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* Продолжение. Начало в №3 за 2021 г. 

личность 
в пензенском 
краеведении

В Ртищеве и Сердобске А.Ф. Леополь-
дов провёл почти два года. Здесь он, во-
первых, становится домашним учителем в 
дворянской семье Ступиных. «После про-
должительного вынужденного безделья 
душа развитого мыслящего человека силь-
но и неотступно требует дела… – рассказы-
вает его племянник, – чтобы удовлетворить 
этой цели и вместе с тем не слишком далеко 
отходить от родного круга… А.Ф. Леополь-
дов принял приглашение дворян Ступиных 
и отправился в селение их, село Сластуху 
Сердобского уезда, обучать детей их. Здесь, 
в сельской глуши, в удалении от служилых 
людей, в добром, гуманном и образованном 
обществе дворян, душа его как бы снова 
отошла и примирилась с людьми»1. Во-вто-
рых, А.Ф. Леопольдов пытается организо-
вать издание поэтического альманаха, при-
влекая местных и саратовских поэтов2.

Стремится в этот период А.Ф. Лео-
польдов заручится поддержкой петербург-
ских знакомых Е.И. Станевича. «У вас есть 
знакомые в Петербурге, – писал он Стане-
вичу зимой 1831 г., – люди сильные, как 
А.С. Шишков, П.А. Кикин, вашего округа 
попечитель. Думаю, что при вашем хода-
тайстве это не трудно будет сделать»3.

В феврале 1831 г. А.Ф. Леопольдов 
предложил Е.И. Станевичу силами учите-
лей местной гимназии издавать в Курске 
научно-популярный и литературный жур-
нал, привлекая местных учителей губерн-

ской гимназии. «Я также готов содейс-
твовать и трудиться для общеполезной 
цели, – писал он Станевичу. – У меня уже 
много кое-чего готового. Печатать можно 
в губернской типографии. В материалах, 
кажется, не будет недостатка»4. 

Е.И. Станевич отверг предложения 
А.Ф. Леопольдова. В курской губернской 
типографии можно было печатать лишь 
официальные документы. Он так же ста-
вил под сомнение литературные способ-
ности и литературные вкусы учителей 
губернского города, которые «совсем не 
помышляли о дальнейшем усовершенс-
твовании себя в знаниях, и свой предмет 
не забывали только потому, что принуж-
дены проходить его в классе»5. 

В Сластухе А.Ф. Леопольдов пережил 
эпидемию холеры. «Но какая скорбь запа-
ла в мою душу, – говорит он, – когда зараза 
лютствовала в родине моей. Гонцы часто 
летали к карантину оной, осведомлялись 
о здоровье родителей и родных моих, сер-
дце ни на минуту не было покойно. Но, 
слава Богу, и они уцелели»6.

В 1831 г. А.Ф. Леопольдов поселился 
в Саратове, где начал служить в местных 
государственных учреждениях. В январе 
1831 г. он поступил в штат саратовской 
казенной палаты столоначальником ка-
мерных дел в отдел питейных сборов. Он 
писал Е.И. Станевичу: «Я переменяю об-
раз жизни, оставляю дом помещика и пос-

В.М. Захаров

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОРИК*
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тупаю в Саратовскую казенную палату…, 
оклад дают порядочный – 800 рублей»7. 

По словам А.Я. Леопольдова, у него 
сложились довольно конфликтные от-
ношения с саратовскими чиновниками. 
«Очутившись со своим высшим образо-
ванием, со своими идеальными взгляда-
ми среди завзятых и заскорузлых крюч-
котворов, – говорит А.Я. Леопольдов, 
– он, бывало, одному напишет эпиграмму, 
другому – элегию, третьему – эпитафию, 
четвертому – карикатуру… Пойдет поте-
ха, иногда не до одного смеха»8. 

В Саратове А.Ф. Леопольдов давал 
частные уроки и в 1835–1837 гг. оказался 
домашним учителем в доме губернато-
ра А.П. Степанова. «Он (А.П. Степанов 
– авт.) приблизил меня к себе и к своему 
семейству. Потому, что жил в столице и, 
нежно заботясь о воспитании своих детей, 
он поручил мне давать уроки сыну и доче-
ри в послеобеденные, свободные от служ-
бы часы по 5 рублей за каждый урок»9.

В январе 1833 г. А. Ф. Леопольдов всту-
пил в брак с 15-летней дворянкой Анной 
Тихоновной Протопоповой. «Вы сущес-
тво прекрасное, – писал он ей в эти дни, 
– неземное, ангел. Зачем Вы так милы? Я 
мучаюсь от нескольких часов разлуки; но 
эти мучения не тяжки, приятны; век бы не 
расставался с ними. Они согревают душу, 
оживляют её»10. В силу того, что невес-
те ещё не исполнилось необходимых для 
вступления в брак шестнадцати лет, и са-
ратовские священники отказались венчать 
их, жених тайно увёз девушку в Мариинс-
кую колонию, где и был беспрепятственно 
повенчан священником Ципровским, счи-
тавшимся человеком смелым, интеллиген-
тным и образованным по своему времени. 
«Брак этот был очень счастлив», 11 – гово-
рит А.Я. Леопольдов. От него у А.Ф. Лео-
польдова было много детей, особенно до-
черей, которых он воспитывал с отеческой 
нежностью и заботливостью, не желая на 
это своих скромных средств.

В сентябре 1843 г. А.Ф. Леопольдов 
писал историку М.П. Погодину: «Живу 

я в Саратове 13 лет; женат 10 лет; имею 
троих детей, а 7 схоронил; имею два дома; 
живу ни богато, ни бедно»12. 

В 1839 г. губернатор Бибиков способс-
твовал назначению А.Ф. Леопольдова 
окружным начальником в Новоузенском 
уезде, но в этой должности он прослужил 
до ноября 1840 г. Сам А.Ф. Леопольдов 
и его родственники объясняли это кон-
фликтом с местными чиновниками, вы-
званным нежеланием Леопольдова иметь 
дело с взяточниками. В «Автобиографии» 
А.Ф. Леопольдов говорит, что «там нуж-
но было уметь брать и уметь давать, а я 
этого предмета нигде не изучал»13.

В 1840–1847 гг. А.Ф. Леопольдов ре-
дактировал «Саратовские губернские ве-
домости». В связи с тем, что А.Ф. Лео-
польдов находился под особым надзором 
полиции, разрешение о его службе редакто-
ром пришлось запрашивать в Петербурге, 
и официально Леопольдов был утвержден 
редактором неофициальной части «Сара-
товских губернских ведомостей» в 1845 
г.14. «До него, – указывает А.Я. Леополь-
дов, – исправлял эту должность, кажется, 
один из сторожей Губернского правления, 
да и дело было не трудное: “сторож толь-
ко носил бумаги из присутственных мест 
в типографию с приказанием печатать...” 
А.Ф. Леопольдов знакомил читателей сво-
их с крупными явлениями современной 
ему политической жизни и обязательно 
печатал обо всех распоряжениях прави-
тельства и местной администрации, ста-
рался всячески в неофициальном отделе 
«Ведомостей» собирать и сообщать сведе-
ния о различных замечательных явлениях 
природы Саратовского края,… сведения о 
различных исторических преданиях, осо-
бенно о пугачевщине, о различных верова-
ниях инородцев, обитавших в нашем крае, 
о различных нравах и обычаях великорос-
сов и малороссиян, о различных бытовых 
условиях жителей; а иногда он полеми-
зировал с различными писателями, оте-
чественными и иностранными»15. Газета, 
которую редактировал А.Ф. Леопольдов, 
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стала выходить с 1838 г. в соответствии со 
специальным положением, которое пре-
дусматривало открытие подобных газет 
во всех губерниях16. Она состояла из двух 
частей. В первой части публиковались 
постановления и предписания властей и 
казенные объявления, а во второй – сведе-
ния о происшествиях, явлениях природы, 
торговле, сельском хозяйстве, промыш-
ленности, об учебных заведениях, древ-
ностях и т.п. Саратовский журналист В.А. 
Скрипицын в конце XIX в. так определял 
цель издания: «Сеять среди народа добрые 
семена, – воздействуя на него и в просве-
тительно-религиозном духе и знакомя его 
с лучшими порядками в жизни, рассказы-
вая ему обо всем, чем можно содейство-
вать к улучшению его быта, хозяйства и 
благосостояния»17.

На страницах «Саратовских губерн-
ских ведомостей» А.Ф. Леопольдов пуб-
ликует работы по статистике и истории 
местного края. Им были помещены статьи 
по истории Золотой Орды («Ахтубинские 
развалины» 1842, №26, 27; «О положе-
нии старого Сарая» 1843, №3), по истории 
Саратова («Местонахождение Саратова» 
1843, №35, «Краткий исторический очерк 
города Саратова» 1844, №4, 5), по истории 
народных движений («О нашествии Пуга-
чева на Саратовский край» 1843, №29, 30; 
«Морской разбойник Заметаев» 1844 №4, 
5; «Самозванец Богомолов» 1844, №5). Ряд 
статей А.Ф. Леопольдов посвятил пробле-
мам развития сельского хозяйства («Пти-
цеводство» 1843, №22; «Подсолнечник» 
1843, №34; «Соха и плуг» 1843, №38; «Са-
доводство в Саратовской губернии» 1843, 
№43, 44). Интерес к сельскому хозяйству 
был обусловлен тем, что оно было наибо-
лее распространённым занятием населе-
ния Саратовского Поволжья. Это сделало 
публициста известным не только в Сара-
тове, но и далеко за пределами Нижнего 
Поволжья. По словам А.Я. Леопольдова, 
«никто из приезжавших в Саратов турис-
тов, учёных и писателей не гостил у нас, 
не повидавшись с А.Ф. Леопольдовым»18. 

Юный Чернышевский отождествлял его с 
В.Г. Белинским и А.И. Герценом19.

Публиковал А.Ф. Леопольдов и обраще-
ния к саратовской общественности с пред-
ложением сотрудничать в газете, снабжать 
газету материалами о состоянии сельского 
хозяйства, по истории края, данными ста-
тистического характера20. Им были привле-
чены к участию в газете профессор Сара-
товской духовной семинарии Г.С. Саблуков, 
архиепископ Иаков, священник А.А. Рос-
ницкий. Г.С. Саблуков поместил на страни-
цах «Саратовских губернских ведомостей» 
первый вариант монографии «Очерки внут-
реннего состояния Кипчакского царства»21. 
По инициативе Иакова в газете публико-
вались отчеты А.В. Терещенко, проводив-
шего археологические раскопки в районе 
города Царева22. Иаков распорядился, что-
бы «Саратовские губернские ведомости» 
имелись во всех церковных библиотеках. 
Архиепископ обязал местных священников 
собирать различные местные материалы и 
отправлять их в виде корреспонденций в 
редакцию «Саратовских губернских ведо-
мостей». В 1843 г. в «Саратовских губерн-
ских ведомостях» были опубликованы «Пу-
тевые заметки о городе Петровске и уезде 
его» А.А. Росницкого.

Публикации на страницах губернских 
газет дали возможность современному 
историку сделать вывод о том, что «мате-
риалы Губернских ведомостей являются 
ценным источником для изучения различ-
ных сторон жизни российских губерний, 
а также открывают богатые возможнос-
ти для исследования: просветительских 
взглядов и деятельности провинциаль-
ной интеллигенции»23. К числу таких де-
ятелей провинциальной журналистики 
первой половины XIX в. принадлежал и 
А.Ф. Леопольдов. «Мы должны отдать 
должное Леопольдову: и частным обра-
зом до утверждения своего в должности 
редактора, – писал известный в Саратове 
на рубеже XIX и XX столетий журналист 
Н.Ф. Хованский, – и по утверждению в 
1845 г., он положил на дело улучшения 
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«Ведомостей» много труда. За его время 
в губернских ведомостях помещена масса 
интересных исторических статей и обна-
родовано немало ценных исторических 
документов. Он сумел поставить дело 
так хорошо, что «Саратовские губерн-
ские ведомости» заняли почётное место 
в тогдашней журналистике. Он привлек 
к участию в них – учителей и священни-
ков. Он умело вёл дело. Надо войти в его 
положение, представить себе то время, в 
которое он жил, тех лиц, которые его ок-
ружали, чтобы достойно оценить труды 
этого первого писателя в Саратове»24.

В 1847–1850 гг. А.Ф. Леопольдов, 
стремясь к большому заработку, управ-
лял Дубовской конно-железной дорогой. 
Затем на протяжении семи лет он (с 1851 
г.) состоял чиновником особых поруче-
ний при самарском губернаторе, советни-
ком Самарского губернского правления и, 
одновремен но, редактором «Самарских 
губернских ведомостей», где он стал авто-
ром «Исторических заметок о Самарском 
крае», опубликованных в 1860 г. в «Жур-
нале Министерства внутренних дел». 

В 1858–1861 гг. А.Ф. Леопольдов 
был советником Тамбовского губернско-
го правления, в 1861–1862 гг. – старшим 
советником губернского правления в Са-
ратове. В 1863 г. А.Ф. Леопольдов был 
уволен в отставку с чином статского совет-
ника. «За какую-то резкую непрощённую 
правду, – говорит А.Я. Леопольдов, – ред-
ко терпимую в чиновническом мире, со-
гласно прошению, уволен от службы»25.

Умер А.Ф. Леопольдов в 1875 г. в Са-
ратове. 
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Журнал «Пензенское краеведение» 
(2020, № 3–4) уже рассказывал о пензенс-
ких страницах в биографии выдающегося 
писателя и общественного деятеля А.И. 
Герцена (1812–1870). Сегодня мы пред-
лагаем пройти ещё по одной пензенской 
тропинке в биографии писателя. Товарищ 
и соратник Искандера – Григорий Усти-
нов – был племянником Адриана и Михаила 
Устиновых, помещиков Бекова и Грабова 
– двух крупных сёл Пензенского края. 

Впервые имя Григория Григорьевича 
Устинова (1841–1870) появляется в пере-
писке Александра Ивановича Герцена 13 
(26) марта 1864 г. Находясь в Риме, дочь 
Искандера, Наталья Герцен, знакомится 
с Устиновым, его женой, сестрой жены 
и братом. Она сообщает об этом отцу и 
тот спрашивает дочь: «кто Устиновы»?1 

Наталья отвечает 19 марта: «Ты, Папа-
ша, спрашиваешь, кто Устиновы, я под-
робно всё рассказала в письме к Натали 
(т.е. Наталье Тучковой, супруге Герцена; 
письмо не сохранилось. – Д.М.). M-me 
Устинова – молоденькая дама 20 лет, сес-
тра Кати Володимеровой – муж её тот 
самый У<стинов>, офицер, который был 
у вас в Лондоне. Он и она меня не очень 
интересуют, они только очень добры, ба-
луют меня и очень вас уважают, до смеш-
ной степени; напр<имер>, У<стинов> 
говорит жене: «На что же нам крестить 
Маню (дочь маленькая – 9 месяцев) – у 
Герцена тоже дочь некрещеная». Хоро-
шее у меня было предчувствие – я знала, 

Д.Ю. Мурашов

КРУГ ГЕРЦЕНА: «ДОБРЫЙ МАЛЫЙ» ГРИГОРИЙ УСТИНОВ

что подружусь с Катей – и в самом деле я 
вдвое счастливее теперь, мне так хорошо 
побывать опять между русскими. Собой 
Катя нехороша, только свежая, и косы у 
нее великолепные, такие косы даже здесь 
бросаются в глаза, все смотрят, но она та-
кая настоящая, простая, милая чисто рус-
ская молодая девушка, что я невольно её 
полюбила»2. 

Как видно, внимание Натальи при-
влекает Екатерина Володимерова, сестра 
супруги Григория Устинова. Сама чета 
Устиновых её интересует меньше. 

В письме к Николаю Огарёву, другу 
Герцена, 8 марта 1864 г. Наталья Алексан-
дровна пишет об Устиновых подробнее: 
«Уж как давно я тебе не писала, милый 
мой Огарёв, ни на что не похоже. Но из 
других писем ты, верно, знаешь, что я в 
последнее время немножко кутила, что 
раз была на бале, потом познакомилась 
с русским семейством, очень подружи-
лась с молодой девушкой, Катей Володи-
меровой. Всё семейство и отец, который 
прошлого года умер, очень работали для 
распространения ваших сочинений, при-
возили из-за границы, давали всем читать. 
А Устинов, муж Катиной сестры, снимал 
портрет с «Колоколом» в руках; на днях 
они мне показали портреты товарищей: 
двое сидят у стола, один держит большую 
папашину фотографию в руке и показы-
вает другим, а фотография сделана в Рос-
сии и прислана по почте. Катя такая ми-
лая, простая и чисто русская девушка, что 

культурное 
наследие
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нельзя её не полюбить. Страстно любит 
Россию, много мне об ней рассказывает. 
Представь себе, что она уже в России же-
лала познакомиться со мной, всё мечтала 
о том, как это устроит, когда будет за гра-
ницей, а вот случай и соединил нас. Мы 
видимся почти ежедневно, я к ним захожу, 
когда хочу, иногда в 8-м часу, до галереи, 
иногда вечером, иногда они заезжают за 
мной в три, когда галерея запирается, мы 
вместе катаемся; да, Катя так просила, 
так манила, что опять не устояла – сшила 
себе простую серую амазонку и стала ез-
дить с ними верхом по воскресеньям – и 
то не каждое – потому что неделю тому 
назад погода была нехороша; они поеха-
ли в неделю, просили меня опять, но я 
отказала, потому что это меня бы заста-
вило потерять два часа в галерее. А какое 
это чудесное удовольствие – ты можешь 
представить, Ага (обращение к Огарёву 
– Д.М.), по Кампанье ездить теперь! Мо-
лодой человек, Катин брат, Володимеров, 
очень мил на вид; я его вижу очень мало, 
он ведёт совсем особую жизнь, здоровье 
его очень слабо, он должен быть очень 
много на воздухе, притом не ходить, так 
что он почти целый день в коляске едет; 
ему запрещено много заниматься, но для 
музыки у него удивительный талант, и 
теперь он только ею и занимается. Они 
скоро будут в Англии, т.е. Володимеровы, 
Катя и брат, а Устиновы едут в Неаполь. 
A propos, припомни-ка, Огарёв, получил 
ли ты несколько время после папашиного 
отъезда из Лондона 100 франков из Генуи 
для фонда от Г.У. и было ли это объявлено 
в «Колоколе»? – Не забудь ответ прислать, 
пожалуйста...»3. 

В письме отцу от 19 марта, продол-
жая описывать свою жизнь в Риме, Ната-
лья Герцен пишет: «Вообще здесь много 
русских теперь, но не бойся, мы только 
маленькую часть из них знаем и не бу-
дем знакомиться. Вот, кроме Мамоновых 
и Кати, здесь мы знаем Капнистов – тот 
самый, который был у нас в Путнее, – он 
здесь с семейством, жена старушка боль-

ная да две дочери – 18-ти и 15-ти лет. 
Последняя ещё очень дика, но с старшей 
мы в последнее время встречались – она 
очень мила собой, стройна, белокура, 
неправильное, но чрезвычайно милое и 
симпатичное лицо. Мамонова её знает с 
детства и очень ее хвалит. Я только что 
воротилась с ними из Palais des Cйsars 
(Дворец Цезарей – имеются в виду ру-
ины Палатинского холма. – Д.М.) пред-
ставь себе – вот была «компания». Нас 
было около 15-ти русских: 1) m-me Ма-
монова, 2) Катя Володимирова, 3) m-me 
Устинова, 4) m-r У<стинов>, 5) его брат, 
трус и, должно быть, меньше зеро, четы-
ре Капниста – это выходит 9. Остальных 
я не знаю, да сын Жуковского здесь – да 
бог знает, кто ещё. Толстые, тот, который 
писал «Князя Серебряного», я только что 
прочла, – с ними Жемчужников, с седыми 
волосами и с взъерошенной бородой»4. 
Чуть раньше, в январе 1864 г., Наталья 
Герцен пишет отцу о Володимеровой, о 
желании познакомится с ней и вскользь, 
без имени, упоминает Устинова. «Они 
(Устиновы – Д.М.) живут очень тихо, и 
знакомых у них мало – они осматривают 
да музицируют, а муж сестры – живопи-
сец, ученик Ге»5.

Итак, какую информацию об Устино-
ве даёт переписка дочери Герцена? 

Григорий Устинов – русский офицер, 
путешествующий по Европе, увлекается 
живописью, занимается, как и дочь Герце-
на Наталья, у живущего в Италии худож-
ника Николая Ге (Николай Николаевич в 
1867 г. напишет один из лучших портретов 
Искандера). Устинов – поклонник Герцена 
(как и всё семейство), помогал деньгами 
изданию «Колокола» и незадолго до встре-
чи с Натальей Герцен лично приезжал в 
Лондон к её знаменитому отцу. В Италии 
во время экскурсии на Палатинский холм 
рядом с Устиновым осматривают красоты 
Рима писатель Алексей Толстой, его двою-
родный брат Николай Жемчужников (брат 
знаменитых Жемчужниковых, создателей 
Козьмы Пруткова), художники Павел Жу-
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ковский и Эммануил Дмитриев-Мамонов, 
декабрист Алексей Капнист и его родс-
твенники6. 

Семейство Устиновых – это сам Гри-
горий Устинов, его жена Александра Ни-
колаевна, урожденная Володимерова и 
брат Григория Платон («трус и, должно 
быть, меньше зеро»), дед английского ак-
тера Питера Устинова. В своих мемуарах 
звезда кинематографа отмечает, кстати, 
странности деда. Он, например, никогда 
не доверял банкам и всегда возил с собой 
деньги наличными7. Сестра Александры 
Устиновой – Екатерина Володимерова, 
её брат – Николай. Устиновы и Володиме-
ровы живут вместе, и их дом часто посе-
щает Наталья Герцен. 

Другая информация о Григории Ус-
тинове – в переписке Герцена и Огарёва. 
Судя по ней, в семью Герцена его бук-
вально втолкнула сестра жены, Екате-
рина Володимерова. «Тата (т.е. Наталья 
– Д.М.) пишет, что она очень подружи-
лась с Владимировой (так А.И. Герцен 
писал фамилию Володимеровой – Д.М.)», 
– сообщает 16 марта Александр Ивано-
вич сыну и брату Натальи, Александру 8. 
«Вчера, наконец, приехала Татина Катя с 
каким-то дурачком», – пишет он сыну в 
письме из Лондона от 21 сентября 1864 
г.9 Познакомившись ближе с Володимеро-
вой, Александр Иванович перестал одоб-
рять дружбу с ней дочери. Володимерова 
оказалась навязчивой, и эта навязчивость 
насторожила Герцена. Сказавшись боль-
ной, Володимерова захотела остановить-
ся в герценовском доме во Флоренции, 
но на деле оказалась здоровой. Возму-
щенный Герцен писал своему товарищу 
Станиславу Тхоржевскому 9 января 1868 
г: «Я думал, что Владимирова проедет 
по Флоренции, как по Ницце, и, полагая, 
что она больна, – предложил остановить-
ся у наших. А она хочет так просто у них 
поселиться до переезда сестры – когда? 
Уст<инов> не знает. К тому же она здо-
рова и в полнейшем православии и реак-
ции. Я постараюсь задержать её здесь (в 

Ницце.– Д.М.). Она остановилась у быв-
шего жандармского полковника Бека. Для 
наших во Флоренции это будет удар»10. 
Гневное письмо Герцен написал и доче-
ри в Италию. «Я был потрясён подобным 
образом действий, – говорилось в нём. 
– Предоставить на один-два дня постель 
больной или пустить к себе на неопре-
деленное время избалованную барышню 
– это совершенно разные вещи»11. 

Григорий Устинов, оказавшись поми-
мо воли в центре скандала, взял сторону 
Герцена. Вместе с его сыном Александ-
ром, которому также не нравилась дружба 
сестры, он составил план по избавлению 
Натальи Герцен от общения с Володиме-
ровой, её скорейшему выезду из Флорен-
ции. Искандеру он показался слишком 
суровым. «Меня в высшей степени по-
коробило письмо Александра Устинова 
(который показал мне его), – писал он 
Матильде Мейзенбуг, воспитательнице 
дочери Ольги, – есть нечто жестокое и 
мелочное в этой доведённой до последне-
го предела войне против девушки, и это 
в то время, когда вы мне пишите (да я и 
сам это знаю), что характер Таты таков, 
что его ничем не испортишь, а Ольга до-
статочно держится в стороне»12. Так или 
иначе, но Наталья Герцен прекратила от-
ношения с Екатериной Володимеровой. 

Войдя в семью Герцена, Григорий Ус-
тинов стал его помощником. Он финан-
сировал газету «La Cloche» (1865), изда-
ваемую в Брюсселе Фонтеном, в которой 
перепечатывались значимые публика-
ции из герценовского «Колокола» («La 
Cloche», по-французски, «Колокол»)13. 
И, вероятно, был одним из тех русских, 
кто принимал участие в отправке изда-
ний Герцена в Россию14. Григорий Усти-
нов был знаком с Виктором Касаткиным, 
издателем журнала «Библиографические 
записки» и тайным корреспондентом Гер-
цена. Благодаря ему у Герцена оказались 
воспоминания декабриста Ивана Якуш-
кина15. На могиле Касаткина, в день его 
похорон (1867) Григорий Григорьевич 
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сказал речь. Присутствовавшему Нико-
лаю Огарёву, другу Герцена, она не пон-
равилась («Смерть Касаткина, – сообщал 
Герцен дочери, – Огарёва перевернула, и 
он имел обморок на улице»16). «Устин[ов] 
прочел дурно по-французски глупую речь 
над могилой. Добрый малый, но совсем 
дурак», – писал он в письме17. С большой 
вероятностью Устинова знал Григорий 
Вырубов. Имение Григория Николаевича 
находилось при сельце Вырубовка Сер-
добского уезда, в одном уезде с Беково, 
где жил дядя Григория Устинова. Здесь, в 
Вырубовке, Григорий Николаевич провел 
детство. Вырубов был единственным, кто 
(по желанию семьи Герцена) произнёс 
речь при его погребении в Париже (затем 
прах писателя и издателя «Колокола» пе-
ренесли в Ниццу, похоронив рядом с же-
ной Натальей Герцен)18. В августе – сен-
тябре 1875 г. Вырубов заезжал в Беково19. 
Он мог передать Адриану Михайловичу 
первые тома собрания сочинений Герце-
на, которые редактировал, и, возможно, 
письма и вещи умершего племянника. 

Были ли Герцен и Устинов друзьями? 
Скорее товарищами. В декабре 1867 г. в 
Лондоне они обсуждали современную 
живопись. Устинов порекомендовал Гер-
цену познакомиться с картиной Фланд-
рена «Вход в Иерусалим», которая ему 
понравилась20. Александр Иванович это 
сделал и согласился с восторженным от-
зывом Устинова21. Григорий Григорьевич 
доставил Александру Герцену и только 
что вышедшую (1868–1869) «Войну и 
мир» Льва Толстого22. 

Скупые сведения о Григории Устино-
ве расширяет родословная Устиновых, 
составленная Николаем Флегонтовичем 
Иконниковым (уроженцем с. Анненково 
Кузнецкого района Пензенской области). 
Она является частью его капитального 
труда «Русское дворянство» (на француз-
ском языке)23. Согласно ей, Григорий Ус-
тинов родился 17 (29) декабря 1841 г. в 
Москве, а умер 24 января (4 февраля) 1870 
г. в Ментоне (Франция). Он пережил Гер-

цена всего на две недели (Искандер умер 
9 января (ст. ст.) 1870 г.). Устинов похо-
ронен, как и Герцен, в Ницце, на кладби-
ще Кокад24 (Герцен – на кладбище Шато). 
Рядом с Устиновым погребена его жена 
Александра Николаевна (1843–1940) и 
сын Николай (1865–1880)25. 

 С прожившей почти сто лет Алек-
сандрой Николаевной в 1937 г. в Ницце 
встретился отец Питера Устинова: «Это 
оказалась очень пожилая, благородного 
вида дама, худенькая и совсем слепая. Ус-
лышав фамилию Клопа (Клоп – домашнее 
прозвище отца Питера Устинова. – Д.М.), 
она провела старческими тонкими паль-
цами по его лицу и голове и взволновано, 
дрожащим голосом произнесла: “О да, 
это действительно устиновский лоб!”»26. 

Дочь Григория и Александры Устино-
вых Мария (1863–1900) вышла в 1888 г. за-
муж за Алексея Александровича Киреева, 
сына пензенского помещика и товарища 
Михаила Юрьевича Лермонтова, Алексан-
дра Дмитриевича Киреева (1796–1857), 
управляющего петербургской театраль-
ной конторой27. Поручик Киреев окончил 
Николаевское кавалерийское училище, но 
«в походах не был», служил помощником 
заведующего придворным музыкальным 
хором28. После отставки в 1887 г. Алек-
сей Александрович жил с женой в своем 
поместье в Родниках Мокшанского уезда 
Пензенской губернии (ныне Лунинский 
район Пензенской области). Здесь роди-
лись их дети Григорий (1890) и Надежда 
(1889)29. Крестной матерью Григория была 
его бабушка, супруга Григория Григорье-
вича Устинова Александра Николаевна30. 
С 1890 г. Алексей Киреев являлся уездным 
и губернским гласным Мокшанского уез-
да31. Александра Устинова в 1901 г. стала 
опекуншей малолетних Киреевых после 
смерти их родителей32. 

Итак, Григорий Григорьевич Устинов, 
товарищ и соратник Александра Герцена, 
был племянником помещиков Пензенско-
го края Михаила и Адриана Устиновых 
и дедом Григория и Надежды Киреевых, 
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внуков Александра Киреева, землевла-
дельцев Мокшанского уезда Пензенской 
губернии. 
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Т.В. Устимкина

КАК МАЯКОВСКИЙ БРАЛ АВТОГРАФ У БЛОКА

Знатоки истории и культуры родного 
края наверняка помнят о том, что в 1890 
г. на пензенскую землю приезжал 10-лет-
ний Александр Блок1, а много лет спустя 
(дважды: в 1914 г. и в 1927 г.) – Владимир 
Маяковский2. Любопытна история взаи-
моотношений двух великих поэтов. Но 

особый интерес вызывает их встреча «с 
глазу на глаз», окружённая слухами и ле-
гендами, которая состоялась между 1915 
и 1918 годами.

К.И. Чуковский в своём дневнике (8 
декабря 1920 г.) вспоминал, как В.В. Ма-
яковский, который, по словам Л.Ю. Брик, 
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в ту пору «был ещё околдован Блоком»3, 
с тёплым юмором рассказывал, что когда-
то был у него в гостях: Лиля просила до-
стать книги с автографом кумира. 

По случаю своих именин она напекла 
блинов и «велела не запаздывать». Маяков-
ский, твёрдо решив вернуться к такому-то 
часу, пришёл к Блоку. Сидит и слушает. А 
тот говорит, говорит... Маяковский смот-
рит на часы и рассчитывает в уме: «десять 
минут – на разговор, ещё десять – на про-
сьбу о книгах и автографах и «минуты три 
на изготовление автографа».

Сначала всё шло хорошо. Александр 
Блок, который, по словам Давида Бур-
люка4, «был в восторге от Маяковского», 
сам предложил гостю собственные книги 
и выразил желание сделать дарственную 
надпись. После чего сел за стол, взял перо 
и задумался… Прошло пять минут, де-
сять, пятнадцать!.. А он всё сидит и дума-
ет… Маяковский, беспокоясь о Лилиных 
блинах, в ужасе хотел уже крикнуть «ско-
рее!», однако вежливо произнёс: мол, «вы 
не старайтесь, напишите первое, что при-
дёт в голову». А Блок сидит неподвижно 
с пером в руке и думает. Боясь взглянуть 

на часы, но чувствуя, что всё… «пропали 
блины», Маяковский «как бешеный» стал 
метаться по комнате… 

Наконец Блок закончил. Маяковский 
поблагодарил его и, впопыхах захлопнув 
книгу, размазал столь долгожданный ав-
тограф, гласивший следующее: «Вл. Ма-
яковскому, о котором в последнее время я 
так много думаю»5.

Неизвестно, успел ли Владимир Мая-
ковский на блины, но об этой встрече с 
Александром Блоком он ещё долго вспо-
минал с большой теплотой.
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В.В. Маяковский,1915 год Памятник Александру Блоку 
в Пензенской области. 

Скульптор В.Ю. Кузнецов
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Мишари или мишарский субэтнос та-
тар в основном проживают в Поволжье 
и Приуралье. Мишари разговаривают на 
мишарском диалекте татарского языка1. 
Существует несколько теорий возникнове-
ния данного субэтноса. Вопрос его зарож-
дения до сих пор является дискуссионным, 
Существуют буртасская, мещерская, золо-
тоордынская и смешанная теории. Бур-
тасская опирается на параллельную связь 
с этнонимом «буртасы», так называемое 
племенное объединение на территории 
современной Пензенской области. Неко-
торые учёные связывают происхождение 
мишар с булгарами (народом, населявшую 
Волжскую Булгарию), с мещёрой (финно-
угорскими или славятскими племенами) и 
с маджарами – этнической группой, про-
живавшей на территории Золотой Орды. 
Все эти теории связывает то, что мишар-
ский субэтнос произошёл от буртас, а 
остальные этнические образования, при-
ведённые выше в той или иной мере явля-
ются вторичными, но не менее важными в 
истории мишар2. Рассмотрим мещёрскую 
теорию образования мишар-
ского субэтноса. На основе 
этой теории многие учёные 
считали мишарей отатарен-
ным племенем мещёра, жив-
шем в I тыс. н.э. в бассейне р. 
Оки и говорившем на языке 
финно-угорской группы3,4. 
Ещё одна теория образова-
ния мишар – золотоордын-
ская, суть которой заключа-
ется в том, что мишарский 
субэтнос имеет родственную 
преемственность от золото-
ордынского населения5. И 
наконец, мы приблизились 
к рассмотрению последней 
теории образования этого на-

Р.Р.  Дубин, Е.В. Суханова 

ТАТАРЫ-МИШАРИ В КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

рода, а именно –  смешанной, суть которой 
заключается в том, что в этногенезе мишар 
выделяются: булгары, кыпчаки, буртасы, а 
также мочары (финно-угорское)6. Нужно 
понимать, что татары-мишари являются 
представителями тюркской группы Ал-
тайской языковой семьи, что проявляется 
в её преемственности от булгар, кыпчак и 
буртас, а также результатом смешения и 
влияния на эту группу со стороны финно-
угорских племён. 

Мишарский субэтнос неравномерно 
расселен по территории Пензенской облас-
ти, что объясняется особенностью ланд-
шафта. Основными «очагами» расселения 
являются западные районы области (Бе-
линский, Каменский, Пачелмский районы) 
и восточные (Кузнецкий и Неверкинский). 
В западных районах можно выделить та-
кое определение, как «Алты Авыл», что 
в переводе с татарского означает «Шесть 
Деревень» – Кикино, Телятино, Мочалей-
ка, Кутеевка, Кобылкин, Решетино. Они 
были основаны Арсланом Полкаевым, чья 
могила находится в с. Кикино. 

Место захоронения Арслана Полкая, окрестности 
с.Кикино Каменского района, 14.08.2021 г. 

Из личного архива авторов. 
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Причём Кобылки-

но, Решетино и Ки-
кино расположены на 
Керенско-Чембарской 
возвышенности, где в 
древности проходил 
огромный ледник, ко-
торый оставил после 
себя породы, которые 
для рельефа Пензен-
ской области являют-
ся нехарактерными. 
Почвы глеевые и чер-
нозёмные. Нами был 
отмечен разный уро-
вень антропогенного 
влияния на растения 
(разное количество 
крапивы и лопуха). Мы 
описали: манжетку, мятлик луговой, жаб-
рицу, пижму, цикорий, горькую полынь, 
равнинную полынь, обыкновенную по-
лынь, тысячелистник, крестовник, клевер 
луговой, лапчатку, осоку, очанку. У моги-
лы Арслана Полкаева, в лесу, прорастали 
нехарактерные степные растения, такие 
как тёрн и астра бессарабская. 

Неверкинский район занимает пло-
щадь 984,5 км2, находится в юго-восточ-
ной части Пензенской области. Граничит 

на севере с Кузнецким районом, на восто-
ке – с Ульяновской, на юге – с Саратовс-
кой областью, на западе – с Камешкирс-
ким районом. Что примечательно, можно 
выделить несколько слл из восточных 
территорий, а именно: Бигеево, Карно-
вар, Алеево и Мансуровка. Проведя там 
исследования, мы увидели некую зако-
номерность их расположения, а именно 
отличия в культуре, хозяйстве, в говоре 
и менталитете. В культуре преобладает 

исламское мировоззре-
ние суннитского толка 
со своими особеннос-
тями на разных терри-
ториях, особенности в 
погребальной, свадеб-
ной традициях, в про-
цессе чтения молитвы 
за новорождённого. 
Также отличительные 
особенности уже среди 
шести деревень про-
слеживаются в элемен-
тах одежды (разные 
узоры), в пример мож-
но привести различные 
головные платки. Ков-
ры и выборная вышив-

Образцы вышивки из музея с. Кобылкино, 
Каменский район, 2021 г. 
Из личного архива авторов.

Встреча гостей в традиционных татарских костюмах 
в с. Кобылкино  Каменский район. 2021 г. 

Из личного архива авторов.
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2. Хассон А.А. Семейная обрядность 
татар-мишарей мордовского края в конце 
XIX–начале XX вв. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://cheloveknauka.
com/semeynaya-obryadnost-tatar-misharey-
mordovskogo-kraya-v-kontse-xix-nachale-
xx-v (дата обращения 17.01.2022).

3. Сатарова М.Р. Изоглоссы откры-
того, характерного для Мишарского диа-
лекта варианта фонемы [а] // Филология и 
культура. 2006. №5.

4. Шангареев И. Этническая мозаика 
Татарского мира: татары-мишари [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://
oren.ru/etnicheskaya-mozaika-tatarskogo-
mira-tatary-mishari/ (дата обращения 
17.01.2022).

5. Глухов М.С. Судьба гвардейцев Се-
юмбеки: Неформальный подход к ещё 
неписаным страницам истории. Казань, 
1993. 

6. Мухамедова Р.Г. Татары-мишари: 
историко-этнографическое исследование. 
Казань, 2008.

ка прослеживаются в культурах мишарс-
кого субэтноса практически однородно, 
но узоры в разных сёлах разнятся, тем 
самым подчеркивая их самобытность. 

Также можно отметить веселые на-
родные песни в исполнении местных та-
тарских певцов в традиционных нарядах. 

Встречают гостей с почестями, в тра-
диционном мероприятии чаепития кормят 
татарскими блюдами, такими как бялеш 
(сладкий пирог с сухофруктами – курага, 
чернослив), чак-чак (тесто сваренное с 
медом) и, конечно же, пярямяч – пирог с 
мясной начинкой.

Можно увидеть примерно одинако-
вое ремесло, но с особенностями геогра-
фического положения. Так, везде видна 
тенденция ткачества, о чём было сказано 
выше; также распространено скотоводс-
тво, в основном овцеводство, связанное с 
здешними традициями; пчеловодство. 

Мы наблюдали и диалектные осо-
бенности разговорной речи. Так, напри-
мер, фраза на русском «включи свет», на 
востоке области по-татарски звучит как 
«утны кабыз», а на западе – «свитны эр». 
Слово «лекарство» на западе – «дарман», 
на востоке – «дарю». Нами также выявле-
ны особенности в менталитете: на западе 
народ спокойнее, мягче, чем на востоке, 
где наблюдается более взрывной харак-
тер.

Итак, эти маленькие примеры позво-
ляют нам предположить, что существует 
прямая связь мишарского субэтноса, его 
культуры с географическим положением, 
а именно ландшафтами Пензенской об-
ласти. 

Примечания

1. Бустанов А.К. Мишари. [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: http://
komanda-k.ru/Татарстан/мишари (дата 
обращения 17.01.2022).

Традиционные татарские блюда 
с. Усть-Уза, Шемышейский район, 2021 г. 

Из личного архива авторов.
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открытия

Иссинские земли – это территории ис-
торически, географически и администра-
тивно-территориально связанные с рабо-
чим посёлком Исса Пензенской области.

В XV–XVI вв. земли Среднего Повол-
жья входили в состав Казанского ханства. 
После его падения, в 1552 г., во время 
правления Ивана IV, стало возможным 
освоение земель на юго-востоке Москов-
ского государства. Остро стоял вопрос о 
заселении и охране новых территорий. 
Московское государство приступило к 
укреплению своих юго-восточных рубе-
жей: активно строились новые города и 
оборонительные черты. В начале XVII в. 
начинается строительство Белгородской 
засечной черты, строительство которой 
завершилось к концу 1640-х гг.1. В 1648–
1654 гг. шло строительство Симбирской 
засечной черты, которая соединялась с 
Белгородской чертой. Симбирская засеч-
ная черта прикрывала юго-восточные гра-
ницы Московского государства и проходи-
ла через Саранск2. Саранск был основан 
в 1641 г. как город-крепость. В 1640-е гг. 
участились набеги крымских и ногайских 
татар на окраины Русского государства, 
тяжелое положение требовало новых уси-
лий по обороне юго-восточных границ. 
Так, в 1645 г. царь Алексей Михайлович 
издал указ, по которому началось возве-
дение новых засечных черт. В 1647 г. был 
основан Инсар, в качестве одного из мно-
гих опорных пунктов на юго-восточной 

 Д.А. Панфилов

РУССКОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ИССИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

В XVII–XVIII ВВ.

границе3. Система укреплений Инсарской 
засечной черты расширялась и совершенс-
твовалась на протяжении нескольких лет, 
окончательный вид она приняла в 1653 
г.4. Исследователь оборонительных соору-
жений русского государства XVI–XVIII 
вв. В.И. Лебедев (1932–1995 гг.) отмечал, 
что к 1680-м гг. по мокшанскому лесу в 
сторону Атемаро-Саранской черты про-
ходила Инсарская засечная черта. Стоит 
также сказать, что в 1675–1680 гг. шло со-
оружение Пензенской засечной черты, в 
1679 г. в качестве крепости на этой черте 
был основан Мокшан5. Создание новых 
укреплений дало царскому правительству 
возможность предоставлять пустующие 
земли дворянам и служилым людям. На 
территории Пензенского края во 2-ой по-
ловине XVII в. сложилось шесть уездов, 
в том числе Саранский (с 1651 г.), куда и 
вошли иссинские земли6.

Рассмотрим наиболее ранние посе-
ления на территории современного Ис-
синского района. Первым на р. Иссе стал 
Каменный Брод (1614 г.), основанный 
темниковскими татарами, которые слу-
жили на степных караулах по г. Инсару 
и на проходных местах степных кочев-
ников через р. Иссу. Старотрёхсвятское 
– село основанное около 1657 г. инсарс-
кими солдатами выборного полка. В 1697 
г. земли отказаны дворянам Ивану Каша-
еву и Семену Коптяеву. Бекетовка – село, 
основанное в 1682 г. дворянином Ники-
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той Бекетовым. Уварово – село, основан-
ное на вотчинных землях князей Долго-
руковых около 1690 г. Архаровка – село, 
основанное в середине XVII в. на землях 
помещика Сергея Архарова. Бутурлино 
– село основано в конце XVII – начале 
XVIII вв. стольником Л.А. Бутурлиным. 
Деревня Владыкино поселена около 1700 
г. помещиком И.В. Владыкиным. Дерев-
ня Грибоедова была поселена стольником 
И.А. Грибоедовым на р. Пелетьме в конце 
XVII в. Долгоруково – село, появившееся 
во 2-й половине XVII в. как вотчина князя 
Ивана Долгорукова. Знаменская Пёстров-
ка – село основано во 2-й половине XVII в. 
(до 1690 г.) Калистратом Пёстрово – пра-
дедом основателя Бахметьевского хрус-
тального завода в г. Никольске. Костыляй 
– деревня, поселённая помещиком Долго-
руковым около 1700 г. Куракино – село, 
основанное в начале XVIII в. на земле 
князя Куракина. Липлейка – деревня ,ос-
нованная около 1700 г. помещиком Васи-
лием Ларионовым. Маровка – деревня на 
р. Пелетьме, основанная до 1718 г., в это 
время здесь был один помещичий двор 
с 13 деловыми крестьянами, переведен-
ными из Арзамасского уезда помещиком 
Григорием Языковым. Никифоровка – де-
ревня поселена Калистратом Пёстрово и 
Никифором Приклонским в конце XVII в. 
Никольская Пёстровка – село, основанное 
на р. Пелетьме в конце XVII в. братьями 
Пёстрово (Пёстрыми) стольниками: Ка-
листратом, Карпом и Максимом Богдано-
вичами. Рождествено – деревня поселена 
в начале XVIII в. капитаном Д.К. Пёстро-
во. Симанки – деревня поселена в конце 
XVII в. атемарским помещиком Петром 
Симанским. В начале XVIII в. принадле-
жала графу Р.И. Воронцову. Соловцово 
– село основано в конце XVII в. Иваном 
Соловцовым. Украинцево – деревня, ос-
нованная на землях, пожалованных в 
конце XVII в. думному дьяку Емельяну 
Украинцеву. Широкоис – село, которым в 
1717 г. владели Григорий, Пётр, Степан и 
Фёдор Васильевичи Кашкаровы7.

При рассмотрении русского заселе-
ния Пензенского края можно обратиться 
к отказным книгам, где фиксировались 
факты земельного пожалования того или 
иного субъекта с точным указанием ко-
личества отказываемой земли, положе-
ние отведённого участка на местности, 
а также участие «сторонних людей» в 
качестве свидетелей с указанием их со-
циального статуса и места жительства. 
Помимо этого в книгах содержится и 
иная полезная информация, в частности, 
ссылки на более ранние, в том числе не 
сохранившиеся, документы. «О спор-
ной земле в окрестностях с. Широкоис и 
д. Малиновки Иссинского района»: «Но-
ябрь 7208 г. (1699 г.). Дело о земельном 
споре». Есть ссылка на более ранний до-
кумент: «Афонасей Тоузаков бил челом 
великому государю, а в челобитной ево 
написано: в нынешнем же в 78-м году 
(7178/1669 г.) сентября в 29 день бил че-
лом великому государю, а у разыскных 
дел думному дворянину и воеводе Сте-
пану Богдановичю Ловчикову с товары-
щи, (А. Тоузаков) подал челобитную о 
досмотре на вотчинной ево земле, что 
вопче с Михайлом Фадеевым сыном Па-
новым, да с Иваном Ивановым сыном 
Пановым же, да з Борисом Назарьевым 
на реке Шукше и по большой Инсарс-
кой дороге в межевых гранех, и по ево 
Афанасьеву челобитью те межевые гра-
ни дасматривал, а по осмотру явились 
многие грани; а ныне де по указу вели-
кого государя велено у него, Афонасея, 
Александру Никитину сыну Сумарокову 
вотчинную и помесную землю (а также 
другим лицам) отмежевать.

Далее под 7208 г. (1699 г.) упоминает-
ся земля Афанасия Тоузакова и Григория 
Кошкарова, думного дворянина Абрама 
Ивановича Хитрова. Упоминаются гео-
графические ориентиры: речка Шеркай-
са, возле нее село Куракино – владение 
княгини Мавры Дмитриевны Куракиной 
(жены Михаила Куракина); “а налеве от 
Инсарской большой дороги до Малино-
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вого липяга земля касимовского царевича 
Ивана Васильевича”»8.

Также в отказной книге мы видим раз-
дачу земли (на р. Липлейке в 1686 г. и на р. 
Костыляйке в 1688 г.) и обмен земель. «28 
мая 7196 г. (1688 г.) Подьячий Пензенской 
приказной избы Никифор Протопопов ез-
дил в Пензенский уезд на р. Ису и на р. 
Костыляйку по челобитью синбирянина 
Ивана Топорнина и пензенца Афанасия 
Зимнинского в связи с их меной земля-
ми. Афанасий променял Ивану поместье 
на р. Костыляйке 10 четей9 в поле, Иван 
ему – в Алаторском уезде осьмину с пе-
рехожими четьми»10. Как видно из доку-
ментов, во второй половине XVII в. шёл 
активный процесс заселения иссинских 
земель русскими.

Встаёт вопрос об административно-
территориальной принадлежности ис-
синских земель. Указом Петра I «Об уч-
реждении губерний и о расписании к ним 
городов» от 18 декабря 1708 г. Россия 
была разделена на 8 губерний. Саранс-
кий уезд отошёл к Азовской губернии. 29 
мая 1719 г. последовал указ Петра I «Об 
устройстве губерний и об определении в 
оные правителей», согласно этому указу 
были изменены границы губерний. Са-
ранск отошел к Пензенской провинции 
Казанской губернии11.

Первое упоминание о самой Иссе от-
носиться к 1710 г., с. Спасское (оно же 
Исса) и д. Симанки принадлежали бо-
ярыне Ульяне Львовне Нарышкиной12. 
Рассмотрев родословную Нарышкиных, 
можно обнаружить Льва Кириллови-
ча Нарышкина (1664–1705 гг.), родного 
дядю Петра I. Однако среди детей Л.К. 
Нарышкина нет Ульяны. Связана ли Уль-
яна с Л.К. Нарышкиным? Есть предпо-
ложение, что Л.К. Нарышкин, находясь 
в Чите, взял на воспитание маленькую 
девочку Ульяну Чупятову. В 1717 г. с. 
Спасское принадлежало Сибирскому гу-
бернатору, князю Матвею Петровичу Га-
гарину (1659–1721 гг.). С 1718 г. за свою 
деятельность – лихоимство (взяточничес-

тво) p князь попа л в немилость госуда-
ря, 15-го марта 1721 г. всё его движимое 
и недвижимое имущество «велено взять 
в казну». 16-го марта 1721 г. М.П. Гага-
рин был повешен в Санкт-Петербурге в 
присутствии царя Петра I13. После каз-
ни М.П. Гагарина земля была отписана 
Петру I, он же подарил её родственникам 
– Нарышкиным (поэтому встречается на-
звание Спасск-Нарышкино), а они про-
дали графу Роману Илларионовичу Во-
ронцову (1717–1783 гг.), вероятнее всего, 
в период его возвышения при воцарении 
Елизаветы Петровны (1741–1762 гг.)14. 
Воронцовы – древний дворянский род, 
представители которого в XVI–XVII вв. 
возвышались на государственных служ-
бах. Сам Р.И. Воронцов – генерал-аншеф 
(1761 г.), сенатор (1760 г.). 

В 1778 г., по указу Екатерины II, было 
образовано Владимирское, в 1779 – Там-
бовское, а в 1780 – Пензенское намест-
ничества. Три наместничества объеди-
нялись в одно генерал-губернаторство. 
Первым генерал-губернатором стал Р.И. 
Воронцов15. По данным 2-ой ревизии (пе-
реписи) 1748 г. с. Спасское и д. Симан-
ское (Симанки) уже принадлежали Р.И. 
Воронцову, в с. Спасском значилось 943 
душ мужского пола, а в д. Симанской 143 
души мужского пола. По сведениям 3-ей 
ревизии 1762 г. в с. Спасское приписано 
968 мужского и 1018 женского пола душ, 
а в д. Симанки 101 мужского и 111 женс-
кого пола душ16.

В 1717 г. Пензенский край потряс 
Кубанский погром, самый страшный 
погром в истории края. Кубанцы – со-
бирательное название жителей предго-
рий Кавказа. Если посмотреть по карте 
расположений селений, где проходили 
кубанцы, то видно, что масса кубанцев 
от Пензы двинулась к северу и шла до-
линой Суры по наиболее людным се-
лениям. Затем кубанцы прошли через 
Лунино и двинулись к Саранску17. Ку-
банцы опустошили многие поселения 
современного Иссинского района: Иссу 
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(убито 15, уведено в плен 98 крестьян), 
Бутурлино, Бекетовку, Куракино, Ува-
рово, Широкоис, а в деревне Липлейка 
крестьяне «бежали неведомо куда»18. 
Кубанский погром, несмотря на свои ог-
ромные масштабы, не сыграл большой 
роли в деле русской колонизации Пен-
зенского края и, в частности, иссинских 
земель. В переписных книгах 1717–1718 
гг. просто отмечается, что крестьяне 
после погрома строятся дворами вновь. 
Кубанский погром стал последним на-
бегом кочевых народов на территорию 
Пензенского края19.

В XVIII в. активно шло русское засе-
ление пензенских земель, однако вместе 
с тем этот период в целом в России ха-
рактеризовался дальнейшим развитием 
крепостнической системы. В 1773–1775 
гг. Среднее Поволжье было охвачено 
Крестьянской войной под предводитель-
ством Е.И. Пугачёва. Путь Пугачёва от 
Саранска до Пензы шёл через иссинские 
земли, в том числе через Бекетовку. Од-
ним из центров крупного крестьянского 
восстания в конце июля 1774 г. стало с. 
Исса – вотчина князя Р.И. Воронцова. По 
свидетельству приказчика князя Козы-
рева, в Иссу съезжались повстанческие 
крестьянские отряды, руководители кото-
рых именовали себя полковниками Петра 
III20. Крестьяне поджигали дворянские 
усадьбы, уничтожали списки крепостных, 
платёжные подушные и рекрутские и дру-
гие документы. К концу 1774 г. народное 
волнение было подавлено, начались суды 
и расправы над участниками восстания. 
Правительственные войска сожгли село, 
жестоко расправившись с участниками 
восстания21.

Восстание Пугачёва показало явную 
слабость местных властей по регулиро-
ванию ситуации. Управление террито-
риями также усложнялось обширными 
территориями губерний. Указом импе-
ратрицы Екатерины II «Об учреждении 
Пензенского наместничества из 13 уез-
дов» от 15 сентября 1780 г. образовано 

Пензенское наместничество. Исса стала 
частью Инсарского уезда Пензенского 
наместничества22. На 1786 г. в составе 
уезда было два стана: Иссинский и За-
вальный23.

В 1782 г. с. Спасское (Исса) числилась 
за графами Александром и Семёном Ро-
мановичем Воронцовым (1744–1832 гг.). 
Село описывали так: 326 дворов; всей 
дачи – 11775 десятин24, в том числе 341 
– усадебной земли, 7288 – пашни, 3165 
– сенных покосов, 763 – леса. Распола-
галось «по обе стороны реки Исы, овра-
гов Крутова, Карлина и безымянного от 
вершка и двух больших дорог из городов 
Саранска, Инсары в город Пензу; две цер-
кви: первая – Николая Чудотворца, вторая 
– Спаса Преображения Господня и дом 
господский – деревянные… Земля – чер-
нозем с песком, урожай хлеба средствен, 
а травы – хороши. Лес строевой, дубовый, 
березовый осиновый, между коим и дро-
вяной. Крестьяне на оброке». Население 
с д. Симанки 2547 чел. На карте 1784 г. 
Исса отмечена на дороге «из города Мок-
шана в город Саранск». В 1785 г. числи-
лась только за графом С.Р. Воронцовым25. 
С.Р. Воронцов – государственный де-
ятель, дипломат, в 1774–1806 гг. посол в 
Великобритании26. В это время в Иссе на-
ходился конный завод и обойная фабри-
ка. Также, на рубеже XVIII–XIX вв. Исса 
славилась ковровым производством27. 
В 1793 г. Иссу посетил академик Петер-
бургской Академии наук П.С. Паллас 
(1741–1811 г.), который высоко оценил 
ковровое производство графа С.Р. Ворон-
цова: «Немногим в искусстве уступают 
превосходнейшим во всём свете… ковры, 
которые здесь ткут, суть нарочито изряд-
ны. Здесь же обойная фабрика выпускала 
“прекрасные изделия”»28.

Стоит отметить, что Исса в то время 
была довольно-таки крупным населён-
ным пунктом (326 дворов). Примером 
среднего по величине населённого пун-
кта служило село Суркино Наровчатс-
кого уезда, где в 1781 г. было 70 дворов. 
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Крупным торгово-промышленным пунк-
том было село Поим, в котором на 1790 г. 
было более 200 дворов29. Также примером 
крупного села того времени может слу-
жить с. Чемодановка, в которой на 1782 г. 
имелось 276 дворов30.

Таким образом, в XVII–XVIII вв. шёл 
процесс русской колонизации иссинских 
земель. Система засечных черт (Атема-
ро-Саранская, Инсарская, Пензенская) 
защищала данные территории, появилась 
возможность предоставления пустующих 
земель дворянству и служилым людям. 
Среди землевладельцев можно увидеть 
представителей дворянских родов: Арха-
ровы, Бекетовы, Владыкины, Воронцовы, 
Долгоруковы, Кашкаровы, Куракины, На-
рышкины, Языковы и др. По данным М.С. 
Полубоярова, численность населения 
иссинских земель (селений в границах 
современного района) в 1782 г. достигла 
18038 чел. Хотелось бы заметить, что пик 
численности населения иссинских земель 
выпал на 1926 г. – 43927 чел., в 1970 г. на-
селение составляло 18043 чел., а в 2013 г. 
p 10655 чел. К ак мы видим, за последнее 
столетие количество жителей неуклонно 
падает31.
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ПОД СЕНЬЮ ДИМИТРИЯ 
СОЛУНСКОГО

Так получилось, что история Каменки 
с момента её возникновения и до наших 
дней очень тесно связана с воинскими 
подразделениями. Даже местный храм, 
построенный в Каменке в 1823 г., был ос-
вящён в 1826 г. во имя великомученика 
Димитрия Солунского, который издревле 
считается покровителем военных, защит-
ников от врагов христианства. А на гербе 
Каменки, принятом в 2007 г., с подачи ав-
тора этих строк, входящего в состав ко-
миссии по разработке символики города и 
района, появились две скрещенные пуш-
ки, символизирующие связь населенного 
пункта с воинскими подразделениями. 
Убеждён, что наличие мощного военного 
гарнизона в Каменке, наряду с железной 
дорогой и промышленными предприяти-
ями, во многом способствовало её пре-
вращению из села в город. 

Выгодное географическое положение 
Каменки, относительный достаток насе-
ления и лояльность помещиков на мно-
гие годы предопределили интерес к ней 
со стороны военных ведомств. Не стали 
исключением и годы советской власти. В 
результате на полтора столетия каменская 
земля стала местом дислокации воинских 
частей. Так, согласно метрическим кни-
гам Димитриевского храма, первая воен-
ная команда появилась в селе в 1858 г.1 Её 
задачей было этапирование заключенных 

В.Г. Гришаков

КАМЕНСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК: 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (1916–2012 гг.)

по Тамбовскому тракту. Ещё раньше, в 
1824 г. в селе Владыкино были расквар-
тированы части 9-го Егерского полка, а в 
1835–1839 гг. в селе Головинщино дисло-
цировался Селенгинский пехотный полк. 
Затем, в 1858–1861 гг., в этом населённом 
пункте были размещены части Казанско-
го егерского полка. К началу ХХ в. село 
Каменка, благодаря усилиям помещиков 
Воейковых и проведённой в 1874 г. желез-
ной дороге, перенимает у с. Головинщино 
лидирующее положение крупного торго-
во-экономического центра. Именно тогда 
она становится своего рода аккумулято-
ром дислокации воинских частей. Так, с 
1905 по 1908 гг. в Каменке размещаются 
части 127-го Путивльского пехотного, с 
1905 по 1909 гг. – 53-го Новоархангель-
ского драгунского полков2. Относительно 
короткий срок пребывания военных гар-
низонов в Каменке обуславливался, во-
первых, стабилизацией внутренней оста-
новки после первой русской революции, 
и во-вторых, отсутствием инфраструкту-
ры для размещения войск. 

ПОДАРОК ВОЕЙКОВА
Переломным моментом в истории 

Каменского гарнизона можно считать 
1914 г. Молох Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.) уже через год кровопро-
литных боев стал требовать всё новых и 
новых человеческих ресурсов, одетых в 
серые шинели. В тыловых городах, го-
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28. Хроника культурной жизни Пензенс-

кого края. XVIII–XX вв. Пенза, 2009. С. 17.
29. Самойлов Е.Г. Пензенский край в 

конце XVIII века (1776–1800 гг.). Пенза, 
1959. С. 22–23.

30. Полубояров М.С. Указ соч. С. 150.
31. Там же. С. 233.
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родках и крупных сёлах стали дислоци-
роваться запасные части, которые через 
несколько месяцев подготовки давали 
пополнения действующей армии. Так, к 
1917 г. в тыловом Пензенском гарнизо-
не насчитывалось свыше 53 тыс. солдат 
и офицеров. Местом дислокации воинс-
ких частей в Пензенской губернии стали 
также уездные города и крупные желез-
нодорожные станции: Саранск, Инсар, 
Нижний Ломов, Мокшан, Сердобск, ст. 
Воейково3. Воейково – старое название 
железнодорожной станции, расположен-
ной в черте с. Каменки Нижнеломовс-
кого уезда Пензенской губернии и ныне 
носящей имя В.Г. Белинского. Незадолго 
до войны «прозорливый» местный зем-
левладелец, небезызвестный генерал от 
инфантерии В.Н. Воейков, безвозмезд-
но передал военному министерству под 
казармы часть своих угодий. Нужно от-
метить, что дальновидные Воейковы 
любили делать щедрые подарки, кото-
рые потом возвращались им сторицей. В 
1873 г. Воейков-отец подарил землю под 
линию Сызрано-Вяземской железной 
дороги, проведённой в итоге через Ка-
менку, а не соседнее богатое Головинщи-
но, как это было запланировано ранее. В 
1913–1914 гг. землю под казармы даром 
отдал государству Воейков-сын. К 1916 
г. на окраине Каменки вырос военный 
городок, состоявший из полутора де-
сятков добротных одно- и двухэтажных 
кирпичных зданий: казарм, администра-
тивно-хозяйственных помещений, коню-
шен и т.д. 

ПОГРАНИЧНИКИ И СТРЕЛКИ
В 1916 г. Каменка становится мес-

том дислокации 3-го запасного конно-
го полка пограничной стражи (коман-
диры – полковники Л.И. Нельговский 
(1916 г.), В.Ф. Поликарпович (1917 г.), 
В.А. Пылев (1917 г.) и 101-го запасного 
пехотного полка (командир – полковник 
Н.С. Климчук). Совокупный численный 
состав «воейковского» гарнизона со-

ставлял более 10 тыс. штыков и сабель, 
что в три раза превышало население во-
лостного центра. 20-го декабря 1916 г. 
командированный для осмотра работ и 
зданий в Каменку из штаба Казанского 
военного округа инженер-полковник Си-
дельников сообщал следующее: «Запас-
ной конный полк пограничной стражи 
размещён тесно в каменных казармах, 
построенных войсковой строительной 
комиссией…В приемной покое конного 
полка, рассчитанных по условиям мир-
ного времени на 22 человека, размещено 
59 человек…Чистая отделка каменной 
бани не закончена, печей нет и полы 
не устроены…Из трёх артезианских 
скважин действует только одна…На 
участке конских запасов не закончены 
ещё строительные работы»4. Совер-
шенно иная картина наблюдалась на 
территории, занимаемой 101-м полком. 
Чистота, образцовый порядок. Реакция 
командующего округом Сандецкого пос-
ледовала незамедлительно: командиру 
конного полка – выговор, а пехотного 
– сердечную благодарность. Но выговор 
выговором, а проблему тесноты решать 
было нужно. Из ведения пехотного пол-
ка изымалось 8 отапливаемых бараков и 
передавалось конному с тем расчётом, 
чтобы количество нижних чинов в двух-
этажных казармах не превышало тысячу 
человек. Из документа также следует, 
что строительные работы для военных 
нужд шли в Каменке полным ходом. До-
казательством указанному факту служат 
и материалы Всероссийской сельскохо-
зяйственной и поземельной переписи 
1917 г. по Пензенской губернии. Так, ле-
том-осенью 1917 г. в Каменке действова-
ло Товарищество контрагентов по пост-
ройке казарм для 5-го Донского казачьего 
полка. В числе контрагентов в переписи 
указаны Эбер Ожинский, Нисон Гурвич 
и Гурич Левиш. Общее количество стро-
ителей превышало 35 человек5.

Дислокация двух полков в Каменке 
случилась в переломное для страны вре-
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мя. 1917 г. взорвал размеренную провин-
циальную жизнь. Не обошёл он и воинс-
кий гарнизон. 2 января 1917 г. запасной 
конный полк пограничной стражи вско-
лыхнулся солдатским волнением. Причи-
ной стал приказ о порке розгами нижне-
го чина Михаила Зеленина. Товарищи не 
стали выдавать его для экзекуции, забар-
рикадировавшись в казарме. Офицеры 
вызвали вооруженную учебную коман-
ду, которая окружила мятежное здание. 
В ответ на требование выдать Зеленина 
на головы офицеров посыпались камни 
и поленья. Инцидент был исчерпан толь-
ко после двух залпов в воздух. Зеленина 
со товарищи подвергли военно-полевому 
суду, который приговорил 42-х солдат к 
каторжным работам6. Тревожным сигна-
лом стало и образование громадной тре-
щины между офицерами и нижними чи-
нами. Вот что пишет в воспоминаниях о 
событиях 1917–1918 гг. бывший рядовой 
101-го запасного полка К.А. Зудилин: «В 
день нашего приезда на ст. Воейково и 
прибытия на территорию полка, кото-
рый был размещён за селом Каменкой, ко-
мандир, полковник Климчук обратился к 
нам с «тёплым приветствием», в заклю-
чении которого заявил: “Если кто-нибудь 
самовольно оставит территорию полка, 
тот будет повешен на первом колу”. Та-

кая встреча не только 
укрепила мое отвра-
щение ко всему военно-
му, но и озлобила меня 
против тех, по воле 
которых я оказался в 
солдатской серой ши-
нели». Далее он пишет: 
«Начальство полка и 
учебной команды было 
ненавистно солдата-
ми. Если бы они в пер-
вые дни Февральской 
революции не сбежали 
из полка, то их судьба 
была бы решена само-
судом»7. В результате 

революционных событий в апреле 1917 
г. «воейковский» гарнизон сократился 
вдвое: «демократизированный» 101-й за-
пасной пехотный полк был передислоци-
рован в г. Саранск. Запасной конный полк 
пограничной стражи, «взбодрённый» 
отправкой на каторгу своих товарищей, 
оставался верным временному прави-
тельству вплоть до конца 1917 г. Какое-то 
время личный состав полка активно ис-
пользовался губернской властью для ус-
мирения погромных действий в соседних 
уездах8. Но настал и его черед. 17 февраля 
1918 г. офицерам полка местным волост-
ным советом вкупе с красногвардейцами 
было предложено безотлагательно явить-
ся на совещание в здание Крестьянского 
позе мельного банка. Здесь элиту полка 
насильно обезоружили. В этот день крас-
ногвардейцы также захватили склад ору-
жия. Вскоре, в марте 1918 г., 3-й запасной 
конный полк пограничной стражи был 
расформирован9.

КОНИ И ЛЮДИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
НОВОЙ ВЛАСТИ

Новой страницей истории Каменско-
го военного городка стала Гражданская 
война. В июне – июле 1918 г. под знаме-
нем М.Н. Тухачевского в Каменке в быв-
ших «воейковских» казармах, из остатков 

Въезд на территорию военного городка г. Каменки. 
Фото В.Г. Гришакова. 2019 г.
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когда-то грозного конного полка погра-
ничной стражи, усиленных бывшими 
военнопленными и мобилизованными 
крестьянами, удалось создать 3-й кавале-
рийский полк. Вскоре он пополнил ряды 
1-й революционной Красной армии Вос-
точного фронта10. Из реквизированных 
лошадей для нужд Красной армии в Ка-
менке был сформирован так называемый 
Пензенский губернский конский запас. 

21 мая 1919 г. по линии профсоюзной 
мобилизации в Каменке начал формиро-
вание 313-й стрелковый полк11. На стан-
цию Воейково командами не менее 100 
человек со всей Пензенской губернии 
стали стекаться новобранцы. А через два 
дня, 23 мая, во время общего собрания 
Кевдо-Мельситовского волостного Сове-
та крестьяне избили до потери сознания 
председателя Совета Нагаева и председа-
теля Есинеевского сельсовета Якушкина, 
которые настаивали на проведении во-
лостной мобилизации12. Вот так, трудно 
и болезненно, шло формирование РККА. 
Но, как говорится, молодое вино в старые 
меха. Военный городок Каменки оказался 
очень кстати новой власти, которая в пол-
ной мере воспользовалась его прекрас-
ной, сугубо военной инфраструктурой.

К сожалению, мы не располагаем све-
дениями о расквартировании воинских 
частей в Каменском военном городке в 
1920-е гг. Вероятно, что конский запас 
существовал здесь непрерывно вплоть до 
Второй мировой войны. Косвенным под-
тверждением тому может служить факт 
дислокации в с. Каменка 6-го запасного 
кавалерийского полка численностью 705 
человек. Это произошло в 1936 г. в свя-
зи с формированием в СССР девяти но-
вых кавалерийских дивизий и, как следс-
твие, возникшей острой необходимостью 
«ремонтирования конского состава»13. 
В 1939 г. к кавалеристам «подселили» 
стрелков. В старинных казармах дисло-
цировались 307-й стрелковый, 55-й лег-
кий артиллерийский полки и 112-й сапер-
ный батальон, входившие в состав 61-й 

стрелковой дивизии, сформированной 
на территории Пензенской области. К со-
жалению, эта дивизия, которая в жарком 
августе 1941 г. ценой своей гибели оста-
новила танки Гудериана, получила при-
знание и запоздалую славу лишь совсем 
недавно. К началу войны в селе был так-
же расквартирован 105-й запасной кава-
лерийский полк14. 

СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ
Все указанные части практически сра-

зу после нападения Германии на СССР 
были подняты по тревоге и отправлены на 
фронт. А 112-й саперный батальон убыл 
ещё раньше на возведение укреплений 
в Прибалтику15. Старые «воейковские» 
казармы недолго пустовали. Уже в июле 
1941 г. Каменка становится местом дис-
локации 8-го запасного кавалерийского, а 
в конце сентября – начале октября 10-го 
запасного бомбардировочного авиацион-
ного полков. В октябре-ноябре 1941 г. в 
состав 10-го ЗАП вливаются остатки 52-
го ближне-бомбардировочного авиаполка, 
перебазированного с фронта из-под Харь-
кова16. На базе 10-го ЗАП в 1941 г. также 
был сформирован женский 587-й ББАП 
(ближне-бомбардировочный авиацион-
ный полк)17. Командовала им знаменитая 
лётчица Марина Раскова. 25.11.1942 г. 
был подписан акт о готовности полка 1 
декабря 1942 г. убыть на фронт. 

По сведениям пензенского историка 
В.Ю. Кладова на 20 сентября 1941 г. в Ка-
менском гарнизоне располагались: 90-й 
запасной стрелковый полк, кавалерийс-
кий запасный полк, авиамастерская, эс-
тонский батальон и батальон выздорав-
ливающих, с общим количеством бойцов 
и командиров 14 000 человек. Указанные 
воинские части занимали помещения: 
военного городка, бывшего дома отдыха 
(дворец В.Н. Воейкова, – В.Г.), районно-
го дома культуры, двух школ с. Каменки, 
районного дома учителя и др.18 Опираясь 
на архивные документы В.Ю. Кладов от-
мечает, что «занимаемая площадь под раз-
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мещение воинских частей мала и не удов-
летворяет их потребности, в связи с чем 
личный состав размещается во времен-
ных шалашах. Осенью 1941 г. началось 
строительство землянок вместимостью 
30 чел. (всего их планировалось возвес-
ти 350 единиц)»19. С момента основания 
военного городка прошла уже четверть 
века, а проблемы остались те же, что и в 
1916 г.: теснота и антисанитария. Совет-
ская власть столкнулась с вопросом, ко-
торый пыталась решить власть царская. 
В условиях тотальной войны нормальной 
инфраструктуры для подготовки запас-
ных частей в полном объеме не сущест-
вовало. И такая картина наблюдалась в 
масштабах всей страны.

«АРТИЛЛЕРИСТЫ, 
СТАЛИН ДАЛ ПРИКАЗ…»

Приказом НКО №0144 от 15 июля 
1942 г.: «В целях укрепления боеспособ-
ности конницы и укомплектования её ка-
чественно лучшим людским и конским 
составом» 8-й запасной кавалерийский 

полк, дислоцировавшийся в Каменке, к 
30 июля 1942 г. был расформирован20. Его 
кадровый состав пошёл на укомплекто-
вание вновь созданного 41-го запасного 
конно-артиллерийского полка, расквар-
тированного в Каменке с августа 1942 по 
март 1943 гг. С апреля 1943 г. на смену 
41-му ЗКАП пришел 14-й запасной конно-
артиллерийский полк. Он располагался в 
рабочем посёлке (с 1944 г. село Каменка 
стало рабочим посёлком, – В.Г.) до мая 
1945 г.21. В годы войны вплоть до начала 
1960-х гг. в Каменке также действовало 
6-е ВАУПОЛ (военное авиационное учили-
ще первоначального обучения летчиков) и 
так называемые САРМы (стационарные 
авиационные ремонтные мастерские).

В послевоенное время в Каменском 
гарнизоне пушки, ракеты и самолеты 
окончательно пришли на смену кава-
лерии, в былые времена составлявшей 
элиту армии. В 1961 г. казармы военного 
городка в Каменке заняла 187-я учебная 

Памятник 
М.Н. Тухачевскому 
на территории 

военного городка. 2021. 
Фото В.Г. Гришакова

Ряд казарм конного полка в Каменке. 
Построены в 1916 г. Современный вид. 2021. 

Фото В.Г. Гришакова
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артиллерийская бригада (в/ч 54217), со-
зданная на базе 563-го артполка. За три 
десятилетия своего пребывания в городе 
бригада зарекомендовала себя как одно из 
лучших соединений не только в округе, 
но и во всём Советском Союзе22. 

В ГОД СТОЛЕТИЯ – СТО СОЛДАТ
Учебные корпуса и казармы Каменс-

кого гарнизона служили в последующие 
годы военнослужащим школы прапор-
щиков, подвижной ремонтно-техничес-
кой базы, дислоцированной из Германии, 
разведывательно-артиллерийского полка, 
санитарно-эпидемиологического отряда, 
минометного батальона, батальона связи.

С 1991 по 2010 гг. здесь дислоцирова-
лись 190-я ракетная бригада, выведенная 
из Молдавии, разведывательно-артил-
лерийский полк, 458-я ракетная бригада 
(1993–1997 гг.), 20-й гвардейский авиаци-
онный полк (1994–1998 гг.), в/ч 30785 (ор-
дена Кутузова ракетная бригада (с 1997 
по 2012 гг.)23.

Современное поколение офицеров и 
прапорщиков гарнизона с честью прояви-
ло себя в боевых действиях в Афганиста-
не и Чечне. В 2006 г. Каменский гарнизон 
торжественно отметил свой 100-летний 
юбилей. На тот момент в части служило 
всего 100 солдат срочной службы! 

ЗАВТРА?
8 августа 2012 г. со-

стоялся последний па-
рад гарнизона. А 15 ок-
тября 2012 г. приказом 
печально известного 
Министра обороны 
РФ А.Э. Сердюкова за 
№3247 комплекс воен-
ного городка был пере-
дан в муниципальную 
собственность г. Ка-
менки.

На сегодняшний 
день воинских час-
тей в городе нет. Не-
мым укором жителям 

Каменки являются ныне опустевшие 
казармы и административно-хозяйс-
твенные здания. Стены ещё крепки, но 
пройдёт десяток лет, и в отсутствии хо-
зяина восстановить их вряд ли удастся. 
Велись разговоры о скорой дислокации 
в Каменку парашютно-десантного пол-
ка. Может это красивая сказка? Время 
покажет. Но пока оно работает против 
нас.
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АМЕРИКАНСКИЕ ГАЗЕТЫ О ПЕНЗЕ

Заокеанский читатель первой полови-
ны XX в. нередко мог встретить в газетах 
материалы о Пензенской губернии. Чаще 
всего пензенские новости сообщались 
по линии европейских информационных 
агентств. Изредка информация поступала 
непосредственно из Пензы. Какой пред-
ставлялась Пенза зарубежным читателям? 
Здесь происходили громкие убийства, со-
вершались археологические открытия, 
печатались деньги… От политики и до 
курьёзов: всему находилось место в аме-
риканских газетах. Ниже мы предлагаем 
подборку материалов из прессы, выхо-
дившей в США на английском и русском 
языках. 

Борьба в России
«The Topeka state journal», 

21 сентября, 1904 г.

О курьёзном инциденте сообщают из 
провинциального российского города Пен-
за, где большое количество зрителей собрал 
борцовский поединок между Григорьевым 
– «Русским Геркулесом» и предположи-
тельно японским борцом Сюма Сари. 

В подобных состязаниях «Русский 
Геркулес» всегда выигрывал, хотя и пос-
ле ожесточённой борьбы. В тот вечер 
«японец» потребовал поднять плату за 
выступление, но, не добившись желае-
мого, попытался уйти с арены, объявив, 
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что отказ дорого обойдётся организато-
рам поединка. Многочисленная публика, 
жаждавшая очередного триумфа «Рус-
ского Геркулеса», была ошеломлена та-
ким поворотом дела. «Русский Геркулес» 
всё же решил начать борьбу, но «японец» 
сграбастал противника, поднял высоко 
вверх и бросил его в толпу. 

Публика негодовала, ведь на всей земле 
не найти японца, который в честном поедин-
ке может поднять и бросить русского. В ответ 
на реакцию зрителей Сюма Сари выступил 
вперёд и прокричал, что он тоже русский, но 
куда лучший, чем противник. В доказатель-
ство своих слов он сорвал со своей головы 
парик с косичкой и разоблачил обман.

Убит российский губернатор
«New Ulm review», 13 февраля, 1907 г.

С.А. Александровский, губернатор 
Пензы, был застрелен молодым человеком, 
когда в четверг вечером выходил из теат-
ра после спектакля. В отчаянной попытке 
скрыться убийца застрелил шефа полиции 
и ещё одного полицейского, а также смер-
тельно ранил работника театра. Террорист 
успел выстрелить в себя до того, как был 
схвачен, и позже умер в больнице. 

Имя убийцы установить пока не уда-
лось. Пули, которые использовал пре-
ступник, оказались отравленными. 

Александровский был хорошо извес-
тен как Главноуполномоченный Красного 

Креста в действующей армии во время 
Русско-японской войны. Кроме того, он 
являлся Генеральным комиссаром русс-
кого отдела Международной выставки в 
Сент-Луисе. 

Преступления и преступники
«The Wahpeton times», 23 апреля, 1908 г.

Сенсационный побег из тюрьмы в 
Пензе привёл к гибели десяти человек. 
Одиннадцать политических заключённых 
напали на двоих надзирателей и зарезали 
их. Взорвав несколько заранее приготов-
ленных бомб, они воспользовались су-
матохой и убежали из тюрьмы. Охрана 
немедленно бросилась в погоню и застре-
лила восьмерых беглецов. 

Пассажиры поезда изолированы
«The sun», 10 февраля, 1911 г.

С.-Петербург, Фев. 9. – Опасения, что 
свирепствующая в Манчжурии лёгочная 
чума дойдёт до Европы, оправдались. 
Из Пензы сообщают, что в вагоне поезда 
обнаружен ехавший с Дальнего востока 
пассажир, заболевший чумой. Его вагон, 
а также ещё пять вагонов со 124 пассажи-
рами изолированы и взяты под охрану.

Выдавали себя 
за членов царской семьи

«Evening star», 24 сентября, 1922 г.

Корреспондент газеты «Вашингтон 
Пост» сообщает новые подробности со-
стоявшегося недавно в Пензе судебного 
процесса над Клавдией Поликарпович, 
Сашей Прудентовым и Пелагеей Климо-
вой. По сообщениям московских газет 
они приговорены к смертной казни за то, 
что объявили себя членами царской се-
мьи: императрицей, царевичем и старшей 
дочерью императора. 

Из материалов дела, представленных 
на суде, известно, что летом 1919 г. ходили 
слухи об императрице, одной из её дочерей 
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Думали, приедет в полдень или к вечеру, 
а он прибыл рано утром, когда вся служа-
щая Пенза ещё спала.

Не теряя ни минуты времени, Михаил 
Иванович отправился в город, прошёлся 
по улицам, осмотрел базар и даже зашёл в 
одну чайную-столовую чайку попить.

В чайной чисто и уютно.
– Хорошо оборудована, – сказал все-

союзный староста, прихлёбывая чай.
– Хорошо-то, хорошо, – ответил хозя-

ин, не знавший, кто его посетитель, – да 
вот порядки у нас того, не важные…

И пошёл чистить местные власти. 
«Попив чайку», Михаил Иванович пошёл 
на базар. На базаре он потолковал с тор-
говцами, как случайный человек, не бу-
дучи узнан никем. И здесь шибко ругали 
коммунистов… 

В 9 часов утра, как только открылась 
конференция РКП(б), кстати сказать, ещё 
накануне подготовившаяся к встрече до-
рогого гостя. Последний появился в зале 
заседаний совершенно неожиданно для 
всех. Под бурные аплодисменты берёт 
слово. Все ждут доклада о международ-
ном и внутреннем положении. Но ничего 
подобного.

Глава высшего законодательного орга-
на начал свою речь так:

– Я, товарищи, о международном по-
ложении говорить не буду. Оно вам из-
вестно из газет по докладам Чичерина и 
других членов правительства. Внутрен-
нее положение тоже довольно часто ос-
вещается и на съездах, и на собраниях, 
и в печати. Мне кажется, для вас более 
подходящим было бы заняться всерьёз и 
надолго вопросами городского и внутри-
губернского значения, которые, в конеч-
ном счёте, и составляют фундамент и ос-
новные моменты того, что мы называем 
внутренним и международным положе-
нием Советской России. 

Сделав такое вступление, Михаил 
Иванович приступил к разносу. Торговцы, 
уверяет корреспондент «Правды», «ещё 
долго с удовольствием вспоминали свои 

и сыне, которые скрывались от большеви-
ков в Успенском монастыре в Красносло-
бодске – городе в Пензенской губернии. 
Местное чека немедленно занялось рас-
следованием, в ходе которого удалось 
выйти на паломницу Клавдию Поликарпо-
вич. Она оказалась поразительно похожей 
на портретные изображения последней 
русской императрицы. Остановившись в 
монастыре, женщина стала объектом при-
стального внимания большого количества 
паломников, устремившихся в обитель. 

Впоследствии к «императрице» при-
соединился и «царевич» – молодой Пру-
дентов, бывший семинарист, актёр-лю-
битель. Он поселился при монастыре и 
вслед за «императрицей» объявил себя 
её сыном. Монахини приютили его под 
видом новоначального, и он остался при 
обители. Третьей претенденткой на родс-
тво с царской фамилией оказалась Пела-
гея Климова – бывшая медсестра мило-
сердия Красного Креста. 

В декабре 1919 г. чекисты арестовали 
всех троих и отправили их в Пензенскую 
тюрьму, из которой при попустительстве 
охраны и надзирателей они в скором вре-
мени сбежали. Более двух лет они скрыва-
лись в окрестных деревнях, где крестьяне 
соперничали между собой за возможность 
предоставить им кров и пищу. Наконец, 
беглецов опять арестовали и предали суду. 
Вместе с ними подвергли наказанию насто-
ятельницу монастыря, шестерых монахинь 
и десятерых крестьян, обвинённых в укры-
вательстве беглецов и подстрекательстве. 

Советский быт
Газета «Рассвет», 13 августа, 1925 г.

Дело было летом. В Пензе ждали М.В. 
Калинина, от которого из Рязани поступи-
ла телеграмма: «Приеду такого-то числа». 
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разговоры с всероссийским старостой, 
жалея только, что не знали, с кем имели 
честь беседовать». 

Раскопки в Среднем Поволжье
Газета «Рассвет», 23 июля, 1925 г.

Близ города Наровчата Пензенской гу-
бернии произведены интересные раскоп-
ки, которые обнаружили развалины древ-
него татарского города. 

Город занимает площадь в четыре 
квадратных версты. Пока раскопки идут 
на окраинах. Найдено много глиняной и 
алебастровой посуды, монет. Обнаружено 
два завода. Этот татарский город был пос-
троен в XIII в., во времена Золотой Орды.

Новые материалы о Салтыкове-Щедрине
Газета «Рассвет», 1 февраля, 1933 г.

В Пензе при разборе дел бывшей 
казённой палаты за 1865–66 гг. найдены 
новые материалы и автографы писателя 
Салтыкова-Щедрина, который в эти годы 

был председателем палаты. В пяти томах 
журнала заседаний имеется много об-
ширных резолюций Салтыкова-Щедри-
на. Кроме того, в делах найден ещё нигде 
не опубликованный послужной список 
«статского советника из дворян М.Е. 
Салтыкова, председателя казенной пала-
ты, 37 лет». На четырёх листах большого 
формата подробно отмечено всё продви-
жение Салтыкова по службе, начиная с 
поступления после окончания лицея в 
канцелярию военного министра в 1844 г. 

Пензенские деньги
Газета «Рассвет», 20 июля, 1935 г.

В Пензе велосипедный завод более 
двух лет назад выпустил собственные ме-
таллические деньги. Номинальная стои-
мость их иная, чем на денежных знаках 
Наркомфина, но есть монеты в Пензе на-
равне с советскими рублями. В виду не-
давнего запрета выпускать такие местные 
деньги, 20 июня металлические монеты 
решено заменить бумажными талонами.

В.Ю. Кладов

ПЕНЗЕНСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК В 1940–1990-Е ГГ. *

ЧАСТЬ 3

В первый послевоенный год уровень 
преступности в Пензенской области не 
только не снизился, но и вырос – по цело-
му ряду направлений. Это было связано, 
в первую очередь, с тяжелым материаль-
но-бытовым положением населения. Пот-
ребление за годы войны снизилось на 35–
40%. Сахар и кондитерские изделия по 
сравнению с 1940 г. в бюджете питания 
составляли лишь 22,4%, мясо и мясопро-
дукты – 59,5%. Ситуация провоцировала 
распространение экономических видов 
преступлений: краж и грабежей, спекуля-
ции и т.д.

В абсолютных показателях уровень 
преступности в 1945 г. был немногим 
ниже, чем в 1944 г. Однако по отде-
льным её видам, наиболее опасным для 
общества и государства, напротив, шёл 
прирост. Так, на 73% увеличилось ко-
личество грабежей. В 5 раз возросло 
количество злостных хулиганских про-
явлений. Снизился и процент раскрыва-
емости преступлений: если в 1944 г. их 
было раскрыто 93%, то в 1945 г. – лишь 
77%. Во многом это происходило «бла-
годаря» ухудшению работы с агентурой: 
по данным начальника милиции, после 
окончания войны от 41 осведомителя в 
течение 8 месяцев не было получено ни 

* Продолжение. Начало в №№ 1-2, 3 за 2021 г. 
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одного донесения, а из 67 колхозов не 
были охвачены агентурой 491.

Вот сводка наиболее заметных дел, за-
регистрированных в декабре 1945 – янва-
ре 1946 гг.

1. Убита при грабеже склада артели 
«Стахановцев» сторож Г.

2. Около городского театра ограблена 
гражданка К., при ограблении ей были 
нанесены ножевые ранения.

3. Около железнодорожного клуба был 
ограблен демобилизованный красноарме-
ец И. При этом бандитами был нанесён 
ряд тяжких ножевых ранений.

4. Ограблена секретарь партийной ор-
ганизации швейной фабрики №7 С. Бан-
диты сняли пальто и боты.

5. 24 декабря на складе овчинно-шуб-
ного комбината было похищено 1098 хро-
мовых кож стоимостью 10000 руб.

6. Были обворованы 2 магазина и 2 ларь-
ка Госторга, склад швейной фабрики и др.

7. Ограблен и зверски убит демобили-
зованный Т. Бандиты выкололи ему глаза, 
изрубили конечности.

8. Средь бела дня ограблена квартира 
П. Находившийся в квартире сын П. (15 
лет) был убит.

Таким образом, в послевоенное время 
грабежи и убийства не только не прекра-
тились, но и стали наглее и злее.

Биография
Тюмин Семён Александрович (1919–-

1945). Родился 16 февраля 1919 г. в с. 
Долгоруково Нижнеломовского района 
Пензенской области.

Участник Великой 
Отечественной вой-
ны, служил на крейсе-
ре «Петропавловск» в 
качестве командира 
машинного отделе-
ния. После ранения, в 
1942 г. прибыл в рас-
положение Голицинс-
кого РВК. Награждён 
медалью «За оборону Ленинграда».

В органах НКВД работал с апреля 
1943 г., сначала секретарём Голицинско-
го РО НКВД, а с июня – оперуполномочен-
ным отдела УНКВД по борьбе с банди-
тизмом.

25 июня 1945 г. при задержании бан-
ды, оказавшей вооружённое сопротив-
ление, Семён Александрович Тюмин был 
смертельно ранен.

Через сутки он умер в больнице.

Распространённым явлением в сель-
ской местности были хищения из госу-
дарственных складов и хранилищ. Так, в 
ночь с 24 на 25 января 1946 г. неизвестны-
ми было совершено ограбление кладовой 
колхоза им. Тельмана, откуда преступ-
ники вынесли 14 центнеров пшеницы, 4 
центнера овса, 59 кг мёда. Одновременно 
из кладовой колхоза им. Кагановича было 
похищено 20 центнеров семян2.

Приведенные данные (без учёта ста-
тистики по линии ОБХСС и прокуратуры) 
свидетельствуют о том, что преступность 
в Пензенской области имела тенденцию 
к росту. В том числе и по таким видам 
преступлений, как убийства, грабежи и 
дерзкие формы хулиганства. Интересно, 
что раскрываемость уголовных дел была 
относительно невысокой: в 1945 г. по 
кражам – 64%, грабежам – 63%, разбоям 
– 65%. Несколько лучшими являлись по-
казатели в расследовании убийств (81%) 
и случаев бандитизма (82%).

Однако в дальнейшем, по мере восста-
новления народного хозяйства, количест-
во возбуждённых уголовных дел посте-
пенно уменьшалось. В 1948 г. в народные 
суды Пензенской области поступило на 
2299 дел меньше, чем в 1947 г., в 1949 г. – 
на 5495 дел меньше, чем в 1948 г. Особен-
но резко сократилось поступление дел по 
таким категориям преступлений, как хи-
щение социалистической собственности, 
кражи и спекуляция. При этом практичес-
ки не изменились показатели, связанные 
с хулиганскими проявлениями. Характер-
но, что суды в это время серьёзно усили-

С.А. Тюмин
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ли карательную политику. Если в 1947 г. 
за кражи к срокам наказания от 5 до 10 
лет лишения свободы были приговорены 
33,5% осуждённых лиц, то в 1949 г. – 62%. 
В отношении спекулянтов, осужденных к 
мере наказания свыше 5 лет лишения сво-
боды, указанные показатели были следу-
ющими: 29% и 40% соответственно.

Качество следствия по уголовным де-
лам было невысоким. На то имелся ряд 
причин, главной из которых можно счи-
тать «вымывание» из штата угрозыска 
квалифицированных специалистов, про-
изошедшее в годы войны. Из 243 дел, 
оконченных отделом угрозыска в 1945 г., 
было прекращено 73 дела (30%). В янва-
ре-марте 1946 г. из 56 дел были прекраще-
ны 4 (7%) и еще 9 (16%) – направлены на 
доследование. 

Довольно часто имело место необос-
нованное возбуждение уголовных дел, 
о чем свидетельствует их удельный вес, 
прекращённых на основании п. 5 ст. 4 
УПК РСФСР («за отсутствием состава 
преступления»)3.

Подобная ситуация сохранялась в тече-
ние нескольких лет. Так, из рассмотренных 
в 1949 г. судебными органами уголовных 
дел, по которым проходили 4677 обвиняе-
мых, было оправдано 465 чел. (10%)4. Это 
по-прежнему свидетельствовало о невы-

соком качестве расследования, нарушении 
отдельных норм УПК и т.д.

В этих условиях повышенное внима-
ние уделялось профессиональной учёбе 
сотрудников. Занятия осуществлялись в 
форме двухнедельных семинаров, на кото-
рых рассматривались вопросы следствен-
ной, оперативной и специальной работы. 
Постепенно качество кадров угрозыска 
росло, что положительно отражалось на 
повседневной работе.

Однако росла и «квалификация» пре-
ступников. Так, растратившие государс-
твенное имущество дельцы стали все 
чаще прибегать к подлогам и фальсифи-
кациям, чтобы скрыть следы преступле-
ния. Вот характерный пример из истории 
уголовного розыска Башмаковского райо-
на Пензенской области.

Из материалов расследования: 
«11 июля 1949 г. продавец магазина К. 

В 6 часов утра пришла на работу, открыв 
дверь в магазин в присутствии сторожа 
Г. Сняв висячие замки, которые были в 
полном порядке, стала открывать дверь, 
ведущую непосредственно в магазин, 
куда вошла одна, затем вышла, позвала в 
магазин жену сторожа и сказала ей, что 
в магазине совершена кража. На потолке 
была подломана одна доска и сдвинута в 
сторону. 

Состояние преступности в Пензенской области за 1945 г. и 1-й кв. 1946 г. 

Виды преступлений Совершено преступлений
1 кв. 

1945 г.
2 кв. 

1945 г.
3 кв. 

1945 г.
4 кв. 

1945 г.
Всего в 
1945 г.

1 кв. 
1946 г.

Бандитские проявления 4 2 2 3 11 3
Разбойные проявления 8 7 6 18 39 10
Грабежи 25 38 45 60 168 63
Убийства 7 15 13 29 64 22
Кражи государственного и 
личного имущества

683 670 673 652 2678 697

Конокрадство 40 34 26 44 144 43
Дерзкие формы хулиганства 65 65 81 94 305 112
Прочие преступления 413 498 323 345 1579 448
Всего: 1245 1329 1169 1245 4988 1397
Раскрыто преступлений 941 888 898 1090 3817 1206
% раскрываемости 75,6 66,1 76,8 87,5 77 86
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Осмотром места происшествия ус-

тановлено, что ни на окнах, ни на две-
рях магазина, а также и замках никаких 
повреждений не было. Признаком какого-
либо подлома не имелось. При осмотре 
внутри магазина нарушений расположе-
ния товаров не установлено. Имелось 
повреждение только на потолке одной 
доски, которая была подломана с черда-
ка. На полу, прилавке и полках имелась на-
сыпанная с потолка земля с опилками.

Проведенным экспериментом уста-
новлено, что человек в это отверстие в 
магазин проникнуть может, но следов 
ног или рук человека на напылённой зем-
ле с потолка не имелось, а также учи-
тывая то, что накануне был дождь и на 
улице была грязь, что могло оставить 
отпечатки. Можно полагать, что про-
никновения человека в магазин через от-
верстие не было, а взлом сделан с целью 
симуляции кражи»5.

При снятии товарных остатков у К. 
была обнаружена недостача в сумме 3204 
руб. По подозрению в хищении государс-
твенного имущества было возбуждено 
уголовное дело.

В других случаях проворовавшиеся 
граждане действовали более прямолиней-
но. 4 марта 1951 г. продавец магазина при 
совхозе «Иссинский» З. заявила о краже, 
якобы обнаружившейся при вскрытии за-
мка. Последовавшей ревизией было ус-
тановлено, что в магазине имеется недо-
стача товарно-материальных ценностей 
на сумму 28881 руб. Следствие показало, 
что 5 февраля 1951 г. З. получила с пекар-
ни 637 кг ржаного хлеба на сумму 1178 
руб., но вырученные от реализации де-
ньги присвоила. 6 февраля она, во время 
учёта товаров в магазине, обманув чле-
нов ревизионной комиссии, приписала 10 
лишних метров шелка на сумму 1390 руб. 
Было выявлено ещё несколько подобных 
случаев. Иссинский угрозыск возбудил 
уголовное дело на основании Указа от 4 
июня 1947 г. «Об ответственности за хи-
щение госимущества»6.

Ещё одним характерным для после-
военной эпохи явлением стали растраты 
средств на «непрофильные нужды». В 
милицейских сводках встречаются, на-
пример, такие факты: «Председатель кол-
хоза «Свободный труд» только в апреле 
1950 г. незаконно израсходовал 3096 руб. 
колхозных денег; председатель колхоза 
им. Дубровина разбазарил 100 центнеров 
сена, председатель колхоза им. Крупской 
продал на выкос 10 га лугов». 

В колхозах широко использовалась 
практика незаконной траты денег и про-
дуктов на проведение всевозможных 
встреч и обедов. Так, в колхозе им. Белин-
ского «на встречу трактористов» было 
истрачено: денег – 210 руб., мяса – 10 кг, 
яиц – 15 шт. На «обед по окончанию по-
сева» ушли: денег – 700 руб., мяса – 8 кг, 
хлеба – 10 кг, пшена – 8 кг, овса – 6 кг. 
На «обед в честь 32-й годовщины Октяб-
ря»: муки пшеничной – 26 кг, пшена – 26 
кг, мяса — 39 кг, хлеба – 70 кг и т.д.7. В 
числе иных мошенничеств, зафиксиро-
ванных в Сердобском районе, характер-
ным является случай с гражданами П., 
находившимися в родственных связях. В 
апреле 1950 г. они производили фотогра-
фирование местного населения от имени 
«Артели XXVIII партсъезда», но никаких 
квитанций не выписывали и все деньги 
присваивали. За неделю работы они по-
лучили не менее 7000 руб. Приговор суда 
был суров: 10 лет ИТЛ с конфискацией 
имущества8. 

Распространенным явлением оста-
вался бандитизм. В докладной записке 
начальника Головищенского РО МВД 
капитана Довгополова от 6 марта 1950 
г. отмечено, что в районе на протяжении 
1947–1949 гг. систематически соверша-
лись грабежи. Первая бандгруппа (под 
руководством С.) наводила страх на кол-
хозников. Дело дошло до того, что жен-
щины боялись в одиночку выйти в поле, 
т.к. был зарегистрирован ряд случаев из-
насилования. Вторая группа насчитывала 
более 10 чел., вооружённых огнестрель-
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ным оружием. Члены банды совершали 
вооружённые ограбления в Головищенс-
ком, Каменском, Мокшанском и Голицин-
ском районах. Со временем обе группы 
были ликвидированы9.

Биография
Сонин Иван Емельянович (1922–1947). 

Родился 29 июля 1922 г. в Земетчинском 
районе Пензенской области.

Службу в органах 
внутренних дел Сонин 
И.Е. начал в марте 
1946 г. в Головищенс-
ком районном отделе 
УМВД на должности 
участкового уполно-
моченного, с декабря 
того же года – на 
должности помощни-
ка оперуполномочен-
ного Головищенского районного отдела 
УМВД (сейчас Каменский район).

19 сентября 1947 г. в 8 часов утра опе-
ративная группа, в составе которой был 
помощник оперуполномоченного стар-
ший лейтенант милиции Сонин И.Е., вы-
шла на поиски и ликвидацию группы лиц, 
бежавших из КПЗ. Вскоре работники ми-
лиции напали на их след. В лесу на берегу 
реки Атмис при задержании преступни-
ков началась перестрелка, в результате 
которой Сонин Иван Емельянович был 
смертельно ранен.

Но главной бедой и головной болью 
для сотрудников милиции в 1950-е гг. 
являлось хулиганство. Оно получило не-
виданное распространение, о чём свиде-
тельствуют милицейские сводки.

Из справки о работе милиции за ян-
варь-май 1952 г.: «Привлечено к ответс-
твенности за хулиганство 51 чел. Кроме 
того, много дел о привлечении к уголов-
ной ответственности ещё не закончено. 
Большое количество фактов хулиганс-
тва остаются незарегистрированными. 
По своему характеру совершенные пре-
ступления не только нарушают обще-

ственный порядок, но ставят под угрозу 
здоровье и жизнь граждан. Имели место 
случаи хулиганства со смертельным ис-
ходом»10.

Вот лишь некоторые случаи хулиган-
ских проявлений, зафиксированные пен-
зенской милицией в 1952 г.

В строительном техникуме проводил-
ся вечер студентов и был организован бу-
фет с продажей водки и других алкоголь-
ных напитков. Студенты этого техникума 
братья П., будучи в нетрезвом состоянии, 
оскорбляли нецензурными словами пре-
подавателя М. и студента В. Последнего 
они сильно избили и пытались застре-
лить.

В общежитие девушек треста «Пенз-
машприборстрой» ворвалась группа рабо-
чих велозавода, которые, будучи в пьяном 
виде, учинили дебош и избили находив-
шихся в общежитии рабочих. 

В столовой кирпичного завода №1 ра-
ботник треста №48 Р. в пьяном виде начал 
хулиганить. Мастер завода Н. пытался его 
усмирить, однако Р. нанёс ему смертель-
ное ножевое ранение и скрылся.

Гражданин Р. пришёл встретить свою 
жену, которая работала буфетчицей в пар-
ке культуры и отдыха им. Белинского. В 
23 часа в буфет вошли двое неизвестных 
ребят и девушка, которые потребовали 
выпивки, а затем, поссорившись с мужем 
буфетчицы, нанесли ему ножевое ране-
ние и скрылись.

Работу по борьбе с хулиганством вели 
и работники уголовного розыска. В час-
тности, своими оперативными меропри-
ятиями они выявляли незаконно храня-
щееся у граждан оружие (финские ножи, 
кинжалы и т.д.), предотвращая тем самым 
поножовщину. Следователи проводили 
большую работу по поиску преступни-
ков, когда хулиганов не удавалось застиг-
нуть на месте преступления. В составе 
дежурных групп они инспектировали 
службу постовых милиционеров, патру-
лей и участковых уполномоченных. Боль-

И.Е. Сонин
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шое внимание уделялось работе чайных, 
пивных, разливочных и ресторанов, где 
«подают водку, вино и пиво уже пьяным 
посетителям до тех пор, пока они не ва-
лятся со стула».

Главное внимание правоохранитель-
ных органов на селе в рассматриваемый 
период было обращено на участившиеся 
случаи хищения колхозного урожая. На 
борьбу с данным явлением были броше-
ны лучшие следователи угрозыска. Это 
приносило свои плоды: только в 1950 г. 
Пензенским областным судом за «хище-
ние, присвоение, разбазаривание и порчу 
зерна» был осужден 41 чел., ущерб от их 
противоправной деятельности составил 
(в товарном выражении) более 500 тонн. 
В их числе: управляющий пензенской 
заготконторы, 9 директоров пунктов За-
готзерна, 8 заведующих складами и т.д. 
Ежемесячно в торговые организации 
не додавалось по нескольку центнеров 
муки. Она списывалась в расход за счёт 
различных «естественных» трат, усушек 
и утрусок. Обращал на себя внимание 
тот факт, что хищения производились в 
особо крупных размерах. Заведующий 
Кузнецким пунктом Заготзерна С. похи-
тил 8630 кг, заведующий Чаадаевским 
пунктом Б. – 8977 кг. Как правило, хи-
щения совершались группой лиц и по 
предварительному сговору. В этой связи, 
неудивительны серьёзные сроки, к кото-
рым были приговорены осужденные – от 
18 до 25 лет с конфискацией имущест-
ва11. 

Отрицательным явлением послевоен-
ного времени было распространение кри-
минальных абортов. Если в 1949 г. было 
зафиксировано 258 подобных случаев, то 
в 1950 г. – 584. По каждому выявленному 
факту органами милиции и прокуратуры 
проводилась проверка. В случае, если ма-
териалы находили подтверждение, воз-
буждалось уголовное дело по ст. 140 УК 
РСФСР.

Из справки в Обком ВКП(б): «В г. 
Пензе на протяжении ряда лет некая 
«Баба Валя», в прошлом акушерка, нигде 
не работая, занималась производством 
абортов, в антисанитарных условиях. За 
оказание «услуг» брала различные суммы 
денег. Женщины, производившие у нее 
аборты, в больницы не попадали. В ре-
зультате была разоблачена гражданка 
О. Всего было осуждено по этому делу 21 
женщина, имевших отношение к этому 
подпольному абортарию, в том числе 2 
женщины, помогавшие О. подыскивани-
ем клиентуры»12.

Нередко производство абортов влек-
ло за собой потерю здоровья, а порой – и 
жизни. 3 апреля 1950 г. в с. Кривозерье 
был обнаружен труп женщины. Было ус-
тановлено, что гражданка Я. 21 января 
1950 г. в своей квартире произвела аборт 
гражданке Б., у которой произошёл шок. 
Вместо оказания ей помощи и отправки 
в больницу, Я. и гражданин П. нанесли 
ей удары в переносицу и в область глаза, 
после чего, оглушённую, вывезли в поле 
и бросили в снег, где она и умерла. Я. и 
П. были осуждены к 10 годам лишения 
свободы. 

Примечания

1. ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1488. 
Л. 8–10.

2. Там же. Л. 8–8 об.
3. Там же. Л. 40–41.
4. Там же. Д. 2336. Л. 168. 
5. Там же. Д. 2828. Л. 168–169.
6. Там же. Л. 103–107.
7. Там же. Д. 2260. Л. 16.
8. Там же. Д. 2715. Л. 51–51 об.
9. Там же. Д. 2336. Л. 67.
10. Там же. Д. 2828. Л. 1.
11. Там же. Д. 2708. Л. 21–22.
12. Там же. Л. 50–51.

Продолжение следует…
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точка на карте

 И.Ф. Шувалов

ТАТАРСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Татары в Неверкинском районе явля-
ются самыми многочисленными жителями 
среди четырёх основных групп населения. 
Их более 50%. Особенно возрастала их от-
носительная численность начиная со второй 
половины XX в., когда начался интенсив-
ный отток из района русского населения. В 
результате к началу 10-х гг. XXI в. с карты 
района исчезли такие русские поселения, 
как Залапино, Камышлейка, Тростянка, 
Марьевка, Ступишино, а во всех других 
русское население резко, более чем напо-
ловину или больше, сократилось (Елшанка, 
План, Н. Чирково). В некоторых русских 
поселениях к началу 2020-х гг. осталось 
только по нескольку чел. (Теряевка, Нов. 
Александровка). На этом фоне «обезлюде-
ния» и исчезновения русских деревень и 
сёл1 национальные поселения чуваш, мор-
двы и особенно татар выглядят более или 
менее благополучно. Все они сохранились, 
хотя и из них шёл отток жителей. 

Рассмотрим подробнее картину с та-
тарскими поселениями района.

К середине XX в. в Неверкинском 
районе из 38 населённых пунктов 14 были 
татарскими (36,8%): Алеево, Адельшино, 
Бигеево, Бикмосеевка, Бикбулат, Джали-
лово, Дёмино, Исикеево, Карнавар, Кунче-
рово, Мансуровка, Октябрьское, Судачок, 
Сулеймановка. В 4 поселениях – Невер-
кине, в Каменном Овраге, Исикееве и 
Кунчерове – было смешанное население. 
В Неверкине – русские, татары, чуваши 

и мордва, в Каменном Овраге – чуваши и 
татары, в Исикееве – татары и чуваши, в 
Кунчерове – татары и русские. К 1975 г. 
три деревни (Адельшино, Бикбулат и Су-
дачок) вошли в близлежащие населённые 
пункты. Таким образом, в XXI в. вошли 
11 татарских сёл и деревень с числом жи-
телей от полутора сотен (Исикеево) до 
более полутора тыс. чел. (Октябрьское).

Татарские сёла и деревни по времени 
создания – самые первые в районе. Они воз-
никли на рубеже XVII–XVIII вв. В то время 
для защиты от набегов со стороны «дикого 
поля», прежде всего крымских татар, стала 
создаваться Пензенско-Сызранская оборо-
нительная черта, на которую стали посе-
лять служилых людей. Это были прежде 
всего татары-мишари Темниковского и Ка-
симовского уездов. Они селились по родам 
во главе со старейшинами, беками и мурза-
ми. Поэтому многие их селения названы по 
именам мурз и их сыновей.

Татарские поселения Неверкинского 
района расположены в основном по бе-
регам реки Елань-Кадада. Это Карнавар, 
Мансуровка, Джалилово, Октябрьское, 
Дёмино и Кунчерово. В истоках реки Илим 
– правого притока Елань-Кадады располо-
жено большое село Алеево. В северо-вос-
точной части района, по соседству с Але-
евом, находятся Бигеево и Бикмосеевка. А 
в степной, южной части района, на левом 
притоке Елань-Кадады – Чирчиме, распо-
ложены Сулеймановка и Исикеево. 
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Топографическая, историческая, соци-

ально-экономическая и демографическая 
информация (в самом общем плане!) обо 
всех этих населённых пунктах содержится 
в книге известного пензенского краеведа 
М.С. Полубоярова «Весь Пензенский край. 
Историко-топографическое описание Пен-
зенской области»2. На данный момент это, 
пожалуй, самое информативное, но очень 
краткое описание татарских поселений 
Неверкинского района. Кроме того, обсто-
ятельная статья общего характера о тата-
рах-мишарях имеется в «Пензенской эн-
циклопедии»3. В ней дано этнографическое 
описание татарского этноса, история фор-
мирования татар-мишарей, расселение их 
в Поволжье после присоединения к Мос-
ковскому государству. Конкретно татарам 
Пензенской области посвящён ряд других 
работ, например, «Татарская энциклопедия 
Пензенской области» Ф.М. Зюзина4, кни-
га Н.А. Гильдеева «Татары Пензенского 
края»5, работа Г.Н. Белорыбкина «Татары 
Пензенского края»6 и другие7. Подробное 
описание истории татарских поселений 
Неверкинского района, в том числе в неод-
нозначные (гражданская война, нэп, кол-
хозный период, 1990-е гг. и начало XXI в.) 
годы советской власти, даётся в вышедшей 
в 2021 г. многоаспектной работе Ф.М. Зюзи-
на и Р.Х. Алюшева «История татар Пензен-
ского края» (в трёх томах). В ней большое 
внимание, помимо исторических сведений, 
уделяется описанию деревень и сёл, их со-
циально-экономической характеристике 
(особенно в довоенное, советское время), 
школьному образованию, участию жителей 
этих поселений в Великой Отечественной 
войне, а также называются сотни знатных 
людей, их трудовые и другие заслуги и т.д.8

Дадим и мы краткое описание татар-
ских поселений с учётом их состояния 
на январь 2020 г., используя материалы, 
предоставленные нам администрацией 
Неверкинского района. За подробными 
данными этих поселений отсылаем к на-
званным выше работам М.С. Полубояро-
ва, Ф.М. Зюзина и Р.Х. Алюшева. 

Алеево – второе по численности насе-
ления татарское село района. Основано по 
предположению местного краеведа З.А. 
Абузярова служилым татарином Али Аль-
каевым9. В документах XVIII в. поселение 
именуется как Старый Алей, но есть и де-
ревня Новый Алей. В 1709 г. в деревне Ста-
рый Алей было 77 дворов. В середине XVIII 
в. в ней числилось 270 ревизских душ (око-
ло 540 чел.), приписанных к Адмиралтейс-
тву для корабельных работ. В документах 
1820 г. указано, что жители Старого Алея 
составляют единую общину с деревнями 
Мансуровка и Муратовка (последняя ныне 
– в Ульяновской области). В середине XIX в. 
в селе имелось 202 двора, 3 мечети, школа, 
4 постоялых двора. В 1897 г. было уже 257 
дворовых мест, 1618 жителей, по-прежнему 
3 мечети, 3 общественных хлебозапасных 
магазина, 2 училища (школы), 3 ветряных 
мельницы, 1 кузница и 3 постоялых двора. 
В 1911 г. в результате слияния Старого Алея 
и Нового Алея образовалось село Алеево. В 
нём насчитывалось 304 двора, 1641 житель. 
В 1926 г. отмечено 1466 жителей, а в 1939 
г. – 804 чел. В послевоенное время в селе 
наблюдается заметный рост населения: так, 
в 1959 г. зафиксировано 1096 чел., а в 1979 
г. – 1402 жителя. Однако, начиная с 1980-х 
гг. в Алееве начался плавный, но не столь 
резкий, как в других татарских сёлах, отток 
населения. В 2019 г. в Алееве проживали 
1127 чел., т.е. уменьшение по сравнению с 
1979 г. произошло на 275 чел., или на 19,6% 
(в Октябрьском, например, население за эти 
годы уменьшилось на 50,4%).

В 1955 г. Алеево – центральная усадь-
ба колхоза им. Ильича10. В годы Великой 
Отечественной войны из села погибли 72 
жителя. В Алееве жил (с 1940 г.) и рабо-
тал З.А. Абузяров − педагог, краевед. С 
1962 по 2003 гг. – учитель русского язы-
ка и литературы, завуч средней школы, 
Почётный работник образования. Много 
лет собирал материалы по истории села, 
написал книгу «Алеево: страницы исто-
рии одного из крупных татарских сёл Не-
веркинского района»11. 
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В 2020 г. – 1114 жителей, средняя школа, 

при ней детский садик, клуб с библиотекой, 
лечебная амбулатория, СПК РАО «Алеев-
ский» зерноводческого направления, ж/в 
ферма, несколько КФХ, пилорама, частная 
нефтебаза, почта, магазин, 4 мечети, памят-
ник погибшим воинам. Наиболее продук-
тивно фермерское хозяйство Р. Абдрахма-
нова (зерновые и технические культуры).

Бигеево – основано в первой полови-
не XVIII в. Бегеем Еникеевым. В 1748 г. 
в нём насчитывалась 161 ревизская душа, 
приписанных к Адмиралтейству. В 1859 г. 
– две мечети, две мельницы, 524 жителя. 
В 1877 г. – 951 житель, 164 двора, три ме-
чети, школа, ветряная мельница, два кир-
пичных заведения. В 1911 г. – 291 двор, 
1567 чел., две татарские школы. В 1926 г. 
– 1521 житель. В 1934 г. – центр сельсове-
та, почта, телефон. В 1953 г. – централь-
ная усадьба колхоза «Кзыл-Иль». Между 
1911 и 1926 гг. в черте Бигеева оказалась 
деревня Клявлино – 462 жителя12. В годы 
Великой Отечественной войны из села 
погибли и пропали без вести 73 фронтови-
ка. Село – родина видного общественного 
деятеля XVIII в. А.С. Еникеева, способс-
твовавшего восстановлению в дворянстве 
татарских мурз; он участвовал в работе 
Уложенной комиссии. В селе родился и 
М.Х. Агишев (1932–1994 гг.) – главный 
архитектор г. Казани (1971–1990 гг.).

В 2020 г. – 351 житель, 9-летняя школа, 
ФАП, клуб, библиотека, почта, магазин, 
маслобойка для производства подсол-
нечного масла, ремонтные мастерские, 2 
КФХ, мечеть (одна из двух в районе, ра-
ботавшая даже в советские времена), па-
мятник погибшим воинам.

Бикмосеевка – село основано между 
1745 и 1762 гг. служилыми татарами-пе-
реселенцами из соседней деревни Бикбу-
латовка. В 1795 г. – это деревня Масеевка 
казённых крестьян, в которой 60 дворов и 
163 ревизские души (326 чел.). В 1877 г. 
показано как одно поселение, состоящее 
из четырёх деревень (Масеевка, Бикбу-
лат, Степановка и Яковлевка). В нём 219 

дворов, 3 мечети, школа, 1270 жителей. В 
1911 г. – 200 дворов, 1181 житель. В 1926 
г. – 972 жителя. В 1955 г. село входило в 
Бигеевский сельсовет. Колхоз носил имя 
немецкого коммуниста Тельмана. В Ве-
ликую Отечественную войну погибли 74 
жителя. В селе родился почётный работ-
ник МВД РФ З.К. Куряев (1952–2014 гг.), 
работавший зам. начальника УВД Пен-
зенской области с 2001 по 2010 гг.13. Село 
– родина В.Ф. Мухамеджановой (р. 1967 
г.), канд. пед. наук, начальника управле-
ния воспитательной и социальной работы 
Пензенского госуниверситета.

В 2020 г. – 468 жителей, клуб, библи-
отека, почтовое отделение, магазин, шко-
лы нет (учеников возят в соседнее село). 
Успешно работают цех по производству 
лимонада, бойня, а также КФХ Тимер-
газина по выращиванию крупнорогатого 
скота на мясо. Действуют две мечети, три 
фермерских хозяйства. Имеется памятник 
погибшим воинам. 

Дёмино – названо по имени Дёмы мур-
зы Бибаева, одного из первых поселенцев. 
В 1709 г. здесь зафиксировано 15 ясачных 
крестьян. В 1747 г. – это татарская дерев-
ня, приписанная к Адмиралтейству для 
корабельных работ (187 ревизских душ). В 
эти же времена здесь была небольшая вот-
чина русского помещика Н.Н. Кудрявцева 
(18 ревизских душ). В 1795 г. часть села 
принадлежала княгине М.А. Голицыной 
(6 дворов, 17 ревизских душ), а большая 
часть – казённым крестьянам (172 двора). 
В 1859 г. в селе было 1575 жителей (770 
мужчин и 805 женщин), 4 мечети, школа, 2 
мельницы. В 1877 г. – 340 дворов, а в 1911 
г. – уже 500 дворов и 2893 жителя. При 
мечетях работали татарские школы, кроме 
них в селе была и земская школа. В 1926 г. 
в селе насчитывалось 3279 чел.14 В 1931 г. 
в Дёмине был организован колхоз, первым 
председателем которого был У.Ю. Бахте-
ев, двадцатипятитысячник, присланный из 
Москвы15. В 1955 г. – центральная усадьба 
колхоза им. Молотова. В 2004 г. было 327 
хозяйств, 993 жителя. До конца 1990-х гг. 
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работала участковая больница на 10 коек. 
В селе проживал Заслуженный учитель РФ 
Б.Х. Денишев (1932 г. р.), педагог с 50-лет-
ним стажем работы. Он 34 года прорабо-
тал директором Дёминской школы. В годы 
Великой Отечественной войны из села 
ушли на фронт и не вернулись 153 чел. К 
65-летию Победы в селе открыт Мемори-
ал славы участникам войн, построенный 
на средства предпринимателя и мецената 
Х.И. Шигаева. В селе родился и ушёл на 
фронт один из создателей горной «Катю-
ши» Хасан Суляев.

В 2020 г. – 586 жителей, ср. школа, 
библиотека, ФАП, почта, магазин, пло-
допитомник, машинотракторные мастер-
ские, два КФК (растениеводство и живот-
новодство), ферма, две мечети, мемориал 
погибшим воинам.

Джалилово – бывший Погорелый 
Чирчим. Основан около 1725 г. татарскими 
мурзами. Расположен в устье левого при-
тока реки Елань-Кадады Чирчим. По пере-
писи 1747 г. деревня Погорелый Чирчим 
– поселение отписных крестьян, остав-
шихся от переводчика Муртазы Тевкелева 
(9 душ мужского пола). По переписи 1748 
г. здесь же показана и деревня Елань-Када-
да, Чирчим тож, 90 ревизских душ татар, 
приписанных к Адмиралтейству, а также 
«новопоселённая» деревня Новосёлок, 
Чирчим тож, татарская, 42 ревизских душ 
(её расположение в черте села Джалило-
во предположительно). В 1795 г. деревня 
Погорелый Чирчим – владение графа С.Р. 
Воронцова (6 дворов, 18 ревизских душ) 
и казённых крестьян (49 дворов, 136 ре-
визских душ). В 1859 г. – 57 дворов, 403 
жителя, мечеть. В 1877 г. имелась водяная 
мельница. В 1911 г. в селе были 201 татар-
ский двор и 26 – русских; мечеть, при ней 
школа; в русской части – церковно-при-
ходская школа. В 1926 г. – 1013 жителей. 
В 1955 г. – колхоз «Путь к коммунизму». 
В 1960 г. Погорелый Чирчим переимено-
ван в честь поэта, Героя Советского Сою-
за Мусы Джалиля в село Джалилово16. В 
Великую Отечественную войну погибли и 

пропали без вести 44 чел. В 2004 г. в селе 
было 126 хозяйств, 360 жителей. 

В 2020 г. – 164 жителя, клуб, ФАП. 
мечеть, одно КФХ (растениеводство), два 
мелких КФХ, памятник погибшим вои-
нам. Учеников возят в соседнее село. 

Исикеево – по происхождению татаро-
чувашское поселение. Основано до 1720 г. 
служилыми чувашами. В 1723 г. показа-
на как деревня ясачных чувашей Новош-
малакова на реке Илем (5 дворов, 27 душ 
мужского полу). В 1748 г. обозначена как 
деревня Исекеева татар, приписанных к 
Адмиралтейству (47 ревизских душ). Об-
разовалась путём объединения небольших 
татарских деревень Исекеево, Верхний 
Чирчим, Шмалак. Название произошло от 
личного имени чуваша Изекея. Шмалак от 
татарского «шомалык», что значит «глад-
кое место», «равнина». В 1795 г. – деревня 
Есекеева, Чирчим тож, общего владения 
помещика А.Н. Колокольцова и государс-
твенных крестьян (44 двора, 111 ревизс-
ких душ гос. крестьян). В деревне Шмалак 
казённых крестьян 22 двора, 65 ревизских 
душ. В 1877 г. в поселении было 79 дво-
ров, 492 лица обоего пола, мечеть, школа, 
в 1911 г. – уже 154 двора и 977 чел. В 1926 
г. в селе проживали 1153 жителя. В 1934 г. 
– центр сельсовета, почта. В 1955 г. – цент-
ральная усадьба колхоза «21 год Октября». 
Село – родина Ф.Х. Магдеева (1926–2000 
гг.), заслуженного врача РСФСР, участника 
Великой Отечественной войны, много лет 
возглавлявшего Неверкинскую районную 
больницу17. В Исикееве родился талант-
ливый живописец и педагог М.С. Бахтеев, 
активно участвовавший в создании Невер-
кинской картинной галереи. В Великую 
Отечественную войну погибли 44 жителя. 

В 2020 г. – 124 жителя (татар и чувашей), 
ФАП, библиотека, магазин, пекарня район-
ного значения, выпускающая около 20 х/б 
изделий, ООО «Сюган» (растениеводство), 
складские помещения, машинно-трактор-
ный парк (совр. комбайны, трактора и др. 
техника), мечеть, памятник погибшим вои-
нам. Учеников возят в соседнее село.
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Карновар – по преданию основан до 

1720 г. служилыми чувашами, которые на-
зывали его Харенвар, что означает «сухой 
овраг». По ревизской сказке 1723 г., в де-
ревне 10 дворов и 60 душ мужского пола. 
Со 2-ой четверти XVIII в. значится как та-
тарская деревня Усть-Карнавар, в которой 
38 служилых татар из Алаторского, Каси-
мовского и Темниковского уездов. В 1795 
г. здесь насчитывалось 33 двора служилых 
татар и 133 ревизские души (около 270 жи-
телей). В 1859 г. – 762 чел. В 1911 г. уже 
было 247 дворов и 1390 жителей, две ме-
чети и при них две школы. В 1926 г. – 1189 
чел. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз 
им. Чапаева. В годы Великой Отечествен-
ной войны из села погибли 59 жителей. 
Карнавар – родина А.Ф. Вергазова писате-
ля, главного редактора журнала «Ажаган», 
члена СП СССР. В селе родился Герой Со-
ветского Союза, лётчик штурмовой авиа-
ции М.И. Мустафин18. Здесь жил и работал 
более 40 лет директором школы Отличник 
просвещения РСФСР Р.И. Музафяров. 

В 2020 г. – 644 жителя, ср. школа, 
клуб, почта, магазин, ФАП, 5 фермерских 
хозяйств (растениеводство), мечеть, ме-
мориал погибшим воинам, созданный по 
проекту и на средства братьев Акчуриных 
и Р.З. Музафярова.

Кунчерово – татаро-русское село. Ос-
новано служилыми мурзами в начале XVIII 
в. Татарское население до 1725 г. было 
приписано к Адмиралтейству для заготов-
ки корабельного леса. В 1748 г. показаны 
две деревни: татарская – Кунчерина, 50 ре-
визских душ (около 100 чел.) и русская − 
деревня Архангельское, принадлежавшая 
пятерым помещикам (П.С. Павловой, С.С. 
Кудашеву, А.И. Тургеневу, А.Б. Синбуги-
ну, М.С. Кикичевой) и однодворцам; всего 
112 ревизских душ (около 225 чел.). В 1795 
г. в 1-ой деревне показаны 27 дворов и 58 
ревизских душ, а во 2-ой – 20 дворов и 74 
ревизские души (около 410 чел.). В 1859 г. 
в селе числятся 579 жителей, есть церковь, 
мечеть, базар, мельница, 3 промышленных 
заведения. Село – волостной центр. В нём 

имеются часовня, больница, построенная 
в 1837 г., лавки, постоялые дворы. В 1911 
г. в селе показаны две общины: татарская 
(173 двора, 1060 чел.) и сборная бывших 
помещичьих крестьян (54 двора, 385 жи-
телей). Ко всему тому, что было, добав-
ляются церковно-приходская школа, вра-
чебный и ветеринарный пункты, почтовая 
контора, ярмарка, несколько промышлен-
ных заведений. В 1926 г. в селе проживали 
1639 чел., действовали базар и на Троицу 
– ярмарка (торговля скотом, с/х. сырьём, 
хлебом, фуражом). В 1930 г. – 2026 жите-
лей. В 1955 г. функционирует колхоз им. 
Куйбышева, работает участковая больни-
ца. В 2018 г. в Кунчерове из 218 жителей 
русских было только 51 чел. В детстве в 
селе жила В.К. Звягинцева (1894–1972 гг.), 
поэтесса, переводчица, заслуженный де-
ятель культуры Армении19. Сохранилась 
деревянная церковь во имя Михаила Ар-
хангела как памятник архитектуры, пост-
роенная в 1882 г.20 В годы Великой Отечес-
твенной войны из села ушли на фронт и не 
вернулись 43 жителя. В окрестностях села 
находится памятник природы – Кунчеров-
ская степь21.

В 2020 г. – в селе 173 жителя, мечеть, 
построенная на средства академика и за-
служенного юриста России Хамзи Акчу-
рина22. Вся хозяйственная и культурная 
жизнь Кунчерова проходит совместно с 
селом Дёмино, которые в районе рассмат-
риваются как одно хозяйство. 

Мансуровка – деревня, основанная 
в первой четверти XVIII в. жителями 
села Могилки (Октябрьское). Название 
восходит к мужскому имени Мансур. Из 
документов 1820 г. видно, что жители 
Мансуровки составляли единую общину 
с населением сёл Алеево и Муратовки 
(последняя теперь в Ульяновской облас-
ти). В 1795 г. в деревне было 7 дворов и 
21 ревизская душа казённых крестьян. В 
1877 г. имелось 59 дворов, 372 жителя, 
мечеть, ветряная мельница. В 1911 г. ста-
ло уже 145 дворов, 819 жителей, а при ме-
чети – школа. В 1926 г. – 854 чел. В 1955 
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г. – центр колхоза «Алга» («Вперёд»)23. 
В годы Великой Отечественной войны в 
деревне погибли 16 жителей. В 2004 г. в 
деревне насчитывалось 124 хозяйства, 
421 житель. В Мансуровке родился Р.И. 
Салюков (р. 1964 г.) − общественный де-
ятель, меценат, председатель Пензенского 
областного общества татарской культуры 
«Якташлар24, а также Д.М. Рамазанова (р. 
1970 г.), член исполкома РОО «Татарская 
национально-культурная автономия Пен-
зенской области»25. 

В 2020 г. – 265 жителей, библиотека, 
ФАП, мечеть, магазин, три КФХ (растение-
водство), два смешанных (растениеводство 
и животноводство), памятник погибшим 
воинам. Учеников возят в село Карнавар.

Октябрьское – самое большое та-
тарское село Неверкинского района. По 
преданию основано чувашами в начале 
XVIII в. Через некоторое время рядом с 
чувашским кладбищем поселились слу-
жилые татары, приписанные к Адмирал-
тейству для корабельных работ. В 1716 г. 
деревней Мазарлы (от татарского «мазар» 
– кладбище, могила, отсюда русская каль-
ка названия Могилки) владел татарин 
Качкаев. В 1748 г. – это деревня Озёрки, 
Могиловка тож, в которой 272 ревизс-
кие души. В 1795 г. показано 253 двора и 
802 ревизские души вместе с казёнными 
крестьянами, которые фактически жили в 
деревне Каменный Овраг. В 1877 г. в селе 
насчитывалось 410 дворов, 2615 жителей, 
5 мечетей, 2 постоялых двора. В 1911 г. 
– в селе уже 711 дворов, 5 мечетей, 4 та-
тарских школы и 4558 жителей. Колхоз в 
селе Могилки был организован в 1929 г. и 
состоял из 120 хозяйственных дворов. В 
1930 г. в селе проживали 5866 чел., перед 
Великой Отечественной войной в 1939 г. 
– 3171 житель. В 1940 г. открыта средняя 
школа. В 50-60-е гг. XX в. в Могилках 
был самый большой в районе колхоз (с 
развитой инфраструктурой) им. Калини-
на. В 1960 г. Могилки были переимено-
ваны в Октябрьское. В послевоенные 25 
лет в нём наблюдался небольшой прирост 

населения: до 3457 чел. в 1970 г. В 1970-
е гг. из села начинается отток населения, 
который продолжается до настоящего 
времени. Так, в 1979 г. оно сократилось 
почти на 600 чел., а через 10 лет – ещё на 
800 чел. В 1990-е гг. в селе вместо колхоза 
создана АКХ (ассоциация коллективных 
хозяйств) «Алга» зернового и мясомолоч-
ного направления. Работали строитель-
но-монтажный участок, ФАП, физио-
профилакторий, средняя школа, стадион, 
спортзал, 3 мечети. Число жителей в 1998 
г. сократилось до 1911 г. чел., а в 2010 г. 
– до 1706. В годы Великой Отечествен-
ной войны из села погибли и пропали без 
вести 215 односельчан. Село – родина 
Героя Советского Союза, сержанта Б.М. 
Еналиева26.

В селе родились: Х.Ш. Зябиров (р. 
1958 г.). заслуженный работник транс-
порта РФ, лауреат премии Правительства 
РФ, доктор техн. наук, профессор, меце-
нат27; Р.И. Ляпин (р. 1952 г.) − почётный 
работник высшего проф. образования РФ. 
кандидат педагог. наук, доцент, ст. тренер 
мужской сборной Пензенского госуни-
верситета по спортивной гимнастике. В 
селе жил и работал более 30 лет директо-
ром средней школы Отличник народного 
просвещения К.К. Ляпин (1936–2014 гг.).

В 2020 г. – в селе 1435 жителей, сред-
няя школа, детский садик, врачебная ам-
булатория, зона отдыха «Теш Ялга», клуб, 
магазины, несколько КФХ (растениеводс-
тво, в том числе производство семенно-
го материала для района), зерносушилка, 
мастерские, 3 мечети, мемориал погиб-
шим воинам. В окрестностях села – 3 ар-
хеологических памятника.

Сулеймановка – основана в 1780 г. 
как выселок из села Могилки (ныне Ок-
тябрьское). Глава рода – Сулейман Исха-
ков. Отсюда наименование. Другое назва-
ние – Резеповка, Сарбай («жёлтый бай»). 
В 1795 г. в деревне Резеповка – два двора 
казённых крестьян и пять ревизских душ. 
В 1877 г. имелось 50 дворов и 282 жителя, 
мечеть, водяная мельница, в 1911 г. – 75 
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дворов и 482 жителя, в 1930 г. – 747 чел. В 
1955 г. село – усадьба колхоза «Гигант»28. 
В 2004 г. – 147 хозяйств, 423 жителя. С 
фронтов Великой Отечественной войны 
не вернулись домой 39 чел. Село – родина 
и бессменное место работы (с 1934 г.) от-
личника народного просвещения, дирек-
тора Сулеймановской начальной школы 
(с 1944 по 1970 гг.), участника Великой 
Отечественной войны, орденоносца У.Я. 
Рахманкулова. 

В 2020 г. – 286 жителей, клуб, ФАП, 
мечеть, два мелких КФХ, ООО «Сель-
хозторг» (Саратовская область), магазин, 
памятник погибшим воинам. Учеников 
возят в соседнее село Неверкино.

ПРИСОЕДИНЁННЫЕ 
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

Адельшино – деревня, основанная в 
начале XVIII в. служилыми татарскими 
мурзами и ясачными чувашами. Вероят-
ный основатель – Адельша мурза Сеинов 
сын князь Акчурин. В 1748 г. – 27 ревизс-
ких душ, переведённых в основном из де-
ревни Кунчерово и приписанных к Адми-
ралтейству. С 1780 г. имела две общины: 
татарскую и чувашскую. В 1795 г. показа-
на как 4 деревни: 

• д. Адельшина, казённых крестьян, 
45 дворов, 130 ревизских душ; 

• д. Акчурина, Кадада тож, казённых 
крестьян, 7 дворов, 22 ревизские души; 

• д. Адельшино, Чертанлей тож, 20 
дворов, 70 ревизских душ; 

• д. Новый Чертанлей казённых 
крестьян, 6 дворов, 23 ревизские души. В 
1859 г. появилась мечеть, было 229 жите-
лей. В 1877 г. в деревне показано 43 дво-
ра, 256 жителей, мечеть, татарская школа. 
В 1911 г. – 96 дворов, 511 чел., мечеть, та-
тарская школа. В 1926 г. – 411 жителей, в 
1955 г. – колхоз им. Ворошилова. В 1959 
г. в деревне осталось 176 жителей. В 1975 
г. деревня включена в черту чувашского 
села Каменный Овраг29. В годы Великой 
Отечественной войны в деревне погибли 
6 жителей.

Алай (Алая) – деревня в верховьях 
реки Илим, на её левом берегу. Основа-
на после того, как в 1680 г. купцу Акся-
ну Еналееву были пожалованы земли на 
реке Кадада (Илим – правый приток её). 
В 1709 г. в деревне проживали 248 ясач-
ных крестьян в 77 дворах. Позднее жите-
ли этой деревни основали село Алеево30.

Бик-булат – основан в начале XVIII в. 
служилыми татарами. В 1748 г. в Бикбу-
латовке было 262 ревизские души, припи-
санные к Адмиралтейству. В 1795 г. пока-
зана как две деревни: русская (16 дворов, 
66 ревизских душ) и татарская (61 двор, 
172 ревизские души). В 1859 г. имелась 
мечеть, 305 жителей. В 1911 г. было 147 
дворов, 811 жителей, мечеть, при ней – 
школа. В 1955 г. – колхоз им. Кагановича. 
В конце 1950-х гг. деревня присоединена 
к селу Бикмосеевка31. 

Клявлино – основано между 1719 
и 1747 гг. В 1748 г. показана как дерев-
ня Клавля, в которой 51 ревизская душа, 
приписанных к Адмиралтейству. В 1795 
г. – 35 дворов казённых крестьян и 88 ре-
визских душ. В 1911 г. – 85 дворов, 462 
жителя, мечеть, школа. Между 1911 и 
1926 гг. присоединена к селу Бигеево32.

Судачок – основан между 1719 и 1748 
гг. В 1748 г. показан как деревня татар, пе-
решедших из деревни Алеево, в которой 
26 ревизских душ, приписанных к Адми-
ралтейству для корабельных работ. Счи-
талась то отдельной деревней, то вместе 
с деревней Новое Алеево. В 1859 г. – в 
деревне мечеть. В 1911 г. имелось 32 дво-
ра и 188 жителей, а в 1926 г. – 216 чел. В 
1955 г. – показана как бригада колхоза им. 
Ильича Алеевского сельсовета. В 1975 г. 
деревня присоединена к селу Алеево33.

СМЕШАННЫЕ 
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

В настоящее время в Неверкинском 
районе вряд ли найдётся поселение, в 
котором жители относились бы только к 
одной из 4-х основных для района наци-
ональностей (русские, татары, чуваши, 
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мордва). Практически в каждом селении 
вместе с основной (коренной) националь-
ностью проживает хотя бы одна или не-
сколько семей другой национальности: в 
татарских – русские, в русских – татар-
ские и т. д. Наиболее ярким примером 
таких поселений является Неверкино, 
где в мире и дружбе живут не единичные 
семьи, а многочисленные сообщества 
представителей (от десятков жителей до 
нескольких тыс. чел.) всех основных на-
циональностей района34. К смешанным 
поселениям относится Каменный Овраг 
(чуваши и татары). Смешанное население 
есть и в других населённых пунктах. Но 
по преобладающему числу жителей они 
считаются: Кунчерово – татарским, так 
как татары значительно преобладают над 
русскими, Ст. Андреевка – русским, по-
тому что чуваши составляют в нём мень-
шинство, Исикеево – татарским, так как 
татары составляют в нём абсолютное 
большинство.

Неверкинские татары относятся к од-
ной из этнографических групп Среднего 
Поволжья – татарам-мишарям. Это му-
сульмане суннитского толка. Они – самая 
многочисленная группа населения райо-
на (50,4%). В количественном отношении 
среди всех районов Пензенской области 
неверкинские мишари занимают 4-е мес-
то после татар Сосновоборского, Каменс-
кого и Кузнецкого районов35. Они входят 
в Кузнецкую подгруппу волжско-право-
бережной группы татар-мишарей. Язык 
татар относится к булгаро-кыпчакской 
ветви тюрской группы алтайской языко-
вой семьи с чокающим диалектом. Пред-
ками татар-мишарей были тюркоязычные 
племена, жившие в IX–XIV вв. на терри-
тории Пензенского края и отчасти входив-
шие в сферу влияния Волжской Булгарии. 
В XIV в. их политическое пространство 
заполняет золотоордынский улус, одним 
из административных центров которо-
го стало поселение Мокши (ныне село 
Наровчат Пензенской области). На этом 
фоне и происходит окончательное фор-

мирование татар-мишарей. После распа-
да Золотой Орды они включаются в поли-
тическую сферу влияния уже Московии, 
поэтому с территории Мохши они мигри-
ровали в Темниково-Касимовский реги-
он, откуда как «служилых людей» в конце 
XVII – начале XVIII вв. их переселяли и 
в Пензенскую область36, в том числе и в 
Неверкинский район, где они образовали 
ряд деревень и сторожевых пунктов. 

Как и вообще у татар Поволжья, у та-
тар района было распространено пашен-
ное земледелие и скотоводство. Так как 
большинство татар было казёнными крес-
тьянами и приписаны к Адмиралтейству 
для корабельных работ, жители сёл, рас-
положенных по берегам рек Кадады и 
Илима, занимались заготовкой и сплавом 
леса. В XIX в. основным занятием стали 
земледелие и скотоводство. Земля обра-
батывалась деревянными сохами и боро-
нами. Урожай убирали серпами и косами. 
Сеяли вручную. Молотили деревянными 
цепами. Из-за недостатка земли часть на-
селения занималась местным и отхожим 
промыслами. Большое хозяйственное 
значение для татарских сёл имели различ-
ные ремёсла и кустари: кузнечное дело, 
валяльное производство, сапожники, печ-
ники, шорники, плотники, кирпичное и 
мукомольное производства. Садоводство 
и пчеловодство были развиты слабо. Пос-
ле разрешения царских властей татарам 
заниматься торговлей, наиболее предпри-
имчивая часть населения освоила и этот 
вид деятельности. Малоземелье и невы-
сокие урожаи заставляли разорившихся 
крестьян уезжать в города Вольск, Сара-
тов, Астрахань, Казань, Баку, на рудники 
Донбасса37.

Социально-хозяйственное положение 
татарских поселений района во 2-ой по-
ловине XIX в. рассмотрим на примере не-
скольких населённых пунктов. Думаем, 
что оно будет соответствовать, за неболь-
шим исключением, аналогичному состоя-
нию остальных татарских сёл и деревень 
района. 
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Возьмём для примера деревни Биге-

ево, Бикбулат, Клявлино, Новый Алей и 
Мосеевку по результатам переписи 1886 г. 
Население этих деревень владело землёй 
большей частью на душевом и меньшей 
частью на четвертном (однодворцы!) пра-
ве. В 1820 г. большинство малоземельных 
крестьян вместе с безземельными пере-
шли к общинному владению и поделили 
свои земли по душам, а меньшинство ос-
талось при четвертном владении. Часть 
земли оставалась в общем пользовании 
обоих категорий владельцев. В 1867 г. во 
всех 5 селениях значилось 860 ревизских 
душ крестьян. Всей земли, облагаемой об-
рочной податью, было 2930,5 десятин (д.), 
а не облагаемой, принадлежащей 7 лицам 
из дворян, – 94,2 десятины (всего 3024,7 
д.). Вся земля делилась на 5 категорий: 

• усадебная и огородная (156 д.);
• пахотная (2501 д.);
• сенокосная (189 д.);
• выгонная (176,5 д.);
• кустарник (1,2 д.).
В землепользовании применялся трёх-

польный оборот. Из озимых сеяли рожь. 
Из яровых больше всего сеяли овса (было 
много лошадей!), затем гречи, яровой 
пшеницы и немного проса, гороха и кар-
тофеля. Аренда земли почти не существо-
вала. Только в деревне Бикбулат 10 хозяев 
снимали пашню в соседней деревне Алек-
сандровке. Богатые хозяева нередко поку-
пали землю заранее (осенью) по дешёвой 
цене и потом продавали её перед севом 
(весной) по значительно высокой. Бедня-
ки преимущественно снимали такую зем-
лю у этих хозяев. Из промыслов развиты 
только отход за Волгу (154 муж. и 142 
жен.) и батрачество (70 муж. и 1 жен.). В 
деревнях Бикбулат и Мосеевка существо-
вали отход на жнитво в Хвалынский уезд 
(17 муж. и 17 жен.) и торговля углями (21 
муж.). Мирские расходы раскладывались 
подушно. Это были обычно следующие 
лица: староста, писарь, сотский, сборщи-
ки, полесовщики, ямщик, околичный и 
ночной караульщики, пастухи (некоторые 

из этих лиц существовали не во всех де-
ревнях). Кроме того, выделялись деньги 
на книги для сельской управы и канце-
лярские расходы, на содержание съезжих 
квартир, на закупку лошадей для пожар-
ного обоза и на некоторое другое38.

По деревням менялось чаще всего ко-
личество «промышленников» (отходни-
ков, батраков, пастухов и др.). Так, напри-
мер, в сведениях о деревне Адельшино 
указано, что в ней более развит отход за 
Волгу, торговля дёгтем и нефтепродук-
тами, а также углём, мелочью и прочим, 
батрачество и подёнщина. Также указаны 
в процентном отношении посевы зерно-
вых и других культур: рожь – около 48%, 
овёс – 23%, яровая пшеница и греча – по 
11%, горох и просо – по 3–4%. Проса сея-
ли мало потому, что из-за плохой земли в 
некоторых деревнях оно плохо родилось, 
в том числе и в Адельшино. Можно пред-
положить, что такой процентный расклад 
по посевам характерен в основном и для 
других поселений района39.

В селе Бигеево, по переписи 1886 г., из 
124 хозяйств 72 семьи были с грамотны-
ми или с учащимися жителями. Из всего 
населения села (около 1 тыс. чел.) гра-
мотными были 63 мужчины и 10 женщин, 
обучались в школе 48 мальчиков и 7 де-
вочек. Для сравнения, в русских деревнях 
Марьевке, Дмитриевке и чувашских Чер-
танлее, Илюшкине и Алёшкине (вместе 
взятых) с грамотными или с учащимися 
была только 21 семья. Владели грамотой 
22 мужчины и ни одна женщина, и никто 
не учился в школе.

В Бигееве было 118 деревянных до-
мов, 36 из них (30,5%) были крыты тёсом, 
остальные – соломой или камышом. 8 се-
мей занимались пчеловодством, 4 семьи 
не имели пахотного надела, а 4 семьи вла-
дели пашней в размере свыше 20 десятин 
(при среднем наделе от 2,5 до 5 десятин). 
В селе не было ни кабака, ни трактира, но 
имелась лавка. Никаких сельскохозяйс-
твенных орудий, кроме сохи и бороны, в 
хозяйствах не было. Пахали на лошадях.
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Через 25 лет, в 1911 г., оценочно-ста-

тистическое отделение Саратовской гу-
бернской земской управы констатирует, 
что в поселениях района появляются 
усовершенствованные сельскохозяйс-
твенные орудия: в Бигееве – 5 железных 
плугов, в Клявлине – 3, в Бикбулате – 4, 
в Мосеевке – 7 плугов, 1 жнейка и одна 
веялка, а (для сравнения!) в одной только 
русской деревне Дмитриевке – 23 плуга, 1 
молотилка и 3 веялки и т.д.40

В XX в. технический прогресс широ-
ко проник в сельскую жизнь. Изменился 
прежде всего внешний вид татарских де-
ревень и сёл. Уже в середине века из них 
исчезли дома, крытые соломой или камы-
шом. В поселениях появились электричес-
тво, радио, современные средства связи и 
сообщения, В начале 1930-х гг. произош-
ла коллективизация сельского хозяйства, 
возникли колхозы, ставшие во второй по-
ловине XX в. высоко механизированными 
хозяйствами. В них появились тракторы, 
комбайны, автомашины и другая агротех-
ника. Возникли крупные общественные 
постройки: конные дворы, коровники, 
мастерские, механизированные тока, скла-
ды и др. Были построены школы, клубы 
(или избы-читальни), детские садики, ад-
министративные здания и др. Появились 
библиотеки. Повысились урожаи сельско-
хозяйственных культур (подробный обзор 
колхозного периода жизни татарских по-
селений района требует отдельного специ-
ального рассмотрения). Поднялся общий 
культурный уровень населения. Однако 
вместе с этим происходит и другой про-
цесс – значительная убыль населения та-
тарских сёл и деревень.

Повлияли на этот процесс некоторые 
кардинальные изменения в стране. Так, 
из-за смены государственного строя, об-
щественно-политических и идеологичес-
ких установок, произошедших в России 
после революции 1917 г. и в 20–30-е гг. 
XX в., в татарских поселениях были за-
крыты практически все мечети, а при 
них мусульманские школы; постепенно 

прекращалось преподавание и на татарс-
ком языке. В светских советских школах 
преподавание велось на русском языке, 
а родной язык мог изучаться в основном 
только факультативно (что фактически 
было редкостью) и в немногих воскрес-
ных школах41. Конечно, это не могло не 
сказаться на настроении части татарского 
населения, особенно в первые десятиле-
тия Советской власти и в предвоенные 
годы. Однако следует заметить, что ак-
тивными сторонниками полного перехо-
да в обучении на русский язык в 50–60 гг. 
часто выступали сами родители-татары42.

В 1921–1922 гг. в районе наблюдался 
голод и массовая гибель людей в связи с не-
урожаем и Гражданской войной. Спасаясь 
от этих невзгод, многие жители стали уез-
жать в другие регионы страны. Из-за этого 
произошёл значительный спад прироста 
населения и в татарских сёлах района43.

Однако максимальная убыль населе-
ния произошла в 1930-е гг. Проведённая 
индустриализация и коллективизация в 
стране предопределили значительный от-
ток населения из района, в том числе и из 
татарских поселений. Сказались последс-
твия и Великой Отечественной войны44.

Во 2-ой половине XX столетия отток 
татарского населения из района несколько 
замедляется, но продолжается вплоть до 
настоящего времени. Влияли на этот про-
цесс многие факторы, в том числе и невни-
мание советских властей к так называемым 
«неперспективным» населённым пунктам. 
Затем последовали 1990-е гг. и резкое па-
дение сельскохозяйственного производства 
в районе в связи с развалом коллективных 
хозяйств и общим разрушением структуры 
народного хозяйства, бывшего СССР. Рабо-
ты в селе не стало. Поэтому наиболее актив-
ная часть населения, особенно молодёжь, 
не видя перспектив в жизни на своей малой 
родине, стали уезжать из района. 

Динамику оттока татарского населе-
ния из района, начиная с 1930-х гг. и по 
2020 г., рассмотрим подробнее. За точку 
отсчёта возьмём 1926 г. Он предшествует 
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коренному перелому в стране – индуст-
риализации и коллективизации. С этого 
времени численность населения в райо-
не, как и в большинстве татарских посе-
лений, достигнув максимума (см. табл. 
1.), начинает неуклонно снижаться. 

Разрушение привычного образа жиз-
ни, гонение на религию и другие нега-
тивные факторы привели к тому, что за 
13 лет, с 1927 по 1939 гг., татарское на-
селение сократилось больше чем на треть 
(34,4%), с 20058 до 13152 чел. Так, в Але-
еве оно уменьшилось на 662 чел. (45%), в 
Дёмине – на 1744 жителя (53,2%), в Ок-
тябрьском – на 1995 г. чел. (38,6%) и т.д. 
(см. табл. 1.).

В последующие 20 лет, с 1939 по 1959 
гг., количество татарских жителей сокра-
тилось лишь на 12,3% (1628 чел.). И это 
несмотря на значительные потери в Ве-
ликой Отечественной войне и голодные 
послевоенные 1946–1947 гг.45

Кстати, в войне татарские сёла и де-
ревни потеряли убитыми и пропавшими 
без вести около 850 чел. В «Татарской 
энциклопедии Пензенской области»46 
приведена недостоверная цифра потерь 
мусульманского населения из села Не-
веркино – 501 чел. Так ли это? В 1939 г. 
в селе проживало 2515 чел. Получается, 
что, даже при увеличении числа жителей 
за годы войны примерно на 250–300 чел., 

Таблица 1.

НАСЕЛЕНИЕ ТАТАРСКИХ ДЕРЕВЕНЬ И СЁЛ С XVIII ПО XXI ВВ.

СЕРЕДИНА 
XVIII В. 1795 1857 

- 1859 1911 1926 1939 1959 1979 1996 2004 2012 2019 2020

1 Адель-
шино

192 ? 229 511 411 224 176 В 1975 г. вошло в состав Каменного 
Оврага

2 Алеево 696 844 923 1641 1466 804 1096 1402 1287 1330 1230 1127 1114
3 Бигеево 322 406 524 1567 1521 999 583 502 482 476 465 370 351
4 Бикмосе-

евка
90 326 523 1181 972 957 1024 831 673 606 542 479 468

5 Бикбулат 272 476 305 811 556 К 1960 г. вошел в с. Бикмосеевка
6 Демино 374 958 1575 2893 3279 1555 1535 2158 1485 993 955 626 586
7 Джали-

лово
222 308 403 1075 1013 681 621 635 413 360 210 168 164

8 Исекеево 94 352 506 977 1153 840 386 279 221 172 137 129 124
9 Карновар ? 266 762 1390 1189 1246 804 947 747 818 732 647 644

10 Клявлино 102 176 183 462 К 1926 г. вошло в с Бигеево
11 Кунче-

рово
324 406 579 1445 1639 1216 827 335 218 182 173

12 Мансу-
ровка

? 42 341 819 854 709 581 597 438 431 333 269 265

13 Октябрь-
ское

544 1604 2160 4558 5166 3171 3171 2872 1911 1924 1605 1446 1435

14 Судачок 52 140 26 188 216 171 249 В 1975 г. вошел в с. Алеево
15 Сулейма-

новка
10 235 482 623 579 471 447 492 423 384 301 286

Итого 3284 6314 9274 20000 20058 13152 11524 10670 149 7868 6811 5744 5610

Примечание: таблица составлена на основе данных, приведённых в работе М.С. 
Полубоярова «Весь Пензенский край…» и материалов за последние 20 лет, представ-
ленных администрацией Неверкинского района. В ней не учтено количество татар, 
проживающих в селе Неверкино и в других не татарских поселениях района.
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в селе погиб каждый 5–6-й житель из 
2815, что практически нереально. По све-
дениям старожилов, в Неверкине в первые 
послевоенные годы они помнят только 4 
татарские семьи: Еникеевы, Урманчеевы, 
Усмановы и Хайровы. Ещё один факт: в 
1954 г. Неверкинскую среднюю школу 
закончили только два представителя та-
тарского народа: Р. Еникеева и С. Хайров, 
тогда как в последней трети XX в. выпус-
кников школ этого народа были десятки. 
Именно в эти годы (начиная с 50–60-х гг. 
XX в.) началось интенсивное переселе-
ние татарских жителей из соседних сёл и 
деревень в районный центр Неверкино. 

В военное и послевоенное двадцати-
летие (1939–1959 гг.) в татарских поселе-
ниях происходила не только убыль насе-
ления, но в некоторых и его рост. Так, оно 
значительно увеличилось в Алееве, на 292 
чел. (36,3%), в Бикмосеевке – на 67 чел. 
(7%) в основном за счёт присоединения 
к селу небольшой деревни Бикбулат. Вы-
росло оно и в Каменном Овраге (смешан-
ное население) на 141 чел. (40,4%). Во 
всех других поселениях число жителей за 
это время значительно сократилось. Так, 
в Карнаваре население уменьшилось на 
442 чел. (35,4%), в Исикееве – на 454 жи-
теля (54,04%), в Кунчерове – на 389 чел. 
(32%), в Сулеймановке – на 108 жителей 
(18,6%) и т.д. (см. табл. 1.). 

В последующие 45 лет, с 1959 по 2004 
гг., во всех татарских поселениях района, 
за исключением села Алеево, происходи-
ло плавное снижение, в основном за счёт 
оттока молодого поколения, численности 
населения. Больше всего убыло жителей 
в селе Октябрьском – 1247 чел. (60,7%), 
с 3171 до 1924 чел. (и не только за счёт 
естественной убыли!), т.е. каждый год в 
этом селе убывало в среднем 27–28 жи-
телей, тогда как в малых по численности 
селениях – только по нескольку чел., на-
пример, в Джалилове – 5–6 чел., в Бикмо-
сеевке – 8–9 жителей и т.д.

Однако следует отметить, что, несмот-
ря на все невзгоды, в это предпереходное 

время и особенно в тяжёлые 1990-е гг. 
и в начале XXI в. все татарские поселе-
ния выстояли. Они сохранили, благодаря 
предприимчивости своих жителей и люб-
ви их к своей малой родине, численность 
населения на достаточно хорошем уров-
не по сравнению с некоторыми русски-
ми деревнями и сёлами. Последние в эти 
времена или обезлюдели, или стояли на 
грани закрытия (Залапино, Марьевка, Ка-
мышлейка, Ступишино и др.). Среди та-
тарских поселений района не закрылись, 
а присоединились к соседним сёлам в эти 
годы только три малонаселённых пункта 
– Адельшино, Бикбулат и Судачок. 

В период с 2005 по 2020 гг. устойчи-
вое сокращение татарского населения, 
как и всех других жителей в районе, про-
должалось, причём, очень неравномерно 
по поселениям. Так, в Джалилове оно 
сократилось более чем на 50% (с 360 до 
164 чел.), в Кунчерове – с 335 до 173 чел. 
(на 45,7%), в Бигееве – на 23%, в Алееве 
– на 16,3%, в Дёмине – на 38% и т.д. (см. 
табл. 1.). К 2020 г. меньше всего жителей 
осталось в Исекееве (124 чел.), в Джали-
лове (164 чел.) и в Кунчерове (173 чел.), а 
больше всего проживает в сёлах Октябрь-
ское (1435 чел.) и Алеево (1114 чел.). Эти 
два села сосредоточили в себе на начало 
2020 г. более 45% татарского населения, 
не считая татар в селе Неверкино и в дру-
гих не татарских поселениях района.

Отток жителей из татарских поселе-
ний, хоть и не такой интенсивный, как 
в русских сёлах, несёт с собой тяжёлые 
последствия во всех сферах жизни, одно 
из которых – старение населения, потому 
что уезжает из сёл прежде всего самая 
активная и работоспособная его часть 
– молодёжь. В результате основную долю 
населения начинают составлять люди 
старшего поколения, а иногда и просто 
пенсионеры. Отсюда и множество и дру-
гих проблем: хозяйственных, культур-
ных, социальных, демографических и т.д. 
Администрация района делает многое 
для улучшения хозяйственно-культурной 
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обстановки в районе, но из-за нехватки 
финансовых средств и инвестиций улуч-
шения идут пока медленно. Нехватка но-
вых рабочих мест, неясность перспектив 
развития способствуют хотя и медленно-
му, но постоянному оттоку населения из 
района, в том числе и из татарских по-
селений, и остановить этот отток в ско-
ром времени вряд ли удастся. Возникает 
закономерный вопрос: как относиться к 
точным, до нескольких единиц, цифрам, 
приводимым постоянно в этой работе? 
Ответ можно дать следующий. Точные 
цифры, до одной-двух или нескольких 
единиц, на какой-то период, например, 
на год, в демографии назвать трудно. Все 
они условно точные. И вот почему люд-
ской коллектив (село, деревня, община, 
район и т. д.) – это постоянно изменяю-
щийся «живой организм». Ежедневно в 
нём, например, в районе кто-то рождается 
или умирает, кто-то приезжает или убы-
вает, кто-то выезжает на какое-то время 
(неделю, месяц, год и т.д.) или на какое-
то время приезжает. Населённые пункты, 
хоть и очень редко, нарождаются вновь 
или умирают. В связи с административ-
ными и хозяйственными преобразования-
ми (изменениями) в районе организуются 
новые учреждения и отделы, изменяется 
штатное расписание и структура район-
ных и сельских отделений, меняется ко-
личество учеников и учителей в школах и 
т.д. Точных данных, до последней цифры 
не на определённый день, а на год, в по-
добной ситуации назвать нельзя. Но, как 
станет ясно из итоговых результатов, это 
не создаёт больших проблем для исследо-
вателя, так как в больших поселениях (не 
в малых, с числом жителей в несколько 
десятков чел.), тем более в районе в це-
лом, небольшие отклонения в исчислении 
не имеют принципиального значения. 
Разница в несколько или в десяток чел. не 
изменяет общей картины демографичес-
кого состояния района. 

Пензенские социологи отмечают 
ухудшение демографической ситуации и 

в целом по области. В рейтинге по демог-
рафии Пензенский регион в 2019 г. опус-
тился с 78 на 79 место. Причины этого 
они объясняют следующим образом. 

В области высока доля лиц старше 
трудоспособного возраста. Кроме того, 
наблюдается постоянный миграционный 
отток населения. Уезжают, как правило, 
люди в трудоспособном возрасте. Отсю-
да и низкая рождаемость. Отмечается и 
относительно высокая смертность. Объ-
ясняется это тем, что в области население 
в среднем старше, чем в России. Сказы-
вается и влияние неважной экологии, что 
отражается на здоровье людей. В 2020 г. 
общая смертность за 10 месяцев выросла 
на 17,6%, в том числе и в результате пос-
ледствий пандемии КОВИД-19. Второй 
причиной прироста смертности является 
существенное старение постоянного на-
селения области, то есть рост доли лиц 
старших возрастов в общей численности 
населения. За год доля людей старше тру-
доспособного возраста выросла с 29,1% 
до 30,84%. Ежегодно в Пензенской облас-
ти увеличивается численность лиц стар-
ше 80 лет. В сравнении с 2018 г. в 2020 
г. количество таких граждан выросло на 
6,9 тыс. чел. В целом, доля лиц старше 80 
лет в структуре населения составляла в 
области в 2020 г. 4,6% (в РФ – 3,9%). Ду-
мается, что такие тенденции характерны 
в какой-то степени и для татарских посе-
лений Неверкинского района. 

Какие же пути решения этих проблем 
видят социологи?

Важнейшей задачей региона, в том 
числе и Неверкинского района, является 
прекращение оттока трудоспособного на-
селения. Необходимо делать район при-
влекательным для молодых и энергичных. 
Для этого необходимо создание новых 
рабочих мест, интенсивное развитие 
сельскохозяйственного производства, на-
сыщение его новой передовой техникой, 
открытие перерабатывающих предпри-
ятий, постоянное вливание инвестиций 
и т.д., то есть развитие перспективных с 
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точки зрения молодёжи сфер занятости, в 
том числе и туризма. 

Над решением всех этих и других про-
блем и придётся заниматься в ближайшие 
годы при поддержке областного и Феде-
рального правительств администрации 
Неверкинского района.
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здравствуйте, 
я ваш экскурсовод

В городскую обзорную экскурсию 
этот объект не включён, но он занимает 
исключительно важное место в разрабо-
танной мною тематической экскурсии 
«Романовы в Пензе». Как показать этот 
памятник, привлечь к нему внимание, 
какие приёмы использовать в экскурси-
онном показе? Предлагаю фрагмент из 
экскурсии с показом памятника-часовни 
(г. Пенза, улица Чкалова 26). 

Первое, о чём должен позаботиться 
экскурсовод – это выбор места для ос-
мотра. Группу следует расположить на 
территории Покровского архиерейского 
собора вдоль ограды, на площадке перед 
главным входом, лицом к часовне, спиной 
к улице Калинина. При показе памятни-
ка-часовни рекомендуем придерживаться 
следующего плана:

1. Обозначение места.
2. Название, определение и общие ха-

рактеристики памятника.
3. Кому посвящено это культовое со-

оружение.
4. Историческая справка о подобном 

памятнике в Пензе.
5. Дата установки.
6. Общий визуальный обзор.
7. Детали и особенности памятника.
8. Материал и размеры.
9. Обоснование выбора места для ча-

совни.

 С.В. Завьялова 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ПОКАЗ ПАМЯТНИКА-ЧАСОВНИ 

СВЯТЫМ ЦАРСТВЕННЫМ СТРАСТОТЕРПЦАМ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭКСКУРСОВОДА)

10. Автор, инициатор установки.
11. Заключение.

Мы находимся в исторической части 
города, на улице Чкалова. В XVII в. здесь 
сходились Пушкарская и Старо-Дра-
гунская слободы. Центром слободы был 
храм. На месте обветшавшей церкви ещё 
в XVIII в., в 1765 г., была возведена но-
вая каменная, в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Ныне величественный храм, 
который вы видите перед собой – один из 
старейших храмов нашего города – Пок-
ровский архиерейский собор. Главный 
его престол освящён в честь одного из 
христианских праздников – Покрова Пре-
святой Богородицы. 

Храм построен в форме «корабля». Это 
– самый древний тип храмов. Такой храм 
олицетворяет «Ноев ковчег». По разуме-
нию богословов, православный храм – это 
«корабль с высокой мачтой-колокольней и 
наполненными ветром парусами-купола-
ми, устремившийся закруглённым алтар-
ным выступом на восток к восходу солн-
ца». Покровский собор возведён в стиле 
барокко и ныне является единственным 
храмом в городе, выстроенным в этом 
пышном причудливом стиле (от которого, 
однако, в пензенском решении мы найдем 
лишь несколько выразительных деталей: 
причудливой формы купола на церкви и 
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на колокольне; пилястры (плоские колон-
ны), декорирующие стены).

Но в нашей тематической экскурсии 
«Романовы в Пензе» после предваритель-
ного показа собора всё внимание будет 
сосредоточено на сооружении в честь 
царской семьи.

На небольшой площадке, слева от 
главного входа в собор, установлен па-
мятник-часовня святым Царственным 
Страстотерпцам. Что такое часовня? По-
чему её название связано со словом часы? 
Чем это сооружение отличается от храма? 
Только ли размером?

Часовней называют небольшую хрис-
тианскую культовую постройку. Часовня 
от храма отличается тем, что в ней нет 
престола и, соответственно, нет алтаря. 
В часовне и около неё можно молиться и 
проводить некоторые виды служб, кроме 
главной и основополагающей – Литур-

гии, для которой престол необходим. Та-
ким образом, часовни являются малыми 
храмами с меньшей функциональной на-
полненностью. 

Название «часовня» происходит от 
слова «час», «часы». Часами называются 
краткие службы, во время которых чтец 
читает в определенной последователь-
ности псалмы.

В нашем государстве часовни появи-
лись с водворением христианской веры. 
Автор трактата «Часовни в русском 
мире» И.М. Снегирев так характеризо-
вал общие черты их архитектуры (далее 
экскурсовод для активизации внимания 
использует прием цитирования и прием 
задания). Будьте внимательны, и пока я 
цитирую определение специалиста, срав-
ните и найдите, отметьте упоминаемые 
им элементы в нашем сооружении: «Это 
избушка с рундуком, или крылечком под 
навесом, и с одной входной дверью на 
западе; кровля ее на два ската, с крестом 
на коньке, или шатровая в виде башенки, 
крытой гонтом, или черепицею. Между 
тем как церкви открыты только в часы 
богослужения, двери многих часовен 
отворены целый день для богомольцев. 
С XVII в. стали воздвигать каменные 
часовни и им усвоен общий византий-
ско-русский стиль, а с XVIII столетия, 
особливо в городах, готический и италь-
янский».

Вопрос: что мы нашли в нашей ча-
совне из общей характеристики часо-
вен?

Часовни возводились на местах захо-
ронений святых, на кладбищах, на исто-
рически значимых местах, над святыми 
источниками и колодцами. В наше вре-
мя часовни часто сооружают на желез-
нодорожных вокзалах (на вокзале Пен-
за I построили небольшую деревянную 
часовенку в честь Николая Чудотворца 
– покровителя всех путешествующих), в 
аэропортах и в больницах. Существует 
традиция возводить часовни в местах, где 
начинается строительство храма. 

Памятник-часовня 
царских страстотерпцев
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В России архитектура часовен иден-

тична архитектуре православных храмов. 
Часовни отличаются друг от друга свои-
ми размерами, конструктивными особен-
ностями, архитектурным убранством, ма-
териалом постройки, назначением. 

Предлагаю вам искусствоведческую 
справку о часовнях. Прослушайте ее и, 
сравнивая описание, определите: какие 
особенности присущи нашей часовне.

По типу архитектурной фор-
мы различают три основных вида.
1. Сени или навес. Такие часовни пред-
ставляют собой пространство с перекры-
тием, опирающимся на колонны.

2. Часовня-столп. Это все часовни, не 
имеющие внутреннего пространства. К 
ним относятся и придорожные кресты.

3. Часовня-здание. Часовни, имеющие 
внутреннее замкнутое пространство для 
посетителей.

К какому типу относится наша часов-
ня? 

По форме плана часовни бывают: пря-
моугольные (квадратные и крестовые), 
круглые, многогранные и смешанные.

По типу покрытия различают: шатро-
вые, купольные и скатные.

Часовни могут быть безглавыми, а 
также с одной, двумя, тремя главками. 
При этом на часовне обязательно должен 
быть воздвигнут крест.

Вопрос: по форме плана и по типу 
покрытия – наша часовня принадлежит… 
продолжите: …

При строительстве часовен исполь-
зуют различные материалы: кирпич, де-
рево, бетон, металл, мрамор. Наружный 
декор фасадов может быть выполнен 
различными способами. Наиболее часто 
встречаются белокаменная кладка с де-
кором из резного камня, известковая об-
мазка по каменной или кирпичной клад-
ке, кирпичное узорочье, металлическое 
узорочье, штукатурная декорация в стиле 
русского барокко.

По функциональному назначению ча-
совни подразделяются на несколько типов.

Водосвятные устраиваются над колодца-
ми, водоемами, родниками в виде навесов 
или закрытых сооружений. Над некото-
рыми значимыми святыми источниками 
построены часовни-купели: в Семиклю-
чье Шемышейского района, в Сканово 
Наровчатского района у родника препо-
добных Антония и Феодосия Печерских, 
в Нижнем Ломове у Казанского источни-
ка и другие.

Погребальные часовни возводят над 
погребальными камерами и могилами 
(часовня-усыпальница благотворителей 
Киселевых на территории Спасо-Преоб-
раженского монастыря в Пензе). 

Мемориальные отмечают зна-
чимые для церкви места, также они
воздвигаются в память о каких-либо со-
бытиях. Мемориальные часовни в свою 
очередь подразделяются на: 

– часовни в память о святых (часовня 
Сергия Радонежского на улице Карпинс-
кого в Пензе);

– часовни в память о знаменательной 
дате (к 55-летию победы в Великой Оте-
чественной войне на площади Победы 
построена памятная часовня Михаила 
Архангела);

– часовни в память об утраченной цер-
кви (на Соборной площади в Пензе была 
сначала сооружена часовня Спаса Всеми-
лостивого в память об утраченном кафед-
ральном соборе);

– часовни – хранители икон.
Богослужебные часовни чаще все-

го возводятся в случае отсутствия хра-
ма или для размещения в них чтимых 
икон.

Как вы думаете, к какому типу по 
функциональному назначению относится 
наша часовня? Водосвятная? Мемориаль-
ная? Погребальная?

Мемориальная часовня на территории 
Покровского собора посвящена святым 
Царственным Страстотерпцам. Часовня 
установлена в память о том дне, когда 
оборвалась жизнь последнего русского 
царя Николая II и его семьи. 
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Николай Александрович дважды по-
бывал в нашем городе – в 1891 и 1904 гг. 
О приезде Николая II свидетельствуют 
многочисленные документы и воспоми-
нания современников, а материальных 
предметов, связанных с приездом импе-
ратора в Пензу, осталась очень мало. 

В память пребывания в Пензе в 1891 
г. наследника-цесаревича, будущего им-
ператора Николая II, по инициативе и 
на средства пензенского купца Василия 
Павловича Велиопольского рядом с Бо-
гоявленской церковью (бывший ДК им. 
Дзержинского) со стороны улицы Сели-
верстовской (ныне Московской) была со-
оружена каменная часовня, освященная 
17 декабря 1895 г. Автор проекта – архи-
тектор Вениамин Павлович Семечкин. В 
часовне были установлены три большие 
иконы: Спасителя, Божией Матери и Свя-
тителя Николая, пред которыми молились 
о здравии и долголетии государя импе-
ратора Николая Александровича и всей 
царствующей семьи. Сохранилась фото-
графия, на которой запечатлена эта часов-
ня (с левой стороны, за церковью видна 
эта небольшая часовенка) (экскурсовод 
демонстрирует фотографию из портфеля 

экскурсовода). Ураган 
безбожия, пронёсший-
ся по России после ре-
волюции 1917 г., стёр 
с лица земли многие 
храмы, в том числе и 
эту часовню.

7 ноября 2017 г., 
в 100-летнюю годов-
щину Октябрьской ре-
волюции, в Пензе со-
стоялось открытие и 
освящение памятника-
часовни святым Царс-
твенным Страстотерп-
цам.

(Далее экскурсо-
вод использует приём 
зрительного анализа 
для показа часовни). 

Ажурный силуэт часовни четко виден 
на фоне желтых стен храма, напоминая 
скорбное покрывало, падающие крылья. 
Часовня создана в стиле древнерусской 
архитектуры: крестово-купольная схема 
с килевидными закомарами. Закомара (от 
древнерусского слова «комара») – свод. 
Видите, подковообразные завершения, 
которые опираются на витые опоры-
столбы? Это и есть закомары. Золотой 
луковичный купол, размещенный на вы-
соком глухом барабане, символизирует 
горящую свечу, пламенную молитву. Зо-
лотой цвет купола обозначает небесную 
славу, вечность. 

Высота сооружения с крестом и пос-
таментом составляет 8,5 метров. В осно-
вании – камень, который специально при-
везли с Урала, где в ночь на 17 июля 1918 
г. был расстрелян последний российский 
император Николай II вместе с семьей. 

Часовня выполнена из кованого желе-
за и покрыта патиной. Под патиной пони-
мают следы старения на поверхности ме-
талла. Этот благородный налет придает 
ковке не только особый привлекательный 
вид, но еще и создает дополнительную 
защиту от воздействия внешней среды. 

Богоявленский храм и часовня на Ярмарочной площади
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На данный момент это единственная ме-
таллическая часовня в нашем городе.

Часовня не имеет внутреннего про-
странства. В её центре аллегорически 
изображена гора Голгофа, на вершине ко-
торой установлен крест. Голгофский крест 
представляет собой стилизованную кар-
тину события, произошедшего более двух 
тысяч лет назад в Палестине. На кресте 
размещена икона царственных страсто-
терпцев – царя Николая, царицы Алексан-
дры, цесаревича Алексия, великих княжон 
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Ико-
на написана Татьяной Дунаевой. 

В общей композиции часовни есть еще 
одна значимая деталь. Посмотрите вни-
мательно: под куполом часовни – колокол 
в обрамлении тернового венца. Терновый 
венец – символ мученичества, страданий 
(такой венок из шипов тёрна был надет на 
голову Иисуса Христа перед распятием 
на кресте). Царская семья своей гибелью 
повторила крестный путь Христа, то есть 
путь искупления, путь покаяния.

По углам на специальных постамен-
тах размещены скорбящие ангелы. В 
православии скорбящий ангел – символ 
светлой памяти. Если ангел скорбит об 
ушедшем, значит, это был, действитель-
но, человек светлой души, а его уход из 
мира – большая потеря для живущих. 

Автор проекта часовни – пензенский 
художник Григорий Дунаев. Памятник 
создан на средства благотворителей по 
инициативе настоятеля собора – протои-
ерея Иоанна Яворского.

Несмотря на то, что часовня посвя-
щена царской семье, по замыслу авторов, 
здесь можно помянуть всех пострадав-
ших за веру в годы гонений.

Место для часовни выбрано не слу-
чайно: здесь на протяжении нескольких 
лет в небольшой сторожке жил священ-
номученик архиепископ Иоанн (Поммер), 
который управлял Пензенской епархией в 
1918–1920 гг., а впоследствии принял му-
ченическую смерть.

Архиепископ Иоанн был убит 12 ок-
тября 1934 г. недалеко от Риги на архи-
ерейской пригородной даче, где 58-летний 
архиерей находился по предписанию вра-
чей. Убийцы подвергли его истязаниям, 
после чего выстрелили в висок. Чтобы 
скрыть следы преступления, они подож-
гли дачу и скрылись. Убийцы не были най-
дены. По одной версии – его убили мест-
ные националисты, по другой – он пал от 
рук агентов НКВД. Владыка Иоанн был 
погребён на Покровском кладбище в Риге, 
в похоронной процессии приняло участие 
не менее 100 тысяч человек.

Рядом с часовней, в угловом зда-
нии открыт Духовно-просветительский 
центр имени Царственных Страстотер-
пцев. В этом центре работают библи-
отека, воскресная школа, молодежное 
общество, студия-мастерская «Мария-
искусница». 

Территория храма благоустроена: 
установлены скамейки для прихожан, 
детская площадка, разбиты цветники. 
А за часовней высажены молодые яб-
лони. Яблоневое дерево символизирует 
одну из греческих богинь – Немезиду, 
крылатую богиню возмездия. Она обру-
шивает свой справедливый гнев на тех, 
кто преступает закон и нравственные 
порядки. В европейской символике яб-
лоня считается деревом возрождения к 
вечной жизни.
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конференции

С 28 по 30 октября 2021 г. в рамках Ом-
ского краеведческого форума состоялась 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «VI Ядринцевские чтения». В 
оргкомитет конференции вошёл председа-
тель нашей организации, д.и.н., профессор 
В.И. Первушкин. Мероприятие прошло 
под темой «Образы прошлого в публич-
ном пространстве: проблемы репрезен-
тации исторических знаний». Одним из 
основных дискуссионных вопросов было 
взаимодействие в области историческо-
го краеведения специалистов, имеющих 
профессиональное образование в данной 
области, и любителей, занимающихся ис-
торией края. Обсуждались проблемы раз-
деления краеведческих работ на понятий-
ном уровне, вопрос внедрения учёных в 
пространство публичной истории с целью 
популяризации исторического прошлого 
на основе верифицируемых знаний, воз-
можность ограничения «дилетантства» и 
«мифотворчества». Обсуждение данных 
вопросов на конференции показало, что 
они являются злободневными.

Владимир Иванович выступил на пле-
нарном заседании с докладом «Краеведы-
любители и профессиональные историки: 
реалии сегодняшнего дня».

29 октября на заключительном пленар-
ном заседании участники форума приняли 
резолюцию: «В работе конференции и съез-
да приняли участие 123 человека – научные 
сотрудники различных специальностей 

В.И. Первушкин

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ КРАЕВЕДОВ В ОМСКЕ

(историки, культурологи, археологи, этног-
рафы), специалисты музейного, архивно-
го и библиотечного дела, краеведы. Среди 
участников – 16 докторов наук, 32 кандида-
та наук. Было заслушано 49 докладов.

География участников: Абакан, Барна-
ул, Великие Луки, Владимир, Воронеж, 
Курган, Москва, Новосибирск, Омск, 
Орёл, Пенза, Самара.

Организации, принявшие участие в 
конференции: Алтайский государственный 
институт культуры, Алтайский государс-
твенный краеведческий музей, Алтайский 
государственный педагогический универ-
ситет, Барнаульский юридический инсти-
тут МВД России, Великолукская государс-
твенная академия физической культуры и 
спорта, Государственный историко-куль-
турный заповедник “Бозок” (Нур-Султан, 
Республика Казахстан), Гуманитарный 
институт Владимирского государствен-
ного университета им. братьев А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, Елабужский институт Казан-
ского федерального университета, Инсти-
тут археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН, Институт всеобщей исто-
рии РАН, Институт истории Сибирского 
отделения РАН, Институт регионального 
развития Пензенской области, Историчес-
кий архив Омской области, Курганский 
государственный университет, Новоси-
бирское высшее военное командное учи-
лище, Омская государственная областная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина, 
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Омская лаборатория археологии, этногра-
фии и музееведения Института археоло-
гии и этнографии Сибирского отделения 
РАН, Омский государственный аграрный 
университет им. П.А. Столыпина, Омский 
государственный историко-краеведческий 
музей, Омский государственный истори-
ко-культурный музей-заповедник “Стари-
на Сибирская”, Омский государственный 
медицинский университет, Омский госу-
дарственный педагогический университет, 
Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, Омский музей изоб-
разительных искусств им. М.А. Врубеля, 
Омский научный центр Сибирского от-
деления РАН, Омское производственное 
объединение “Радиозавод им. А.С. Попо-
ва”, Самарский национальный исследова-
тельский университет им. академика С.П. 
Королева, Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный университет, 
Сибирский университет потребительской 
кооперации, Сибирский филиал Российс-
кого научно-исследовательского институ-
та культурного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачева, Среднерусский институт 
управления – филиал РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, Тюменский государственный 
университет, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Центр до-
полнительного образования “Малая акаде-
мия наук”.

В ходе работы пленарного заседания 
Всероссийской научно-практической 
конференции “VI Ядринцевские чтения” 
было заслушано девять докладов.

Пленарное заседание открылось докла-
дом доктора исторических наук П.П. Вибе 
(Омск), посвящённым структуре совре-
менного отечественного краеведения и его 
роли в публичном пространстве. На основе 
анализа и синтеза традиционных и совре-
менных подходов представлены опреде-
ления понятий “краеведение” и “историк-
краевед”, рассмотрены взаимоотношения 
между профессиональными историками и 
краеведами-любителями, предложена стра-
тегия установления партнёрских отноше-

ний между ними. Были проанализированы 
причины появления в публичной истории 
мифов и исторических фальсификаций, 
представлены пути их преодоления.

Проблемы публичной истории и взаи-
модействия профессиональных историков 
и общества затрагивались в выступлениях 
члена-корреспондента РАН, доктора исто-
рических наук Л.П. Репиной (Москва), до-
кторов исторических наук В.Г. Кокоулина 
(Новосибирск), В.П. Корзун (Омск), М.К. 
Чуркина (Омск) и кандидата историчес-
ких наук И.И. Кротта (Омск). В докладах 
поднимались темы развития публичной 
истории в условиях бума мемориальной 
парадигмы, становления и институциона-
лизации публичной истории в современной 
России, взаимосвязи массового историчес-
кого сознания и политики исторической 
памяти, публичные практики советских 
учёных в контексте социального запроса 
к профессии историка, взаимоотношений 
краеведов-любителей и профессиональ-
ных историков. Доктор исторических наук 
Е.А. Полякова (Барнаул) в своём выступ-
лении рассмотрела потенциал образова-
тельной деятельности музея в контексте 
современной социокультурной ситуации, 
где музей выступает в качестве института 
сохранения исторической памяти.

Отдельный блок вопросов был посвя-
щён эволюции профессиональных взгля-
дов Н.М. Ядринцева с публицистической 
точки зрения, а также проекту “Ядрин-
цевские чтения” как особой форме реп-
резентации исторических знаний. Доктор 
исторических наук М.В. Шиловский (Но-
восибирск) в своём выступлении отметил, 
что в многочисленных публикациях Н.М. 
Ядринцева за 1870–1880 гг. прослежива-
ется эволюция взглядов Николая Михай-
ловича на перспективы социально-эко-
номической эволюции Сибири. Доктор 
исторических наук В.Г. Рыженко (Омск) 
рассмотрела феномен именных чтений в 
современной исторической науке и кра-
еведении как отдельный тип проектной 
коммуникации, специфика которого оп-
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ределяется авторитетом Н.М. Ядринцева 
в научном и краеведческом сообществе.

В рамках совместного пленарного за-
седания Всероссийской научно-практи-
ческой конференции “VI Ядринцевские 
чтения” и Съезда краеведов Омской об-
ласти было заслушано  шесть докладов.

Обсуждались вопросы, посвящённые 
состоянию и перспективам развития крае-
ведения в регионах страны. Доктор истори-
ческих наук, член президиума Совета Союза 
краеведов России В.И. Первушкин (Пенза) 
в своём докладе затронул тему взаимоот-
ношений краеведов-любителей и профес-
сиональных историков, подчеркнул, что в 
настоящее время появились исследователи, 
главная цель которых состоит в создании 
«искусственных сенсаций». Кандидат ис-
торических наук, член президиума Совета 
Союза краеведов России А.Н. Акиньшин 
(Воронеж) в своём выступлении предста-
вил разграничение «научного, популярно-
го и дилетантского аспектов краеведения». 
Доктор исторических наук, член президи-
ума Совета Союза краеведов России А.К. 
Тихонов (Владимир) проанализировал 
возрождение владимирского краеведения, 
которое было ликвидировано в 1930-е гг., 
рассмотрел новые формы краеведческой 
работы и сложности их реализации. 

Ряд докладов был посвящён историко-
культурному наследию народов Сибири 
на современном этапе. 

В рамках конференции работали три 
секции:

- “Проблема исторического факта: 
публичная история и мифотворчество” 
(руководители – доктор исторических 
наук В.И. Первушкин, доктор историчес-
ких наук М.К. Чуркин, кандидат истори-
ческих наук А.Н. Акиньшин, кандидат 
исторических наук О.В. Блинова), в ходе 
которой были заслушаны 13 докладов;

- “Объекты культурной памяти: 
опыт сохранения и репрезентации в 
современной практике” (руководители  
– доктор исторических наук Е.А. Поля-
кова, кандидат исторических наук Д.В. 

Ерошевская, Т.М. Назарцева), на которой 
выступили 9 докладчиков;

- “Историко-культурное наследие 
в междисциплинарном дискурсе” (руко-
водители  – кандидат исторических наук 
С.Н. Корусенко, кандидат исторических 
наук И.А. Селезнева, О.В. Котовщикова), 
где были заслушаны 12 докладов.

Доклады участников опубликованы в 
сборнике “VI Ядринцевские чтения: Мате-
риалы Всероссийской научно-практичес-
кой конференции (28–30 октября 2021 г.) / 
Отв. ред. П. П. Вибе. Омск: ОГИК музей; 
Санкт-Петербург: Любавич, 2021. 463 с.”. 
Издание включает 75 статей. Книга была 
издана с учётом требований Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), 
что делает материалы сборника доступны-
ми максимально широкому кругу исследо-
вателей и заинтересованных лиц…

Участники конференции констати-
руют, что на волне бурного развития 
информационных технологий с приме-
рами фальсификации исторических зна-
ний приходится сталкиваться всё чаще и 
чаще, поэтому профессиональным исто-
рикам следует активнее внедряться в про-
странство публичной истории с целью 
популяризации исторического прошлого 
на основе верифицируемых знаний. Не 
противостояние, а сотрудничество, пар-
тнёрство – стратегия, которая способс-
твует развитию взаимного уважения, 
понимания, доверия между локальными 
историками, историками-краеведами и 
краеведами-любителями. В результате 
отношения между ними будут более про-
чными и стабильными, а знания об ис-
тории края научными, но в то же время 
понятными для разных групп населения. 
Пространство публичной истории долж-
но стать ареной взаимодействия учёных 
и краеведов в борьбе за чистоту краевед-
ческих знаний, свободных от мифологем 
и фальсификаций. Одним из выходов в 
этом направлении могут стать подобные 
научно-практические конференции, объ-
единяющие в своем составе и учёных-ис-
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ториков, и музейных сотрудников. В то же 
время изучение наследия региона должно 
быть комплексным, а конференции долж-
ны сохранять междисциплинарный ха-
рактер и объединять усилия историков, 
географов, культурологов, археологов, 
филологов, биологов, архивных, библио-
течных и музейных работников.

Участники конференции решили:
1. Отметить высокий научно-органи-

зационный уровень конференции и Съез-
да краеведов Омской области.

2. Отметить успешную реализацию 
стратегической цели конференции “VI 
Ядринцевские чтения”, заключавшейся во 
внимании к публичной истории и механиз-
мам трансляции исторического знания.

3. Выразить признательность Ми-
нистерству культуры Омской области, 
Общественной палате Омской области, 
Омскому государственному историко-кра-
еведческому музею, Институту истории 
Сибирского отделения РАН, Союзу кра-
еведов России, Омскому государственно-
му педагогическому университету, Омс-
кому государственному университету им. 
Ф.М. Достоевского, Сибирскому филиалу 
Российского научно-исследовательско-
го института культурного и природно-
го наследия им. Д.С. Лихачева, Омской 
лаборатории археологии, этнографии и 
музееведения Института археологии и 
этнографии Сибирского отделения РАН, 
Омской государственной областной на-
учной библиотеке им. А.С. Пушкина за 
подготовку и обеспечение продуктивной 
работы “VI Ядринцевских чтений”.

4. Отметить большой вклад Омского 
регионального отделения Союза краеве-
дов России в укреплении всероссийского 
краеведческого движения.

5. Рекомендовать размещение инфор-
мации о прошедшей конференции:

- на сайтах Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея, 
Сибирского филиала Российского науч-
но-исследовательского института куль-
турного и природного наследия им. Д.С. 

Лихачева, Союза краеведов России и на 
сайтах соорганизаторов конференции;

- в изданиях: “Известия Омского го-
сударственного историко-краеведческого 
музея”, “Вестник Омского университета. 
Серия Исторические науки”, “Гуманитар-
ные науки в Сибири”, “Исторические на-
уки в Омске”.

Рекомендации органам власти и уп-
равления:

1. Поддержать инициативу Российского 
научно-исследовательского института куль-
турного и природного наследия им. Д.С. 
Лихачева, Московского краеведческого об-
щества и Союза краеведов России о прове-
дении Всероссийской научно-практической 
конференции “Краеведение и краеведческое 
движение в Советском Союзе: история, опыт, 
наследие” 15–16 апреля 2022 г. в г. Москве.

2. Поддержать инициативу Комитета 
по культуре Псковской области, Комитета 
культуры Администрации г. Великие Луки, 
Великолукского городского краеведческо-
го общества по проведению Всероссийс-
кой научно-практической краеведческой 
конференции “Наследие Петра Великого в 
регионах России и современность”, посвя-
щённой 350-летию со дня рождения Петра 
I, 13–14 октября 2022 г. в г. Великие Луки.

3. Предложить Правительству Пензен-
ской области провести в г. Пензе 27–28 
мая 2022 г. Всероссийские краеведческие 
чтения, посвящённые 100-летию со дня 
рождения С.О. Шмидта.

4. Предложить Министерству культу-
ры Омской области и Омскому государс-
твенному историко-краеведческому му-
зею организовать в апреле 2022 г. в связи 
со 100-летием С.О. Шмидта Круглый стол 
на тему: “Краеведение в архивах, библи-
отеках, музеях, научных и учебных заве-
дениях в XXI веке: основные проблемы и 
перспективы развития”.

5. Предложить Министерству культу-
ры Омской области и Омскому государс-
твенному историко-краеведческому музею 
организовать в мае 2023 г. Всероссийскую 
научно-практическую конференцию “VII 
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Ядринцевские чтения”, посвящённую 145-
летнему юбилею Омского государственно-
го историко-краеведческого музея и 180-
летию со дня рождения Н.М. Ядринцева.

6. Предложить Министерству культу-
ры Омской области в 2022 г. совместно с 
Омским отделением Русского географи-
ческого общества организовать в куль-
турных учреждениях региона (Омский 
государственный историко-краеведчес-
кий музей, Омский музей просвещения, 
Омская государственная областная науч-
ная библиотека им. А.С. Пушкина и др.) 
серию выставок и культурно-просвети-

тельских мероприятий, посвящённых 
145-летнему юбилею Омского отделения 
Русского географического общества, ко-
торое сыграло значимую роль в изучении 
и сохранении уникального историко-куль-
турного наследия региона».

30 октября участники конференции 
посетили этнопарк «Музей сказки “Ва-
син хутор”». Гости этнопарка отметили 
быстрые темпы развития этого филиала, 
перспективность данного проекта, озна-
комились с экспозицией, а также с удо-
вольствием приняли участие в театрали-
зованной программе музея.

Николай Васильевич Калачов (1819–
1885 гг.) – знаменитый учёный, наш зем-
ляк. В Пензе 2 ноября 2021 г. прошла Пер-
вая Всероссийская научно-практическая 
конференция («Калачовские чтения»), 
посвященная его жизни и творчеству. 

«Полузабытый титан» – одна из ярких 
характеристик, данная Николаю Василье-
вичу во время чтений. При жизни Калачов 
был знаменит. Его имя «звучало» рядом с 
именами Константина Кавелина, Сергея 
Соловьева, Василия Ключевского. В от-
личие от них Калачов не был публичной 
личностью. Сейчас сказали бы – лидером 
общественного мнения. Он исследовал 
и публиковал исторические материалы, 
которые использовали те же Соловьев и 
Ключевский в своих блестящих лекци-
ях. Калачов сделал в этом направлении 
очень много. Опубликованная им «Рус-
ская Правда» (1846 г.) была главным ис-
точником для историков Древней Руси 
вплоть до выпуска Институтом истории 
Академии наук в 1940 г. научного издания 
«Правды Русской». Николай Васильевич 
Калачов стоял также у истоков современ-
ного архивного дела и краеведения. Труд-
но представить, какими бы они были без 
него. Но время делает иногда кульбиты, 

Д.Ю. Мурашов

ПЕРВЫЕ КАЛАЧОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

стирая великие имена, и поэтому люди 
вынуждены возвращать их на заслужен-
ные места. В нашем прошлом таких при-
меров – много. Калачов – один из них. 

Почему Пенза?
В сельце Волхонщино (ныне с. Салты-

ково Сердобского района Пензенской об-
ласти) находилось имение Николая Васи-
льевича Калачова. В Никольской церкви, 
там же в Волхонщине, он был и похоро-
нен. Могила Калачова была разрушена в 
1930-е гг. прошлого века.

В своём приветственном слове на кон-
ференции сенатор от Пензенской области 
Юлия Викторовна Лазуткина отметила: 
«Будет обозначено и увековечено место 
захоронения Калачова. Но ещё важнее, 
чтобы память об учёном и государствен-
ном деятеле жила в сознании живущих. 
Надо изучать наследие Калачова, его био-
графию, потому что жизнь Николая Ва-
сильевича Калачова – пример служения 
Родине, образец честного исполнения 
профессиональных обязанностей». 

О важности личности Н.В. Калачова 
для отечественной науки говорил первый 
заместитель председателя Правительс-
тва Пензенской области Олег Васильевич 
Ягов: «“Королём архивов” во время жиз-
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ни Ключевского был Николай Васильевич 
Калачов, который двадцать лет руководил 
Московским архивом Министерства юс-
тиции, в фондах которого работал Васи-
лий Осипович Ключевский. Калачов и 
Ключевский были знакомы и высоко це-
нили труд каждого. Современники счита-
ли Николая Калачова выдающимся архи-
вистом и археографом. И если, по словам 
Достоевского, русские писатели вышли 
из «Шинели» Гоголя, то архивное дело 
и краеведение в России (а Калачов – это 
инициатор создания учёных архивных 
комиссий в губерниях нашей страны) вы-
шли из «шинели» Калачова. Памяти этого 
великого человека, его наследию посвя-
щены Калачовские чтения, впервые про-
водимые в России». 

Председатель Региональной обще-
ственной организации краеведов Пензен-
ской области Владимир Иванович Пер-
вушкин подчеркнул значимость фигуры 
Калачова в пантеоне наших знаменитых 
земляков наряду с другим известным зем-
ляком – великим историком Ключевским. 
«Учитывая вклад великого историка, ар-
хивиста и юриста Н.В. Калачова в раз-
витие науки и институций Российского 
государства, Региональная общественная 
организация краеведов Пензенской об-
ласти и Пензенская областная библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова выступили с ини-
циативой установки памятного знака на 
месте его захоронения», – сказал он. 

В «Калачовских чтениях» участвовали 
учёные и студенты семи регионов: Санкт-
Петербурга, Пензенской, Саратовской, 
Владимирской, Рязанской, Тамбовской и 
Воронежской областей. Из-за пандемии 
ковида конференция прошла в онлайн 

формате. Местом ее проведения стала 
Пензенская областная библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова. 

На пленарном заседании «Чтений» 
прозвучали доклады, рассказывающие 
о деятельности Н.В. Калачова в Россий-
ском географическом обществе (М.Н. 
Шашкина, Саратов), о его отношениях 
с Тверской учёной архивной комиссией 
(Н.В. Штыков, Санкт-Петербург), о том, 
каким остался Николай Васильевич в па-
мяти рязанского краеведа С.Д. Яхонтова 
(П.В. Акульшин, Рязань). Дмитрий Му-
рашов представил свою книгу «Николай 
Калачов: штрихи к биографии». Это пер-
вый опыт создания научно-популярного 
жизнеописания Калачова. О краеведении 
Юрьев-Польского района Владимирской 
области, малой родины Николая Василь-
евича, говорил Андрей Константинович 
Тихонов (Владимир). 

После пленарного заседания работа 
научно-практической конференции шла 
по двум секциям: «Локальная история и 
современный мир», «Краеведы и краевед-
ческие исследования». Прозвучали до-
клады «О современном состоянии посе-
лений Тамбовской черты XVII века» (В.В. 
Канищев, Тамбов), «Истории пензенского 
микрорайона Арбеково» (Т.В. Самолдина, 
Пенза), «Праздновании 100-летия побе-
ды в войне 1812 года» (Т.В. Первушкин, 
Пенза), «Губернские учёные архивные 
комиссии  как исследовательская  пробле-
ма» (В.А. Алленова, Воронеж), «Благоуст-
ройство населённых пунктов Пензенской 
области в 1960-х – 1980-х гг.» (А.А. Гущин, 
Пенза) и другие.

По итогам Калачовских чтений будет 
опубликован сборник докладов.

Т.В. Первушкин

СОБРАНИЕ МОЛОДЫХ КРАЕВЕДОВ 

В преддверии новогодних праздников, 
23 декабря 2021 г., в Институте региональ-
ного развития Пензенской области состо-

ялось ежегодное собрание Молодёжного 
отделения Региональной общественной 
организации краеведов. 
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Нельзя не отметить, что COVID-19 до-

казал всю ценность живого человеческого 
общения. Именно поэтому собрание при-
несло особую радость членам РООКПО, 
т.к. из-за тяжёлой эпидемиологической си-
туации в прошлом году оно не состоялось.

На встрече обсуждалась проделанная 
работа. Молодые краеведы поделились 
опытом участия в таких научно-практи-
ческих конференциях, как «Лебедевские 
чтения», конференция, посвященная 80-
летию битвы за Москву. 

Следует заметить, что 2021 г. стал зна-
ковым для всех краеведов нашего региона 
– состоялся  I съезд краеведов Пензенской 
области. Остается только сожалеть, что 
COVID-19 не позволил молодёжи лич-
но принять участие в этом историческом 
событии, а лишь в удалённом режиме. 
Молодёжное отделение приняло участие 
в I Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Калачовские чтения». 
Нами было представлено восемь докла-
дов в секции «Краеведы и краеведческие 
исследования». Благодаря совместным 
усилиям пензенских краеведов, личнос-
ти выдающегося историка, архивиста и 
юриста Николая Васильевича Калачова в 
2021 г. отводилось особое внимание.

Помимо этого, было отмечено, что 
минувший год не обошёлся без участия 
краеведов в мероприятиях другого рода, 
а именно в круглых столах – «Особен-
ности исторической памяти пензенской 
молодёжи», «Уроки воспитания: вызовы 
времени» и круглом столе, посвящённом 
30-летию со дня образования СНГ. 

Члены Молодёжного отделения РО-
ОКПО не обошли стороной и интеллек-
туальные игры, олимпиады и ставшую 
традиционной акцию «Журнал школе». 
Кроме вышеперечисленного, активис-
ты Молодёжного отделения поделились 
опытом публикаций статей в журнале 
«Пензенское краеведение».      

Обсуждались на собрании планы на 
2022 г. Было принято решение, что соб-

рание молодых краеведов будет прово-
диться ежемесячно. В данный момент 
активистами Молодёжного отделения 
начата подготовка к «Всероссийским кра-
еведческим чтениям, посвящённым 100-
летию со дня рождения С.О. Шмидта». 
Мероприятие будет проведено в мае 2022 
года в Пензе. Помимо этого, председате-
лем организации В.И. Первушкиным был 
утверждён перечень литературы, который 
в ближайшее время будет отсканирован и 
опубликован на сайте организации. Туда 
вошли книги О.М. Савина «Пенза теат-
ральная», «Пенза музыкальная», «Им-
ператоры и губернаторы», «Судьбы сол-
датские», В.А. Шварева «Кандиевское 
восстание», совместный труд В.С. Година 
и В.И. Лебедева «Пенза спортивная» и 
ряд других.

Самым радостным моментом встре-
чи стало знакомство с новыми членами 
Молодёжного отделения – студентами 
первого курса историко-филологического 
факультета ПГУ Дмитрием Монаховым, 
Алексеем Трусовым, Анной Емельяно-
вой и Дарьей Быстраковой. «Новичкам» 
подробно рассказали о работе отделе-
ния, презентовали журнал «Пензенское 
краеведение», объяснили организацион-
ные моменты и ответили на возникшие 
вопросы. Впоследствии Дарья отметила: 
«Мне так всё понравилось. Никогда бы 
не подумала, что обсуждение серьёзных 
вопросов может происходить в такой лёг-
кой и непринуждённой обстановке. Мой 
интерес к краеведению возрос после это-
го собрания».

В завершение хочется отметить важ-
ность такого рода мероприятий. Прежде 
всего, она обусловлена тем, что крае-
ведческая деятельность является самым 
действенным средством для формирова-
ния чувства патриотизма, о котором так 
много говорят в последние годы в нашем 
государстве. Любовь и уважение к своей 
стране начинается именно с проявления 
интереса к малой Родине.
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В ноябре 2021 г. в свет вышла кни-
га «Пензенские жандармы. Сто лет на 
страже. 1817–1917 гг.» Это первое изда-
ние в истории пензенского краеведения, 
посвящённое органам государственной 
безопасности дореволюционного пери-
ода. Её автор Александр Соболев – ис-
торик и краевед, публикации которого 
неоднократно появлялись на страницах 
нашего журнала. В данной статье автор 
рассказывает о своей книге.

Слово «жандарм», как правило, ни у 
кого не вызывает положительных ассоци-
аций. Душители свободы, слуги царизма 
и угнетатели народа – так представляла 
их советская пропаганда, да и сегодня 
восприятие этого термина не измени-
лось в лучшую сторону. Поэтому меня не 
удивлял вопрос, который я неоднократ-
но слышал во время работы над книгой: 
«Почему именно эта тема?» Конечно, 
лучше всего на этот вопрос отвечает сама 
книга. Я же замечу, что жандармские ор-
ганы существовали в России на протяже-
нии целого столетия – с 1817 по 1917 г. 
и играли важную роль в жизни страны, 
ведь ни одно государство не может обой-
тись без спецслужб, обеспечивающих его 
безопасность. 

К слову сказать, в наше время вы-
пущено много литературы, повествую-
щей как о современных органах госу-
дарственной безопасности, так и об их 
развитии до 1917 г. Однако литература 
о тайной полиции дореволюционно-

А.Н. Соболев

КНИГА О ЖАНДАРМАХ: КАК ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ

го времени зачастую тенденциозна. Её 
авторы будто бы продолжают воевать 
на стороне «красных» или «белых». В 
свою очередь, книги о современных 
отечественных спецслужбах, по по-
нятным причинам, больше молчат, чем 
рассказывают. И почти не встретить ли-
тературы, в которой история развития 
спецслужб была бы представлена как 
единый процесс, развивавшийся с мо-
мента создания первых жандармских 
подразделений в 1817 г. и восходящий к 
сегодняшним дням. 
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До сих пор не было написано книги, 

рассказывающей об органах госбезопас-
ности Пензенской губернии дореволюци-
онного периода. В годы советской влас-
ти изучение этой темы не поощрялось, а 
когда в эпоху перестройки все препоны 
исчезли, выяснилось, что в областном ар-
хиве сохранилось не так много докумен-
тов, способных пролить свет на деятель-
ность тайной полиции в нашем крае. Тем 
не менее, долгие дни, которые я провёл в 
читальном зале Государственного архива 
Пензенской области, изучение служебной 
документации Департамента полиции 
Российской империи, дореволюционной 
периодической печати, воспоминаний чи-
нов Отдельного корпуса жандармов и дру-
гих источников, дали свои плоды. Книга 
написана и ждёт своего читателя. Цель 
моего труда – развеять мифы и стереоти-
пы о спецслужбах, показать на примере 
работы пензенских жандармов методы и 
важность их работы и, в конечном счёте, 
восполнить пробел в социально-полити-
ческой истории нашего региона. 

Польский писатель Станислав Ежи 
Лец однажды сказал: «Вершина знаний 

о человеке – архив тайной полиции». 
Работая над книгой, я лишний раз убе-
дился в правоте его слов. Жандармские 
офицеры, чиновники, революционеры 
– целая вереница оживших персонажей 
прошлого предстала перед моими гла-
зами. Человеческие драмы не оставят 
читателя равнодушным. В книге впер-
вые публикуются имена тех, кто ранее 
был известен только по оперативным 
псевдонимам – секретных сотрудников 
жандармских органов и осведомителей, 
согласившихся по разным причинам не-
гласно сотрудничать с тайной полицией. 
Я постарался избежать политических 
пристрастий и не берусь судить этих 
людей, делавших подчас очень нелёг-
кий моральный выбор: остаться верным 
революционным идеалам или служить 
режиму. 

Надеюсь, книга будет интересна вдум-
чивому читателю, небезразличного к ис-
тории родного края. Издание вышло в 
свет при поддержке Министерства куль-
туры и туризма Пензенской области и Ре-
гиональной общественной организации 
краеведов Пензенской области.
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МЕСЯЦ НЕ ИЗВЕСТЕН

410 лет назад родился Лачинов Ели-
сей Протасьевич (1612), первый пензен-
ский воевода. Предки его принадлежали 
к старинному дворянскому роду. Воево-
дой Пензы назначался дважды: на срок 
1663–1666 гг. и в 1670 г. При нём была со-
ставлена около 1666 г. «Строельная книга 
города Пензы». Елисей Протасьевич сыг-
рал видную роль в организации обороны 
Пензенского края от набегов кочевников 
и его заселении.

Ерёмин Г.В. Лачинов Елисей Протась-
евич // Пензенская энциклопедия: [80-ле-
тию Пензенской области посвящается: в 
2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 673.

Мясников Г.В. Поиск продолжается 
// Город-крепость Пенза. Саратов, 1989. 
С. 5–48.

345 лет назад начато строительство 
оборонительной черты от г. Пензы в сто-
рону Нижнего Ломова (1677)

Лебедев В.И. Засечные черты // Пен-
зенская энциклопедия: [80-летию Пен-
зенской области посвящается: в 2-х т.]. 
Пенза, 2019. Т. 1. С. 436–438.

Лебедев В.И. Пензенская «Засека» // 
Из истории области. Очерки краеведов. 
Пенза, 1993. Вып. 4. С. 76–86.

325 лет назад впервые встречается 
упоминание о г. Кузнецке (1697) в связи 
с постройкой в с. Труёве (Воскресенское, 
Нарышкино тож) церкви (по другим дан-
ным – в 1699).

Город областного подчинения. Адми-
нистративный центр Кузнецкого района. 
Расположен на востоке области, в ос-
новном на левом берегу р. Труёв, левого 
притока р. Суры. Основан боярином В.Ф. 
Нарышкиным на полученных им землях. 
В 1780 г. стал уездным городом Саратов-
ского наместничества (затем губернии). 
Название Кузнецк присвоено указом Ека-
терины II, в связи с объявлением его уез-
дным городом.

С Кузнецком связаны имена: академи-
ка А.А. Логунова, известного российского 
историка В.В. Шелохаева, дважды Героя 
Социалистического Труда Л.В. Смирно-
ва, Героев Социалистического Труда П.Е. 
Мартынова, А.А. Радаевой, А.П. Жарко-
вой, Н.В. Гавриловой, Героев Советского 
Союза В.Ф. Абрамова, П.В. Бочкарёва, 
В.А. Киселёва, Е.Ф. Манахова (Монахо-
ва), А.Н. Самохина, И.С. Силаева, народ-
ного артиста СССР Б.М. Тенина.

Весь Кузнецк: сборник с программами 
и инструкциями по краеведению / Кружок 
краеведения. Кузнецк, 1927. 

календарь 
памятных 

дат

В этом номере мы публикуем выдержки (с некоторыми редакторскими дополне-
ниями и уточнениями) из «Календаря памятных и юбилейных дат Пензенского края» 
на 2022 г. Это справочное пособие ежегодно составляется сотрудниками Пензенской 
областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 

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

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

Даты приводятся по новому стилю.
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Гриб М. Кузнецк и кузнечане. Кузнецк, 

2008. 
Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя Рос-

сия: к 300-летию города Кузнецка. Пенза, 
1997. 

Познин Я.С. Кузнецк: города Пензенс-
кой области. Саратов, 1979. 

Полубояров М.С. Кузнецк // Весь Пен-
зенский край: историко-топографичес-
кое описание Пензенской области. М, 
2016. С. 376–378.

Полубояров М.С. Кузнецк // Пензенс-
кая энциклопедия: [80-летию Пензенской 
области посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 
2019. Т. 1. С. 624–627.

Первушкин В.И. и др. Пензенская об-
ласть. Путеводитель. Справочное изда-
ние. Пенза,2020. С. 74–81.

325 лет назад основано с. Малая Сер-
доба (1697) как отъезжая слобода г. Пет-
ровска, ныне Пензенская область. Село 
названо по реке, на которой построено. 
Расположено в 110 км к югу от Пензы, в 
42 км от железнодорожной станции Ко-
лышлей, по обе стороны р. Сердобы и её 
притока Саполги. В селе работал земский 
врач Н.Е. Кушев, учился Герой Советского 
Союза И.С. Зажигин, родились: писатель 
В.Е. Козин, краевед М.С. Полубояров. 

Малая Сердоба // Малосердобинская 
энциклопедия. Пенза, 2015. С. 106–110.

Полубояров М.С. Малая Сердоба // 
Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской облас-
ти. М, 2016. С. 473–474.

Полубояров М.С. Малая Сердоба // 
Пензенская энциклопедия: [80-летию 
Пензенской области посвящается: в 2-х 
т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 731–732.

Полубояров М.С. Острог и первопосе-
ленцы // Драгунские горы: историко-пуб-
лицистическое повествование. Саратов, 
2000. С. 39–42.

Первушкин В.И. и др. Пензенская об-
ласть. Путеводитель. Справочное изда-
ние. Пенза, 2020. С. 88–91.

315 лет назад основано с. Оленевка 
(1707) Пензенского района. Основано до 
1707 г. дворянином Иваном Борисовичем 
Алениным на ключе Вязовый Враг у р. 

Ардым, между деревнями Колюпановкой 
и Левиной. Один из центров пухопряде-
ния и пуховязального промысла Пензен-
ского края. Промысел возник в середине 
XIX в., в 1888 г. им занималось почти всё 
женское население.

Родина Иоанна Оленевского (1854–
1951), причисленного в 2000 г. к лику 
святых новомучеников и исповедников 
российских XX в. (в миру Иван Василье-
вич Калинин). В селе сохранилась и сбе-
регается келья Иоанна Оленевского.

Полубояров М.С. Оленевка // Весь 
Пензенский край: историко-топографи-
ческое описание Пензенской области. М., 
2016. С. 693–694.

Полубояров М.С. Оленевка // Пензенс-
кая энциклопедия: [80-летию Пензенской 
области посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 
2019. Т. 2. С. 93–94.

305 лет назад впервые упоминается 
с. Никольское, Лопатино тож (1717). Оно 
было основано мелкопоместным дворя-
нином по фамилии Лопатин. С 1939 г. с. 
Лопатино – районный центр Пензенской 
области. Есть памятник воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечес-
твенной войны. Три памятника архитек-
туры: бывший купеческий дом с лавкой, 
мост через р. Узу (1912), действующая 
Никольская церковь (1892).

Полубояров М.С. Лопатино // Весь 
Пензенский край: историко-топографи-
ческое описание Пензенской области. М, 
2016. С. 405–406.

Полубояров М.С. Лопатино // Мокша, 
Сура и другие...: материалы к историко-
топонимическому словарю Пензенской 
области. М., 1992. С. 90–91.

Полубояров М.С. Лопатино // Пензенс-
кая энциклопедия: [80-летию Пензенской 
области посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 
2019. Т. 1. С. 711.

305 лет назад нападение крымских та-
тар и ногайцев на Пензу (1717), известное 
как «большой кубанский погром». Пос-
леднее нападение кочевников на город. В 
конце 1717 г. по указу царя между Пензой 
и Саратовом были размещены 4 драгун-
ских полка, затем начато строительство 
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Царицынской оборонительной линии, 
после чего набеги кубанцев, крымцев и 
других кочевых народов на территорию 
края окончательно прекратились, что 
знаменовало собой превращение края из 
пограничного в земледельческий.

Полубояров М.С. «Кубанский погром» 
// Пензенская энциклопедия: [80-летию 
Пензенской области посвящается: в 2-х 
т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 620.

225 лет назад в соответствии с указом 
императора Павла I была открыта Пен-
зенская губернская почтовая контора 
(1797). Почтовая связь – один из видов 
коммуникации, предназначенный для 
пересылки корреспонденции и других 
почтовых отправлений. Первое упоми-
нание о «ямской гоньбе» почтовой связи 
через Пензу появляется в 1727 г. в ста-
тистическом описании России картогра-
фа и географа И.К. Кирилова. В начале 
1797 г. создается Пензенская губернская 
почтовая контора. К этому времени в 
Пензенской губернии было 34 почтовых 
станций, почтовые тракты обслуживало 
108 лошадей.

Лукьянов В.Г. Почта // Пензенская 
энциклопедия: [80-летию Пензенской 
области посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 
2019. Т. 1. С. 264–265. 

210 лет назад в Пензенской губернии 
было сформировано народное ополчение 
(1812). Нашествие французской армии на 
Россию вызвало подъём патриотизма во 
всех слоях русского общества. Пензенская 
губерния входила в третий округ форми-
рования ополчения вместе с губерниями 
– Казанской, Нижегородской, Костромс-
кой, Симбирской и Вятской. Ополчение 
комплектовалось в основном из крепос-
тных крестьян; командные должности 
занимали в ополчении дворяне. Всего в 
ополчении было 9847 человек.

Апухтин В.Р. Краткий очерк истории 
сформирования и действий Пензенского 
дворянского ополчения в Отечественную 
и Освободительную войны 1812–1814 го-
дов: [с приложением архивных материа-
лов, точных оттисков с Всемилостивей-
ших манифестов от 6 и 18 июля 1812 г. и 

рисунков штандартов Пензенского опол-
чения. М., 1912. XVI.

Белоусов С.В. Ополчение Пензенское 
в Отечественной войне 1812 // Пензенс-
кая энциклопедия: [80-летию Пензенской 
области посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 
2019. Т. 2. С. 98–99.

Белоусов С.В. Пензенская губерния в 
эпоху Отечественной войны 1812 года: 
хроника событий. Пенза, 2012. 

Нефёдов В.В. «...За славу и честь име-
ни русского» // Сура. 2012. №4. С. 176–
184.

150 лет назад было создано общество 
спасания на водах (ОСВОД) (1872), доб-
ровольная общественная организация. 
Её задача – предупреждение несчастных 
случаев и оказание помощи терпящим 
бедствие от водной стихии. Его отделе-
ния функционировали во всех губерниях, 
в т.ч. и в Пензенской (с 16.04.1895). Пос-
ле ряда реорганизаций и переподчинений 
в 1970 г. было создано Всероссийское об-
щество спасания на водах.

К 1990 г. медалью «За спасение утопа-
ющих» награждены 76 человек. Школь-
ница Зубриловской средней школы Тама-
линского района Марина Плотникова за 
спасение троих тонувших детей посмер-
тно удостоена звания Героя Российской 
Федерации.

Галаш В.Ф. Общество спасания на во-
дах (ОСВОД) // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области посвяща-
ется: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 80.

140 лет назад открыта Пензенская го-
родская инфекционная больница (1882) 
(ныне входит в состав Пензенского об-
ластного клинического центра СВМП). 
Организована как временная дифтерий-
ная больница. Располагалась на углу ул. 
Дворянской (ныне Красной) и Тамбовс-
кой, затем в заречной части города, близ 
станции Пенза-III. Обслуживала исклю-
чительно детей, болевших дифтеритом 
и скарлатиной. В 1931 г. после капиталь-
ного ремонта и переоборудования быв-
шего дома инвалидов под городскую за-
разную больницу ей присвоено название 
«Детская инфекционная больница имени 
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КИМ» (Коммунистический Интернацио-
нал Молодежи). Сейчас входит в состав 
ГБУЗ «Пензенский областной клиничес-
кий центр специализированных видов 
медицинской помощи» (ПОКЦСВМП), 
расположенный на ул. Куйбышева/Крас-
ная, д. 33/23.

ГБУЗ «Пензенский областной клини-
ческий центр специализированных ви-
дов медицинской помощи» // Призвание: 
вехи пензенской медицины. Пенза, 2015. 
С. 50–55.

Шалдыбин Г.П. Центр Пензенский 
областной клинический специализирован-
ных видов медицинской помощи // Пен-
зенская энциклопедия: [80-летию Пен-
зенской области посвящается: в 2-х т.]. 
Пенза, 2019. Т. 2. С. 641.

125 лет назад проводилась перепись 
жителей Пензенской губернии (1897). 
Это была первая перепись населения. По 
её результатам в Пензенской губернии 
проживало 1 478 474 чел., причем 10-я 
часть населения – в городах.

Годин В.С. и др. Переписи населения 
// Пензенская энциклопедия: [80-летию 
Пензенской области посвящается: в 2-х 
т.]. Пенза, 2019. Т. 2. С. 212–213.

Голоштанова Н.Е. Участие Пензенс-
кого губернского статистического коми-
тета в проведении I Всероссийской пере-
писи населения 1897 года // Актуальные 
проблемы исторической науки: межву-
зовский сборник научных трудов молодых 
учёных. Пенза, 2003. Вып. 1. С. 205–210.

125 лет назад в Пензе вошли в строй 
первые телефонные линии (1897). Был 
установлен ручной коммутатор системы 
Эриксон на 80 номеров, из которых 33 
аппарата – в производственном секторе, а 
47 – в квартирах граждан. Один междуго-
родный канал соединял Пензу с другими 
городами.

Макаров А.В. Связь // Пензенская эн-
циклопедия: [80-летию Пензенской об-
ласти посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 
2019. Т. 2. С. 379–380.

Первушкин В.И. Пензенскому теле-
фону – 100 лет // Краеведение. 1997. №1. 
С. 56–57.

110 лет назад построено здание Дво-
рянского поземельного и Крестьянского 
поземельного банков (1912) (ул. Советс-
кая, 3) по проекту академика архитекту-
ры А.И. фон Гогена. Это здание, постро-
енное в стиле модерн, является одним из 
лучших памятников архитектуры Пензы. 
После революции здесь расположились 
советские и партийные учреждения. С 
1986 г. в нём находится Пензенская об-
ластная картинная галерея им. К.А. Са-
вицкого.

Дворжанский А.И. Здание Крестьян-
ского поземельного и Дворянского зе-
мельного банков // Пензенская энцикло-
педия: [80-летию Пензенской области 
посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 441–442.

Здание банка // Губернский город Пен-
за на рубеже ХIХ–ХХ веков. Пенза, 2001. 
С. 118–119.

Первушкин В.И. и др. Пенза: путево-
дитель. Справочное издание. Пенза, 2020. 
С. 40–41.

75 лет назад создана школа художест-
венной гимнастики в Пензе (1947). Шко-
ла художественной гимнастики в Пензе 
основана В.Ф. Духно. Она подготовила 
первых мастеров спорта по художествен-
ной гимнастике – Л.М. Самохвалову, Т.А. 
Нестюк. В настоящее время Пензенская 
школа художественной гимнастики отно-
сится к числу крупнейших в РФ центров 
подготовки гимнасток.

Пучков О.И. Гимнастика художест-
венная // Пензенская энциклопедия: [80-
летию Пензенской области посвящается: 
в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 274–275.

Пучков О.И. Художественная гим-
настика // Пензенский спорт: история 
и современность: 100-летию Олим-
пийских игр посвящается. Пенза, 1996. 
C. 206–210.

55 лет назад создано всероссийское 
общество охраны памятников, пензенское 
областное отделение (1967). Занимается 
сбором средств на охрану, реставрацию 
и пропаганду памятников культуры. Лик-
видировано 15 марта 2012 г. на основании 
ФЗ №82.
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Сухова О.А. Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИК) // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области посвяща-
ется: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 250.

35 лет назад создано музыкальное об-
щество в Пензе (1987). Стало правопре-
емником Хорового общества, вошло в 
структуру Всероссийского музыкального 
общества.

Трубецкой Д.М. Музыкальное обще-
ство // Пензенская энциклопедия: [80-ле-
тию Пензенской области посвящается: в 
2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 828.

30 лет назад открылся музей Алексан-
дры Петровны Анисимовой в с. Поим Бе-
линского района (1992), в доме, где жила 
сказочница. В экспозиции – фотографии 
из семейного архива, письма, книги, ска-
терти, вышитые гладью.

Мемориальный музей А.П. Анисимо-
вой – филиал Поимского историко-архи-
тектурного музея.

Горланов Г.Е. Анисимова Александра 
Петровна // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области посвяща-
ется: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 46.

Найдёнова Т.В. Четверть века спус-
тя // Сельская новь. 2017. 7 сент. (№36). 
С. 10.

Первушкин В.И. Дневник экспедиций 
по изучению этнокультурных ландшаф-
тов // Пензенское краеведение. 2019. №3–
4 (31–32). С. 9–10.

25 лет назад начал издаваться журнал 
«Краеведение» (1997), научный и научно-
популярный журнал. Главный редактор 
Г.Н. Белорыбкин. Выходил как приложе-
ние к журналу «Просвещение: проблемы 
и перспективы». Издавался в с 1997 по 
2004 г.

Среди авторов журнала были извест-
ные и начинающие краеведы, преподава-
тели, учителя и аспиранты, журналисты и 
работники архивов, музеев и библиотек, 
студенты и ученики.

Власов В.А. и др. «Краеведение» // 
Пензенская энциклопедия: [80-летию 
Пензенской области посвящается: в 2-х 
т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 601.

ЯНВАРЬ
130 лет назад по завещанию Пензен-

ского губернатора Н.Д. Селиверстова 
открыта картинная галерея им. К.А. Са-
вицкого (1892). Его коллекция западноев-
ропейского и русского искусства состави-
ла основу собрания.

Руководили Пензенской областной 
картинной галерей в разные годы: ака-
демик живописи, известный художник-
передвижник К.А. Савицкий, академик 
живописи Н.Ф. Петров, Заслуженный 
деятель искусств РСФСР И.С. Горюш-
кин-Сорокопудов, Заслуженный деятель 
искусств РСФСР В.П. Сазонов, Заслу-
женный работник культуры России К.В. 
Застрожный.

Застрожный К.В. Пензенская облас-
тная картинная галерея им. К.А. Савиц-
кого // Пензенская энциклопедия: [80-ле-
тию Пензенской области посвящается: в 
2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. С. 165.

Иванчикова О.А. и др. Пензенская об-
ластная картинная галерея им. К.А. Са-
вицкого. Пенза, 2017. 

6 – 130 лет назад родился Васи-
лий Владимирович Кураев (1892), го-
сударственный и партийный деятель. 
Уроженец Пензы (по старому стилю 
25.12.1891). Окончил пензенскую гим-
назию №2 (1910). Устанавливал Совет-
скую власть в Пензенской губернии. В 
Пензе его именем названа улица (быв-
шая Нагорная).

Кузнецова Н.С. Кураев Василий Вла-
димирович // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области посвяща-
ется: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 654.

Морозов В.Ф. Большевик Василий Ку-
раев: жизнь и революционная деятель-
ность в Пензе и Пензенской губернии. 
Пенза, 1961. 

Полубояров М.С. Василий Кураев // 
Пензенский край в мемуарах, художест-
венной литературе и исследованиях: ан-
тология. М., 216. Кн. 7. С. 224–227.

12 – 250 лет назад родился Михаил 
Михайлович Сперанский (1772), госу-
дарственный деятель (по старому стилю 
01.01.1772). В 1816–1819 гг. был пен-
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зенским губернатором. Состоял вице-
 президентом Российского библейского 
общества в Пензе, завершил перевод кни-
ги Фомы Кемпийского «О подражании 
Христу». Готовясь встретить 1 сентября 
1817 г. великого князя Михаила Павлови-
ча, подготовил для него «Записку» – исто-
рическое описание «О начале населения 
и местном положении губернского города 
Пензы».

Пензенские губернаторы: (краткий 
биографический обзор)] // Губернский го-
род Пенза на рубеже ХIХ–ХХ веков. Пен-
за, 2001. С. 20–31.

Рассказова Л.В. Сперанский Михаил 
Михайлович // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области пос-
вящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. 
С. 449.

Савин О.М. «Пензу... я избрал бы моим 
Отечеством» // Императоры и губерна-
торы: страницы истории Пензенского 
края. Пенза, 2006. С. 113–134.

Первушкин В.И. М.М. Сперанский в 
Пензе // Владимирский юрист. 2011. №2. 
С. 75–76.

17 – 80 лет назад закончено строи-
тельство Пензенского оборонительного 
рубежа (1942). 22 октября 1941 г. бюро 
Пензенского городского комитета партии 
приняло решение о постройке на терри-
тории региона оборонительного рубежа. 
17 января 1942 г. было объявлено о пре-
кращении работ на оборонительном рубе-
же. По мнению историка В.А. Мочалова, 
точной датой окончания строительства 
можно считать 22 января 1942 г. В этот 
день командование 51 ПС обратилось с 
письмом к руководству Пензы, в котором 
проинформировало, что рубеж «закончен 
в срок и на отлично».

Кладов В.Ю. Пензенский оборонитель-
ный рубеж и оборона Пензы в 1941–1943 
гг.: Документы и материалы. Заречный, 
2016.

Мочалов В.А. Пензенский оборони-
тельный рубеж // Пензенская энциклопе-
дия: [80-летию Пензенской области пос-
вящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 
188.

Кладов В.Ю. Пензенский оборонитель-
ный рубеж в 1942–1944 гг. // Пензенское 
краеведение. 2016. №3 (15). С. 40–42.

ФЕВРАЛЬ
7 – 170 лет назад родился писатель-

историк Иван Александрович Тихомиров 
(1852), уроженец с. Юдино Мокшанско-
го уезда (по старому стилю 26.01.1852). 
В 1870 г. окончил Пензенскую духовную 
семинарию.

Иван Александрович Тихомиров во-
шел в отечественную историографию как 
исследователь и анализатор русских лето-
писей.

История Пензенского края ХVII–ХVII 
вв. в трудах И.А. Тихомирова. Пенза, 
2017. 

Рушанин В.Я. Иван Александрович Ти-
хомиров: возвращение забытого имени. 
Челябинск, 2016. 

Щапов В.А. Тихомиров Иван Александ-
рович // Пензенская энциклопедия: [80-ле-
тию Пензенской области посвящается: в 
2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. С. 534.

28 – 90 лет назад родился Лебедев 
Виталий Иванович (1932), педагог, исто-
рик, археолог, краевед. Уроженец Пензы. 
Кандидат исторических наук (1967), про-
фессор (1992). С 1956 г. – преподаватель 
педагогического института им. В.Г. Бе-
линского. Он отдавал предпочтение двум 
направлениям в области своих научных 
интересов – археологии и изучению за-
сечных черт. Проводил полевые исследо-
вания в Пензенской области.

В память историка с 2000 г. на исто-
рико-филологическом факультете Пен-
зенского государственного университета 
проводятся научные Лебедевские чте-
ния.

Лебедева Л.В. Лебедев Виталий Ива-
нович // Пензенская энциклопедия: [80-ле-
тию Пензенской области посвящается: в 
2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 674–675.

Лебедева Л.В., Первушкин В.И. Лебе-
дев Виталий Иванович // Энциклопедия 
Пензенского государственного педагоги-
ческого университета им. В.Г. Белинско-
го. Пенза, 2009. С. 211–212.
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Лебедева Л.В. В.И. Лебедев в памяти 

друзей и коллег // Пензенское краеведение. 
2015. №4. С. 3–8.

МАРТ
21 – 130 лет назад родился Малыш-

кин Александр Георгиевич (1892), писа-
тель, уроженец с. Богородское Мокшан-
ского уезда Пензенской губернии, ныне 
Мокшанского района. В 1910 г. окончил 
Первую Пензенскую мужскую гимназию. 
В 1918–1919 гг. жил в Пензе, Мокшане и 
Саранске, сотрудничал (под псевдонимом 
Бобыль Антипка, Ал. Юрьев, Моряк) в 
пензенских газетах.

Участник Гражданской войны. Его 
имя носят улицы: в Пензе, Мокшане и 
Севастополе. В 1977 г. в Мокшане от-
крыт единственный в России музей А.Г. 
Малышкина. С 2007 г. муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Музей 
А.Г. Малышкина Мокшанского района 
Пензенской области», где проводятся Ма-
лышкинские чтения.

Рассказова Л.В. Малышкин Александр 
Георгиевич // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области пос-
вящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 735–736.

Рассказова Л.В. Музей А.Г. Малыш-
кина (р.п. Мокшан, ул. Пензенская, 19) 
// Пензенская энциклопедия: [80-летию 
Пензенской области посвящается: в 2-х 
т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 818–819.

Савин О.М. Воспевая родные края... 
// Пенза литературная. Саратов, 1984. 
С. 169–175.

26 – 140 лет назад в с. Черная Пятина 
Нижнеломовского уезда Пензенской гу-
бернии родился Лентулов Аристарх Ва-
сильевич (1882), живописец, сценограф. 
Учился в Пензенском художественном 
училище. Один из основоположников 
русского авангарда. Учился в духовном 
училище и духовной семинарии (1889–
98), ПХУ (1898–1900, 1905–1906) у Н.К. 
Грандковского, П.И. Коровина, А.Ф. Афа-
насьева.

Иванчикова О.А. Лентулов Аристарх 
Васильевич // Пензенская энциклопедия: 

[80-летию Пензенской области посвяща-
ется: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 682.

Савин О.М. Художник А.В. Лентулов 
// Пензенское художественное...: стра-
ницы истории старейшего учебного за-
ведения России. Пенза, 2005. С. 81–83.

АПРЕЛЬ
4 – 200 лет назад в Пензенской гу-

бернии родился Иван Кузьмич Макаров 
(1822), художник, академик живописи 
(1855) (по старому стилю 23.03.1822). 
Сын и ученик художника К.А. Макарова, 
учился в его живописной школе (1834–
1841). Несколько лет жил и работал в 
Пензе. Участвовал в росписи Спасского 
кафедрального собора в Пензе.

Иванчикова О.А. Макаров Иван Кузь-
мич // Пензенская энциклопедия: [80-ле-
тию Пензенской области посвящается: в 
2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 726.

25 – 90 лет назад началась демонстра-
ция звуковых кинофильмов в Пензенском 
кинотеатре «Октябрь» (1932). Прошёл 
первый звуковой фильм «Златые горы», 
который не сходил с экрана до 13 мая.

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

Сиротин О.В. «Октябрь» // Пензенс-
кая энциклопедия: [80-летию Пензенской 
области посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 
2019. Т. 2. С. 92.

МАЙ
1 – 135 лет назад в с. Коповка Керен-

ского уезда, ныне Вадинского района ро-
дился Георгий Дмитриевич Смагин (1887) 
p пе дагог, краевед, публицист, заслужен-
ный учитель школы РСФСР (1956). Окон-
чил начальное земское училище, церков-
но-приходскую школу и Пензенскую 
учительскую семинарию. С 1906 г. народ-
ный учитель в Покровской слободе Верх-
него Ломова, с 1908 г. и до конца жизни в 
с. Атмис Нижнеломовского района заве-
довал двухклассным училищем, учитель, 
директор школы. В 1910 г. при училище 
создает краеведческий музей, в котором 
было собрано свыше 2 тыс. экспонатов.
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Участник Первой мировой и Граждан-

ской войн. В 1920–1932 гг. создал мете-
орологическую станцию, которая в даль-
нейшем имела большое государственное 
значение: в годы Великой Отечественной 
войны с неё передавались сводки погоды 
для авиации.

Власов В.А., Первушкин В.И. Смагин 
Георгий Дмитриевич // Пензенская энцик-
лопедия: [80-летию Пензенской области 
посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 419.

Савин О.М. Год за годом // Пенза ли-
тературная. Саратов, 1984. С. 241–282.

1 – 105 лет назад основана газета 
«Пензенская правда» («Известия рабо-
чих, крестьянских и военных депутатов») 
(1917). В разные годы газета носила сле-
дующие названия: 01.05.1917 – 21.08.1919 
– «Известия Пензенского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов»; 
21.08.1919 – 11.08.1921 – «Красное зна-
мя»; 11.08.1921 – 14.02.1932 – «Трудовая 
правда». 14.02.1932 – 24.02.1939 – «Ра-
бочая Пенза»; 24.02.1939 – 30.06.1956 
– «Сталинское знамя». С 30.06.1956 г. по 
сегодняшний день – «Пензенская прав-
да».

В 1967 г. указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР газета «Пензенская 
правда» награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Жаткин Д.Н. «Пензенская правда» // 
История средств массовой информации 
Пензенского края: учебное пособие. Пен-
за, 1998. С. 166–178.

Нуждов В.И. «Пензенская правда» 
// Пензенская энциклопедия: [80-летию 
Пензенской области посвящается: в 2-х 
т.]. Пенза, 2019. Т. 2. С. 172–174.

 «Пензенская правда»: хроники столе-
тия: к 100-летию со дня выхода первого 
номера газеты. Пенза, 2017. 

29 – 130 лет назад открыт памятник 
М.Ю. Лермонтову в Пензе работы И.Я. 
Гинзбурга (1892). Это был второй в Рос-
сии памятник поэту. Сквер, в котором он 
установлен, назван именем Лермонтова.

Мочалов В.А. Памятники Лермонтову 
М.Ю. // Пензенская энциклопедия: [80-ле-

тию Пензенской области посвящается: в 
2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. С. 126–127.

Савин О.М. «На собственные деньги 
поставило бюст...» // Родник воды жи-
вой: Пензенской областной библиотеке 
имени М. Ю. Лермонтова 100 лет. Пенза, 
1992. С. 10–15.

ИЮНЬ
 2 – 175 лет назад родился Нил Федо-

рович Филатов (1847), основоположник 
педиатрии в России. Родился в с. Михай-
ловка Саранского уезда Пензенской гу-
бернии (по старому стилю 20.05.1847). В 
1864 г. окончил Пензенский дворянский 
институт, работал земским врачом на сво-
ей родине в с. Михайловка. Создал школу 
клинической педиатрии, являясь осново-
положником этой дисциплины в России. 
Его имя носит Пензенская областная де-
тская больница, а в 1989 г. на территории 
больницы установлен его бюст.

Годин В.С. Из династии Филатовых // 
Путь в полтора столетия...: страницы 
истории Пензенской областной больницы 
им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996. С. 81–85.

Инюшкин Н.М. Н.Ф. Филатов // Пен-
зенский край: страницы творческих био-
графий. Пенза, 2011. С. 96–99.

Савин О.М. Филатовы // Пензенская 
энциклопедия: [80-летию Пензенской 
области посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 
2019. Т. 2. С. 609.

Первушкин В.И. К 150-летию со дня 
рождения Н.Ф. Филатова // Краеведение. 
1997. №1. С. 58.

7 – 170 лет назад в г. Красносло-
бодске Пензенской губернии родился 
Владимир Михайлович Терехин (1852), 
археолог и этнограф (по старому сти-
лю 26.05.1852). Преподавал в учебных 
заведениях Пензенской губернии и вёл 
археологические раскопки. Член обще-
ства археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете. С 1898 г. 
– хранитель музея при Пензенском ху-
дожественном училище. Кавалер трёх 
российских орденов.

Витальева Е. Хранитель. Пенза, 2020. 
Кн. 1.



72

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
4 

(4
0)

 2
02

1
Сенницкая Н.В. Терёхин Владимир 

Михайлович // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области пос-
вящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. 
С. 529.

Тюстин А.В. «В любви к Отечеству 
потомков назидая...»: история пензен-
ского краеведения // Краеведение. 1997. 
№1. С. 7–12.

12 – 60 лет назад в г. Казани родился 
Геннадий Николаевич Белорыбкин (1962), 
российский историк, археолог, краевед, 
доктор исторических наук (2003), про-
фессор (2006). Вёл раскопки памятников 
эпохи камня, бронзы, раннего железного 
века, средневековья. К наиболее ярким 
открытиям можно отнести исследования 
Золотарёвского городища, где были об-
наружены следы буртасско-болгарской 
и аскизской культур. Внёс значительный 
вклад и в изучение мордовских могиль-
ников XII–XIII вв.

В 2021 г. назначен ректором Институ-
та регионального развития Пензенской 
области, общественный деятель, почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (2009). Награждён: 
медалями К.Д. Ушинского (2010), «В па-
мять 350-летия г. Пензы» (2013); почёт-
ным знаком Губернатора Пензенской 
области «Во славу земли Пензенской» 
(2021).

Твои люди, университет. Пенза, 2018. 
С. 53.

Шишкин И.С. Белорыбкин Геннадий 
Николаевич // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области посвяща-
ется: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 116.

13 – 55 лет назад Пензенская область 
награждена орденом Ленина (1967). 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за достигнутые успехи в развитии 
промышленности, сельского хозяйства 
и за успехи в культурном строительстве 
Пензенская область была награждена ор-
деном Ленина.

Вишневский К.Д. Пензенская область// 
Пензенская энциклопедия: [80-летию 
Пензенской области посвящается: в 2-х 
т.]. Пенза, 2019. Т. 2. С. 166–169.

Мясников Г.В. 1967 год // Страни-
цы из дневника: (1964–1992). М., 2008. 
С. 35–40.

14 – 105 лет назад был открыт Пензен-
ский ботанический сад им. Ивана Ивано-
вича Спрыгина (1917). Пензенский бота-
нический сад образован по инициативе 
ПОЛЕ (Пензенского общества любителей 
естествознания) под руководством его 
председателя, учёного-ботаника Ивана 
Ивановича Спрыгина, имя которого те-
перь и носит сад. Сад создавался руками 
членов общества с участием большого 
количества добровольцев из числа интел-
лигенции города и учащейся молодежи. 
Составляет площадь около 4 га.

В Ботаническом саду на протяжении 
его истории работали знаменитые учё-
ные – И.И. Спрыгин, Е.К. Штукенберг, 
А.Н. Магницкий, Н.Г. Заикин, Е.П. и 
С.П. Коровины, М.Г. Попов, А.И. Вве-
денский, Г.П. Булгаков, Н.И. Спрыгина, 
М.В. Культиасов, Е.А. Городкова, Б.П. 
Сацердотов, Б.А. Ягодин, А.А. Солянов, 
В.Н. Хрянин.

Ненашев А.Р. Ботанический сад им. 
И.И. Спрыгина // Пензенская энцикло-
педия: [80-летию Пензенской области 
посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 169.

Ростовцева М.В. Ботанический сад 
им. И.И. Спрыгина // Энциклопедия Пен-
зенского государственного педагогичес-
кого университета им. В.Г. Белинского. 
Пенза, 2009. С. 43–44.

ИЮЛЬ
7 – 195 лет назад учреждена городс-

кая пожарная команда в Пензе (1827) (по 
старому стилю 25.06.1827). Она являлась 
воинской организацией, носившей на-
звание «Пензенская войсковая пожарная 
команда», размещалась на ул. Троицкой, 
21 (ныне ул. Кирова). В декабре 1911 г. 
построена электрическая пожарная сиг-
нализация. В 1929 г. Центральная коман-
да перемещается на Хлебную площадь 
(ныне ул. Гладкова, 20). На сегодняшний 
день численность пожарной охраны Пен-
зенской области составляет 1088 чел. и 
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192 единицы техники. Ежегодно боевые 
расчёты выезжают на пожары более 1 500 
раз.

Баранова Н.Б. МЧС России, Глав-
ное управление по Пензенской области 
// Пензенская энциклопедия: [80-летию 
Пензенской области посвящается: в 2-х 
т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 831–832.

Дворжанский А.И. Полиция и пожар-
ная часть // История пензенских улиц. 
Пенза, 2012. Кн. 1: Улица Троицкая. 
С. 139–147.

7 – 45 лет назад организован институт 
усовершенствования врачей (1977). Госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Пензенский 
институт усовершенствования врачей» 
Министерства здравоохранения РФ явля-
ется крупным центром послевузовской и 
последипломной подготовки медицинс-
ких кадров в Приволжском федеральном 
округе. Основан 7 июля 1977 г. в городе 
Пенза в соответствии с Постановлени-
ем Совета министров СССР №533 от 
07.07.1977. Организатором института и 
его первым ректором является Николай 
Михайлович Хоменко. В составе инсти-
тута имеются два факультета – хирурги-
ческий и терапевтический, объединяю-
щие 23 кафедры и 1 курс, а также ЦНИЛ, 
лабораторию медицинской информатики, 
библиотеку и общежитие.

30 лет Пензенскому институту усо-
вершенствования врачей. Пенза, 2007. 

Кислов А.И. Институт усовершенс-
твования врачей // Пензенская энцикло-
педия: [80-летию Пензенской области 
посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 488–489.

9 – 145 лет назад в с. Чуфарово Саран-
ского уезда Пензенской губернии родил-
ся Иллюстров Петр Михайлович (1877), 
историк, педагог, краевед, кандидат исто-
рических наук (1947) (по старому стилю 
27.06.1877). В 1898 г. окончил Пензенс-
кую духовную семинарию. С 1902 г. рабо-
тал в Пензе. Один из основоположников 
краеведческой работы в Пензенской об-
ласти. За многолетнюю педагогическую 

деятельность и издание исторических 
карт для школы награждён медалью К.Д. 
Ушинского (1949).

Состоял членом-учредителем Пензен-
ского общества любителей естествозна-
ния, преподавал в гимназиях историю и 
географию, был преподавателем педаго-
гического института.

В 1995 г. администрация Пензенской 
классической гимназии №1 учредила 
премию им. П.М. Иллюстрова за научно-
методические разработки преподавателей 
по итогам года.

Первушкин В.И. Иллюстров Пётр 
Михайлович // Историки Пензенского 
педагогического: Биобиблиографический 
справочник. Пенза, 1999. С. 16–17.

Иллюстров Г.Б. Иллюстров Петр 
Михайлович // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области пос-
вящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 480.

13 – 140 лет назад основано реальное 
училище (1882), среднее мужское учеб-
ное заведение (ныне МОУ многопро-
фильная гимназия №4 «Ступени» г. Пен-
зы). Первоначально открылось в составе 
двух классов. С 1 июля 1904 г. училище 
располагалось в новом, специально пос-
троенном здании, которое находилось на 
перекрестке улиц Никольской (К. Мар-
кса) и Лекарской (Володарского). 16 ок-
тября 1918 г. училище стало 21-ой единой 
трудовой школой. С 1921 г. школа стала 
трудовой школой II ступени. За годы су-
ществования школа 10 раз меняла своё 
название. С 1943 по 1955 г. школа была 
женской. Во время Великой Отечествен-
ной войны здание школы было занято под 
эвакогоспиталь. Только в 1946 г. школа 
вернулась в своё помещение. С 1996 г. 
стала муниципальной. С нового учебного 
2008–2009 г. в результате слияния МОУ 
многопрофильной гимназии «Ступени» 
г. Пензы и МОУ СОШ №4 г. Пензы поя-
вилось новое учебное заведение – МОУ 
многопрофильная гимназия №4 «Ступе-
ни» г. Пензы.

Дмитриева В.И. Средняя общеобра-
зовательная школа №4 // Общеобразова-
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тельные учреждения города Пензы: (из 
истории школ). Пенза, 2009. С. 12–13.

Ефремов В.Ф. Школа, любимая поко-
лениями. Пенза, 2014. 

Реальное училище // Губернский город 
Пенза на рубеже XIX–XX веков. Пенза, 
2001. С. 173–175.

23 – 230 лет назад родился князь Петр 
Андреевич Вяземский (1792), русский 
поэт, литературный критик, журналист 
(по старому стилю 12.07.1792). Пенза 
вошла в биографию Петра Андреевича 
Вяземского в 1827 г. и оставалась с ним до 
осени 1829 г. Он жил в с. Мещерском. В 
эти годы он написал стихотворения «Зим-
ние карикатуры», «Саловка» (где жили 
его друзья Ховрины и Лужины), «Просто-
волосая головка», посвящённое пензенс-
кой помещице В.Н. Всеволожской и др. 
Поэт любил приёмы и балы в дворянском 
собрании, посещал и крепостной театр 
Григория Васильевича Гладкова.

Рассказова Л.В. Вяземский Петр Ан-
дреевич // Пензенская энциклопедия: [80-
летию Пензенской области посвящает-
ся: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 257.

Савин О.М. «А ко мне пиши в Пензу...» 
// Пенза литературная. Саратов, 1984. 
С. 37–42.

АВГУСТ
31 – 115 лет назад родился Андрей 

Митрофанович Кижеватов (1907), Герой 
Советского Союза. Уроженец с. Селик-
са, ныне с. Кижеватово Бессоновского 
района (по старому стилю 18.08.1907). В 
Красной армии с 1929 г., участник Вели-
кой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Начальник 9-й пограничной заставы 17-
го Брестского пограничного отряда (вой-
ска НКВД) лейтенант А.М. Кижеватов 22 
июня 1941 г. возглавил оборону зданий 
пограничной заставы своего подразде-
ления и штаба комендатуры. Погиб при 
подрыве понтонного моста через Буг 29 
июня 1941 г. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 6 мая 1965 г. посмертно. 
Награждён орденом Ленина.

Похоронен в Бресте. Именем Героя 
названы пограничная застава, улицы в 

Пензе, Бресте и Минске, теплоход МРФ, 
средняя школа в родном селе. В школе от-
крыт музей.

Герои Советского Союза: краткий 
биографический словарь в 2-х т. М., 1987. 
Т. 1. 

Мочалов В.А. Кижеватов Андрей 
Митрофанович // Пензенская энцикло-
педия: [80-летию Пензенской области 
посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 536.

Хлюпин В.И. Кижеватов Андрей 
Митрофанович // Сыны России. М., 1985. 
С. 91.

СЕНТЯБРЬ
2 – 160 лет назад родился Попов Вла-

димир Павлович (1862), краевед, иссле-
дователь пензенской истории, уроженец 
Пензы (по старому стилю 21.08.1862). 
Секретарь Пензенского губернского ста-
тистического комитета, один из органи-
заторов Пензенской учёной архивной ко-
миссии. Член Парижской академии наук 
по пчеловодству, действительный член 
Императорского Русского географическо-
го общества.

Первушкин В.И. Попов Владимир 
Павлович // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области пос-
вящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. 
С. 256.

Тюстин А.В. «В любви к Отечеству 
потомков назидая...»: история пензен-
ского краеведения // Краеведение. 1997. 
№1. С. 7–12.

8 – 150 лет назад родился Клестов Иван 
Васильевич (1872), организатор и пер-
вый директор Кузнецкого краеведческого 
музея (по старому стилю 27.08.1872). С 
1904 г. в Кузнецке преподавал в реальном 
училище, организатор и первый директор 
Кузнецкого краеведческого музея. В 1927 
г. член-учредитель Кузнецкого кружка 
краеведения, выступал с материалами по 
истории Кузнецка в сборнике «Весь Куз-
нецк». Его дочери передали часть лично-
го архива отца в Кузнецкий музей. Здесь 
находились редкие книги, фотографии, 
документы, картины, рукописи «История 
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краеведческого музея», «Родословные 
улиц Кузнецка».

Первушкин В.И. Клестов Иван Васи-
льевич // Пензенская энциклопедия: [80-
летию Пензенской области посвящает-
ся: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 547.

14 – 175 лет назад родился Павел Ни-
колаевич Яблочков (1847), электротехник 
и изобретатель. Уроженец д. Жадовка 
Сердобского уезда Саратовской губернии, 
ныне с. Яблочково Сердобского района 
Пензенской области (по старому стилю 
02.09.1847). В детские годы, проведён-
ные в сердобском имении родителей, про-
явил склонность к изобретательству. Жил 
и работал в Саратове, Санкт-Петербурге, 
Москве и в Париже. В 1893 г. поселился 
в сердобском имении, где продолжил эк-
сперименты над лёгким двигателем для 
летательного аппарата. Именем Яблоч-
кова названы улицы в Пензе, Саратове 
и Сердобске, где установлен памятник 
изобретателю (1992).

Инюшкин Н.М. П.Н. Яблочков // Пен-
зенский край: страницы творческих био-
графий. Пенза, 2011. С. 86–89.

Инюшкин Н.М. Русский свет // Пен-
зенской истории причастны: истори-
ко-биографические очерки. Пенза, 2001. 
С. 133–138.

Инюшкин Н.М. Яблочков Павел Нико-
лаевич // Пензенская энциклопедия: [80-
летию Пензенской области посвящает-
ся: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. С. 719.

15 – 115 лет назад в здании по адресу 
ул. Московская, 34 была открыта Поно-
марёвская гимназия (1907). Она создава-
лась как частное училище 2-го разряда с 
курсом мужской классической прогимна-
зии, учреждённое статским советником 
Дмитрием Алексеевичем Захарьиным, ко-
торый в том же году умер, а на должность 
содержателя училища был определён 
епархиальный наблюдатель церковноп-
риходских школ Пензенской губернии, 
кандидат богословия, статский советник 
Сергей Афанасьевич Пономарёв. В 1909 
г. училище переименовали в частную 
мужскую прогимназию С.А. Пономарёва, 
а со следующего года она уже перешла в 

разряд гимназии, срок обучения в кото-
рой составлял 8 лет.

Славу любого учебного заведения со-
ставляют его выпускники. Для 3-й Пен-
зенской мужской гимназии, или, как её 
чаще называли, Пономарёвской, самым 
известным является поэт-имажинист, 
друг С.А. Есенина, Анатолий Борисович 
Мариенгоф.

Дворжанский А.И. Пономарёвская 
гимназия // История пензенских улиц. 
Пенза, 2012. Кн. 2.: Улица Московская. 
С. 136–143.

Пономаревская гимназия // Губерн-
ский город Пенза на рубеже XIX-XX ве-
ков. Пенза, 2001. С.137–138.

30 – 70 лет назад вступил в строй за-
вод «Пензхиммаш» (1952). ОАО «Пенз-
химмаш» является одним из крупнейших 
поставщиков уникального крупнотоннаж-
ного оборудования для добычи, транс-
портировки и переработки нефти и газа, 
обустройства нефтяных месторождений, 
предприятий химической и коксохими-
ческой промышленности, а также обору-
дования, используемого в металлургичес-
кой, угольной, пищевой и других отраслях 
промышленности.

17 июня 1961 г. завод «Пензхиммаш» 
награждён орденом Ленина за изготовле-
ние систем стартового комплекса и осу-
ществление полёта первого космонавта 
планеты Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г.

В июне 1992 г. завод стал акционер-
ным обществом ОАО «Пензхиммаш». 
В октябре 2005 г. ОАО «Пензхиммаш» 
включён в список «100 лучших предпри-
ятий России».

Виноградов С.Н. «Пензхиммаш» 
(Пенз. орд. Ленина завод химического 
машиностроения) // Пензенская энцик-
лопедия: [80-летию Пензенской области 
посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. 
С. 206.

История фабрик и заводов Пензенс-
кого края: указатель литературы. Пенза, 
1983. 

Пензхиммаш: открытое акционерное 
общество: золотой рубеж: 1952–2002. 
Пенза, 2002.
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6 – 140 лет назад в Пензе было откры-
то музыкальное училище. Начало профес-
сионального музыкального образования 
в Пензе было положено в 1882 г., когда в 
помещении Дворянского собрания (ныне 
здание Законодательного собрания Пен-
зенской области) были открыты Музы-
кальные классы.

Музыкальный колледж за свою ис-
торию несколько раз менял название и 
местоположение. Основан – Пензенским 
отделением Русского императорского му-
зыкального общества как музыкальная 
школа (музыкальные классы), преобра-
зована в 1936 г. в Музыкальное училище, 
Постановлением Законодательного соб-
рания Пензенской области от 17 сентября 
2002 г. государственному образовательно-
му учреждению «Пензенское музыкальное 
училище» присвоено имя А.А. Архангель-
ского. В 2012 г. на основании решения Уп-
равления культуры и архива Пензенской 
области было принято решение о слиянии 
двух самостоятельных учебных заведе-
ний (ГБОУ СПО «Пензенский музыкаль-
ный колледж им. Архангельского и ГБОУ 
СПО «Пензенский колледж культуры и ис-
кусств») в одно – ГБОУ СПО «Пензенский 
колледж искусств».

15 апреля 2021 г. в день проведения в 
Пензенском колледже искусств творческого 
вечера, посвящённого 85-летию основания 
отделения «Инструменты народного ор-
кестра», губернатором Пензенской области 
О.В. Мельниченко было принято решение 
о воссоздании с 1 сентября 2021 г. одного из 
старейших музыкальных училищ России 
– Пензенского музыкального колледжа им. 
А.А. Архангельского.

100 лет Пензенскому музыкальному 
училищу. Пенза, 1982. 

Гаврилова Р.М. Пензенский колледж 
искусств // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области пос-
вящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. 
С. 183–184.

Савин О.М. Музыкальные классы 
открыты // Пенза музыкальная. Пенза, 
1994. С. 23–25.

15 – 130 лет назад основана Пензенс-
кая областная библиотека им. М.Ю. Лер-
монтова (1892). Библиотека основана как 
первая в мире именная Лермонтовская 
библиотека представителями пензенс-
кой интеллигенции (врачами, учителя-
ми, юристами) при поддержке местных 
органов государственной власти и об-
щественного самоуправления с целью 
содействия образованию и самообразо-
ванию жителей Пензенской губернии 
путём чтения. Первым библиотекарем 
был известный российский поэт Н.А. 
Панов (1861–1906).

Мурашов Д.Ю. Библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова // Пензенская энцик-
лопедия: [80-летию Пензенской области 
посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 130–132.

Мурашов Д.Ю. Лермонтовка: советс-
кий формат: очерки истории 1917–1957 
годы. Пенза, 2015. 

Мурашов Д.Ю. Первая Лермонтовс-
кая: очерки истории. Пенза, 2012. 

Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке име-
ни М.Ю. Лермонтова 100 лет. Пенза, 
1992. 

Осипова М.Н. Центр успешного раз-
вития // Библиотечное дело. 2013. №7. 
С. 6–8.

НОЯБРЬ
80 лет назад основан Пензенский при-

боростроительный техникум (1942). В 
1992 г. техникум реорганизован и заре-
гистрирован как Пензенский государс-
твенный приборостроительный колледж. 
С апреля 2012 г он прекратил существо-
вание в качестве отдельного учреждения, 
войдя в состав многопрофильного кол-
леджа как отделение информационных 
технологий.

Сидоренко В.А. Как стать министром 
// Пензенская правда. 2002. 3 дек. (№50). 
Приборостроительный колледж: путев-
ка в жизнь // Пензенская правда. 2007. 
4 мая (№34–35). 

2 –110 лет назад родился Александр 
Вениаминович Храбровицкий (1912), 
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журналист, краевед, литературовед (по 
старому стилю 20.10.1912). В 1938–
1951 гг. жил в Пензе, работал в желез-
нодорожной газете «Большевистский 
транспорт», инспектором облоно по му-
зейно- краеведческой работе, редактором 
книжного издательства и издательства 
областной газеты «Сталинское знамя». 
С 1939 г. занимался литературным крае-
ведением.

Мурашов Д.Ю. Храбровицкий Алек-
сандр Вениаминович // Пензенская энцик-
лопедия: [80-летию Пензенской области 
посвящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. 
С. 635.

Рассказова Л.В. Храбровицкий Алек-
сандр Вениаминович // Купринская энцик-
лопедия. Пенза, 2016. С. 679–680.

Забродина Н.И. Из истории отечес-
твенной библиографии // Краеведение. 
2000. №2. С. 17–19.

Горланов Г.Е. «Он – трижды липу-
чий!» // Пензенское краеведение. 2016. 
№1. С. 59–64.

6 – 55 лет назад в Пензе на набережной 
р. Суры открыт обелиск Славы – «Рос-
ток», посвященный революционному, 
трудовому и воинскому подвигу народа. 
Проект памятника был разработан пен-
зенским художником А.А. Оя; скульптор 
– А.А. Фомин; архитектор – Л.Д. Иофан.

Мочалов В.А. «Росток», обелиск Сла-
вы // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
С. 528.

Старостин А.И. Росток нашей сла-
вы // Наша Пенза. 2017. 1 ноября (№44). 
С. 13.

Первушкин В.И. Пенза: путеводи-
тель. Справочное издание. Пенза, 2020. 
С. 10–11.

7 – 95 лет назад родился Октябрь Ва-
сильевич Гришин (1927), композитор, 
дирижёр, заслуженный деятель искусств 
РФ. Создатель и художественный руково-
дитель (1956–1981) Пензенского русско-
го народного хора профсоюзов, который 
выступал в разных концах страны и за 
рубежом. Автор более 20 песен для хора 
и солистов. С 1983 г. хор носит имя его 
создателя.

Савин О.М. Гришин Октябрь Василь-
евич // Пензенская энциклопедия: [80-ле-
тию Пензенской области посвящается: в 
2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 1. С. 315.

Балашова И. Он продолжает жить // 
А мы из Пензы! 2011. №1. С. 17.

15 – 75 лет назад родился Полубо-
яров Михаил Сергеевич (1947), жур-
налист, краевед-историк. Окончил фи-
лологический факультет Саратовского 
государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского (1975). В 1977–
1980 гг. работал редактором газеты 
«Труд»; 1980–1984 гг. – редактор газе-
ты «Молодой ленинец»; 1987–1990 гг. 
– директор Пензенского областного кра-
еведческого музея; 1992–1994 гг. – пер-
вый заместитель директора дирекции 
«Пензенской энциклопедии».

М.С. Полубояров – автор более 1000 
публицистических статей в различных 
газетах и журналах. Библиография книг и 
статей по теме «краеведение, топонимика 
и история России» насчитывает более 600 
названий. Член редакционного совета, ав-
тор 534 статей в «Пензенской энциклопе-
дии». Почётный гражданин с. Малая Сер-
доба (2000) и Малосердобинского района 
(2008) Пензенской области.

Первушкин В.И. Полубояров Михаил 
Сергеевич // Пензенская энциклопедия: 
[80-летию Пензенской области пос-
вящается: в 2-х т.]. Пенза, 2019. Т. 2. 
С. 249.

Полубояров Михаил Сергеевич // Мало-
сердобинская энциклопедия. Пенза, 2015. 
С. 140–141.

24 – 65 лет назад родился Первушкин 
Владимир Иванович (1957), российс-
кий историк, этнограф, краевед, доктор 
исторических наук (2008), профессор 
(2010), общественный деятель. Окончил 
историко-филологический факультет 
Пензенского государственного педаго-
гического института им. В.Г. Белинского 
(1983), аспирантуру НИИ языка, литера-
туры, истории и экономики при Прави-
тельстве Республики Мордовия (1993). 
В 1983–1985 гг. работал учителем исто-
рии средней школы №46 г. Пензы; 1985–
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1991 гг. – научный сотрудник, заведую-
щий филиалом Пензенского государс-
твенного краеведческого музея; 1991 – 
2021 гг. – профессор ПГПУ (ныне ПГУ); 
2021 – по настоящее время, проректор 
по научной работе Института регио-
нального развития Пензенской области; 
1997–2009 гг. – ответственный редактор 
сборника научных трудов «Исторические 
записки»; с 2014 г. – главный редактор 
научно-популярного журнала «Пензенс-
кое краеведение»; входил в авторский со-
став «Пензенской энциклопедии» (2001), 
член редакционного совета «Пензенской 
энциклопедии» (2019). Автор более 180 
научных работ. Участник многочислен-
ных международных, всероссийских, 
региональных, областных и межвузовс-
ких научных конференций. Председатель 
правления: Региональной общественной 
организации краеведов Пензенской об-
ласти (2013), общественной организации 
«Региональная мордовская национально-
культурная автономия Пензенской облас-
ти» (2018); член Президиума Всероссий-
ского Совета Союза краеведов России 
(2013). Награждён медалями: «За мно-
голетний добросовестный труд» (2009), 
«В память 350-летия Пензы» (2013); «За 
заслуги перед Пензенской областью»; 
почётными знаками Губернатора Пензен-
ской области: «Во славу земли Пензенс-
кой» (2017), «Мир, дружба, согласие». 
Почётный работник высшего професси-
онального образования РФ (2010), Заслу-
женный деятель науки Республики Мор-
довия (2012).

Петербургский И.М. Первушкин Вла-
димир Иванович // История Мордовии в 
лицах. Саранск, 1999. С. 239. 

Историки Пензенского педагогичес-
кого: Биобиблиографический справочник. 
Пенза, 1999. С. 27–28. 

Савин О.М. По следам древних куль-
тур // Судьбы и память: Историко-лите-
ратурные документальные очерки. Са-
ранск, 2003. С. 246–247. 

Историки современной России. Эн-
циклопедический словарь. Серия «Учёные 
России». М., 2016. Вып. 3. С. 100–102. 

Первушкин Владимир Иванович: био-
библиографический справочник. Пенза, 
2017. 28 с.

Чернобаев А.А. Историки России 
конца XIX–начала ХХI века: Биоблиогра-
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