Региональная общественная организация краеведов Пензенской области. Проведение
конференции поддержали Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Институт
регионального развития Пензенской области и Пензенский государственный университет. Калачовские чтения прошли под эгидой Правительства Пензенской области.
Николай Васильевич Калачов родился во Владимирской губернии, жил и работал
в Москве и Санкт-Петербурге, а умер в Саратовской губернии, в своем имении Волхонщина (сегодня село Салтыково Сердобского района Пензенской области). Калачов по праву может считаться нашим земляком.
Из-за пандемии коронавируса Калачовские чтения прошли дистанционно, в онлайн-формате. Конференция была призвана привлечь внимание органов государственной власти и общественности к научному наследию Н.В. Калачова, актуальным
вопросам и научным проблемам археографии, архивного дела, российской истории
и права, расширить горизонты научного сотрудничества.
В Оргкомитет Калачовских чтений вошли:
сопредседатель – Первушкин В. И., доктор исторических наук, профессор, проректор по научной работе Института регионального развития Пензенской области, председатель Региональной общественной организации краеведов Пензенской области;
сопредседатель – Ягов О. В., доктор исторических наук, профессор, первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области;
секретарь – Мурашов Д. Ю., кандидат исторических наук, учёный секретарь Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.
Члены Оргкомитета:
Осипова   М.Н.,   директор   Пензенской   областной   библиотеки   имени   М. Ю.
Лермонтова
Перепелкина О. В., главный библиотекарь Пензенского регионального центра
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина;
Тихонов А. К., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Владимирского государственного университета, председатель Союза краеведов Владимирской области.
Шашкина М. Н., главный архивист отдела публикаций и использования документов Государственного архива Саратовской области.
Штыков Н. В., кандидат исторических наук, доцент, руководитель архивного центра Санкт-Петербургского государственного университета;
Эскин Ю. М., заместитель директора Российского государственного архива древних актов – главный хранитель.
На пленарном заседании Калачовских Чтений были рассмотрены темы, связанные с жизнью и творчеством Н. В. Калачова. На двух секциях – с локальной историей
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и краеведческими исследованиями. В Сборнике публикуются доклады, предоставленные участниками Чтений.
По итогам Калачовских чтений принята резолюция:
«Участники Калачовских Чтений обсудили вопросы сохранения памяти о Н. В.
Калачове, популяризации его научного наследия, темы локальной истории России
и краеведения в регионах страны.
По итогам Калачовских чтений, его участники обращаются
– к органам законодательной и исполнительной власти Пензенской и Владимирской областей:
1.   рассмотреть возможность увековечивания памяти Н. В. Калачова в местах,
которые связанны с его жизнью (село Алексино и деревня Вёска Юрьево-Польского
района Владимирской области, село Салтыково Сердобского района Пензенской области). Во Владимирской области – установить памятные знаки в местах, где находились дома Калачовых, в которых Николай Васильевич родился (Алексино) и провёл
детские годы (Вёски). В Пензенской области – на месте захоронения Н. В. Калачова
(Салтыково) возвести часовню;
2.   рассмотреть возможность присвоения имени Н. В. Калачова школе или библиотеке Юрьево-Польского района Владимирской области и Сердобского района Пензенской области;
3.  рассмотреть возможность присвоения имени Н. В. Калачова одной из улиц областного центра Пензенской и Владимирской областей.
– к органам законодательной и исполнительной власти Пензенской области:
1.  поддержать проведение Калачовских чтений (раз в два года), внеся их в соответствующие программы (подпрограммы) патриотического воспитания в Пензенской области;
2.  поддержать создание документального фильма о жизни и творчестве Н. В.
Калачова.
– к Союзу краеведов России:
1.  популяризировать жизнь и творчество Н. В. Калачова как одного из основоположников краеведческого движения в России.
2.  учредить Премию имени Н. В. Калачова за лучшие краеведческие исследования».
Следующие Калачовские чтения пройдут в Пензе в 2023 году.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О. В. ЯГОВА
Самый знаменитый «пензенский» историк – Василий Осипович Ключевский.
Как известно, он оказал огромное влияние на восприятие истории России. Для двух
поколений россиян, говорил философ Григорий Федотов, современник Ключевского, история России «дана такой, какой она привиделась Ключевскому». Но чтобы эта
история России по Ключевскому появилась, был необходим огромный труд на основе
большого архивного материала. «Королем архивов» во время жизни Ключевского был
Николай Васильевич Калачов, который двадцать лет руководил Московским архивом
Министерства юстиции, в фондах которого работал Ключевский. Калачов и Ключевский были знакомы и высоко ценили труд каждого. Современники считали Николая
Калачова выдающимся архивистом и археографом. И если, по словам Достоевского,
русские писатели вышли из «Шинели» Гоголя, то архивное дело и краеведение в России (а Калачов – создатель губернских учёных архивных комиссий) вышли из «шинели» Калачова. Памяти этого великого человека, его наследию посвящены Калачовские
чтения, впервые проводимые в России.
Николай Калачов – наш земляк. Не по праву рождения (он родился во Владимирской губернии), а по проживанию. Имение Калачова находилось в сельце Волхонщино (сегодня Салтыково) Сердобского района. При жизни Калачова – это Саратовская губерния, а со дня образования нашей области – Пензенская. Здесь находится
и могила Калачова, но об этом мало кто знает. В Большой Российской энциклопедии,
например, о ней ничего сказано. Всем известно, что в Пензенской области находится
могила М.Ю. Лермонтова, но здесь есть и могила другого великого сына России – Николая Васильевича Калачова. Сегодня идёт большая работа над тем, чтобы возвести
на месте захоронения Калачова часовню.
Калачовские чтения собрали участников из нескольких российских регионов.
Здесь есть «учёные мужи» и студенты. Тематика их выступлений различна. Она соответствует разнообразным научным интересам Калачова. Николай Васильевич любил
работать со студентами. Он хорошо понимал, что значит преемственность в мире науки и краеведения. Калачовские чтения такую преемственность подчёркивают.
Желаю Чтениям хорошего старта и успеха!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО СЕНАТОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю. В. ЛАЗУТКИНОЙ
Чтения посвящены Николаю Васильевичу Калачову, нашему земляку, сенатору.
Калачов стал сенатором в 46 лет. К этому времени он был уже знаменитым исследователем, участником двух важных реформ царствования Александра II – крестьянской, отменившей крепостное право в России, и судебной, создавшей одну из лучших
в мире судебных систем. Николай Васильевич основывал свою государственную деятельность на достижениях науки. Знание прошлого помогало ему ориентироваться
в настоящем и видеть будущее. У Николая Васильевича есть исследование, посвящённое артели в России, написанное им в период подъёма кооперативного движения. Артель – одна из ранних форм кооперации. Николай Васильевич проследил
истоки кооперативного движения, его развитие. И связывал с ним будущее страны.
Так и вышло. В начале XX века кооперация играла большую роль в  социально-экономическом развитии России.
Имя Николая Васильевича Калачова не было забыто. Но его помнили в узких
кругах историков, архивистов. Однако даже они не смогли увековечить его память.
В России, стране которую Калачов любил и которой отдал всего себя, до сих пор нет
памятника Калачову. Это несправедливо. Так сложилось, что последние дни своей
жизни Николай Васильевич провел в своей усадьбе, на пензенской земле. Здесь был
похоронен. В вихре событий XX века могила исчезла. Но нам известно место, где он
был похоронен. Будет справедливо, если здесь в ближайшее время, а такие работы
сейчас идут, появиться часовня. Будет обозначено и увековечено место захоронения
Калачова. Но ещё важнее, чтобы память об учёном и государственном деятеле жила
в сознании живущих. Надо изучать наследие Калачова, его биографию, потому что
жизнь Николая Васильевича Калачова – это пример служения Родине, это образец
честного исполнения своих профессиональных обязанностей.
Я надеюсь, что первые Калачовские чтения вновь откроют для жителей Пензенской области, России имя Николая Васильевича Калачова и сделают его таким же
знаменитым, каким оно было при его жизни.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВЫХ КАЛАЧОВСКИХ ЧТЕНИЙ
Д.И.Н., ПРОФЕССОРА, ПРОРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КРАЕВЕДОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. И. ПЕРВУШКИНА
Уважаемые коллеги!
Имя Николая Васильевича Калачова (1819–1885), госу¬дарственного деятеля, академика Петербургской Академии наук, долгое время незаслуженно находилось
в забвении. Наши чтения ‒ хороший повод подумать о возрождении памяти о нём.
Краеведы России благодарны ему за проект архивной реформы в России, который он выдвинул в 1872 г. на Втором археологическом съезде в Петербурге. В нём
чётко проводилась мысль о централизации архивного дела, что выражалось в предложении об учреждении Главной архивной комиссии и центральных исторических
архивов. На Комиссию в числе прочих обязанностей возлагалось рассмотрение предназначенных к уничтожению документов. Однако в связи с тем, что выполнение подобных функций вряд ли было под силу центральному органу, возникла идея переложить их на особые губернские общества по разбору местных документов. Поэтому
было решено создать особую Комиссию под председательством Н. В. Калачова. Работая в ней, он пришёл к мысли о необходимости создания в России Археологического института, где бы выпускники университетов пополняли свои знания в истории,
палеографии и т.д., с тем, чтобы впоследствии они могли возглавить провинциальные архивы. В представлении Н. В. Калачова они должны были играть ведущую роль
в распространении знаний, воспитании патриотизма, а также способствовать своей
просветительской деятельностью «исправлению нравов местного населения». Первым шагом на пути реализации этого проекта было открытие в 1877 г. Археологического института в Санкт-Петербурге, который он и возглавил. Практическая работа
по созданию губернских учёных архивных комиссий началась в мае 1884 г. с учреждения в виде опыта учёных архивных комиссий и исторических архивов в Тверской,
Тамбовской, Рязанской, Орловской и Костромской губерниях.
В начале октября 1885 г. Н. В. Калачов направляется в Саратов с целью открытия учёной архивной комиссии. Однако этому не суждено было сбыться: по дороге
в Саратов он тяжело заболел. Добравшись до железнодорожной станции Ртищево, он
направился в своё имение Волхонщина Сердобского уезда (ныне с. Салтыково Сердобского района Пензенской области), где 25 октября 1885 г. скончался.
По инициативе Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, Института регионального развития Пензенской области, Региональной общественной
организации краеведов Пензенской области была проведена огромная работа в деле
поиска могилы учёного, т.к. в 1930-гг. она была варварски разрушена. В. И. Первушкин,
Д. Ю. Мурашов и В. Ю. Кладов выезжали в Сердобский район и совместно с местными
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краеведами обнаружили место бывшего захоронения сенатора. Было принято решение создать на этом месте памятный знак. Отрадно, что нас поддержала сенатор Российской Федерации, представитель Законодательного Собрания Пензенской области
‒ Ю. В. Лазуткина. Она помогла разработать проект часовни в память о Н. В. Калачове.
Мы надеемся, что работы по строительству часовни будут завершены в 2022 году!
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Алленова В. А. (Воронеж)
ГУБЕРНСКИЕ УЧЁНЫЕ АРХИВНЫЕ КОМИССИИ:
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Ключевые слова: губернские учёные архивные комиссии, диссертации, учебные курсы.
Русской провинцией рубежа XIX–ХХ вв. накоплен немалый опыт по изучению
региональной истории, и главная заслуга в этом принадлежит губернским учёным архивным комиссиям (ГУАК). За прошедшие почти 140 лет со времени возникновения
комиссии, они неоднократно становились объектом научного изучения, получая при
этом порой диаметрально противоположные оценки. В дореволюционный период основные направления их работы освещались на страницах исторических журналов, но
эти публикации носили преимущественно обзорный характер и касались главным
обра-зом насущных нужд и проблем комиссий, недостатка в которых не было ни на
одном из этапов истории ГУАК.
В советский период деятельность учёных архивных комиссий в течение длительного времени оставалась вне поля зрения историков, что можно объяснить не только
отсутствием интереса к ним как органам официально-охранительной науки, но и небезопасностью обращения к подобной проблематике в условиях разгрома краеведения. И только с начала 1950-х гг. стали предприниматься попытки осмысления богатейшего опыта, накопленного ГУАК в отношении изучения региональной истории:
данная тема начала осознаваться историками как заслуживающая внимания исследовательская проблема.
В 2021 г. исполнилось 70 лет со времени появления первой в советской историографии серьезной попытки изучения истории ГУАК, которая принадлежит
Н.В. Бржостовской (1915-1994), защитившей в 1951 г. диссертацию на тему «Деятельность губернских ученых архивных комиссий в области архивного дела». По окончании историко-архивного института в 1937 г. Н. В. Бржостовская поступила в аспирантуру, но вскоре была отчислена из-за ареста и осуждения матери. После этого она
работала секретарём сектора Новой истории Института истории АН и библиотекарем ГПИБ, затем старшим научным сотрудником ГАУ и ЦГВИА (1944-1946), с 1946 по
1972 гг. преподавала в МГИАИ, затем до 1984 гг. работала с.н.с. сектора теоретических
проблем архивоведения ВНИИДАД.
За прошедший со времени защиты диссертации Н. В. Бржостовской значительный период историография данной проблемы пополнилась большим количеством
исследований, что вызывает необходимость обобщения проделанной историками работы. В рамках одной публикации проанализировать всю их совокупность не
представляется возможным, так что данная статья посвящена лишь одному из аспектов, а именно диссертационным исследованиям, так или иначе затрагивающим эту
тему. Типологически их можно подразделить на несколько групп. Первая – это диссертации, непосредственно посвящённые деятельности ГУАК. Прежде всего следует
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назвать докторскую диссертацию В. П. Макарихина о роли ГУАК в развитии общественно-исторической мысли, защищенную в 1991 г. Это исследование стало первой
значимой научной работой после диссертации Н. В. Бржостовской, т.к. с тех пор деятельность комиссий изучалась лишь спорадически, в контексте той или иной проблематики. В. П. Макарихин охарактеризовал общий контур истории возникновения
ГУАК и основные направления их работы и более подробно остановился на деятельности комиссий близкого ему региона, а именно Тверской, Костромской, Саратовской, Нижегородской, Ярославской и Симбирской. Исследование В. П. Макарихина,
высоко оценённое научным сообществом, привлекло внимание историков к данной
теме и дало стимул к дальнейшему её изучению. Так что в 1990-е гг. состоялась защита
целого ряда диссертаций о деятельности отдельных комиссий – Таврической, Полтавской, Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Рязанской, Иркутской,
Вятской, Орловской, Владимирской [1].
Ко второй группе диссертаций можно отнести работы общекраеведческого характера, в которых на общем фоне истории региональных исследований в большем или
меньшем объёме освещается и деятельность ГУАК. К ним относятся диссертации по
истории краеведения Полтавщины, Костромской, Пермской, Пензенской, Саратовской, Черниговской, Воронежской, Курской, Тамбовcкoй, Орловской, Владимирской
губерний, Южного Урала, Среднего и Нижнего Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, Северного Кавказа [2].
В третью группу диссертаций можно выделить исследования, посвященные истории архивного дела. Поскольку именно ГУАК стояли у истоков формирования провинциальной архивной сети, авторы таких диссертаций не могли обойти стороной
деятельность комиссий в области архивного дела. В их числе исследования на темы
становления архивного дела на Дальнем Востоке, в Татарстане, Саратовской и Уфимской губерниях, Байкальского региона. В докторской диссертации Т. И. Хорхординой
на общем фоне развития архивоведческой теории в России рассмотрен вклад комиссий в её становление и впервые проанализированы материалы 1-го съезда представите-лей ГУАК в 1914 г. [3].
Следующая группа исследований включает в себя диссертации по истории археологии, в которых в том числе анализируется деятельность ГУАК по археологическому
изучению регионов – Верхнего и Нижнего Поволжья, Южного Урала, Тульского края,
Центрального Черноземья [4].
Результатом археологических раскопок являлось накопление значительного массива вещественных исторических памятников, которые отлагались в основанных
ГУАК музеях. Таким образом, в следующую группу можно включить диссертации,
посвящённые истории музейного дела. Это работы, в которых анализируется вклад
комиссий в создание провинциальной музейной сети – Полтавской, Костромской,
Воронежской, Оренбургской, Ставропольской, Иркутской, Таврической, Тамбовской,
Курской [5].
Представляется также возможным выделить группу диссертаций, по-свящённых
истории общественных организаций XIX − начала ХХ вв. и также затрагивающих
историю ГУАК. Это исследования об общественных органи-зациях Тамбова, Воронежа, Курска, Ставрополья, Рязанской и Нижегородской губерний [6]. Следует отме13

тить, что на самом деле число таких диссер-таций значительно больше, но как показал анализ авторефератов, большинство авторов не сочли возможным включить этот
сюжет в круг объектов своего исследования, что, скорее всего, объясняется крайне
неопределённым статусом ГУАК, носивших характер полуобщественных, полуправительственных организаций.
Последняя группа диссертаций – это работы, посвящённые отдельным персоналиям, членам ГУАК – Б. Д. Гринченко (Черниговская АК), М. Городецкому (Ставропольская АК), В. А. Городцову (Рязанская и Ярославская АК), Д. Я. Самоквасову, являвшемуся членом многих ГУАК, несмотря на жесткую критику в их адрес с его стороны,
Н. К. Шильдеру (Владимирская АК), И. П. Мордвинову (Псковская АК), С. Н. Замятнину (Воронежская АК). Связи С. Ф. Платонова с научно-историческими обществами, в т.ч. и с ГУАК, рассмотрены в докторской диссертации В. В. Митрофанова [7].
Таким образом, можно констатировать, что за прошедший с середины ХХ в. период отечественная историография обогатилась значительным количеством диссертационных исследований, посвящённых истории и различным аспектам деятельности
ГУАК. В то же время следует признать, что данная тема ещё предоставляет широкое
поле для исследований, т.к. целый ряд комиссий до сих пор не стали объектом серьезного научного изучения.
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Ермаков Н. С. (Пенза)
Н.В. КАЛАЧОВ В ДОКУМЕНТАХ СЕРДОБСКОГО УЕЗДНОГО СУДА
Ключевые слова: Н. В. Калачов, уездный суд, Сердобский уезд, дворянство, крепостное право.
Николай Васильевич Калачов навсегда связан своей судьбой с Сердобским краем.
Именно здесь находились его обширные землевладения, а в построенной на его средства Никольской церкви в Волхонщине, Сердобского уезда (ныне часть села Салтыкова Сердобского района), которая была разрушена раннее в 1930-е гг., нашёл вечный
покой прах великого учёного.
Поскольку Сердобский уезд вплоть до его упразднения в 1928 г. находился в составе Саратовской губернии, значительная часть документов, раскрывающих био17

графию Николая Васильевича, вошла в фонды Государственного архива Саратовской
области. В частности, членом Саратовской учёной архивной комиссии Г. Г. Дыбовым
был спасён и перевезён в Саратов архив Калачова, ставший основой личного фонда
учёного-архивиста [1].
В ходе исследования фондов Государственного архива Пензенской области нами
были обнаружены документы Сердобского уездного суда, относящиеся к персоне Калачова. Из-за специфического содержания данные источники позволят нам взглянуть
на «мирскую», дворянскую сторону жизни Николая Васильевича.
14 (26) июля 1850 г. [2, л. 1] в Сердобский уездный суд поступило прошение адъюнкта Московского университета Н. В. Калачова о передачи ему во владение имущества и крестьян, доставшихся по наследству от отца Василия Андреевича Калачова по
раздельному акту, утверждённого 5 (17) июля 1850 г. во 2 департаменте Московской
палаты гражданского суда. Согласно данному акту, составленному между ним, братьями – Алексеем, Виктором, Владимиром Васильевичами Калачовыми, сестрой – Анной Васильевой Филимоновой и их матерью – Варварой Петровной Калачовой, Николай Васильевич унаследовал землю, имущество и крестьян в селе Салтыково (в числе
200 душ мужского пола) и сельце Волхонщине (119 душ м. п.) Сердобского уезда [2, л.
6.] Дополнительно было оговорено, что согласно предписанию «ещё покойным родителем моим» [2, л. 6об.] из Сызранского уезда Симбирской губернии перевели 8 душ
м. п. без земли и разделения семей в Волхонщино, с исключением из того числа дворовых крестьян, переходящих во владения братьям Алексею и Владимиру.
Всего по раздельному акту Николай Васильевич получил в собственность 326 душ
м. п. с семьями [2, л. 6об.], а цена саратовского имения была объявлена в размере 40
тыс. р. Поскольку владения должны были передаваться без раздробления сёл между
родственниками, Н. В. Калачов, как получатель самого большего наследства, был обязан выплатить компенсацию своим братьям: Алексею – 24286 р., Владимиру – 7143 р.
и Виктору – 1429 р. [2, л. 10], всего – 32858 р.
Через 3 года, 11 (23) сентября 1853 г. [3, л. 1] коллежский советник Калачов подает документы в уездный суд для утверждения покупки 20 августа (1 сентября) того
же года у писца 2 разряда Андрея Никитича Малахова 26 дворовых и крепостных
крестьян м. п. с полными семьями, в том числе с рождёнными в семье после 9 ревизии (1850 г.) и всем движимым имуществом без земли из села Поливаново (Пяша
тож) Сердобского уезда с переводом в с. Волхонщино [3, л. 5–6]. 15 (27) сентября крестьянами была сделана подписка о передачи их во владение Калачову. Общая сумма
сделки составила 1 тыс. р., а её дальнейшим утверждением занимался Сердобский
земский суд.
5 (17) октября [4, л. 1] и 17 (29) декабря 1864 г. [5, л. 1] действительный статский
советник Н.В. Калачов через доверителя Степана Тимофеевича Егорова подаёт два
прошения о получении документов на собственную землю, оставшеюся вне наделов
крестьян от наследованных 1623 десятин 1740 сажен земли (≈1 773,98 га) в размере
1454 дес. 1740 сажен (≈1589, 35 га) [5, л. 3] при сёлах Воронцовка, Салтыково и Волхонщино. К 29 октября (11 ноября) было определено, что одна часть из этих земель в размере 708 дес. закладывалась в Саратовский городской общественный банк, а вторая
– 746 дес. 1740 сажен – в Санкт-Петербургское общество взаимного кредита [5, л. 1об.].
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Первая часть состояла из 400 дес. пашенной, 300 – сенокосной земли и 8 дес. леса
[5, л. 6]. Вторая – 445 пашенной, 300 сенокосной и 1 дес. 1740 сажен – неудобной [5, л.
7]. На второй части находились хозяйственные постройки: каменная рига, ветряная
мукомольная мельница на каменном фундаменте с крышей из тёса, овчарний сарай,
деревянная изба и амбар для ссыпки зерна, крытые соломой. На обоих участках засеивалась рожь, полба, просо, горох, овёс, греча, мак и сурепка, а покос сена составлял
до 80 пудов (≈1310 кг) с десятины. В заключении было отмечено, что по удобности
расположения вся земля приносила 4–5 р. с десятины в год, а цена одной десятины
составляла 30 р. [5, л. 8].
В 1867 г. Сердобский уездный суд был упразднён, а его функции переданы Петровскому уездному суду. К июню 1869 г. все уездные суды Саратовской губернии были
ликвидированы в соответствии с проведением в жизнь судебной реформы 1864 г.,
активным участником которой был Николай Васильевич.
Все вышеописанные документы, безусловно, бесценны и могут быть использованы при изучении хозяйственной деятельности Н. В. Калачова в собственном поместье. Сотрудники архива продолжают изучение фондов, связанных с Сердобским
краем, и надеются на открытия, которые добавят новые штрихи к истории великого
учёного и его вотчины.
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Мурашов Д. Ю. (Пенза)
«Н. В. КАЛАЧОВ: ШТРИХИ К БИОГРАФИИ».
ОПЫТ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
Н. В. Калачов – крупный учёный, сенатор, государственный деятель. В XIX веке –
фигура знаменитая. Но XX век значительно сократил эту известность. О нём, как правило, знают люди, причастные к архивам, потому что Калачов – это «король архивов»,
тот, кто стоял у истоков архивного дела (архивной науки) в России. Известно это имя
и многим краеведам, так как Калачов – инициатор создания учёных архивных комиссий. С них начиналось региональное краеведение. Для широких же кругов Калачов
– фигура полузабытая. Мы убедились в этом в Пензенской области. Даже люди, интересующиеся прошлым, его не знают. Биография Калачова (в стиле ЖЗЛ) отсутствует.
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Есть только статьи в энциклопедиях и научных сборниках по отдельным сюжетам его
биографии. Информация в Интернете их копирует.
Предлагаемое жизнеописание Калачова («Николай Калачов: штрихи к биографии», Пенза, 2021) – первое в пензенском краеведении. Это научно-популярное изложение биографии Калчова от рождения до смерти. Книга имеет подзаголовок
«штрихи к биографии», так как не претендует на полноценную научную биографию
учёного. Цель книги – ввести имя Калачова в культурное пространство Пензенского
региона, сделать фигуру Калачова узнаваемой. С этой целью книга размещена в Пензенской электронной библиотеке – ресурсе Пензенской областной библиотеки имени
М. Ю. Лермонтова.
Фрагмент книги Дмитрия Мурашова «Николай Калачов: штрихи к биографии»:
«В феврале 2020 года, накануне эпидемии ковида, я оказался в Салтыково. Идея приезда принадлежала Владимиру Ивановичу Первушкину, доктору исторических наук
и председателю Региональной организации краеведов Пензенской области. Двухсотлетний юбилей Калачова открыл наш общий интерес к его биографии. Экскурсоводом был Виктор Желтов. Он показывал нам, где находилась усадьба Калачова, где стояла церковь, в которой он был погребён, где проходила граница между Волхонщино
и Салтыково. Сейчас о местах, связанных с Калачовым, ничто не напоминает. Пустые
пространства. Есть только инициатива Виктора Павловича, поддержанная Региональной общественной организацией краеведов Пензенской области и Пензенской
областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова, об установке мемориального знака на месте погребения Николая Васильевича и членов его семьи (само захоронение
было уничтожено вместе с церковью в 30-годы XX века). Жители Салтыково смотрели на нашу экскурсию с удивлением. Фамилия Калачова им ничего не говорила. Тогда-то и родилась мысль написать эту книгу о Николае Васильевиче – забытом титане
отечественной науки, жившем и погребённом на территории современной Пензенской области»[1, с. 9].
При написании книги использовались два именных Калачовских фонда – в Государственном архиве Саратовской области и Российском государственном историческом архиве. Книги и издания Калачова (вроде «Архива исторических и практических сведений») в пензенских библиотеках в бумажном виде не доступны. Но они
есть в электронной библиотеке РГБ. Калачовский фонд РГИА – в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. Использована мемуарная литература и публикации
о Калачове (полная библиография содержится в книге). Впервые в научный оборот
вводится юношеский дневник Калачова из ГАСО.
Материал книги структурирован по главам, отражающих жизнь и деятельность
Калачова. События интеллектуальной жизни переплетаются с событиями повседневной жизни.
Глава «Истоки» раскрывает жизнь Николая Калачова от рождения до завершения
им учёбы в Московском университете. Акцент сделан на выбор учёным пути. На основании дневника Н.В. Калачова (1835 год) можно утверждать, что на путь историка
его направил не только домашний учитель Гегерман, но и Карамзин, чтением сочинений которого Калачов увлекался в юности.
Фрагмент книги Дмитрия Мурашова «Николай Калачов: штрихи к биографии»:
«Дневник показывает внутренний мир Калачова, раскрывает его личность. Автор
дневника – эмоциональный, впечатлительный молодой человек. Он увлекается литературой и пробует своё перо при описании природы, гуляний крестьян, записы20

вает их рассказы, сам пишет роман. Он много читает, следит за новинками. Среди
них – только вышедший «Энциклопедический лексикон» Плюшара (1835) и «толстый
журнал» Осипа Сенковского «Библиотека для чтения» (новые номера). Но главное
чтение Калачова – сочинения Николая Карамзина. Николай и в дневнике пытается
воспроизвести словесные пасторали классика, описывая быт крестьян. Калачов о Карамзине пишет: «мой любезный Карамзин». Что он читает из Карамзина? «Историю
государства Российского»? Возможно, но, думается, что юношу больше интересуют
карамзинские стихи и проза. Ведь он готовится к поступлению на словесный факультет Московского университета» [1, с. 24-25].
В главе «Исследователь» показана исследовательская деятельность Николая Калачова. Акцент сделан на изучении им «Русской Правды».
Фрагмент книги Дмитрия Мурашова «Николай Калачов: штрихи к биографии»:
«В этот же год диссертация была опубликована под названием «Исследования о «Русской Правде»». Одновременно Калачов напечатал тесно связанный с ней «Текст «Русской Правды» на основании четырех списков разных редакций» (1846), который стал
источником для изучения этого первого свода русских законов до 1940 года. В этот
год Институт истории Академии наук выпустил научное издание «Правды Русской».
Калачовская же книга переиздавалась ещё три раза – в 1847, 1881, 1890 годах. Александр Зимин, выдающийся отечественный историк, отмечал большую роль, которую
сыграла эта книга в изучении «Русской Правды» . Николай Калачов сам понимал, что,
делая её дешёвой и массовой, он открывает широкий простор для научного исследования «Русской Правды»»[1, с. 40-41].
Глава «Археограф, издатель, архивист». Внимание уделяется работе Н. В. Калачова
в Археографической комиссии, археографической поездке по губерниям России. Акцент сделан на Пензенской и Саратовской губерниях (тех её уездах, которые вошли
в Пензенскую область). Подробно расказывается об издании «Архива историко-юридических сведений, относящихся до России», «Архива исторических и практических
сведений», архивной реформе и губернских учёных архивных комиссиях.
Фрагмент книги Дмитрия Мурашова «Николай Калачов: штрихи к биографии»:
«Склонность к археографии (собиранию, описанию и публикации письменных памятников истории) у Калачова появилась в годы студенчества. Свою лепту, как указывалось, внёс Погодин. По его рекомендации Николай Васильевич был принят в Археографическую комиссию при Министерстве народного просвещения. Комиссия
собирала и публиковала исторические документы. К моменту появления в ней Калачова (октябрь 1840 года) она собрала и выпустила том «Актов юридических» (1838) и четыре тома «Актов, собранных в библиотеках и архивах Российской империи» (1836).
«Собирать этого рода материалы и привести те из них, какие в то время находились на
лице, в порядок было поручено мне», – вспоминал Николай Васильевич . В этой деятельности он преуспел: в сентябре 1841 года Археографической комиссией была объявлена ему благодарность «за пожертвование … тридцати столбцов, заключающих
в себе древние грамоты и юридические акты». Эта благодарность была доведена до
министра просвещения Российской империи. Служба в комиссии, указывал биограф
Калачова А.В. Смирнов, хорошо научила его «разбирать старинные почерки» и пробудила «наклонность к отысканию древних материалов для отечественной истории
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и права». Летом 1852 года Калачов решил совершить самостоятельное археографическое путешествие по России, собрав документы по русской истории не только в архивах Москвы, но и в провинции, включая хранившиеся в частных архивах. В прошении
министру просвещения князю Ширинскому-Шихатову (он вошёл в историю фразой
«польза от филосо-фии не доказана, а вред от неё возможен») Николай Васильевич
писал: «важность издания юридических актов не подлежит никакому сомнению: из
них мы знакомимся не только с формами старинного делопроизводства, но узнаём
также внутренний, хозяйственный и домашний быт наших предков, их простонародный язык и отдельные термины обиходной речи, их судопроизводство, начиная
с челобитных и приговоров земских, судских и тиунов, со всеми его подробностями
до окончательных решений князей великих и удельных и царей Московского государства. Словом, акты юридические представляют нам возможность на основании
их начертать верную и полную картину частного быта древней России». Экспедицию
разрешили, и в 1852-1854 годах Николай Калачов за собственный счёт её совершил.
Он объехал ряд губерний Европейской России, включая Пензенскую и Саратовскую
губернии» [1, с. 59-60].
Глава «Преподаватель». Н. В. Калачов преподавал в Московском университете
и в Археологическом институте (Санкт-Петербург). В главе содержится характеристика Николая Васильевича как преподавателя, организатора учебного дела. Впервые
публикуются конспекты лекций Калачова в Археологическом институте (1878-1879).
Фрагмент книги Дмитрия Мурашова «Николай Калачов: штрихи к биографии»:
«На открытии института, находившегося в доме Николая Васильевича, присутствовал министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой. После речей (министр
ничего не сказал) Толстой осмотрел помещения и пообщался со слушателями . Калачов надеялся, что его институт станет готовить кадры не только для архивной и краеведческой работы в регионах, но и превратится в научную площадку, где любители
прошлого из провинции смогут общаться с петербургскими и московскими учёными,
получая от них консультации и методическую помощь . По сути Николай Васильевич
совмещал в одном институте два учебных заведения – архивное и краеведческое. Это
был ново и прогрессивно. «Археологический институт, как учреждение без положительного денежного фонда, часто находилось между жизнью и смертью, – вспоминал
археолог князь Павел Путятин, – несмотря на громадную для науки пользу, были моменты, в которые чуть-чуть это учреждение не замерло совсем. Николай Васильевич
тогда не унывал: он надевал сенаторский мундир и для общей пользы и пользы науки,
уничтожая своё я, отправлялся вымаливать у сильных мира сего поддержку учреждения – и учреждение оставалось. Впрочем, должно отдать справедливость профессорам,
преподавателям, совету, членам-ученикам и секретарю Ясенскому, которые дружески
поддерживали труды своего высокоуважаемого директора. Деятельность института
поистине была замечательна. Занятия в нём производились не только зимою, но даже
и летом. Во время лета большинство слушателей для практики отправлялись в разные
местности: одни на раскопки курганов, городищ, доисторических стоянок, другие для
исследования исторических зданий, архитектуры и принадлежностей древних церквей, а также архивов, музеев, библиотек и проч. Два раза я имел удовольствие видеть
у себя многих членов этих экскурсий с Н. В. Калачовым во главе»»[1, с. 85-86].
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Глава «Кончина». Она рассказывет о последних неделях жизни Калачова, содержит отзывы о нём, как человеке и учёном из телеграмм-соболезнований и некрологов.
Фрагмент книги Дмитрия Мурашова «Николай Калачов: штрихи к биографии»:
«По инициативе Ивана Ефимовича Андреевского, возглавлявшего Петербургский
университет и (после смерти Калачова) Археологический институт, 3 (15) декабря
1885 года в Археологическом институте прошли чтения в память Николая Васильевича. В сборнике, выпущенном по итогам этих чтений, были опубликованы воспоминания о Калачове оберпрокурора Синода и второго после императора Александра
III человека в Российской империи Константина Петровича Победоносцева, близкого
друга Калачова. Ими и хотелось бы завершить своё повествование о Николае Васильевиче: «Нет доброго, честного, милого человека, на котором отдыхало наше сердце. Пусто место его и взор наш возвращается к нему со слезою. Вечная ему память
– со многими, многими, кого мы любили и оплакали! Но в числе многих оплаканных
нами, Николай Васильевич нам особенно дорог. Кого из нас он болезненно затронул,
кого смутил, на кого произвёл раздражительное впечатление? Напротив того все, кто
подходил к нему, видели на лице его приветливую улыбку, слышали от него одушевлённое слово, горевшее любовью к науке и во многих зажигавшее тот же огонь. Это
был человек науки по преимуществу, не потому что превосходил учёностью многих
учёных, и не потому даже, что трудолюбие его было безгранично, но потому, что он
истинно любил науку, любил чистою, бескорыстною, священною любовью. При том
эта была не та платоническая любовь, какою одержимы иные учёные, витающие в отвлечённых сферах мышления, отрешённого от действительной жизни. Для Калачова
– наука его дышала жизнью и была нераздельна с землею, по которой ходил он с народом, к которому он принадлежал, с тем чувством гражданина земли своей, которое понимает явления минувшей жизни в живой, непрерывной связи с бытом нашего
времени» [1, с. 105-106].
В приложении публикуется фрагмент лекции Калачова «О Боярской думе Московского государства».
Книга написана доступным языком и расчитана на широкий круг читателей.
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Шашкина М. Н. (Саратов)
Н.В. КАЛАЧОВ И ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
С полным правом мы можем считать Николая Васильевича Калачова (1819–1885)
не только крупным юристом и выдающимся архивистом. Этот талантливый человек
проявил себя и в этнографической науке. В частности, в Императорском Русском географическом обществе он возглавлял отделение этнографии, будучи его председателем
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с декабря 1860-го по январь 1866 года. Отделение было открыто в год основания Общества в Санкт-Петербурге – в 1845 году. Этнографические исследования были основополагающими в деятельности ИРГО наряду с географическими и статистическими.
В рамках отделения этнографии были созданы особые комиссии – песенная, сказочная, а также комиссия по изучению народных юридических традиций. Последняя,
вероятно, была особенно близка Н.В. Калачову как учёному.
Изучение этой стороны народной жизни стало, безусловно, своеобразной реакцией на события, связанных с отменой крепостного права в стране. Напомним, что
в начале 1860-х годов Николай Васильевич участвовал в подготовке важных государственных документов, закрепивших крестьянскую реформу, был редактором комиссии по подготовке судебной реформы Александра II. Он всегда показывал себя как
авторитетного историка и правоведа Российской империи.
Научная работа в структуре Императорского Русского географического общества
выполнялась им с такой же тщательностью, как и любое дело, которым он занимался
с полной самоотдачей сил. В 1867 г. вышел первый том «Записок по отделению этнографии». Были и отдельные выпуски трудов, посвящённых народным юридическим
обычаям, фольклору.
Программы по собиранию таких особых этнографических сведений включали
в себя материалы по гражданскому и уголовному праву. Один из научных сборников,
появившийся в 1878 г., состоял из трёх разделов: юридические обычаи русского народа; юридические обычаи инородцев; заметки по обычному праву.
С уверенностью можно предположить, что результаты обобщений в этом и других
трудах были хорошо знакомы Николаю Васильевичу Калачову. Ведь действительным
членом ИРГО он оставался до конца своих дней. А с января 1876-го по январь 1880 г.
даже входил в Совет РГО. Понятно, что как человек учёный, а кроме того и видный
чиновник, он не мог не интересоваться делами коллег, работой своих последователей,
продолжавших этнографические и иные исследования в ИРГО.
В Государственном архиве Саратовской области в фонде личного происхождения
Н. В. Калачова (№ 408) сохранились 1007 единиц хранения. Фонд содержит творческие, биографические и изобразительные документальные свидетельства служебной
и общественной деятельности Н. В. Калачова. Здесь же представлена коллекция имущественно-хозяйственных документов: в основном это материалы, касающиеся прав
владельцев на земли и крестьян в Саратовской и Пензенской губерниях.
Среди этих поистине бесценных архивных материалов есть и те, которые можно рассмотреть в рамках заявленной темы: Н. В. Калачов и Русское географическое
общество. Прежде всего, это программы с перечнем вопросов, которые касаются
народных обычаев и верований, убеждений и предрассудков через призму «народной юриспруденции» [1, с. 2]. Основная часть вопросов – из сферы судоустройства
и судопроизводства. С точки зрения современного человека это, вероятно, и были те
«юридические законы» народа (или народов), которые играли первостепенную роль
в повседневной, обыденной жизни различных социумов на протяжении столетий. Составили этот перечень профессора Санкт-Петербургского университета, опираясь на
те знания о народной жизни, которые хотели прояснить или дополнить в дальнейшем.
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Процитировать довольно внушительный список вопросов, содержащихся в анкетах для опросов (в разных местностях различных губерний), нет необходимости.
Но их постановка, на наш взгляд, могла бы заинтересовать современных этнографов
и юристов. Приведём лишь некоторые примеры вопросов, относящихся, как свидетельствуют документы, к 1880–1881 гг.:
– какие народные суды существуют в данной местности? каков порядок избрания
в волостные суды и какие условия существуют для выбираемых судей (возраст, грамотность, хорошее поведение и т.д.)?
– существует ли обычай представлять вора на суд с поличным (например, с подвешенным ему на грудь или на плечи украденным)?
– есть ли преступления против нравственного целомудрия и женской стыдливости;
против здоровья, свободы и чести; против преступлений служебных, религиозных?
– как народ относится к скопцам, хлыстам и прочим раскольникам?
– что разумеет народ под словом «бунт»?
– с какого времени дети освобождаются от родительской власти?
– как народ относится к знахарям, к недозволенному врачеванию?
– считается ли пьянство грехом или это проступок? Есть ли дни, когда пьянство
считается совершенно дозволенным?
– приведите народные песни, обряды, подтверждающие девственность при браке?
Нет достоверных данных, что к разработке этих вопросов имел отношение сам
Н. В. Калачов, но не исключено, что основа для них была утверждена ещё в годы его
председательства в отделении этнографии в ИРГО в первое пятилетие 1860-х годов.
В год, когда Николай Васильевич перестал играть ответственную роль в структуре
Общества, он уже был управляющим Московским архивом Министерства юстиции.
Именно тогда и начались самые плодотворные годы его государственной службы
и общественного служения. Профессор, академик, сенатор Н. В. Калачов в дальнейшем смог воплотить идеи, которые и сегодня впечатляют современных историков
и архивистов. Все его масштабные проекты были связаны с беззаветным служением
любимому архивному делу во всём его многообразии – будь то создание архивных губернских комиссий; проведение археологических съездов; открытие Петербургского
археологического института на Васильевском острове, в собственном доме; строительство специализированного здания для архива Министерства юстиции в Москве,
на Девичьем поле. И так без устали вплоть до своей последней черты – до болезни
и смерти в родовом сельце Волхонщина Сердобского уезда Саратовской губернии
в октябре 1885 г.
Среди архивных материалов фонда 408, находящихся на хранении в ГАСО, имеется квитанция, свидетельствующая, что действительный член ИРГО Николай Васильевич Калачов платил в пользу Общества 10 руб. в год [3]. Относится этот документ
к 1885 г., последнему году жизни учёного.
Уместно ещё раз остановиться на том, как и когда документы Николая Васильевича оказались в Саратове. Далеко не все даже маститые архивисты знают эту историю.
Не все задавались и вопросом по поводу того, где нашёл упокоение Н. И. Калачов, сохранилась ли его могила или следы его захоронения.
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С разрешения и при деятельном участии вдовы Н. В. Калачова, Лидии Александровны, и их старшей дочери Ольги Николаевны Азаревич крохотный листок квитанции, как и массу других ценных бумаг из калачовского имения, в Саратов привёз
один замечательный человек. Как показали дальнейшие события, он и стал спасителем архива учёного. Ибо из дворянского гнезда документы были вывезены очень своевременно. Этим человеком был Григорий Григорьевич Дыбов-младший (1868–1920)
– саратовский присяжный поверенный, член Саратовской учёной архивной комиссии
(СУАК), горячий поклонник личности Н. В. Калачова, ценитель его трудов. В Волхонщине Г. Г Дыбов работал с архивом покойного учёного дважды: в 1910 и 1911 годах.
Благодаря этому энтузиасту-подвижнику документы Николая Васильевича дошли до
наших дней неизменными. Они находятся в том же виде, в каком их в своё время
систематизировали, описали и приняли на хранение члены СУАК [4, с. 5-7]. На некоторых из документов, как, например, на квитанции Императорского РГО, можно
видеть надпись, сделанную рукой самого Г.Г. Дыбова, чей чёткий почерк давно знаком
архивистам: «Калачовский фонд».
Фонд Н. В. Калачова в ГАСО сохраняет память не только о деяниях этого выдающегося архивиста и его предках, но и – я совершенно убеждена в этом! – является также «памятником» Г. Г. Дыбову, без которого все эти бумаги были бы потеряны
навсегда. Другой вехой благодарной памяти саратовскому присяжному поверенному
может по праву считаться его очень живой по манере изложения отчёт о поездках
в Волхонщину, названный самим автором «Ecco homo» («Се человек!») [5, с. 41-51].
Эта небольшая по объёму, но чрезвычайно информативная работа может быть незаменимой для тех, кто интересуется историей рода Н.В. Калачова, подробностями
существования его имения в Сердобском уезде, а также именами обитателей усадьбы и их ближайших родственников накануне Первой Мировой войны и революции.
Судьбы некоторых потомков дворянина и землевладельца Саратовской губернии Николая Васильевича Калачова в общих чертах удалось проследить.
… Член СУАК Г. Г. Дыбов был убеждённым сторонником установки памятника
покойному Н. В. Калачову в Москве, на Девичьем поле. Эти планы не удалось осуществить. Теперь, уже в XXI веке, неравнодушные люди, отдавая дань заслугам Н.В.
Калачова, задумали установить памятный знак на месте Никольской церкви бывшего сельца Волхонщина (ныне Салтыково) в Сердобском районе Пензенской области.
Здесь, в октябре 1885 г., был похоронен наш выдающийся соотечественник. Верю, что
так и будет.
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Гущин А. А. (Пенза)
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1960-х–1980-х. гг.
Ключевые слова: Пенза, Пензенская область, благоустройство, озеленение, санитарное содержание, дороги
Качественное дорожное покрытие, обеспеченность улиц электрическим освещением, наличие озеленённых территорий и санитарное состояние населённых пунктов являются условиями, необходимыми для создания комфортных условий жизни
населения.
К началу 1960-х гг. санитарное состояние Пензы зачастую оставалось неудовлетворительным, несмотря на постоянно проводимые работы по благоустройству. Ярко
охарактеризовал Пензу в этот период Г. В. Мясников (второй секретарь Пензенского
обкома КПСС в 1961–1986 гг.), записавший в своем дневнике 22 марта 1964 г.: «Солнце светит ярко, и под его лучами не расцветает и не раскрашивается, а как-то высвечивает своим безобразием, грязью, рухлядью Пенза. Сворачиваешь с Московской
и попадаешь на захудалую окраину захудалого городишки» [1, с. 6]. Свой взгляд на
Пензу в середине 1960-х гг. запечатлел и А. Е. Щербаков (председатель Пензенского
горисполкома в 1965–1984 гг.): «Город был грязным, островками выделялись заводы,
новые корпуса. Но к ним невозможно было ни пройти, ни проехать» [2, с. 33].
Одной из ключевых проблем благоустройства города оставалось низкое качество
дорожного покрытия. В Пензе подавляющее большинство улиц, в том числе и в центральной части города, всё ещё не имело дорог и тротуаров с твёрдым покрытием.
В 1960 г. из общей площади 9 млн. м2 было заасфальтировано только 370 тыс. м2. Не
было дренажной системы и ливневой канализации. Пенза разделялась р. Сурой на
две части, при этом связь между берегами в этот период осуществлялась двумя деревянными высоководными мостами постройки 1944–1946 гг. К началу 1960-х гг. они
находились в аварийном состоянии, срок их эксплуатации истёк. Взамен одного из
мостов в 1959 г. началось строительство железобетонного моста по прямому договору с Министерством транспортного строительства СССР. В 1961 г. строительство
было остановлено из-за отсутствия материалов [3, л. 39]. Из 20,5 км берегов р. Суры
и р. Пензы только 7 км имели упрощенное крепление. При наличии высокого уровня
грунтовых вод в городе отсутствовала ливневая канализация и дренажные системы
[4, л. 22].
Весной берега размывало, что приводило к разрушению инженерных коммуникаций и жилых домов. Отмечалось, что производство дорожных и берегоукрепительных работ сдерживалось из-за слабой оснащенности горкомхоза машинами и механизмами, отсутствием необходимой ремонтной базы и изношенности оборудования
асфальтобетонного завода [5, л. 33].
А. Е. Щербаков так охарактеризовал положение с дорогами в городе в середине
1960-х гг.: «Единственная асфальтированная дорога была Велозавод – мебельная фа27

брика. А все остальное – бездорожье. Уже появились приличные дома в центре, на
улице Циолковского, на Ударной. Но между домами пройти было нельзя. Дизельный
завод вообще стоял в болоте» [2, с. 33].
В области ситуация была аналогичной. Так, в 1959 г. отмечалось, что в Сосновоборском районе было крайне запущено дорожное строительство: дороги областного
значения «почти не видят ремонта» [6, л. 2]. В Кузнецке в 1960 г. дорожно-мостовое
хозяйство находилось в неудовлетворительном состоянии, а некоторые улицы из-за
плохого благоустройства являлись непроезжими [7, л. 27].
Таким образом, проблема низкой эффективности системы дорожного строительства, игнорирование многих технических и природных факторов, влияющих на
производимые работы, были очевидны и отмечались не только жителями, но и руководящими инстанциями. Так, в письме секретаря обкома КПСС Л. Б. Ермина и председателя облисполкома Г. Л. Смирнова в Совет Министров РСФСР 14 января 1965 г.
отмечалось, что состояние дорог в Пензе было крайне неудовлетворительным. Почти
75 % от их общей протяженности не имели твёрдого и усовершенствованного покрытия, а ливневой канализацией было обеспечено только около 20 км [8, л. 16].
Одной из проблем оставалась длительность ремонта асфальтового покрытия после прокладки инженерных коммуникаций. Так, в 1974 г. жители областного центра
писали в газету «Пензенская правда»: «Сначала понадобилось через нашу улицу проложить высоковольтный кабель от ТЭЦ-1 в город. Сочли, что лучшее для него место
под тротуаром. Тротуар вскрыли, траншею вырыли, кабель уложили, зарыли его землёй, а тротуар вот уже несколько лет так и не сделали. Три года назад потребовалось
провести в город теплотрассу. Место ей нашли прямо под дорогой. Вскрыли асфальт,
уложили трубы, зарыли, а дорога так и осталась непроезжей. Теперь подъехать к домам невозможно, пешком ходить затруднительно» [9, с. 2].
Схожий сюжет был опубликован и в 1976 г.: «Знакомство жителей микрорайона
Арбеково с этой траншеей состоялось 22 апреля нынешнего года, когда из-за грубого
нарушения правил прокладки подземных коммуникаций управлением механизации
№ 1 треста «Спецстроймеханизация» на несколько часов были прерваны пассажирские перевозки. С тех пор прошло пять с половиной месяцев, но траншея ещё существует» [10, с. 3].
К началу 1980-х гг. в Пензе оставалось немало проблем с развитием дорог, многие
новые жилые районы не имели элементарных подъездных путей. Еще более низкий
уровень благоустройства был в других городах и районных центрах. В целом, города
области по наличию дорог с твёрдым покрытием к 1982 г. отставали от среднереспубликанского уровня на 20 % [11, л. 93].
По Пензенской области к середине 1980-х гг. более половины улиц и набережных
оставались не замощёнными. По городам области было замощено 43 %, а в посёлках
городского типа из общей протяженности всех улиц и набережных (495,5 км) было
замощено только 27 % [12, л. 11].
В Пензе в 1970 г. общая протяжённость улиц составила 447 км, из которых 154
было замощено (34 %), в 1980 г. – 488 км, из которых замощено 233 (48 %). К 1988 г.
общая протяжённость улиц составила 549 км, из которых замощено было 311 (57 %)
[13, с. 129].
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Ещё одной значимой проблемой для Пензы оставался вопрос благоустройства
придомовой территории. Так, в 1964 г. отмечали, что низкое качество асфальтирования территории около домов было обусловлено тем, что подрядные организации заставляли это делать там, где по техническим условиям нельзя. Также отмечалось, что
асфальтное покрытие было крайне тонким. Качество благоустройства страдало и от
спешки: «фронт дают в последние дни перед сдачей дома, траншеи только засыпали
и сразу же укладывают асфальт, и все тротуары через несколько недель проваливаются, вследствие оседания грунта» [14, л. 20].
Как отмечал в воспоминаниях А. Е. Щербаков, важную роль в благоустройстве
областного центра сыграл Л. Б. Ермин: «Он был честолюбив, настойчив, целеустремлен во всем. В делах благоустройства был просто неистовым. Таких же действий он
требовал от всех нас» [2, с. 41]. И далее: «Лев Борисович не хотел ждать, требовал
наведения порядка быстро, весьма быстро. Такое можно было сделать только всенародно, когда все жители, все до одной организации будут этим заниматься» [2, с. 43].
Население часто привлекалось к выполнению общественно-полезного труда
в рамках «субботников», в том числе к мероприятиям по благоустройству. Для примера, в Заречном Пензенской области на субботник 12 апреля 1969 г. вышло 15 992 человек, из которых на благоустройстве города трудилось 3 900 человек [15, с. 125-126].
23 октября 1982 г. в Пензе прошёл субботник, на который вышли 97 тысяч юношей
и девушек, из которых 34 тысячи трудились на рабочих местах, остальные – на благоустройстве города, ударных комсомольских стройках и т.д. [16, л. 45].
Привлечение населения к работам по благоустройству было важной задачей для
местной власти. А. Е. Щербаков писал: «Мы были, конечно, за то, чтобы у каждого
предприятия были дворники, подсобные рабочие. Тем не менее была необходимость
в том, чтобы каждый житель чувствовал свою причастность к жизни города, отвечал
за порядок» [2, с. 46].
Однако, несмотря на активное участие жителей в деле благоустройства и в самой
Пензе, и в других населённых пунктах области, особенно в сельской местности, было
немало проблем с санитарным состоянием и ухоженностью территорий. Например,
в селе Мача в начале 1960-х гг. около домов зачастую встречались кучи навоза, омёты
соломы. Мало внимания уделялось чистоте улиц. Тяжело было привлечь инициативу
населения к поддержанию благоустройства села [17, с. 32].
Для решения данной проблемы в Пензенской области проводились конкурсы по
благоустройству, призванные вовлечь население в процесс облагораживания населённых пунктов. В качестве одного из примеров решения проблем благоустройства
можно привести серию смотров-конкурсов на лучшее благоустройство насёленных
пунктов и за звание «Сельская усадьба высокой культуры и быта», проходивших
в Пензенской области в 1972 г. Целями конкурса было заявлено дальнейшее благоустройство, озеленение, широкое привлечение населения и организаций к строительству и благоустройству [18, л. 151].
Конкурсы стимулировали благоустройство населённых пунктов, благодаря соревнованиям росла заинтересованность в результатах как местной власти, так
и домовладельцев.
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Используя опыт Ленинграда, бюро пензенского горкома КПСС и горисполком
1 декабря 1972 г. приняли Постановление «О мерах по дальнейшему благоустройству
и оформлению города», в соответствии с которым на предприятиях и в организациях
были созданы инициативные группы, а при горисполкоме и райисполкомах – штабы, которые проводили работу по организации соцсоревнования по благоустройству
[19, л. 90].
Для поддержания санитарного состояния населенных пунктов использовались
и административные методы. Только за девять месяцев 1978 г. органами милиции
в области было выявлено 4 463 нарушителя санитарных правил. В отношении 2 369
человек были составлены административные протоколы, остальные получили предупреждение [20, л. 14].
Проблема благоустройства и озеленения населённых пунктов требовала принятия соответствующих мер. И мероприятия, направленные на преодоление данной проблемы, проводились постоянно. Только в Сердобском районе во время месячника по благоустройству в 1968 г. высадили деревьев и кустарников 13,5 тыс. шт.
[21, л. 5]. В Земетченском районе посадили 35 тыс. деревьев, 4,7 тыс. кустарников
[21, л. 9]. В Ленинском районе г. Пензы было высадили 24,4 тыс. деревьев и кустарников [21, л. 10].
В девятой пятилетке на благоустройство городов, рабочих посёлков и сёл Пензенской области было направлено 44 млн руб. В результате в городах и райцентрах было
построено и отремонтировано около 3 млн м2 дорог и тротуаров, высажено около
4,5 млн деревьев и кустарников, заложено 95 парков и 179 скверов [22, с. 2].
В Беднодемьяновском районе за 1971–1975 гг. было высажено 30 тыс. деревьев
и кустарников, заасфальтировано 31 тыс. м2 улиц и площадей, проложено 7,5 тыс. м2
тротуаров [23, л. 26]. За второе полугодие 1975 г. в целом по Пензенской области было
посажено 310 тыс. деревьев и кустарников [24, л. 11].
Озеленению областного центра местные власти придавали особое значение. Решением II сессии 18 созыва от 3 июля 1984 г. «О мероприятиях к 325-летию со времени основания г. Пензы» было запланировано создать на территории города 325 скверов и микроскверов [25, л. 91]. Трудность была в том, чтобы найти для них место.
А. Е. Щербаков по этому поводу писал: «Как только ломали дом, сарай, на этом месте
быстро появлялся микросквер. Не стало бесхозных мест, пустырей. Именно за счет
зелёного строительства Пенза начала менять свое лицо» [2, с. 51].
Во время работы постоянной комиссии по благоустройству и охране природы 16
мая 1985 г. депутат М. Исаева отмечала, что в период месячника было высажено 10
834 деревьев, 17 321 кустарников, разбито 124 692 м2 газонов, но плановое задание
выполнить не удалось [25, л. 6].
В некоторых городах, рабочих посёлках и сёлах уровень благоустройства по-прежнему оставался низким. В «Пензенской правде» писали: «Нередко можно видеть неприглядные фасады домов, поломанные и непокрашенные ограждения, ворота, калитки, груды мусора, дров и стройматериалов, заросшие бурьяном обочины дорог.
На многих домах отсутствуют номерные знаки, названия улиц» [22, с. 2]. Особенно
отставали с благоустройством в Пачелмском, Кондольском, Наровчатском, Малосердобинском районах.
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Площадь зелёных насаждений в Пензе по отношению к общей территории города
составляла в 1970 г. 46 %, в 1980 г. – 54 % [13, с. 180]. К 1985 г., из общей площади земель
по Пензе в 27 629 га, зелёных массивов и насаждений было 16 352,5 га. По населённым
пунктам области это соотношение было ниже – из 38 329 га общей площади земель
зелёных массивов и насаждений – 18 347,4 га [12, л. 10]. Среди городов области значительное количество зелёных насаждений было также в Сердобске.
В целом, к началу 1980-х гг. Пензенской области удалось достигнуть значительных
успехов в благоустройстве и санитарном состоянии. Согласно Постановлению Совета
Министров РСФСР и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 12 февраля 1981 г. № 93 «Об итогах Всероссийского социалистического соревнования автономных республик, краев, областей, городов Москвы и Ленинграда за
лучшее проведение работ по благоустройству и санитарное содержание населённых
пунктов за второе полугодие 1980 г.» победителями (1 место) были признаны Пензенская и Ярославская области, города Москва и Ленинград с присвоением переходящего Красного Знамени и денежными премиями [26, л. 25]. Ранее Пензенская область не
занимала призовых мест в данном соревновании, хотя дважды отмечалась хорошая
работа по благоустройству [26, л. 28].
Областной центр также достиг значительных успехов в вопросах благоустройства.
Показательна характеристика, данная городу Г. В. Мясниковым 29 июня 1984 г., особенно в сравнении с его взглядом на областной центр в середине 1960-х гг.: «Все-таки
у нас один из самых зелёных, чистых городов. Поразительна свежесть его, ласкающая
взгляд» [1, с. 450-451]. Перемены, произошедшие с городом, отразились и в воспоминаниях А.Е. Щербакова: «Так Пенза за относительно короткое время из довольно грязного превратилась в относительно благоустроенный город. Жители не стали
стыдиться, что они из Пензы, а наоборот, гордились этим» [2, с. 53]. Газета «Правда»
в 1979 г. писала: «Благоустройство – гордость жителей Пензы» [27, с. 2].
Таким образом, в Пензенской области проводились масштабные работы по благоустройству населённых пунктов, особенно городов. Строились дороги, мосты,
разбивались парки и скверы. Строительство канализации, проведение субботников
и воскресников, организация конкурсов по благоустройству, а также использование
административных мер позволили значительно улучшить санитарное содержание
и уровень благоустройства населённых пунктов.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕ
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Высшее образование является важнейшей составной частью общей системы образования. Оно содействует подготовке высококвалифицированных кадров в различных областях. Развитие образования в России имеет длинную и богатую историю,
но особый интерес представляет вопрос о развитии высшего образования на территории Пензенской области.
Основанная ещё в 1663 году Пенза, более двух веков существовала без высших
учебных заведений. Выдвигался проект о создании университета в 1786 г., который
так и не был реализован. В 1898 году было выдвинуто предложение о создании в городе сельскохозяйственного института, но отсутствие денежных средств помешало реализации проекта. В 1844 году был открыт Дворянский институт, который просуществовал до 1863 года и был закрыт в связи с финансовыми трудностями дворянства,
которое отказалось содержать учебное заведение. Несмотря на название, Дворянский
институт являлся средним учебным заведением.
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По статистическим показателям 1913 года в Пензе работали такие учебные заведения, как: духовная семинария, два мужских духовных училища, женское епархиальное училище, четыре женских и три мужских гимназии для детей благородного
звания, учительская семинария, землемерное училище, железнодорожное техническое училище [2].
1939 год ознаменовался открытием Пензенского учительского института, который позднее в 1941 г. был преобразован в педагогический институт. В первые годы
становления педагогического института действовало три факультета, а именно физико-математический, русского языка и литературы и исторический. Рассматривался
вопрос об открытии медицинского института, однако недостаток кадрового и материального обеспечения вуза помешал воплощению дальнейших планов по реализации данного проекта.
В период Великой Отечественной Войны на территорию Пензенской области было
эвакуировано большое количество промышленных предприятий. Город становился
индустриальным, стала возникать потребность в инженерных кадрах, которые должны были взять на себя миссию по развитию послевоенной промышленности города.
Пенза нуждалась в высшем техническом учебном заведении. По инициативе наркома
Министерства вооружения СССР П. И. Паршина на базе эвакуированного из Одессы индустриального института был открыт Пензенский индустриальный институт.
В связи с расширением профиля выпускаемых специалистов, ростом научно-педагогических кадров, организацией новых кафедр, ПИИ (Пензенский индустриальный
институт) был в 1958 году преобразован в политехнический институт, а один из его
факультетов – строительный – стал самостоятельным вузом: Пензенский инженерно-строительный институт, ставший в 1996 году Пензенской государственной архитектурно-строительной академией [3]. В 2003 г. академия переименована в Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства. Его основу в момент организации составили около 700 студентов дневного отделения и 153 студента заочного отделения, а также 5 кафедр: архитектуры, инженерных конструкций, оснований
и фундаментов, строительного производства и геодезии [1].
На базе лесотехнического техникума Министерством высшего образования был
открыт сельскохозяйственный институт в 1951 г., который позднее был реорганизован в Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию, а в 2016 году
был преобразован в Пензенский государственный аграрный университет.
В 1960 году был создан завод-втуз при заводе ВЭМ (как филиал политехнического
института) [3]. Завод ВЭМ являлся одним из первооткрывателей производства электронно-вычислительных машин серии Урал, серии ЕС ЭВМ. Для развития производства требовалась качественная подготовка квалифицированных кадров в области
электронно-вычислительной техники. Завод-втуз стал активным проводником подготовки кадров для предприятия. Он готовил специалистов по заказу завода, подобная система высшего образования совмещала обучение с производством. Завод-втуз
позднее стал Пензенским технологическим институтом; современный статус учебного заведения – Пензенский государственный технологический университет.
Отличная подготовка высококвалифицированных кадров для системы образования, сильный научно-педагогический потенциал послужили базисом для преоб33

разования педагогического института в университет в 1994 году. Политехнический
институт в 1993 году стал Техническим университетом, а с 1998 года Пензенским государственным университетом [3].
В настоящее время на территории Пензенской области действуют как государственные высшие учебные заведения, так и филиалы негосударственных высших
учебных заведений. Образование на протяжении всей истории человечества играло немаловажную роль. Высшее образование является динамичной и в то же время
консервативной системой. На протяжении долгого времени оно продолжает сохранять свои традиции, но вместе с тем, высшее образование остается и инновационной
структурой, готовой реагировать на изменения в стране.
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на военные рельсы, эвакуация предприятий.
Вместе со всем народом достойный вклад в победу над фашизмом вносили и трудящиеся Пензенской области. Они обеспечивали Советскую Армию вооружением,
боеприпасами, обмундированием и продовольствием.
Тридцатые годы стали важным периодом в развитии нашего государства. Произошли огромные перемены во всех сферах жизни. По уровню промышленного производства СССР вышел на 2 место в мире. Это стало возможным в том числе благодаря
нашей Пензенской области. Так, из отсталого аграрного района с зачатками промышленного производства она превратилась в индустриально-аграрный район [3, с. 247].
Ранее существующие полукустарные предприятия были реконструированы и оснащены новой техникой. Такие перемены характерны для бумажной фабрики «Маяк революции», пензенского завода «Красный Пахарь» (ныне завод дезхимоборудования),
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кузнецкого машиностроительного завода «Возрождение» (ныне «Кузтекстильмаш»)
и многих других.
Сердцем новой индустриальной Пензы стал завод имени Фрунзе, освоивший
в годы довоенных пятилеток производство автотракторных свечей, станков-автоматов и другой продукции.
За годы предвоенных пятилеток выпуск валовой продукции крупной промышленной области возрос в 10 раз. К началу сороковых годов в области были организованы 102 машинно-тракторные станции, что позволило в значительных масштабах
механизировать наиболее трудоёмкие полевые работы [2, с. 90].
Только за 1941–1943 гг. в советскую армию было направлено 2692 автомашины,
497 тракторов, 80 тракторных прицепов [1, с. 26].
Главным звеном в перестройке народного хозяйства на военные рельсы являлась
промышленность. 10 июля 1941 «Правда» писала: «У нас не может быть теперь «мирных предприятий». Каждый завод, каждая фабрика должны работать для удовлетворения военных нужд». Спустя непродолжительное время ведущие предприятия
Пензы и Кузнецка приступили к выпуску боеприпасов, взрывателей, минометов, реактивных установок и другого вооружения [1, с. 30]. Только во второй половине 1941г.
в Пензенскую область было эвакуировано около 50 заводов и фабрик, которые размещались на производственных площадках местных предприятий. К эвакуированным предприятиям относились: завод счётно-аналитических машин (Москва), завод
«Вперёд» (Ленинград), завод им. Ленина (Воронеж), завод текстильного машиностроения (Харьков), завод № 450 (Воронеж), центральноконструкторское бюро №22 (Ленинград). Все они были размещены в Пензе, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске,
Каменке, Грабове, Бессоновке. На их базе возникли «Пензмашзавод», «Пензтекстильмаш», «Кузтекстильмаш», «Белинсксельмаш».
С берегов Суры еженедельно отправлялись платформы, на которых под покровом
брезентов скрывались знаменитые реактивные установки «Катюши».
В мае 1942 г. началось Всесоюзное социалистическое соревнование в помощь
фронту. Так, с апреля по октябрь 1942г. выпуск товарной продукции повысился на
заводах «Кузтекстильмаш» в 2 раза, «Кузхиммаш» – в 2,1 раза, дезхимоборудования –
в 5,5 раза, «Пензтекстильмаш» – почти в 5,8 раза [1, с. 35].
В 1942 году валовая продукция всей промышленной области по сравнению с 1940
г. увеличилась на 90%, а продукция металлообрабатывающих и машиностроительных
предприятий – на 174% [2, с. 92].
Если в 1941–42 гг. выпуск продукции поднимался в основном за счёт увеличения
рабочего времени, то в 1943–45 гг. – главным образом за счёт роста производительности труда. В целом предприятия увеличили выпуск продукции в 2,5 раза, снизили
её себестоимость. Особенно высоких показателей добился Пензенский часовой завод.
Здесь в течение 1944 г. объём производимой продукции вырос в 7,5 раза, производительность труда – в 6 раз, себестоимость продукции снизилась на 54 %. Завод с
1943 г. работал ритмично, с превышением плана, за что 24 раза завоёвывал переходящее Красное знамя ЦК ВКП (б), которое ему было оставлено на вечное хранение
[3, с. 248].
Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили трудовой
подвиг пензенцев. Так, коллектив Пензенского часового завода удостоен ордена Оте35

чественной войны 1 степени. Коллективу велозавода вручён орден Ленина, а никольскому заводу «Красный гигант» – орден Трудового Красного Знамени.
Железнодорожники оказали помощь фронту и вооружением. Рабочие депо и мастерских Пенза-1 предложили своими силами построить бронепоезд «Смерть фашизму». В помощь железнодорожникам были посланы специалисты с велозавода и завода
дезхимоборудования. В начале 1942 г. бронепоезд проводили в действующую армию
[1, с. 42].
Всего за годы войны, благодаря труду рабочих, СССР произвёл 102,8 тысяч танков, 112 тысяч самолётов, 834 тысячи орудий и миномётов (в то время как показатели
Германии были, как правило, ниже в 2 раза).
Несмотря на все трудности, к концу войны промышленность Пензенской области
не только в достаточном количестве снабжала армию всем необходимым, но и позволяла накапливать резервы, обеспечивать население потребительскими товарами [1, с. 40]. Таким образом, промышленность Пензенского региона смогла приспособиться к нуждам военного времени и тем самым она внесла значительный вклад
в дело борьбы с фашизмом.
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Лубошникова Ю. С. (Пенза)
СЛЕД ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА НА ТАМАЛИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
У каждого известного русского писателя, композитора или художника есть творческая колыбель, из которой он черпает вдохновение на создание произведений искусства. Есть места, с которыми связано всё самое дорогое. У Виктора Эльпидифоровича
Борисова-Мусатова этими местами были волжские просторы. Но самые замечательные полотна, созданные живописцем и принёсшие ему славу, были созданы в нашем
краю, в селе Зубрилово Тамалинского района.
В. Э Борисов-Мусатов родился в Саратове в 1870 г. в семье железнодорожника.
В трёхлетнем возрасте с ним произошёл несчастный случай: после неудачного падения у мальчика возникла болезнь позвоночника. Его усиленно лечили, но это не помогло; в итоге у Виктора вырос горб. Болезнь оказала влияние на характер Виктора.
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Ещё в раннем возрасте будущий художник отличался мечтательностью, сосредоточенностью, стремлением к одиночеству, но в то же время был общительным, дружелюбным мальчиком, готовым прийти на помощь.
Тяга к творчеству у будущего художника начала появляться с шести лет, а в девять
он уже подарил своему отцу первую картину с изображёнными на ней паровозами.
Мальчик рос, и ему нужно было учиться. Его отдали во второй класс самого престижного в Саратове того времени мужского учебного заведения. Виктор учился плохо,
два раза его оставляли на второй год. Это было связано, вероятно, с его болезнью:
ему приходилось часто пропускать занятия. Больше всего он отличался в рисовании,
его первый учитель Ф. А. Васильев выделял Виктора из всего класса. А в своих воспоминаниях А. Фёдоров, одноклассник Мусатова, говорил: «Помню, как весь класс был
поражён его рисунком. Комната с мебелью была нарисована так ловко, что учитель
пришёл в восторг и, кажется, даже взял у Мусатова этот рисунок себе на память…
Карты являлись целыми картинами в его исполнении» [1, с. 15].
После в училище приходит новый учитель по рисованию – В. В. Коновалов. Ему
предстоит стать для Мусатова первым наставником. Василий Васильевич по достоинству оценивает его талант: даёт рисовать Виктору на особой александрийской бумаге.
При Коновалове мальчик чувствует себя более свободным в творчестве. В 1884 году
родители забирают пятнадцатилетнего подростка из училища, предоставляя ему свободу в развитии таланта.
Виктор Мусатов занимался в рисовальном кружке Коновалова ещё до ухода из
училища, а после ухода бывал в нём почти ежедневно, развивая своё мастерство и общаясь с местными художниками. И. Евдокимов в 1920-е гг. отметил, что «эта художественная среда (имея ввиду коноваловский клуб) имела, несомненно, решающее
значение для дальнейшего направления ученических годов Мусатова» [2, с. 10].
В 1890 г. Виктор Мусатов принял решение уехать из родного Саратова в Москву,
чтобы поступить в Московское училище живописи. Проучившись год, он понял, что
всему мог научиться и в Саратове: «Некогда передовые преподавательские принципы
превратились в жестокие догмы, педагоги проявляли полное равнодушие к ученикам»
[3, с. 34]. Он перевёлся в Петербургскую академию художеств, где живописец представился Борисовым-Мусатовым (с этого времени он так подписывал свои картины).
Но из-за изменений климата болезнь прогрессировала, и художник вернулся в Москву, где на Московской ученической выставке представил несколько своих работ.
В 1895 г. Борисов-Мусатов уезжает в Париж, где остаётся на три зимы. Там он
поступил в мастерскую Фернана Кормоно. Виктор посещал музеи, гулял по улицам
Парижа. Но картины он писал в своём родном городе, куда возвращался каждое лето.
Сложное финансовое положение вынуждает художника вернуться в Россию. Виктор возвращается в Саратов и видит здесь много молодых и талантливых живописцев,
которыми он восхищается.
На Родине он пишет свои работы. Ему нравится стиль жизни XIX века, он хочет
передать атмосферу этого столетия в своих картинах. В это время появляются «Автопортрет с сестрой», «Осенний мотив», «Гармония». Свои полотна он пишет в саду, на
родном Плацпараде.
Мусатов решается организовать выставку, где представляет свои выдающиеся работы. Все они наполнены большим количеством ярких красок, это заставляло зрителей заворожённо смотреть на них. Но всё же пока его работы были не идеальны
– в них существовали ошибки. После выставки критики обрушили на произведения
37

большое количество негативных комментариев: «Картины Мусатова дикие и относятся, несомненно, к чистой патологии творчества» и т. д.
Пик раскрытия таланта художника начался с посещения им села Зубрилово.
Впервые он, заинтригованный рассказом Лидии Петровны Захаровой о прекрасной
родовой усадьбе князей Голицыных-Прозоровских, побывал в Зубриловке в 1899 г.
Имение Захаровой находилось недалеко от станции Тамала. Поездки в наш край стали предисловием знаменитого зубриловского цикла. Художнику очень нравилось это
место. И это не удивительно. Красота прихопровских мест и сейчас никого не оставляет равнодушным. Летом 1901 г. Виктор Борисов-Мусатов обосновался в Зубриловке. Исключительно плодотворным было его пребывание здесь: он заканчивает свою
работу «Гобелен» и начинает зубриловский цикл творчества.
Побывав однажды в Зубриловке, понимаешь, что вернёшься сюда снова. Она притягивает не только своей красотой, но и необыкновенной историей. Август и сентябрь
1902 г. Борисов-Мусатов вновь проводит в наших местах. Здесь уже с июля его ждали
сестра и невеста. Наступает светлая и счастливая пора в жизни художника, именно
тогда возникает замысел создания «Водоёма». Кропотливо собирает художник материалы о прежних хозяевах усадьбы, слушает легенды, гуляет по старому парку. Он
приходит на водоём с сестрой и невестой, делая первые наброски знаменитой картины. Здесь у живописца появляется особое место, куда хочется возвращаться снова и снова. XIX век завораживал Борисова-Мусатова… Он воплощает свои мечты,
работая над этюдами, а уже в Саратове создаёт картины «Призраки», «Прогулка при
закате», «Водоём».
Картины, созданные в Зубриловке, поражали своим лиризмом. Они дали понять
творческому миру, что перед ними великий художник, индивидуальность со своими
манерами и техникой письма. Позже исследователи скажут, что Виктор достиг художественной высоты.
В 1903 года живописец снова покидает Саратов, уезжает в Подольск. Больше в свой
любимый плац-парад он не приедет. В Подольске художник пишет такие картины, как
«Сон божества», «Куст орешника», «Летняя мелодия» и другие. В России его работы
не всем придутся по вкусу: будет много критики. Но также и восхищения. С любовью
к его работам отнесутся в Европе. Борисова-Мусатова даже причислят к французскому обществу национальных искусств.
Век человека недолгий. Смерть к Виктору Эльпидифоровичу пришла совсем неожиданно в 1905 г., почти в разгар первой революции. В любимом Зубрилове в это
время разрушили и сожгли княжеский дворец…
Художника, который любил природу и переносил её красоту удивительными красками на полотна, похоронили на берегу синеокой Оки, в Тарусе.
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Панфилов Д. А. (Пенза)
ВАЛЯЛЬНОЕ РЕМЕСЛО В СЕЛЕ ЧЕМОДАНОВКА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX‒XX вв.
Ключевые слова: валенки, валяльщик, ремесло, Чемодановка.
Село Чемодановка в середине XIX в. имело ремесленную направленность. Часть
населения занималась валяльным промыслом. Валяльщики собирались в артели,
разносили свою продукцию по сёлам. Среди чемодановских валяльщиков распространился условный язык (профессиональное арго) – панатский [3, с.189]. Название
«панатский» произошло от «панать» (валять); «идти панать» означало уходить на сторону, работать в людях. По результатам экспертизы, проведённой В. Д. Бондалетовым,
выяснилось, что «панатский» арго не являлся полностью оригинальным условным
языком. Это был отдалённый и значительно переработанный (из-за воздействия мордовского языка и иных причин) «диалект» офенского языка. Офенский язык был тем
«пра-арго», из которого в результате эволюции, многочисленных расхождений и контактов развились все известные русские условные арго. Портные села Сытинка Лунинского района единодушно указывали на то, что «своему» языку они научились
в 1861г. от приходивших в их село чемодановских валяльщиков [1, с. 36, 44].
Поэт из Чемодановки, Б. В. Милавин, написал стихотворение «У нас в деревне
цену шерсти знают»:
У нас в деревне цену шерсти знают.
И так идет оно из рода в род:
У нас в деревне валенки валяют
Зимой и летом, то есть круглый год.
Валяют все – и мужики, и бабы,
И парни, если в город не уйдут.
У нас в деревне помогают слабым,
А если лодырь – спуску не дадут.
У нас в деревне долго спать не любят.
Здесь так ведется испокон веков –
Не петухи деревню нашу будят,
Сама деревня будет петухов! [5, с. 4].
Для восстановления разрушенной в ходе Гражданской войны советской экономики осуществлялось «возрождение» рыночных отношений. Данный процесс происходил в рамках Новой экономической политики (НЭП), введённой решением X съезда
РКП(б) 14 марта 1921 г. В результате основных мероприятий продразвёрстка заменялась продналогом (твёрдо зафиксированным продовольственным налогом, взимаемого с крестьянских хозяйств), реализовывалось возрождение денежного обращения,
было подписано разрешение частнокапиталистических элементов в промышленности и торговле. В Пензенской губернии большую роль в экономическом развитии региона играло мелкое кустарное и промысловое производство. Городищенский уезд
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в 1920-е гг. относился к особо развитому уезду в плане кустарного производства
[7, с. 64]. Особенностью экономического развития Чемодановки было распространение промысла по валянию валенок. Чемодановские валяльщики ходили по другим
селениям и продавали свою продукцию, неделями и даже месяцами отсутствуя дома.
По данным на 1924 г.: «В группе по обработке животных продуктов... можно отнести
Чемодановскую волость с её валяльным промыслом» [6, с. 23].
В результате накопившихся противоречий, в 1929 г., по выражению И. В. Сталина,
«Великий перелом» стал моментом свёртывания НЭПа и переходом к решению задач
ускоренного построения социализма. Развитие сельского хозяйства и кустарной промышленности вело к расслоению среди крестьян, в частности выделялись зажиточные слои населения, которых называли «кулаками». Ускоренная индустриализация
в стране, начавшаяся в 1928 г., требовала огромных средств. Советская деревня была
превращена в источник ресурсов для индустриализации. С конца 1920-х гг. началась политика коллективизации – объединения единоличных крестьянских хозяйств
в коллективные (колхозы и совхозы). С одной стороны, шёл процесс раскулачивания
крестьянства, с другой ‒ процесс объединения крестьянских хозяйств.
В работе «Коллективизация и раскулачивание в Пензенском крае» имеется информация о 56 «раскулаченных» крестьян Чемодановского сельсовета. Из 56 глав хозяйств
12 были связанны с валяльным ремеслом. Например: «Исаев Григорий Степанович,
46 лет, с. Чемодановка Пензенского р-на. Торговал овчинами, шерстью и валенками,
имел шерсточесалку, валяльную мастерскую. В 1914–1916 гг. рядовой царской армии.
Имущество отчуждалось за неуплату налогов в 1930 г. Избирательных прав лишён
в 1930 г. Раскулачен в начале 1931 г. Арестован в марте 1931 г. и выслан. Семья 5 чел.»
[2, с. 227].
В 1930 г. в селе появляется колхоз «Парижская коммуна». В Чемодановку по направлению партии приезжает уроженец Польши ‒ Павел Петрович Пэрыт (1898‒1933),
который и возглавляет колхоз. В газете «Рабочая Пенза» от 15 августа 1933г. имеется заметка «Чемодановские колхозники имеют у себя лесозавод, кирпичный сарай,
валяльный цех, две мельницы, пасеку в 80 ульев, коллективный огород в 19 гектар,
сапожную и колесную мастерскую и всё это благодаря руководству московского большевика Павла Пэрыта» [4, с. 3]. Как видно, даже в колхозе чемодановцы продолжали
заниматься своим традиционным ремеслом.
Валяльщик из с. Чемодановки, Олег Александрович Бормотин, рассказал об особенностях традиционной технологии изготовления валенок. Технология производства валенок начинается с закупки овечьей шерсти (если нет своей). Особое внимание нужно уделить тому, что на изготовление валенок шла шерсть осенней стрижки
(весенняя шла на пряжу). Короткая осенняя шерсть отвозилась на «чёску», где её
расчёсывали в рулоны, затем некоторое время рулоны оставляли «обседать». После
этого шерсть взвешивали на определённую пару валенок (в среднем 1‒2 кг.). Затем
делали настил, то есть готовилось полотно и раскладывалась шерсть. После изготовлялся большой валенок; валенки на сутки замачивали в серной кислоте нужной
концентрации (для обезжиривания и очистки), после чего их ещё около суток «стекали». Затем происходила стирка валенок в воде, начинался процесс валки (катки):
валенок поливали кипятком. Работа шла в резиновых перчатках. Выполнялись ос40

новные операции с валенком – «рак», «пласт» и «косынка». Это и есть валка. Все эти
операции необходимы для того, чтобы валенок обрёл форму «провалялся» (голенище,
нос, пятка). Специальным инструментом – юлкой ‒ валенок «откатывался». В среднем один валенок «валяется» около часа, пара валенок, соответственно, около двух
часов. После этих операций валенок уменьшался в размерах (свалялся). Для достижения необходимого размера валенок надевали на деревянную колодку, куда вбивался
деревянный клин. Валенок растягивался, приобретал нужный размер. Далее валенки
сушились в печке, затем их обрабатывали наждаком и шлифовальными шкурками.
В конце валенок поливали соляркой и поджигали (палят), чтобы шерсть приобрела
форму и красоту. Валенок готов!
Уже почти два столетья Чемодановка славится своим валяльным делом. И сейчас
жители села помнят о ремесле своих предков: 4 декабря 2019 г. в селе прошло торжественное открытие памятника «Валенки».
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К ВОПРОСУ О ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г. В ПЕНЗЕ
Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., юбилей, празднование, программа
праздника, торжество, «Пензенские губернские ведомости».
Победа в Отечественной войне 1812 года является одним из наиболее значимых
событий в русской военной истории. Разгром армии Наполеона традиционно являлся гордостью нашего народа, а рассказы о тех событиях передавались из поколения
в поколение. Важность всего этого подтверждается тем, что с 1814 г. и вплоть до па41

дения империи победа в Отечественной войне имела статус общегосударственного
праздника. И если ежегодные торжества по этому случаю, как правило, не касались
провинциальных губерний, то в 1912 г. – в год столетия победы ‒ данный праздник поистине приобрёл статус всенародного. Инициатором широкомасштабного
празднования стал великий князь Сергей Александрович Романов, который задолго до празднования юбилея подготовил проект «Музеефикации Бородинского поля»
[1, с. 23]. Помимо этого, к 1912 г. планировалось открытие памятников героям войны 1812 г. в ряде городов Российской империи, создание литературных произведений,
а также отображение данного события в фалеристике, нумизматике и др.
Празднование столетней годовщины победы в Отечественной войне 1812 г. не обошло Пензенскую губернию. Подготовка к торжеству началась за несколько месяцев до
его начала, о чём впервые было упомянуто 2 июля 1912 г. в «Пензенских губернских
ведомостях». В статье говорится о создании специальной комиссии, в функции которой входит организация и дальнейшее проведение юбилейных торжеств [2]. Данная
статья не содержала перечня каких-либо торжественных мероприятий, посвящённых
юбилейной дате, а лишь извещала о том, что подготовка к праздничным торжествам
уже начата.
Исходя из материалов периодической печати за 1912 г., видно, что подготовка
к празднованию 100-летнего юбилея стартовала задолго до его начала. Это характеризовалось большим количеством публичных мероприятий, посвященных победе
в войне с Наполеоном. В «Пензенских губернских ведомостях» за 1912 год на постоянной основе стали публиковаться заметки с говорящими названиями: «К юбилею Отечественной войны», «К Бородинским торжествам» и др. [3]. Также ведомости говорят
об огромном количестве мероприятий, посвящённых событиям 1812 г. Эти мероприятия проходили в канун праздника: публичные чтения, лекции, богослужения, музыкальные концерты. Одна из программок такого рода концерта представлена ниже.

Из личной коллекции Т. В. Первушкина
42

Стоит сказать, что сразу же после начала подготовки к празднованию юбилея было
объявлено о поиске в Пензенской губернии участников Отечественной войны 1812
году М. Е. Захарова в своём исследовании указывает, что 3 июля 1912 г. в «Пензенских
губернских ведомостях» было опубликовано обращение «От канцелярии Пензенского губернатора», в котором объявлялось о поиске прямых потомков обер-офицеров,
участвовавших в сражениях 1812 г. Этим потомкам предоставлялось право стать
участниками торжеств, которые пройдут в августе в Москве. В итоге на просторах
губернии нашлось 54 потомка героев-участников сражений [4]. Данное мероприятие
по поиску потомков офицеров-участников Отечественной войны шло в духе развернувшегося в тот период поиска живых участников сражений Отечественной войны.
Имеющую место абсурдность данного мероприятия в своём произведении «Тень Наполеона» описал русский писатель, уроженец с. Наровчат Пензенской губернии (ныне
Пензенская область) Александр Иванович Куприн. Писатель, в свойственной ему сатирической форме, описывает мероприятия по поиску ветеранов Отечественной войны 1812 г., развернувшиеся по всей Российской империи в год празднования столетней годовщины. Ввиду низкой продолжительности жизни в начале ХХ в., живых
участников сражения, которым на тот момент должно было быть более 100 лет, не
находилось. Поэтому власти, с целью поднятия престижа праздника, зачастую приписывали старикам несколько десятков лет.
Дальнейшая деятельность комиссии была сосредоточена в сфере составления
программы праздника. Программы были опубликованы в периодической печати несколько раз. Однако для анализа происходящих торжеств целесообразнее ссылаться
на последний вариант программы, опубликованный в ведомостях в канун праздника
– 24 августа 1912 г. [5]. Именно она подробно раскрывает информацию о городских
мероприятиях, которые прошли в Пензе. Перечень мероприятий таков:
1. 8:30 – начало торжества, которое возвещалось тремя залпами орудий из лагеря
частей артиллерии;
2. 9:00 – вынос знамён и штандартов Пензенского ополчения 1812 г. из Кафедрального собора;
3. 9:30 – крестный ход из собора в церковь Богоявления в сопровождении роты
и при знамёнах;
4. 10:00 – торжественная литургия;
5. 12:30 – торжественный молебен архиерейским служением на площади;
6. 16:00-18:00 – выступление музыкальных оркестров в Лермонтовском сквере
и в саду при Народном театре имени В.Г. Белинского;
7. 20:00 – залп из всех орудий 45-й артиллерийской бригады и фейерверк;
8. 20:30 – торжественный спектакль в Народном театре.
Помимо этого, в программе сказано, что с 8 вечера в городе будет работать иллюминация. Также за день до торжественных мероприятий в Кафедральном соборе
состоялась заупокойная литургия и панихида в память о жертвах военных событий
1812 г. [Там же].
Таким образом, Пензенская губерния в 1912 г. с большим размахом отмечала столетнюю годовщину победы в Отечественной войне 1812 г. Данное событие получило
широкое отражение на страницах периодической печати Пензы, а также сохранив43

шихся архивных документов. Общероссийский масштаб празднования столетнего
юбилея победы в Отечественной войне явился важнейшим элементом поднятия патриотических настроений в обществе.
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ДВОРЯНСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции в развитии дворянской
культуры на примере Пензенской губернии в XIX‒начале XX века.
Ключевые слова: культура, дворяне, Пензенская губерния, духовная жизнь
провинции.
В современной исторической науке популярным направлением исследований
остаётся быт и культура провинциальных городов. Под изучением культуры и быта
предполагается исследование повседневного жизненного уклада различных социальных групп, их традиций, поведенческих привычек и обычаев. Данный вопрос позволяет более глубоко раскрыть сущность исторических процессов, выявить особенности социально-экономического, политического и духовного развития государства,
основные характеристики национального менталитета. В настоящее время наблюдается повышение интереса к изучению этикета дворянства, обращение к ценностям
дворянской культуры. Исследование истории и культуры провинции тем более актуально в современных условиях. В последние годы эпицентр реформ постепенно перемещается в регионы, в руки местной управленческой и интеллектуальной элиты;
провинция приобретает всё большее значение в политической и культурной жизни
страны.
Цель данной работы заключается во всестороннем изучении культурной жизни
русского провинциального дворянства на примере Пензенской губернии.
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Рассматривая духовную жизнь дворянства, необходимо основное внимание уделить семье, как важнейшему социальному институту. Основной формой семейных
отношений в XIX веке продолжал оставаться венчальный брак. Безбрачие среди провинциальных дворян практически отсутствовало. Это объяснялось тем, что женщина
была незаменимым помощником в хозяйстве и за счёт своего приданого укрепляла
материальное положение мужа. Ко всему прочему в провинции считалось, что холостой помещик – неполноценный хозяин [1, с. 95].
Следует отметить, что в указанный период происходит повышение брачного возраста. Девушки из дворянского сословия вступали в брак в возрасте от 17 до 23 лет.
При этом продолжали существовать неравные браки, где один супруг старше другого.
Как правило, старше был мужчина, случаи заключения брака между немолодой женщиной и молодым мужчиной были крайне редкими. Отношения между супругами
теперь стали более демократичными, гармоничными. Беспрекословное подчинение
жены мужу постепенно уступало место равенству в семье.
Кроме того, происходит возвышение положения женщины в обществе. Участились случаи, когда женщины занимались вопросами управления имением. Ярким
примером является А. П. Струйская. Её супруг, пензенский помещик, владелец с. Рузаевка ‒ Н. Е. Струйский, поселившись в своём имении всё время проводил за книгами и написанием стихов. Руководством хозяйства занялась его жена, используя при
этом незаурядные способности и познания.
Отношения между родителями и детьми в конце XVIII в. – начале XIX в. были отчуждёнными, отсутствовала эмоциональная привязанность. В качестве метода воспитания применялись телесные наказания, которые были вытеснены лишь ко второй
половине XIX в. При этом родители, осведомлённые о применении физических наказаний, считали это чем-то обыденным. Преподаватели Пензенской первой мужской
гимназии за игру в карты или устроенную драку с увечьями наказывали учеников
розгами. В этой же гимназии встречается упоминание о таком наказании, как стояние
на коленях на месте преступления, независимо от того, где и в какую погоду [1, с.97].
В начале XIX в. уровень образования в провинциях был гораздо ниже, чем в столице. Это было обусловлено тем, что провинциальное дворянство не считало образование важным и привлекательным, так как оно не оказывало особого влияния на карьеру чиновника. И лишь со второй половины XIX в. происходит усиление значения
воспитания и образования детей дворянского сословия. Образование зависело от материального положения семьи, знатности дворянского рода, пола ребёнка. Юноши
из знатных семей получали образование в частных пансионах губернских гимназиях
или уездных училищах.
Важнейшим фактором культурной среды провинциального города стали образовательные учреждения. Ещё в конце XVIII в. в Пензе было открыто Главное народное
училище, преобразованное в 1804 г. в четырёхклассную гимназию, переименованную
затем в 1-ю классическую мужскую гимназию. Это учебное заведение было ориентировано на обучение детей из дворянских семей. В 1845 г. в Пензе был открыт Дворянский институт. Тем не менее большинство детей дворянского сословия продолжали
получать домашнее образование [3, с. 230].
Молодых дворян обучали одному или двум языкам, начальным знаниям по истории и географии, грамотности, правилам арифметики и музицированию. Музыка за45

нимала важное место в системе дворянского воспитания, так как считалось, что она
способна «вызывать благородные чувства». Имевшиеся в усадьбах библиотеки книги
позволяли приобщать детей с раннего возраста к мировой литературе.
К воспитанию и образованию девушек в дворянских семьях подходили менее ответственно. Идеалом для молодой дворянки был образ любящей жены, добродетельной матери и хорошей хозяйки. Ведь главной целью родителей было выбрать для неё
хорошую партию.
Молодые девушки из дворянских семей могли получать образование в закрытых
институтах благородных девиц или пансионах. Первый женский пансион в Пензе был
основан в 1842 г. Он находился под управлением госпожи Комаровой. Другой такой
пансион был основан в 1852 г. и находился под руководством госпожи Гофман. Чуть
позже оба они были объединены в одно училище, называвшееся «женское перворазрядное», доступ в которое имели преимущественно дети из дворянских семей. В 1869
году состоялось открытие первой женской гимназии. Здесь девушек обучали грамматике, словесности, чистописанию, арифметике, основам геометрии, всеобщей и русской географии, истории, основным понятиям по физике и естественной истории,
французскому и немецкому языкам, пению, танцам, рисованию [3, с. 354].
Говоря о провинциальной интеллигенции, мы должны отдать должное её культурному энтузиазму. Благодаря её усилиям в губернских городах в конце XIX ‒ начале
XX вв. открывались новые музеи, библиотеки, музыкальные классы и художественные училища, функционировали театры, проводились концерты и выставки, создавались научные общества и литературно-музыкальные салоны, начались празднования
литературных и научных юбилеев. Среди наиболее популярных форм проведения досуга провинциального дворянства можно назвать охоту, карточные игры, балы, званые обеды, театр, музыкальные и танцевальные вечера. К началу XX в. в Пензе было
девять книжных магазинов, торговые дела которых развивались вполне успешно.
Не менее важную роль в культурной жизни провинциального города играл театр.
Существование в Пензе трёх театров одновременно является специфической чертой
культурной жизни пензенской провинции, отражавшей стойкий интерес жителей
к этому виду искусства. Театр в провинции выступал в роли просветителя и воспитателя. Он наложил отпечаток на формирование художественного вкуса и становление
профессиональных качеств драматурга и театрального критика П. Н. Арапова, театрального критика А. Н. Баженова, литературного критика В. Г. Белинского, драматурга М. Н. Владыкина, писателя И. А. Салова [5, с. 32].
В 1914 г. Пенза стала одним из 17-ти городов России, которые посетили во время
своего турне молодые футуристы: В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский.
Эти обстоятельства культурной жизни ускоряли процесс социализации провинции, повышали интерес к осознанию ею своей значимости в жизни страны. Поляризация общественных сил в начале XX в. привела к переосмыслению духовной жизни
в целом, к появлению на культурном поле провинции типа личности, для которой
деятельность становится способом личного самовыражения.
В целом провинциальная дворянская культура, жизнь и быт были схожи со столичным дворянством, однако здесь все явления развивались медленнее. В провинции
также, как и в столицах в моде были балы, карточные вечера, гуляния на масленицу и святки и т. д. Но все это не имело такого размаха как в столице, а иногда было
46

даже похоже на пародию. Вместе с тем провинциальный город сохранял во многом
черты традиционной культуры, которая подпитывалась самобытностью выходцев из
деревни.
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Неоспорима мысль о том, что малая родина, родной край играют значительную
роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к родному краю ‒ надо
знать его прошлое и настоящее, богатую культуру. Изучение культуры и истории малой родины должно строиться на принципе взаимосвязи с историей страны. Местные материалы связывают жизнь и быт микрорайона с понятием Россия, помогают
усвоению самых сложных вопросов развития страны. Обратимся к истории микрорайона Арбеково г. Пензы.
Территория, на которой сейчас располагается район Арбеково, упоминается в сохранившихся архивных документах. В истории Пензы ещё с XVII века известны Арбеков хутор и село Арбеково. Изначально населённый пункт Арбеково был основан
выходцами из Конной слободы Пензы; согласно документу «Список поселённых мест
Пензенской губернии за 1864 год» там проживало 132 «переведенца» из числа конных
казаков, а в начале XVIII столетия их было уже 230 человек. Тесновато жили на малых
землях служивые люди. Здесь было тогда 229 дворов [2, с. 44]. О наименовании села
имеется несколько легенд. Одна из них гласит, что сторожевые казаки Конной Слободы г. Пензы получили в 1711 году разрешение перебрать для себя деревянную цер47

ковь, но спустя 20 с лишним лет, по свидетельству документов, она сгорела. Солдаты
– сотник Игнатий Сажин, пятидесятник Семён Арбеков – обратились в Синодальный
казанский приказ на предмет постройки новой церкви на погорелом месте. По «Списку населённых мест Пензенской губрении» за 1864 год в Выселке из Конной Слободы,
значившейся Арбековским хутором, было 9 дворов с 51 человеком. Со времени строительства Сызрано-Вяземской железной дороги появился разъезд Арбеково, а после
революции 1917 года ‒ село Арбеково [4, с. 47]. По названию этого села и стал именоваться новый пензенский микрорайон Арбеково.
История микрорайона Арбеково интересна и многогранна, например, в окрестностях Арбеково, в лесу находится место казни и захоронения участников революционного движения 1905‒1907 годов.
Впервые идея обеспечивать граждан доступным многоэтажным жильем появилась в 30-е годы XX века в Европе. Это было связано с массовым развитием поточного
строительства и внедрением панельных домов в архитектурную среду. В СССР в годы
индустриализации процесс урбанизации двигался колоссальными темпами. Численность населения постепенно росла: если в начале XIX века на территории Арбеково
насчитывалось 9 дворов и 51 житель, то уже в начале XX века количество жителей
насчитывалось в 400 человек, что в восемь раз больше, чем сто лет назад [1, с. 177].
Люди нуждались в новом жилье, началось строительство микрорайона Арбеково.
В 50-е годы прошлого столетия микрорайон стал застраиваться домами малой этажности. Первая кирпичная пятиэтажка была построена в 1964 году, и с этого момента
развитие микрорайона шло быстрыми темпами.
Из воспоминаний моей бабушки, Лазаревой Галины Ивановны, Арбеково изначально было местом, куда в 1950-е годы они всей сёмьей ездили сажать картошку.
Обычно они выходили на конечной остановке троллейбуса, где сейчас находится магазин «Океан» и шли в сторону современных улиц Ульяновская и Минская. Но постепенно район начал развиваться: тут началось массовое строительство. И как бы
иронично не звучало, подмечает Галина Ивановна, уже в 1974 году она получила здесь
квартиру, на улице Минской в д. 12 (где раньше, возможно, сажала картошку). Квартиру она получила, потому что снесли их прошлый дом на улице Володарского. Многие получали квартиры от велозавода. По воспоминаниям моей бабушки, здесь уже
были построены детский сад, а также школа №37. Но всё же по её ощущению эта
местность казалась тем местом, где только начинается грандиозное развитие: вокруг
шла стройка, чуть ниже от её дома, по улице Ульяновской, даже не было асфальта,
и люди пробирались к своим домам по грязной дороге.
В конце 60-х – начале 70-х годов XX столетия посёлок Арбеково, раскинувшийся
между рощей и Пензой, был уже довольно большим. Основное строительство жилищных комплексов в городе было именно здесь, на это есть ряд причин: район Арбеково – это неосвоенное место, т.е. здесь не было зданий, которые необходимо было
бы снести, а, следовательно, строительство на свободных территориях было незатруднительным. Также существующие инженерные коммуникации, расположенные
в районах малоэтажной застройки, а также на новых, так называемых свободных территориях, могли быть использованы для расширения строительства при увеличении
этажности. Это позволяло сократить расходы на коммуникации, прокладку дорог,
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тротуаров и другие виды благоустройства, сберечь значительную площадь городской
территории.
Строительство микрорайона шло согласно качественно новому принципу: каждый район должен иметь необходимую инфраструктуру (жилые дома, школы, сооружения культурно-бытового обслуживания). Также разрабатывались проекты развития городского транспорта. В пяти - и девятиэтажных домах (их тогда было более 50)
жили рабочие «Химмаша», «Тяжпромарматуры» и других предприятий города Пензы.
В мае 1988 года посёлок Арбеково был включён в состав города (ранее входил в состав
Пензенского района). Район застраивался, рос и расширялся. Появились основные
автомобильные магистрали: проспект Победы и проспект Строителей. Проспект Победы возник в результате коренной реконструкции и интенсивной жилой застройки
улицы Урожайной и частично улицы Луначарского. В 1970 году в честь 25-летия Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне часть улицы Луначарского и вся улица Урожайная были переименованы в Проспект Победы [4, с.
47]. В 1976 году на улице Минской открылся Дворец бракосочетания, а в 1980 году
– Горбольница № 6 на улице Стасова. Микрорайон с каждым годом становился густонаселённым, один за другим стали возводиться панельные девятиэтажные дома,
появлялись новые улицы.
Сегодня Арбеково – комфортный и благоустроенный район Пензы. С каждым годом он все больше и больше развивается, строятся новые дома, открываются школы
и детские сады. Главный приоритет развития микрорайона – формирование благоприятной городской среды. Можно отметить, что в XXI веке здесь построены Федеральный кардиологический центр, дворец спорта «Буртасы» и подлинный шедевр
современной архитектуры – здание областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.
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Хореография – самобытный вид творческой деятельности, подчинённый закономерностям развития культуры общества. Специфика хореографии заключается в том,
что мысли, чувства, переживания человека она передает не с помощью речи, а сред49

ствами движения и мимики. Танец берёт своё начало в древности. Он есть в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человеческой культуры он изменялся по мере того, как она развивалась. В настоящее время хореография
может быть традиционной, народной и профессионально-сценической.
В данной работе был проведён анализ развития хореографии во второй половине
XX века в Пензенской области. Особенностью развития хореографии в данный период является то, что после Великой Отечественной войны в Пензенской области, как
и во всей стране, данная сфера деятельности требовала «возрождения» [1, с. 459].
В послевоенные годы в Пензе основным видом учреждений культуры являлся
клуб, который был центром культурно-просветительской и культурно-досуговой работы с населением. Главной задачей работников клуба являлось повышение культурного уровня широких слоёв населения: организация культурного отдыха, реализация
творческих возможностей населения.
Одним из важных направлений работы клубов оставалось развитие народного
творчества и художественной самодеятельности. В этом направлении организовались
различные танцевальные кружки, проводились вечера художественной самодеятельности и праздники народного творчества [2, с. 37].
Участие населения в художественной самодеятельности способствовало совершенствованию хореографических навыков, их развитию и переходу на более профессиональный уровень.
Результаты творчества в данный период времени чаще всего демонстрировали
на вечерах-концертах. Неотъемлемой частью каждого концерта являлись хореографические номера. Также были распространены выездные концерты художественной
самодеятельности, их проводили агитационные бригады.
Агитбригады выезжали в колхозы, выступали со специально подготовленными
программами; они агитировали народ на дальнейшее развитие искусства на местах.
Содержание номеров строго регламентировалось [3, с. 122].
Уровень мастерства исполнителей достаточно часто был не очень высок и иногда
подвергался критике зрителей, что неудивительно: исполнители были далеко непрофессионалами. Но стоит отметить, что и сами зрители чаще всего ничего не понимали
в искусстве. Главными критериями для них были доступность, наглядность и весёлая
атмосфера. Следовательно, задача пропаганды культуры в народные массы исполнялась хорошо.
Строгого учёта кружков художественной самодеятельности в Пензенской области не велось. Но все же работникам Пензенского областного Дома народного творчества с помощью переписки с районами и выездов в районы удалось подсчитать, что
к началу 1950-х годов в области работали 20 танцевальных коллективов. А в Пензе
насчитывалось 13 танцевальных коллективов [3, с. 125] .
Ближе к концу 50-х годов XX века хореографическое искусство рассматривалось
как повседневное занятие множества умельцев, среди которых были и руководили
самодеятельных кружков. Они учили тому, что умели сами. Таким образом, из участников кружков набирались и руководители творческих коллективов.
Кружки художественной самодеятельности в области хореографии привлекались
к участию в различных массовых политических и производственных мероприятиях.
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Например, в период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР для обслуживания избирателей города Пензы была оборудована агитационная машина, которую
предоставили общегородской молодежной культбригаде. Для обслуживания колхозников во время весенней посевной кампании также создавались концертные бригады. Они выезжали в поля и давали концерты для работников села. Хореографические
кружки обязательно должны были участвовать в общегородском празднике, посвящённому Дню Победы; они давали концерты в центральных парках и на площадях
города [3, с. 126].
Участие хореографических коллективов во Всероссийском смотре сельской художественной самодеятельности стало ещё большим стимулом для развития хореографии в Пензенской области: каждый коллектив хотел показать себя с лучшей стороны.
Именно эта подготовка стала толчком для создания новых самодеятельных хореографических коллективов. Это были хоровые и танцевальные коллективы, ансамбли
песни и пляски, ансамбли народного танца.
В данный период времени распространение получает шефская деятельность.
Шефская помощь также сыграла роль в развитии хореографии. Городские профессиональные хореографические коллективы оказывали творческую помощь самодеятельным коллективам, выезжая в сельскую местность с концертами и консультативной
помощью хореографической самодеятельности села. То же делали и самодеятельные
коллективы, выезжая в подшефные колхозы и совхозы [3, с. 126].
Расширение сети хореографических коллективов Пензенской области происходит в 1970-е годы. Появляются такие коллективы, как «Зоренька» и «Вензеля», которые достаточно популярны и в настоящее время. Вместе с этим растёт число кружков
художественной самодеятельности.
К 1980-му году в области действовали народные и академические ансамбли танца,
кружки народного и бального танца. Участниками этих организаций были люди разных возрастов: от детей до людей старшего поколения.
Таким образом, развитие хореографической самодеятельности Пензенской области во второй половине XX века представляло собой региональное проявление общероссийской тенденции развития хореографии. В указанный период хореографическая самодеятельность области приобрела массовый характер, который выразился
в значительном охвате населения данным видом творчества. Эти явления нашли свое
отражение в появлении новых, оригинальных форм хореографической самодеятельности и, что особенно важно, её переходе на профессиональный уровень.
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КРАЕВЕДЕНИЕ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – РОДИНЫ Н. В. КАЛАЧОВА
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ополье, Лыковский шишак, зелёное движение.
История Юрьевского края очень богата и на исторические события, и на людей,
прославивших её. Поэтому стоит изучать прошлое данного края, связанного с именами
многих русских князей и российских царей, легендарного отечественного полководца П. И. Багратиона, яркого и самобытного публициста И. С. Аксакова, талантливого
художника И. Е. Репина, потомков замечательного поэта Ф. И. Тютчева, сподвижника
и любимого ученика преподобного Сергия Радонежского – Никона, предков знаменитого комедийного киноактёра Г. М. Вицина. Наконец, село Алексино является родиной
Н. В. Калачова, известнейшего историка, юриста, археографа и архивиста. В окрестностях Юрьев-Польского в 1216 году развернулось кровопролитнейшее междоусобное сражение русских князей, сыновей великого Всеволода Большое Гнездо. Это сражение вошло в мировую историю под названием Липицкой битвы. Юрьев-Польский
с окрестностями пережил многочисленные монголо-татарские набеги, запустение
в XV–XVI веках, польско-литовское разорение, разруху и масштабное антисоветское
движение в первые годы Советской власти. Настоящей жемчужиной города считается полностью покрытый уникальной белокаменной резьбой Георгиевский собор XIII
века, построенный внуком Юрия Долгорукого – юрьевским князем Святославом Всеволодовичем, который два года был князем Владимиро-Суздальского княжества.
Первую краеведческую информацию о юрьев-польской земле стали собирать дореволюционные священники, некоторые из которых собирали исторические сведения
о монастырях, церквах, населённых пунктах, где им довелось служить. Ярким примером является священник Дмитрий Сахаров: основываясь на доступных ему источниках, он писал небольшие по объёму очерки по истории Юрьев-Польского и некоторых окрестных сёл. Краеведческими исследованиями их можно назвать, конечно же,
с большой натяжкой, так как в очерках использован очень узкий круг источников,
а также в них много легенд, не подтверждённых документально. Но всё равно это был
первый опыт краеведческой работы в Юрьев-Польском уезде.
В 20–30-е годы XX в. в городе появилось и активно работало научное общество
по изучению местного края, сплотившее вокруг себя юрьевскую интеллигенцию. Интересы членов общества больше касались не истории своей малой родины, а поиска
полезных ископаемых. Хотя ими в середине 1920-х годов была издана небольшая по
объёму книга, касавшаяся именно исторического прошлого Юрьев-Польского. К сожалению, в 1930-е годы краеведение, как и целый ряд других наук, стало считаться
лженаукой. Подобные общества повсеместно закрывались и прекращали свою деятельность. Такая же участь постигла и юрьев-польское общество краеведов.
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В последующие десятилетия краеведением в районе никто не занимался. Единственным островком краеведческой работы оставался местный музей, основанный
вскоре после 1917 года и разместивший свои экспозиции в зданиях бывшего Михайло-Архангельского монастыря, самого старого на территории города. Он находится
в самом центре Юрьев-Польского, внутри валов и крепостной стены. За годы своего
существования менялись экспозиции монастыря, их внешний облик, тематическая
направленность.
Со временем небольшие музеи стали появляться на крупных предприятиях города – ткацко-отделочной фабрике «Авангард», заводе «Промсвязь», при отделе внутренних дел, в учебных заведениях – финансово-экономическом и педагогическом
колледжах, средней школе № 1, Горкинской средней школе. К сожалению, сейчас по
причине нестабильности промышленного производства, наблюдавшегося в 1990х годах, некоторые из музеев перестали функционировать, были законсервированы,
поэтому не получили дальнейшего импульса для своего развития. А уникальный музей при заводе «Промсвязь» просто был уничтожен.
Яркими и самобытными краеведами второй половины ХХ века можно назвать
двух юрьевпольцев: Анатолия Сергеевича Торлина и Владимира Александровича Ботинова. Это были очень большие любители истории своего родного края. Первый из
них, пройдя сталинские лагеря и будучи несчастным в личной жизни, настолько увлёкся местной историей, что собрал огромное количество самых разнообразнейших
материалов, фотографий, книг, рукописей. Он вёл переписку с известнейшими учёными-историками и научными центрами, и порой находил ошибки в публикациях
кандидатов и докторов исторических наук. Все собранные им материалы были систематизированы по разделам, и сведения о том или ином событии можно с лёгкостью
было найти в обширной картотеке Анатолия Сергеевича. Опять же, к сожалению,
после его смерти родственники за ненадобностью уничтожили богатейшее наследие
талантливейшего собирателя. Отдельные любопытные его находки были опубликованы в местной районной газете, что-то оказалось в руках коллекционеров старины,
но большая часть наследия А. С. Торлина не сохранилась. К большому счастью, совсем недавно несколько томов его собрания каким-то чудом были обнаружены на
чердаке одного из старых домов Юрьев-Польского. Теперь исследователи получат возможность поработать с материалами старого краеведа и вновь открыть любопытные
странички из истории Юрьевской земли.
В. А. Ботинов был рядовым сельским учителем истории. Но его также с уверенностью можно назвать очень увлечённым собирателем исторических сведений о малой родине. Многие изыскания Владимира Александровича опубликованы на страницах районной газеты. Он лично был знаком с людьми, прославившими землю
Юрьев-Польскую. Многих именитых и начинающих учёных интересовал и не прекращает интересовать Георгиевский собор. Его историю, архитектурные особенности
в своё время изучали Г. К. Вагнер, Н. Н. Воронин и другие [1].
Существенно краеведческая жизнь в Юрьев-Польском районе активизировалась
с 1997 года, когда здесь по инициативе С. Ю. Хламова было воссоздано, а, по сути,
появилось вновь общество по изучению родного края. Его активными членами стали учителя истории и географии, сотрудники музея, ветераны педагогического тру53

да, библиотекари, словом, те люди, кто по своим интересам и профессиональной деятельности непосредственно соприкасался с историей края. Обществом, заседания
совета которого проходили ежемесячно, была организована и проведена масса мероприятий краеведческой направленности. Среди них экспедиция на место Липицкой
битвы, целью которой стало более точное определение того места, где она проходила;
публикация тематических страниц в районной газете «Вестник Ополья» под названиями «Старый Юрьев» и «Наш край опольный»; проведение опять же на страницах газеты с её читателями различных краеведческих викторин и многое другое. Одним из
направлений работы общества была избрана издательская деятельность. В 1999 году
в свет вышел первый номер альманаха «Юрьев-Польская старина», где опубликованы
исторические статьи местных краеведов, старые документы.
Нужно заметить, что по инициативе общественной организации по изучению
родного края к 850-летнему юбилею города, который отмечался в 2002 году, была организована районная краеведческая конференция «Юрьев-Польский: от истоков к современности». В её работе приняли участие не только
состоявшиеся краеведы, но и начинающие – школьники и учащиеся колледжей.
В школах краеведческий поиск под руководством в основном учителей истории с разной степенью успеха вёлся практически всегда. Ученики школ района переписывались с известными людьми, например, земляками, ставшими в годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза, их родственниками, знакомыми. Многие
пионерские дружины носили имена именно этих Героев.
Некоторые школы пошли по другим направлениям. Так, юные краеведы Горкинской средней школы под руководством учителя истории Нины Георгиевны Новосёловой уже много лет занимаются сбором и обработкой данных о населённых пунктах некогда бывшей Горкинской волости Юрьевского уезда. Ценность этой работы
заключается в том, что ребята описывают историю, быт сёл и деревень, часть из которых уже не отыщешь на современной карте, а часть откровенно доживает свой век.
В Симской средней школе сделан упор на изучение личности и обстоятельств жизни
и смерти знаменитого отечественного полководца, героя Отечественной войны 1812
года Петра Ивановича Багратиона. В селе Сима, в имении дальних родственников
полководца ‒ князей Голицыных, в сентябре 1812 года Багратион после полученного ранения на Бородинском поле скончался. Он был похоронен в одной из местных
церквей.
В 2012 году, к 200-летию смерти П. И. Багратиона, состоялось открытие бюста
прославленному полководцу на месте его первоначального захоронения. Также прошла презентация книги из серии ЖЗЛ «Багратион», которую представил сам автор –
известный петербургский историк, доктор исторических наук Е. В. Анисимов [2].
Учащиеся городской средней школы № 1 несколько лет работают над темой, касающейся системы образования в Юрьев-Польском уезде в XIX веке, а также над темой
истории эвакогоспиталя, который в годы Великой Отечественной войны размещался
в здании этой школы.
Ежегодно краеведы-школьники представляют плоды своих изысканий на районных краеведческих конференциях, на районном конкурсе знатоков отечественной
истории. Лучшие работы и команды-победительницы указанного конкурса защища54

ют честь района на областном уровне (и часто делают это довольно достойно). Некоторые ребята с лучшей стороны показали себя и на всероссийских краеведческих
конкурсах.
Ежегодно 6 декабря во всех школах района проходит единый день краеведения.
В некоторых учебных заведениях он перерастает в неделю или даже декаду краеведения. В эти дни школьники участвуют в самых различных мероприятиях, встречаются
с известными земляками, готовят исторические стенгазеты, радиопередачи, конкурсы, викторины, лекции, доклады, сообщения.
Большим толчком к развитию краеведения в районе стало издание в короткий период сразу целого ряда книг по истории Юрьев-Польской земли. Две книги подарили
владимирские краеведы. Первая из них – «Город св. Георгия. Юрьев-Польский в старой открытке» – была издана к 850-летнему юбилею города [3]. Вторая – «Очарование
Юрьевского Ополья. Прогулки и путешествия» – вышла позже. Обе они богато иллюстрированы как современными фотографиями, так и снимками вековой давности.
Книги станут отличным подарком на самые различные торжества. Появились книги по истории села Сима, по истории храмов Юрьев-Польского района, по истории
Свято-Успенского Космина монастыря в селе Небылое. Две книги историко-художественных очерков издал С.Ю. Хламов. Они называются «Неспелые вишни» и «Родники забытой любви». Большой интерес вызвала одна из последних работ С.Ю. Хламова
по исследованию антисоветского движения в Юрьев-Польском уезде в первые годы
Советской власти [4]. Отдельные статьи и публикации, касающиеся исторического
прошлого Юрьевского края, вышли в различных журналах и сборниках.
В 2001 году был переиздан легендарный роман писателя Т. П. Дмитриева «Зелёная зыбь», написанный автором в далеком 1929 году. Произведение повествует о деятельности зелёного движения в годы гражданской войны в Юрьев-Польском районе,
участники которого в 1918–1923 гг. вели активную борьбу с новой Советской властью
Определённая краеведческая работа ведётся и сотрудниками Юрьев-Польского
историко-архитектурного и художественного музея.
Одним из основных направлений в деятельности юрьев-польских краеведов в последнее время стало изучение темы Липицкой битвы 1216 года. Так к 800-летию этого
события в 2016 году была проведена всероссийская научная конференция во Владимире с приглашением известных историков-специалистов по данной тематике [6].
В 2019 году село Лыково Юрьев-Польского района вышло победителем Всероссийского конкурса новых достопримечательностей «Культурный след», где было
предложено увековечить память о потерянном в этом селе шлеме князя Ярослава
Всеволодовича после Липецкой битвы 1216 года и найденном здесь в начале XIX века.
В ноябре 2019 года в данном селе поставлен памятник «Лыковский шишак», который
изображает княжеский шлем XIII века в человеческий рост.
Идя в ногу со временем, юрьев-польские краеведы, объединившись со своими
коллегами из соседних районов как Владимирской, так и Ивановской и Ярославской
областей, в 2010 году создали Общество изучения Владимиро-Суздальского ополья
(Юрьев-Польский район является центром этой террирории). Работа сконцентрировалась вокруг сайта www.nasheopolie.ru. Это позволяет более эффективно реализовывать самые различные краеведческие проекты, в которых принимают участие массы
заинтересованных людей.
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Пензенская палата уголовного суда, архив, судебные ошибки.
Дореформенная судебная система Российской Империи подвергалась критике
как современников, там и в историографии. Безусловно, квинтэссенцией последствий
всех недостатков системы судопроизводства является вынесение ошибочного решения или приговора. Это может быть обвинение невиновного, назначение несправедливого наказания или что-то иное. Среди основных недостатков и проблем можно
выделить нехватку квалифицированных кадров, особенно на местах, в судах низших
инстанций, а также громоздкую и сложную в применении нормативно-правовую
базу, коррумпированность чиновников. На примере ревизии уголовного дела, рассмотренного одним из уездных судов Пензенской губернии, мы можем видеть иллюстрацию подобной ошибки, а также последовавшую юридическую ответственность
членов суда.
Основным источником, определявшим судоустройство Российской империи
с конца XVIII в. до судебной реформы 1864 г., являлись Учреждения о губерниях
1775–1785 гг. Однако в данном акте не определялась ни подсудность, ни устройство
самой судебной системы.
В соответствии со ст. 773 СЗРИ Судебная система Российской Империи состояла
из трёх звеньев:
• первая инстанция – уездные суды, городские магистраты, ратуши или подворные суды;
• вторая инстанция – палаты гражданского и уголовного судов;
• третья инстанция – Правительствующий Сенат.
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Однако на практике дело могло пройти до 14 инстанций: дела передавались из одной инстанции в другую. В тех случаях, когда дело доходило до Сената, процесс становился ещё более запутанным и нагромождался новыми инстанциями: общее собрание Сената, консультацию Министерства юстиции, Департамент и общее собрание
Государственного Совета. С.И. Зарудный отмечал по этому поводу: «Сенат, не пользуется, однако, самым простым, но вместе с тем важным правом решать дела...» [1, c.
3]. В целом относительно громоздкой и неэффективной системы судопроизводства
автор полагал следующее: «Основное начало всякого правильного судопроизводства
состоит в том, чтобы каждое дело не проходило более двух инстанций, т.е. двух степеней суда. Недостаточность одной инстанции признана вековым опытом Европы,
а бесполезность десяти и даже двенадцати инстанций лучше всего доказывает опыт
России» [1, c. 2].
Ещё одним предметом критики со стороны учёного сообщества являлась письменная форма судебного процесса. Чаще всего суд выносил решения, не видев вживую ни одну из сторон процесса. Суд руководствовался лишь документами. Кроме
того, для вынесения обвинительного приговора были необходимы «неоспоримые доказательства», к коим относились явка с повинной и два «надёжных» свидетеля. Все
прочие доказательства не имели достаточной силы, отсутствовало также понятие совокупности доказательств. В сложившейся ситуации можно отметить роль судебного
секретаря в судопроизводстве, который занимался ведением документации. Зачастую
роль остальных членов суда заключалась лишь в подписании документов и решений,
подготовленных секретарем. Н. Г. Карнишина в своей публикации приводит пример
дела, рассмотренного в Сенате в 1855 г., по итогам которого крестьянин был обвинён
в убийстве жены. Спустя год после исполнения наказания, супруга была обнаружена
в соседнем селе, живой и в добром здравии [2, c. 73].
Третья важная проблема дореформенной судебной системы – это кадры судебных
органов. Отмечалось, что служба в суде не была сколько-нибудь почётной. Поступали на неё молодые чиновники, выходцы из духовного звания или потомки канцеляристов, либо же чиновники, изгнанные с более престижных должностей. Уровень
образования также оставлял желать лучшего. Случалось, что из всего состава суда
грамотным был один секретарь. Учитывая запутанность и громоздкость нормативно-правовой базы, зачастую только секретари были способны в ней разобраться, что
открывало для них возможность повернуть ход дела в нужное русло, ведь остальные
члены суда если и рассматривали материалы дела, то только выписки, составленные
секретарём. Жалование чиновников судебной системы было весьма скромным. Как
следствие – высокое распространение коррупции [2, c. 74].
Все эти недостатки могли послужить причинами судебных ошибок разного рода.
Для иллюстрации рассмотрим дело, ревизованное Пензенской палатой уголовного
суда в 1781 г. [3, л. 131–136]. Это первая ревизия данного органа, по итогам которой
были выявлены нарушения со стороны нижестоящего суда, и чиновники привлеклись
к юридической ответственности. Предметом ревизии стало вынесение обвинительного приговора Городищенским уездным судом крестьянину капитанши Дарьи Тихоновой ‒ Патрикею Белоглазову ‒ за кражу лошади у крестьянина Ивсеева. Уездный
суд рассмотрел следующие нормативные акты:
Соборное уложение 1649 г., гл. 21., ст. 9: «А приведут татя, а доведут на него
одну татьбу, и того татя пытать и в и(ы)ных татьбах и в убийстве, да будет с пытки в
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и(ы)ных татьбах и в убийстве не повинится, а скажет, что он крал впервые, а убийства
не учинил, и того татя за первую татьбу бить кнутом и отрезать ему левое ухо, и посадити его в тюрму на два года, а животы его отдати исцом в выть, и ис тюрмы выимая
его, посылать в кайдалах работать на всякия изделья, где государь укажет» [4].
Военный устав 1716 г. Артикул 189: «Ежели кто в воровстве поиман будет, а число
краденого более двадцати рублев не превзыдет, то надлежит вора впервые шестью
сквозь полк прогнать шпицрутен, вдругоредь двенадцатью, а втретие, отрезав нос
и уши, сослать на каторгу, а украденное всегда от него отобрать» [5].
Учреждение для управления Губерниями, гл. 7, ст. 110:
«Буде преступление не подлежит ни лишению жизни, ни лишению чести, ни торговой казни; то суд, исследовав, властен учинить в силу законов приговор решительный, который для исполнения и наказания преступника за преступление на месте
Уездный Суд и Нижняя Расправа вручить Нижнему Земскому Суду, а Городовый Магистрат, или Ратуша Городничему» [6].
Именной указ от 25 июня 1742 г. «Об учинении за ложное сказывание слова и дела
боярским и посадским людям жестокого наказания плетьми и об отдаче помещиковых людей помещикам а посадских в слободы»: «годных в рекруты не наказывать
кнутом, а плетьми, дабы они могли быть приняты в службу».
На основании этих правовых норм, уездный суд назначил наказание «плетьми
бить нещадно». На ревизии было выявлено несколько нарушений, на основании которых решение суда было признано незаконным. Во-первых, было определено, что
норма указа от 25 июня 1742 г. неприменима в данной ситуации, поскольку кража
не относится к «ложному делу», следовательно, уездный суд не должен был заменять
наказание кнутом на наказание плетьми. Таким образом, должное наказание может
считаться торговой казнью, а в таком случае суд должен был применять не 110 ст. 7 гл.
Учреждения для управления Губерниями, а ст. 111, которая предписывает рассмотрение дела в первой инстанции не в уездном суде, а в нижней земской управе. Ссылаясь
на ст.10. гл.10 Соборного Уложения 1649 г., с председателя суда была взыскана пеня
в сумме 10 рублей, а с секретаря и заседателей – 5 рублей.
Таким образом, на рассмотренном примере мы видим, как совершение ошибки
членами уездного суда стало следствием того, что чиновники не смогли сориентироваться в весьма обширной нормативно-правовой базе, а также неверно истолковали
одну из правовых норм. Эта ситуация иллюстрирует сразу два важных недостатка
дореформенной судебной системы Российской Империи: неупорядоченное законодательство и некомпетентность кадров.
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Ягодина Е. А. (Пенза)
ПРАВДА ТВОЯ – ПРАВДА ВОВЕКИ:
СУДЬБА СЛЕДОВАТЕЛЯ Н. А. СОКОЛОВА
23 ноября 1924 года в саду у своего французского дома был найден мёртвым Николай Алексеевич Соколов. Загадочность этой смерти определяется личностью самого
Соколова: он был не просто одним из многочисленных русских эмигрантов, а легендарным следователем по делу об убийстве императора Николая II и его семьи. Умер
он накануне громкого международного судебного процесса. Ему было всего 42 года.
Люди, которые занимаются изучением биографии императорской семьи, знают Николая Алексеевича как человека, расследовавшего гибель Августовской семьи. Но мало
кто знает о родине Николая Алексеевича ‒ месте, где прошли его детские и юношеские
годы. А ведь он уроженец рабочего посёлка Мокшан Пензенской губернии. К сожалению, даже жители Мокшана не знают, кого взрастила их малая родина, несмотря на
то, что в 2018 г. на здании районной администрации была размещена мемориальная
доска Николаю Алексеевичу Соколову.
Талантливый следователь родился 21 мая 1882 года в посёлке Мокшан Пензенской
губернии, в купеческой семье. О семье Соколова не сохранилось практически никаких сведений, так как в советское время его имя было под запретом. Оно и неудивительно: Соколов был монархистом, сторонником белого движения. Этот запрет имеет
отголоски и в современности, выражающиеся в незнании жителя Мокшана своего
выдающегося земляка. Только в 90-х годах начали проводить исследования о судьбе
Николая Алексеевича. В результате стало известно, что его отец – Алексей Соколов ‒
был довольно зажиточным купцом второй гильдии. Мать ‒ Надежда Мукланова – родом из простой крестьянской семьи, занималась ведением домашнего хозяйства.
Николай Алексеевич окончил гимназию в Пензе, так как в Мокшане находилось
только начальное училище. Затем в 18 лет он поступил на юридический факультет
Харьковского университета Украины и успешно его окончил, получив диплом второй
степени. В 1904 году он вернулся на родину и приступил к службе младшим кандидатом на должности по судебному ведомству в Пензе.
В 1907 г. Николай Алексеевич стал судебным следователем Краснослободского
участка родного Мокшанского уезда. Это было сложное время «первой революции»,
которое характеризовалось ростом преступности. Соколов не принимал революцию.
Будучи следователем, отличился в расследовании многих трудных дел и в 1911 г. получил назначение следователя по важнейшим делам Пензенского окружного суда.
О нём говорили: «весьма хороших способностей», «отличается трудолюбием», «нравственно безупречен», «православного вероисповедания», «дворянин». Простые люди
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уважали его за честность, по-христиански доброе и справедливое отношение к людям
(даже к преступникам), искреннее стремление каждый раз войти в положение.
Соколов постоянно общался с крестьянами. Это усилило в нём понимание и любовь ко всему народному, русскому, патриархальному; достоинства и недостатки своего народа он знал и чувствовал очень глубоко. Он прекрасно понимал и не раз говорил, что «без Бога на небе и без Царя на земле России и русскому народу не жить».
В 1914 г. Соколов получил звание надворного советника (подполковника по военному табелю). Он был одним из самых молодых работников, а какое-то время спустя
его избрали председателем судебных следователей Пензенского окружного суда.
Февральскую революцию Николай Алексеевич воспринял как катастрофу, к большевистской власти отнесся отрицательно. Узнав об отречении царя, Соколов сослался на болезнь сердца и оставил службу. После убийства Николая II он принял решение отправиться в Сибирь, к белым. А для того, чтобы его не задержали и не узнали
красные, Николай Алексеевич переоделся в крестьянскую одежду.
Скрываясь от большевиков во время своего ухода из Пензы, Николай Алексеевич
выглядел как бродяга или простой крестьянин. Существует версия, что его доброе
и справедливое отношение к преступникам во время службы буквально помогло сохранить жизнь в походе. В книге генерала М. К. Дитерихса есть рассказ о том, как
в одной деревне Соколов наткнулся на мужика, который года за три до этого был
обвинён им в убийстве и ограблении человека. Мужик был обязан понести серьёзное наказание, однако в революцию была объявлена амнистия, которая освободила
его и дала ему возможность вернуться домой. Они узнали друг друга. Кругом были
красноармейцы, мужик мог просто сдать его. Но он не сделал этого, взял к себе в избу,
накормил и дал переночевать. А наутро, отправляя Николая Алексеевича, принёс
ему старую, продранную шапку и подал со словами: «Одень эту, а то твоя хороша,
догадаются».
В феврале адмирал Колчак вызвал к себе Н. А. Соколова и приказал ему ознакомиться с материалами дела, а затем представить своё мнение о дальнейшем порядке
расследования, составить план расследования.
Позже он принял от генерала Дитерихса все протоколы следствия и вещественные доказательства. Именно с этого момента Николай Алексеевич начал свой тяжелейший труд по расследованию убийства бывшего императора и членов его семьи.
Сам же он потом написал: «Мне было поручено производить расследование убийства императора и его семьи. С юридической точки зрения я старался сделать всё возможное, чтобы найти истину и довести её до будущих поколений».
В марте 1919 года Н. А. Соколов уехал в Екатеринбург, а после в Алапаевск. Там
он работал до 11 июня 1919 года. Он лично осмотрел дом Ипатьева в Екатеринбурге,
в котором было совершено преступление, находил очевидцев и допрашивал свидетелей. К сожалению, дело попало в руки Соколова слишком поздно, из-за чего некоторые детали преступления успели исчезнуть.
Как только сошёл снег, Соколов организовал поисковые работы в урочище Четырёх Братьев и на много километров вокруг. После этого следователь сделал вывод: он
выяснил, как императорская семья была убита, каким образом от тел убитых избавились. Также было установлено, что были убиты и другие члены династии Романовых.
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Непосредственный начальник Н. А. Соколова – генерал Дитерихс, характеризуя
все эти убийства, назвал их «особо исключительными по зверству и изуверству, полными великого значения, характера и смысла для будущей истории русского народа».
В период с мая по 10 июля 1919 года Соколов собрал множество вещественных доказательств, среди которых разрубленные драгоценности, пуговицы, застёжки, фрагменты одежды и др., а также опросил сотни свидетелей, провёл десятки экспертиз.
Собранные им вещественные доказательства и документы Соколов при помощи
главы французской миссии, генерала Жанена, в 1920 году перевёз во Францию. Работу по опросу свидетелей и производство экспертиз Соколов продолжал и в эмиграции, вплоть до своей смерти.
Свои труды Соколов готовил для публикации, но смерть изменила планы. По
официальной версии, 23 ноября 1924 года Соколов внезапно скончался в возрасте
42 лет от разрыва сердца в местечке Сальбри, во Франции, где и был похоронен. Кто
знает, может быть, если бы не ранняя смерть сыщика, удалось бы пролить свет на
множество других деталей трагедии семьи Романовых.
Над скромной могилой Соколова, которая располагается на деревенском французском кладбище, его друзьями был поставлен крест, на котором написаны слова из
Псалтири: «Правда Твоя ‒ Правда вовеки».
Книга «Убийство Царской Семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова» была опубликована уже после смерти Соколова в 1925 году. До сих пор его работа является авторитетным документом в данном вопросе, так как именно Николаю
Алексеевичу удалось найти ответы на ряд сложных и запутанных вопросов. А проведённое расследование стало основным в судьбе Соколова.

Мемориальная доска стала первым в Пензенской области памятным объектом,
посвящённым Соколову Николаю Алексеевичу. Установлена на здании администрации Мокшанского района Пензенской области.
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