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губернаторов и глав областной исполнительной власти.
В данной работе автор использовал документы и материалы
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Указом от 15 сентября 1780 года было учреждено Пензенское
наместничество в составе 13 уездов: Пензенского, Городищенского, Саранского,
Инсарского, Шишкеевского, Троицкого, Краснослободского, Наровчатского,
Керенского, В-Ломовского, Н-Ломовского, Чембарского и Мокшанского. 12
декабря 1796 года Пензенское наместничество было преобразовано в губернию.
5 марта 1797 года губерния была упразднена, а уезды были распределены между
соседними губерниями. Пенза стала уездным городом Саратовской губернии. В
1801 Пензенская губерния была учреждена вновь.

И. Ступишин (1780 - 1796 гг.)

Первым пензенским правителем-наместником был Иван Алексеевич
Ступишин (1734-806 гг.). Представители рода Ступишиных служили
государству Российскому стольниками, окольничими, наместниками и в других
должностях, за что в 1549 г. и других годах были награждены царем поместьями.
Родовое имение Ступишиных находилось в Московской губернии. Ступишины
занесены в дворянские родословные книги Московской и Пензенской губерний.
До назначения в Пензу И.А. Ступишин в чине генерал-майора служил
в Польше.
Он был участником семилетней войны (1756— 1763 гг.) и завоевания
Крыма. В должности Пензенского наместника (губернатора) Ступишин служил с
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1780 г. по 1796 год. При нем проведено генеральное межевание земель,
утвержден план города Пензы, открыты народное училище, аптека и даны гербы
городам Пензенской губернии.
Об Иване Алексеевиче Ступишине оставил воспоминания И.М.
Долгоруков, служивший при нем вице-губернатором в течение пяти лет. «Ступишин был упрям, своенравен и вместе с тем всегда руководим другими», — писал
Долгоруков. Сначала они были дружны, часто бывали друг у друга дома.
Ступишин отличил Долгорукова из массы чиновников и оказывал ему полное
доверие, несмотря на то, что они были совершенно разными людьми. Этого не
могло не понять их окружение, которое всегда считало своей задачей поссорить
губернатора с вице-губернатором. Чтобы снова помыкать губернатором,
злопыхатели решили вырвать Ступишина из рук Долгорукова. Однажды в доме
Долгорукова праздновались именины губернатора. Был дан спектакль. Играли
офицеры и приказные. Автором пьесы был И.М. Долгоруков. Речь шла об одном
комическом лице, о котором было сказано, что он плешивый супостат о трех
этажах.
А поскольку Ступишин был в чине генерал-поручика, то есть в третьем
классе, то враги Долгорукова нашептали Ступишину, что этот супостат никто
иной, как сам губернатор. Ступишина стало тревожить сомнение, и он решил,
что вице-губернатор над ним смеется. После этого события Ступишин
рассердился, стал грубить Долгорукову. Последний был горд, не стерпел и
твердо возражал ему. Наконец об их ссоре стало известно императрице, которой
пришлось разнимать их.
Ступишин был упрям, а злоба человека в упрямом характере бывает
лютая. Сколько же Долгорукову пришлось терпеть оскорблений! Но этими
нападками Ступишин не удовлетворился. Он настроил против своего
заместителя дворянина Улыбышева, который отличался дерзким характером и
был не дурак выпить. Улыбышев подкараулил Долгорукова у здания казенной
палаты (сейчас это улица Белинского) и избил его железной тростью. Долгоруков был одет в толстую шубу, и удары железного прутка не причинили
особого вреда его здоровью. Ступишин эту сцену покровительствовал, после
чего Долгоруков был вынужден пожаловаться государыне.
В Пензу по распоряжению Екатерины II был прислан секретарь

Сената разобраться в случившейся истории. Императрице донесли, что
Долгоруков соблазнил жену Улыбышева и похитил ее у него. Но, как
утверждает Долгоруков в своих воспоминаниях, это не соответствовало
действительности. Вице-губернатор был лишь в переписке с этой
женщиной. Остальное все было придумано шайкой врагов Долгорукова,
которой предводительствовал сам губернатор.

Состоялся суд. Обидчик Долгорукова был сослан в Сибирь, а вицегубернатор был лишен Владимирского креста. Но при Павле I это дело было
подвергнуто ревизии. В результате Улыбышев был прощен, а Долгорукова
выгнали со службы, и он потерял все, что мог потерять дворянин в эпоху Павла
I.

Личность Ступишина охарактеризовал Ф.Ф. Вигель, сын Пензенского
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губернатора Ф.Л. Вигеля. «Трудно было найти человека, у которого голова была
бы пустее, — писал об И.А. Ступишине Вигель, — а между тем он избран
Екатериною и, что еще удивительнее, выбор сей нельзя было осудить.
Находившись долго на военной службе, он был из числа тех строгих, точных
исполнителей даваемых им предписаний, которые бывают полезны там, где
умствования могли бы только запутывать дела. Как он был нрава серьезного и
весь исполнен чести, доброты и справедливости и как он попал в то счастливое
время, когда правительство само поддерживало поставляемых им начальников,
то волею или неволею все почтительно ему повиновались. К тому же и дел
сначала было немного, и в них, кажется, было столь же мало отвлечённостей, как
и в мыслях Ивана Алексеевича».
Поэтому, когда скончалась Екатерина II, то И. А. Ступишину
ничего не оставалось, как подать прошение об отставке. Оставив службу, он
поселился в своём имении Пановке в 30 верстах от Пензы, где и жил безвыездно.
И. А. Ступишин скончался в 1806 году. Похоронен в ограде церкви соседнего с
Пановкой села Любятина.
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М. Гедеонов (1796-1797гг.)
Действительный статский советник Михаил Яковлевич Гедеонов
(1756-1802) был вторым по счету Пензенским губернатором, который
управлял нашей областью с 1796 по 1797 год. В Государственном архиве
Пензенской области о М.Я. Гедеонове сведений немного. Вероятно, это
объясняется тем, что в должности пензенского губернатора он работал
всего лишь несколько месяцев. Место его кончины неизвестно. Известно
только то, что при нем 12 декабря 1796 года Пензенское наместничество
было преобразовано в губернию, и при нем же 5 марта 1797 года
Пензенская губерния была упразднена, а М.Я. Гедеонов был назначен
начальником Саратовской губернии, в состав которой Пенза вошла
уездным городом.
Оставив Пензу, украшенную прекрасными церквами, где было
несколько мощеных улиц с двух и трехэтажными каменными домами и
лавками, где был театр, основанный в 1793 году И.М. Долгоруковым, и
где проезжие актеры-профессионалы и любители из дворян играли
комедии Сумарокова, М.Я. Гедеонов переехал на жительство в Саратов.

Саратов и Пенза, два города Поволжья почти в одно время возникшие,
находятся в 300 км один от другого. Тогда, как и сейчас, эти два города
находились в тесном союзе и беспрерывном соревновании. Но участь этих
городов совершенно различна.
Первый из них расположен на берегу крупнейшей реки Волги. В то
время в Саратовской губернии были и многолюдные уезды, заселенные
помещичьими и государственными крестьянами и немцами-колонистами, и
плодородные, орошаемые реками степи, и сухие, безводные земли, и солончаки,
почти никем не заселенные. В той же губернии находилось и Эльтонское озеро,
снабжавшее солью треть России. Там было развито земледелие, скотоводство,
торговля, судоходство, рыбные ловли, соляной промысел.
А Пенза расположена на горе. В те далекие времена река Сура
протекала в 3 км от города и лишь в устье была судоходна. Наша губерния была
тесно заселена помещичьими деревнями. В противоположность саратовского
разнообразия в ней все было однотипно: везде прекрасные виды, прекрасная
почва, везде изобилие плодов, но везде недостаток в средствах к их сбыту. В
старину эти две губернии сравнивали с богатым купцом и зажиточным дворянином. Русское дворянство было прекрасно образованно и воспитанно, а купечество весьма естественно оказывало ему невольное уважение, хотя и обладало
несметными богатствами. Это обстоятельство восстанавливало равновесие как
между обоими сословиями, так и между обеими губерниями.

Ф. Вигель (1801-1809 гг.)

9 сентября 1801 года указом Сената «О восстановлении пяти
губерний» Пензенская губерния была учреждена вновь. Ее начальником
был назначен тайный советник Филипп Лаврентьевич Вигель. С 1788 по
1798 год он в звании генерал-майора служил в Киеве комендантом, после
чего вышел в отставку и в течение трёх лет был не у дел. Но с воцарением
Александра I снова оказался востребованным. Пензенской губернией
Ф.Л. Вигель управлял до 1809 года. Потом согласно прошению был
уволен со службы.

Ф.Л. Вигелю пришлось заново создавать губернские и уездные органы
управления. По его распоряжению в Пензе были отремонтированы все здания
госучреждений, а в уездных городах выстроены новые, для резиденции
губернатора и вице-губернатора у помещика Колокольцева куплены за 20.000
рублей ассигнациями два каменных дома на Верхней Соборной площади,
которые сохранились до наших дней. В одном из ник в настоящее время размещается облвоенкомат (ул. Советская, 7), а в другом детская художественная
школа N 1 (ул. Советская, 5).
При Вигеле в Пензе была открыта 1-я мужская гимназия, а при
Пензенском губернском правлении — первая в городе типография. При нем же в
Пензе начал действовать первый профессиональный театр Гладковых, где
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актерами были крепостные.
Ф.Л. Вигель родился 12 июня 1740 года. Дед его Вальдемар Вигелиус
был финн или эстонец, что точно не установлено. Его отец Лаврентий
Вальдемарович, когда поступил на военную службу к шведскому королю Карлу
XII, выбросил из своей фамилии «ус» и получилось новое семейное наименование «Вигель». В 1709 году Лаврентий Вальдемарович в звании капитана под
Полтавой был взят в плен русскими. Став российским подданным, Л.В. Вигель
проживал в своем имении в Лифляндии, (Латвия). Женат он был на немке
Гертруде фон Бриммер. От этого брака родилось семеро сыновей, самым
младшим из которых был Филипп.
Образование будущий Пензенский губернатор получил в кадетском
корпусе, который окончил в конце 50-х годов XVIII столетия. В воспоминаниях
сына губернатора, известного писателя XIX века Филиппа Филипповича Вигеля
говорится: «Он (Ф.Л. Вигель) был нежный супруг и отец, постоянный друг,
добрый господин, справедливый и приятный в обхождении начальник». По
свидетельству современников, Ф.Л. Вигель был смел и отважен, имел приятную
внешность. Отличался он и нравственными качествами. Никогда не употреблял
нескромных выражений и испытывал смущение, когда слышал их от
окружающих. Он был мудрый администратор, в работе и в обхождении с
людьми избегал крайностей. Несмотря на то, что Ф.Л. Вигель был чрезвычайно
вспыльчив, его поступками всегда руководил разум. Во всем он любил порядок,
почитал начальство, хотя никогда им не был любим, а только уважаем.
Ф.Л. Вигель обладал выдающимися математическими способностями,
и вместе с тем очень любил музыку и живопись. Превосходно разбирался в
архитектуре.
Будучи прибалтом и немцем по происхождению,
Ф.Л. Вигель
»
замечательно говорил и писал по-русски. Слог его был легкий. Мысли он
выражал красиво, точно и ясно, избегал иностранных слов, хотя в то время язык
русский ими изобиловал. Он в совершенстве знал немецкий и французский
языки.
Ф.Л. Вигель ненавидел бесчестные поступки,
гнусные и
противозаконные дела. Не выносил сплетни. Никогда ни над кем не смеялся.
Слабости подчиненных ему людей старался исправлять убеждением. О пороках
других предпочитал не говорить. Иногда, когда он был уверен в подлости
какого-нибудь человека, после долгого мучительного переживания, наконец,
произносил со вздохом: «Какой негодный человек!» Будучи эталоном нравственности, он много терпел несправедливостей, как от своих начальников, так и от
подчиненных. Иногда на них жаловался самому себе или ближним, но
высказываться в резкой форме в адрес своих обидчиков не позволял себе даже в
этих случаях,
Ф.Л. Вигель был чрезвычайно деятельной натурой. Он никогда не знал
ни скуки, ни лени и всегда находил себе какое-нибудь занятие. Всегда опрятный,
причесанный, строго следил за своим внешним видом. Пятно на мундире
ассоциировалось у него с пятном на своей чести.
Рожденный и воспитанный в лютеранской вере, Ф.Л. Вигель стал
православным. Будучи уже женатым, он впал в тяжелейшую болезнь, и никто не
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надеялся на его выздоровление. Врачи отказались и предсказали близкую
кончину. Супруга поверила в это и не могла смириться с мыслью, что в неземной
жизни она не сможет встретиться с обожаемым ею протестантом. Пользуясь
беспамятством мужа, она позвала священника и умоляла его совершить над
больным таинство миропомазания. И свершилось чудо! После этого обряда он
начал выздоравливать. Когда Ф.Л. Вигель поправился окончательно, то никогда
не упрекал жену за то, что с ним произошло не по его воле. Вероятно, он склонен
был верить в то, что выздоровление его было вызвано божественной силой.
Присоединенный к православной церкви, Ф.Л. Вигель соблюдал все ее обряды.

Скончался Ф.Л. Вигель в 1812 году на 71-м году жизни.
Похоронен в своем любимом имении селе Симбухове Пензенского уезда
(ныне село Калинино Пензенского района), где он вырастил прекрасную
рощу и построил дом.
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А. Крыжановский (1809-1811 гг.)
В 1809— 1811 годах пензенским губернатором был действительный
статский советник Александр Федорович Крыжановский (1755 г. - после 1815
г.). При нем в Пензе насчитывалось 13.252 жителя, в том числе 6.539 мужчин и
6.713 женщин. В городе проживали дворяне, военные, представители духовенства, дворовые люди, купцы, мещане и 45 иностранцев.
Были в Пензе мукомольные
мельницы,
пивоваренный и
салотопенносвечной заводы. У купца Ивана Александровича Родионова был
кафельный завод, поставлявший горожанам печные изразцы. В то время в городе
существовала полотняная фабрика купца Михаила Очкина. Здесь изготавливали
парусное полотно, которое сбывали в Петербурге.
Главные промыслы и ремесла состояли в содержании мыльных и
кожевенных заводов. Это были небольшие заведения, где работали 4 — 8
человек. Предприятия эти принадлежали купцам Очкиным, Алферову,
Казицыну, Дьячкову. В среднем на каждом заводе варили по 50 тонн мыла в год.
Кожевенные заводы имели купцы: Родионов, Шульгин, Бочкарев, Алферов.
Больше всего кож выделывалось у Шульгина — 5.000 штук в год. Здесь работали
15 человек на 10 чанов.

Было еще два кожевенных завода: на улице Стародрагунской
(ул. Долгова) купца Ивана Ивановича Калашникова, потом его купил И.
И. Пентюхов, и кожевенный завод у Красного (Бакунинского) моста
купца Дмитрия Кузнецова.

Территория губернии занимала 33,4 тысячи квадратных километров.
Губерния была разделена на 10 уездов: Городищенский, Инсарский, Керенский.
Красно-слободский, Мокшанский, Нижнеломовский, НаровТатский. Пензенский,
Саранский и Чембарский. 85% населения губернии составляли русские.
Остальные — мордва и татары. Крестьяне составляли 75% от общего числа
жителей губернии, в том числе 461.506 крепостных и 342.558 государственных.
Дворяне составляли всего лишь 0,5% населения губернии. Остальная часть горожане и служилые люди.
В помещичьих имениях преобладал барщинный способ ведения
хозяйства, где крестьяне работали на господина 4-5 дней в неделю. В оброчных
поместьях денежный сбор составлял 10-14 рублей серебром с каждой
крестьянской семьи.
Государственные крестьяне также платили казне оброк и выполняли
различные
повинности. Они предоставляли подводы для перевозки
государственных грузов, строили дороги, мосты и казенные здания.

В
такой
социально-экономической
обстановке
губернаторствовал
А.Ф.
Крыжановский.
По
свидетельству
современников, он был прожженным взяточником. Много раз его
карьера висела на волоске, но он всегда отделывался благополучно
благодаря связям своей жены, имевшей высокопоставленных любовников. Коррупция при
нем в губернии
получила
широкое
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распространение. У каждого, кто к нему обращался с просьбой,
Крыжановский требовал денег. Если ему отказывали, он приходил в
негодование. Правление Крыжановского вызвало большое недовольство в
среде высшей губернской аристократии, которая называла губернатора
«тушинским вором». Весть о мздоимце Крыжановском и развратной жене
его дошла до императора Александра I, и лихоимец - губернатор был
смещен с своего поста.

Г. Голицын (1811-1816 гг.)

После отставки тирана А.Ф. Крыжановского пензенским
губернатором был назначен «красавец и всеобщий любимец» князь
Григорий Сергеевич Голицын (1780-1848 гг.) — сын видного военного
деятеля России С.Ф. Голицына.

Род князей Голицыных дал России известных военачальников,
политических деятелей, ученых и предпринимателей. Голицыны — потомки
княжеского рода Гедиминовичей, известных на Руси с 14 века. Родовое имение
Голицыных находилось в селе Зубриловке (сейчас Тамалинского района
Пензенской области).
В должности Пензенского губернатора Г.С. Голицын служил с 1811 по
1816 гг. Когда 12 июня 1812 года Наполеон с 600-тысячной армией вторгся в
Россию, Г.С. Голицын возглавил работу по формированию Пензенского
ополчения.
Сбор воинов начался 15 сентября 1812 года и закончился 1 октября. С
каждых 100 ревизских душ собирали по 4 человека, а по всей губернии было
собрано 9.282 человека. Для конного полка было приготовлено 660 лошадей, а
для артиллерии 44. Всего в Пензенском ополчении сформировано было полков:
казачьих пехотных — 4. конный казачий — 1 и небольшой отряд артиллерии в
количестве 70 человек при 4-х орудиях.
В ноябре 1812 года среди ратников распространился слух о том, что
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якобы существует особый царский манифест, в котором всем крепостным,
записанным в ополчение, после окончания войны будет дарована свобода, но
этот документ офицеры-дворяне скрывают от народа. Кроме того, стало
известно, что собранные на нужды ополчения деньги офицеры присвоили себе.
Это обстоятельство и послужило причиной выступления ратников. В восстании
принимали участие 3-й полк, находившийся в Инсаре, и 1-й полк — в Саранске.
10 декабря Г.С. Голицын разослал депеши губернаторам-соседям и
командующему Поволжским военным округом с просьбой немедленно прислать
регулярные воинские подразделения для подавления восстания, что вскоре и
было сделано. Кроме того, Г.С. Голицын просил Симбирского губернатора не
отправлять на фронт свое ополчение через Пензенскую губернию.
15 декабря прибывший из Мокшана в Чембар 2-й пехотный полк тоже
восстал, требуя от командиров чтение царского указа о воле. Боясь расправы,
офицеры 2-го полка бежали из Чембара.
Губернатор Г.С. Голицын приказал чембарским чиновникам
удерживать мятежников в городе до прихода карательного отряда. Через неделю
в Чембаре восстание было ликвидировано.
После этого Г.С. Голицын отправил донесение императору Александру
I, в котором сообщал о волнении пензенских ополченцев и о жестоких мерах по
их усмирению.

3 января 1813 года Пензенское ополчение в количестве более
7.000 человек было отправлено на фронт. Пензенцы участвовали во
многих сражениях, в том числе и в «битве народов» под Лейпцигом в
октябре 1813 года. Множество пензенских ополченцев за подвиги были
награждены орденами и медалями

Других особо
выдающихся событий в годы губернаторства
действительного статского советника, князя Г.С. Голицына не было.
Г.С. Голицын был награждён орденами Св. Анны 2-й ст. с алмазами
(1807), Св. Анны 1-й ст. (1813), Св. Владимира 2-й ст. (1842).

Г.С. Голицын умер в Москве в 1848 году. Похоронен в селе
Зубриловке.
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М. Сперанский (1816-1819).

Осенью 1816 года в Пензу приехал новый губернатор. Вместо
действительного статского советника князя Григория Сергеевича Голицына начальником губернии был назначен тайный советник Михаил Михайлович
Сперанский. Умный, образованный, способный бесконечно работать, не
терпевший раболепия подчиненных, Сперанский взволновал высшее губернское
общество, уставшее от праздного безделья.

Выдающийся
русский
государственный
деятель
М.М.
Сперанский родился в 1772 году в с. Черкутине Владимирской губернии.
Отец его был сельским священником. Образование Сперанский получил
в духовной семинарии и в Петербургской духовной академии, которые
окончил с отличием. В академии он был оставлен работать
преподавателем. Преподавал Сперанский с большим успехом, сначала
математику, затем красноречие, философию и французский язык. Потом
Сперанский перешел на гражданскую службу. Его рекомендовали в
домашние секретари князю А. Б. Куракину. Став генерал-губернатором,
Куракин взял к себе и своего секретаря. Так в 1797 году 25-летний магистр
богословия, став титулярным советником, начал государственную
службу.
Стремительный

взлет карьеры Сперанского начался с момента
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воцарения Александра I. Он часто бывал с докладами у царя. Все важнейшие
законы, изданные с 1802 года, редактировал Сперанский. Позже император взял
с собой Сперанского на эрфуртскую встречу с Наполеоном. Сперанский,
отлично владевший французским языком, выступал с докладом по гражданским
делам. Наполеон высоко оценил ум Сперанского.
Александр I под влиянием Сперанского 3 апреля 1809 года подписал
указ, потрясший придворные круги. Теперь придворные звания (камер-юнкер,
камергер) считались лишь отличиями. Обладатели этих званий не получали
никакого чина. Чтобы получить чин, требовалась государственная служба.
Высшая аристократия назвала Сперанского демократом, самым опасным человеком в империи, который намерен уравнять в правах все сословия.
Но Сперанский верил в себя и поддержку императора. 6 августа 1809
года вышел еще один указ, запретивший производить в коллежские асессоры и
статские советники лиц, не имевших свидетельств об окончании университета
или не выдержавших в университете экзамена по установленной программе,
приложенной к указу. А чтобы стать статским советником, требовалось не
только университетское образование, но и не менее 10 лет службы, причем два
года - на высших должностях.
Сперанский понимал, что образованное чиновничество будет более
нравственным и деловым. В отличие от Карамзина Сперанский считал, что
народу сперва нужно дать свободу, а уж потом просвещение. Он ратовал за
скорейшую отмену крепостного права как величайшего зла.
Сперанский выработал демократический проект государственных
преобразований. В проекте он проводил идею конституционной монархии,
намечал создание при царе выборного органа — государственной Думы, то есть
думал о превращении России в страну с представительным правлением.
Сперанский намеревался преобразовать и Сенат — разделить
административные и судебные дела. Но планам Сперанского не суждено было
осуществиться. Протест крупной дворянской знати прервал карьеру
реформатора и покончил с его проектом. Сперанский получил отставку в марте
1812 года, сослан в Нижний Новгород, а позже переведен в Пермь.
С сентября 1816-го по март 1819 года Сперанский губернаторствовал в
Пензе.
Дела в губернии были в полном запустении. Но Сперанский с энтузиазмом принялся за работу. В кратчайший срок он нормализовал работу всех
административных органов, в том числе канцелярии губернатора и губернского
правления, взял под контроль работу тюрем, больниц; следил за деятельностью
суда и полиции. Большое внимание Сперанский уделял состоянию хозяйства,
постоянно выезжал в деревню, заботился о благосостоянии крестьян. В одном из
писем он писал: «... прелестная Пенза все еще держит меня в очаровании. Вчера
побывал... в деревне, то есть в обширной и прекрасной житнице хлеба и
сельского богатства. Удивительная земля, зажиточные крестьяне, все в
довольстве и кругом в надеждах!.. В Петербурге служат, а здесь живут...»
При Сперанском в губернии строились дороги, мосты, а в Чембаре,
Нижнем Ломове и Краснослободске открылись новые уездные училища.
В конце августа 1817 года Пензу посетил брат Александра I великий
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князь Михаил Павлович. Он пробыл здесь два дня. Сперанский показывал ему
город «без прикрас». Он говорил князю, что ему «Россию нужно видеть так, как
она есть в будни, а не так, как она может быть в праздник». Михаил Павлович
остался доволен.
Мысль о преобразованиях не покидает опального Сперанского и в
Пензе. Для выработки необходимых реформ Сперанский советовал учредить
комитет из министра финансов Гурьева, нескольких губернаторов, в том числе и
его самого, и трех губернских предводителей дворянства. В Пензе Сперанский
снова заявил о равенстве в правах всех сословий. Он охотно брал на
государственную службу выпускников духовной семинарии, зная высокий
уровень их подготовки. Будучи пензенским губернатором, Сперанский добился
издания указа от 21 августа 1818 года, согласно которому разрешалось принимать на госслужбу отличников-семинаристов.
Неутомимая деятельность Сперанского в плане необходимости реформ
всех сфер жизни, в том числе и государственного управления, его
демократические взгляды переполнили чашу терпения монарха. Чтобы охладить
политические мечтания реформатора, венценосец отправил Сперанского генерал-губернатором в Сибирь. В Петербург Сперанский возвратился лишь через
два года — в 1821 году. Его назначили членом Государственного Совета.
Главной работой Сперанского после ссылки было составление полного собрания
законов и свода законов.
1 января 1839 года М.М. Сперанскому был дарован графский титул. 11
февраля того же года он скончался.
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Ф. Лубяновский (1819-1831).

Преемником М. Сперанского на посту Пензенского губернатора стал
его друг Федор Петрович Лубяновский. Разные по характеру, они во многом
имели общую судьбу. Правда, Федор Петрович никогда, как Сперанский, по
службе так высоко не поднимался
Лубяновский родился в 1777 году в семье сельского священника
Полтавской губернии. Службу начинал подпрапорщиком, потом стал
адъютантом главнокомандующего в русско-турецкой войне 1787 — 1791 гг.
князя Н. Репнина. Оставив службу вместе со своими адъютантами, князь Репнин
отправил своего внука за границу, с которым поехал и Ф. Лубяновский. Путешествуя по Европе, Федор Петрович времени даром не терял. Чтобы как-то
увеличить свое состояние, он занялся переводами западноевропейских авторов.
Перевел на русский язык «Тоску по отчизне» немецкого мечтателя ЮнгаШтиллинга и роман французского писателя Фенелона «Похождения Телемаха»,
в котором проводилась идея ограничения королевской власти. Но Ф.
Лубяновский был не только переводчиком. Он сочинял прозу, написал
«Путешествия по Саксонии, Австрии и Италии», после издания которых
Лубяновский стал известен как литератор.
Вернувшись в Россию, молодой Репнин женился на двоюродной сестре
графини Кочубей, у которой муж был министром. Последний взял к себе в
секретари Ф. Лубяновского. Вот тогда-то Федор Петрович и проявил свой
незаурядный талант администратора.

Всегда серьезный и осторожный, он, приспосабливаясь к
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обстановке, легко менял свои мнения, взгляды и симпатии. В 1809 году Ф.
Лубяновский был уже действительным статским советником. Одно время
он был директором департамента путей сообщений (экспедиции
водяных сообщений), но вскоре был уволен и девять лет не служил. В
1819 году он вновь был возвращен на государственную службу и
назначен губернатором в Пензу. Пробыл им до начала 1831 года.
В период его управления губернией учреждено Пензенское училище
садоводства (сейчас Пензенский совхоз-техникум), основаны городской парк,
впоследствии ЦПКиО им. В.Г. Белинского, завод аптекаря Петерсона по производству нашатырного спирта и других препаратов, организована городская
пожарная команда, а в северной части города построен деревянный гостиный
двор с 184 лавками.
Ф.П. Лубяновскому нравилось работать в Пензе. Здесь все слушали
его, затаив дыхание, никто ему не возражал. Но это было не оттого, что его
боялись или уважали. Все это происходило потому, что те предметы, о которых
он говорил, были хотя и обыкновенные, но большинству пензенских дворян
непонятные, потому что они кроме охоты и сельского хозяйства ничем другим
не интересовались.
Новый губернатор жил богато, часто у себя дома принимал гостей.
Вести такой образ жизни позволяло огромное состояние его жены — дочери
генерала Мерлина. Поначалу Ф. Лубяновский был со всеми вежлив, но потом с
каждым днем он становился все более повелительным. Один современник писал:
«Лубяновский, полный аристократической спеси, избалованный простором
захолустного житья, требовал от всех безусловного повиновения и свою волю
ставил выше законов». К концу своего губернаторства Лубяновский создал в
Пензе атмосферу коррупции и беспредела, в которой превосходно себя
чувствовал его преемник А.А. Панчулидзев.
В 1828 году Пензу с ревизией посетил сенатор И.С. Горголи, который
нашел 160 чиновников виновными в различных злоупотреблениях. Одних он
отстранил от работы, других предал суду Пензенской уголовной палаты. Но суд
всех этих чиновников оправдал. Ф.П. Лубяновский согласился с решениями
уголовной палаты, и позицию губернатора утвердил шестой департамент Сената.
Так что все кончилось ничем, хотя жители губернии и возлагали
большие надежды на ревизию. Мало того, после этого чиновники были еще
более решительны в своих злоупотреблениях. Особенно страдали крестьяне, у
которых кража лошадей, приводящая их в разорение, стала обычным явлением.
И что удивительно! Известные конокрады в открытую торговались о выдаче ими
же украденных лошадей, и полиция никаких мер не принимала, потому что все
были уверены, что если против коноводов уездный суд выдвинет обвинения, все
равно Пензенская палата уголовного суда их оправдает.
В 1831 году Ф.П. Лубяновский оставил свой пост, но через год он
снова был восстановлен в должности каменец-подольского гражданского
губернатора. Позже он получил чин действительного тайного советника и звание
сенатора. Он был награжден почти всеми российскими орденами, в том числе и
орденом Владимира I степени. Скончался он в 1869 году на 93-м году жизни.
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А. Панчулидзев (1831-1859 гг.)

Александр Алексеевич Панчулидзев был пензенским губернатором 28 лет. Человек образованный, общительный, умный. Это
про него сказал гоголевский городничий, что он трех ревизоров надул.
Но четвертого, сенатора Сафонова, ему обмануть не удалось. Впрочем, не
будем забегать вперед и начнем все по порядку.

А.А. Панчулидзев родился в Саратове в 1790 году. Его дед, Давид
Панчулидзе, происходил из грузинских дворян. Отец, Алексей Давидович, одно
время был саратовским губернатором.
В царствование Александра I А.А. Панчулидзев был флигельадъютантом императора, после смерти которого в звании полковника перешел на
гражданскую службу и был выбран в Саратове губернским предводителем
дворянства. В 183 1 году в чине статского советника А.А. Панчулидзев назначен
губернатором в Пензу и меньше чем через год после назначения был произведен
в действительные статские советники. Губернаторствовал А.А. Панчулидзев до
1859 года.
В период его «правления» в нашу губернию совершил поездку царь
Николай I, во время которой на одной из дорог Чембарского уезда он сломал
себе ключицу, для наблюдения полного солнечного затмения в Пензу приезжал
великий русский математик Н.И. Лобачевский; из Пятигорска в Тарханы был
перевезен гроб с прахом М.Ю. Лермонтова; открыт дворянский институт (сейчас
гимназия N 1); основана бумажная фабрика П. В. Сергеева (ныне ОАО «Маяк»);
открыта губернская (ныне областная) больница; начато издание газеты
«Пензенские губернские ведомости».
Раз в два года А.А. Панчулидзев ездил в столицу на прием к
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императору. Николай 1 был всегда к нему приветлив. По окончании каждого
приема государь брал его под руку, представлял царице Александре Федоровне и
говорил: «Это пензенский губернатор Панчулидзев, лучший губернатор в
России. Он был флигель-адъютантом моего покойного брата, прошу любить и
жаловать».
Александра
Федоровна
доброжелательно
протягивала
А.А.
Панчулидзеву руку для поцелуя, после чего гостя приглашали к императорскому
завтраку.
В Пензенской губернии А.А. Панчулидзев имел необъятную власть. У
него все было на оброке. За получение каждого места, зависящего от него, ему
платилось. За право держаться на месте тоже платилось ежегодно. С откупщиков
А.А. Панчулидзев брал 12.000 рублей в год.
Во времена А.А. Панчулидзева в Чембаре был городничий Мосолов,
очень толстый мужчина. Когда Панчулидзев приезжал в Чембар и городничий
являлся к нему с рапортом, то губернатор всегда щелкал его в живот и говорил:
«Лопнешь!»
А.А. Панчулидзев — порождение своего времени. Все, что приобретал,
он тратил на развлечения и угощение дворянства. Один современник писал:
«Зимою собираются в губернский город все лучшие помещики, распределяют
дни и беспрерывно веселятся; этому много способствует умный, любезный и
общительный начальник губернии А.А. Панчулидзев, которого все любят и
уважают. Мужчины почти все играют в карты, особенно в преферанс... Женщины щеголяют одна перед другою, наряды большею частию выписывают из
Москвы или Петербурга ... Между девицами здесь много таких, которые могут
назваться красавицами в полном смысле этого слова; явись они в Петербурге,
перед ними затмились бы многие столичные звезды первой красы».
Про А.А. Панчулидзева ходили слухи, что он был причастен к
убийству. Дело было вот как.
В Пензенской губернии в то время жил богатый помещик А.Н. Арапов.
У него был хороший дом в Пензе. А служил он уездным предводителем
дворянства. Как-то в начале сороковых годов осенью к гостинице в Пензе
подъехала бричка, из которой вышла молодая красивая женщина с девочкой
десяти лет. Дама эта была приезжая полька. А.Н. Арапов служил офицером в
Польше во время восстания в 1831 году. С этой женщиной у него произошла
любовная интрижка, она стала беременной, и он был вынужден на ней жениться.
После этого он уехал из Польши, распространив слух, что умер.

Прошло несколько лет. Эта женщина узнала, что ее муж живет в
Пензе, и решила сюда приехать. Когда она остановилась в гостинице, то
узнала, что муж ее женат. Взяв извозчика, она отправилась в дом к
Арапову. Хозяина дома не оказалось. Полька попросила доложить
хозяйке, что ее желает видеть госпожа Арапова. Та ее приняла и сказала,
что очень рада с ней познакомиться, причем спросила о степени родства.
Когда полька объявила ей, что она первая жена ее мужа, то второй
супруге стало плохо. Полька поспешила уехать в гостиницу. Этот скандал
скоро стал известен всему городу. Арапов обратился к посредничеству
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губернатора Панчулидзева. Они были друзья закадычные. Благодаря
содействию Панчулидзева дело уладили. Полька получила 100 тысяч
рублей, у нее отобрали документа о браке, взяли с нее расписку о том,
что никакого брака не существовало. Дело это тянулось с месяц. Перед
ольездом из Пензы губернатор вручил ей 100 тысяч рублей и сказал, что
даст для охраны двух провожатых, которые должны ее проводить до
границы Нижегородской губернии, а так как она была больна, ее
провожал и доктор.

Отъехав несколько станций от Пензы, эта дама с дочкой как-то
напились на одной из станций чаю, и обе богу душу отдали. Их схоронили и
вскоре забыли. Деньги эти, 100 тысяч рублей, провожатые доставили
Панчулидзеву. Каждый из них получил в награду по тысяче рублей, а доктор —
пять тысяч. Такие-то дела творились, и все сходило с рук. Правда это или нет,
сказать трудно. Но в воспоминаниях современников об этом случае говорится.
Во время ревизии Сафонова зимой 1859 года оказалась растрата денег
у казначея губернского правления, который, в сущности, был честный человек.
Деньги взял губернатор А.А. Панчулидзев, с которого, однако, казначей брал
расписку. Казначей отправился к себе в кабинет, чтобы вынуть расписку из
шкафа, где они хранились, но их там не оказалось. По поручению А.А.
Панчулидзева расписки были выкрадены. Придя домой, несчастный казначей
отравился.
Заведующим канцелярией у А.А. Панчулидзева 25 лет служил Г.И.
Мешков, который уцелел от ревизии. Года за три до увольнения губернатора он
перешел в советники губернского правления. Позже его изгнал губернатор Я.А.
Куприянов. Г.И. Мешков тоже был умный, довольно образованный человек, он
имел свой дом в Пензе, гладко брился, постоянно носил; на шее ордена Анны и
Станислава и выпускал их из-под пальто, так что ордена всегда были видны.
Даже дома он носил ордена, а на ночь вешал их под иконы. Один местный поэт
сказал про него: «На шее с анненским крестом, а так и смотрит подлецом».
И еще одна любопытная личность — помещик Караулов, бывший
чиновником у А.А. Панчулидзева. Тоже по-своему умный человек. Голова его
была совсем без волос, к тому же еще он гладко брился, был кривой, со
вставленным стеклянным глазом. О нем тоже сказал местный поэт: «Ты с
головою столь похожей на череп мертвого осла, а ты, кривой, с фатальной рожей
утративший сознанье зла».
Но А.А. Панчулидзеву настал конец. После ревизии сенатора
Сафонова в 1859 году он был предан суду, однако дело прекратили. В августе
1859 года, оставляя свою должность, А.А. Панчулидзев перевез к себе в имение
Рамзай всю мебель из губернаторского дома.
А.А. Панчулидзев имел чин тайного советника. Он был награжден
всеми русскими орденами, в том числе и орденом Белого Орла. В 1856 году по
случаю 25-летия управления губернией царь наградил его золотой табакеркой,
осыпанной бриллиантами. Оставив службу, он жил в имении своей жены в с.
Рамзай и в Пензе. Умер в январе 1867 года на 77-м году жизни. Похоронен на
кладбище Пензенского мужского монастыря.
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Е. Толстой (1859-1861 гг.)

Преемником АА Панчулидзева стал граф Егор Петрович Толстой. Это
был, по мнению современников, «...олицетворенная доброта и честнейший
человек». Он был потомком Петра Андреевича Толстого (1645 — 1729 гг.) —
дипломата, приверженца Петра I. первого графа в роде Толстых, известных на
Руси с XV века.
Е. П. Толстой родился в 1803 г., получил прекрасное домашнее
образование, знал французский, немецкий, английский и латинский языки. Свою
службу начал подпрапорщиком в 1819 г. в Углицком полку. В 1820 году в
восемнадцать лет был произведен в прапорщики и переведен в Бородинский
Пехотный полк. В 1821 г. назначен адъютантом генерала Нейдгардта. Свою
первую награду, орден Святой Анны 4-й степени. Е. П. Толстой получил в 1825
году за отличие по службе. Он был участником трех войн: русско-персидской
1826 г., русско-турецкой 1828— 1829 гг. и Крымской 1853 — 1855 гг. Участвовал
в боях во время польского восстания 1831 года.
18 мая 1828 года в момент вылазки из крепости Анапа турецкого
отряда Е. П. Толстой с двадцатью казаками отбил орудие у неприятеля. За
мужество, проявленное в этом сражении, был награжден орденом Святого
Георгия 4-й степени. В том же году 22 июля за осуществление связи между
главной армией и корпусом генерала Рота награжден золотой шпагой с
надписью «За храбрость».
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1 сентября 1828 г. во время осады крепости Варна при нападении
турок на укрепления русских Е. П. Толстой был ранен в голову осколком бомбы.
Лечился от раны в течение месяца при отряде, осаждавшем Варну.
За отвагу при штурме мятежной Варшавы в августе 1831 года Е. П.
Толстой был представлен к ордену Святого Владимира 3-й степени. После
окончания военных действий в Польше в ноябре того же года он возвратился на
должность флигель-адъютанта императора Николая I, на которую был назначен
еще в 1827 году. В 1853 году награжден орденом Святого Станислава 1-й
степени.
Во время Крымской войны в мае 1855 года, когда англо-французская
эскадра подвергла обстрелу г. Таганрог, после чего с моря последовала высадка
десанта противника, отряд под командованием Е. П. Толстого успешно отразил
атаку неприятеля. За умелое руководство и мужество, проявленные при защите
города Таганрога, император объявил ему благодарность.
После увольнения с военной службы граф Е. П. Толстой был
произведен в действительные статские советники и причислен к министерству
внутренних дел. Одно время он служил судьей в Москве. Потом в 1850 году в
звании генерал-майора управлял Казанской губернией, затем был губернатором
в Таганроге.
6 августа 1856 года Е. П. Толстой был приглашен в Москву для
участия в священном короновании императора Александра II. 26 августа в день
коронации монарха он был награжден орденом Святой Анны 1-й степени. В
память об этом дне ему была пожалована золотая медаль.
31 августа 1859 года приказом императора Е. П. Толстой был назначен
военным губернатором г. Пензы и пензенским гражданским губернатором.
Вслед за этим назначением ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В
сентябре он прибыл в Пензу. Один из чиновников канцелярии губернатора
показал ему губернаторский дом. Графа крайне удивило отсутствие мебели,
которую А.А. Панчулидзев успел перевезти в свой дом.
Е. П. Толстой был добрый и честный человек и не в силах был
бороться с теми злоупотреблениями, которые существовали при его
предшественнике. Один раз на приеме он встретил человека, о котором узнал,
что тот взял взятку с одной бедной женщины. Граф спросил, сколько тот должен
ей, и каждый раз во время приема спрашивал его, вернул ли он долг.
Е. П. Толстой был очень религиозным человеком. Когда он выезжал по
делам ревизии, то посещал церкви и монастыри. Однажды он приехал в г.
Керенск (сейчас Вадинск) и отправился со своей свитой в женский монастырь.
Когда вошел в помещение, то распростерся на полу, за ним и его свита, потом
игуменья и монахи. Это продолжалось несколько минут. Затем он и игуменья
встали одновременно. Об этом в Пензе много говорили.
Е. П. Толстой управлял Пензенской губернией недолго, с 1859 года по
1861 год. При нем в губернии были учреждены должности мировых
посредников, которые разбирали и разрешали споры помещиков и крестьян в период осуществления крестьянской реформы 1861 года. Мировые посредники
назначались губернатором и предводителем дворянства из числа помещиков, а
затем утверждались Сенатом. Мировые посредники сделали очень много для
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справедливой реализации реформы.
При Е. П. Толстом в 1859 году в Пензе вступила в строй телеграфная
станция; учреждена богадельня (приют для инвалидов) Александра и Марии
Киселевых и при нем же после отмены крепостного права в апреле 1861 года
произошли волнения крестьян в Чембарском и Керенском уездах. Особенно
мощным было восстание в селе Кандиевка (сейчас Башмаковского района), во
время которого были убиты 8 человек, ранены 26. Отрядом, подавлявшим это
восстание, командовал генерал Дренякин.
После Пензы граф Е. П. Толстой был губернатором в Калуге.
Впоследствии стал сенатором. В этом звании он и скончался в 1876 году.
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Я. Куприянов (1861-1862 гг.)

6 августа 1861 года пензенским губернатором был назначен
нижегородский вице-губернатор, действительный статский советник
Яков Александрович Куприянов, человек молодой, 38 лет, правовед,
знающий дело, энергичный и честный. Он был потомком Богдана
Куприянова, жившего в конце XVI века и за ревностную службу
награжденного царем поместьями! Дворянский род Куприяновых внесен
в шестую часть родословных книг Костромской и Вологодской губерний.

Приехав в Пензу, Я.А. Куприянов стал грозою взяточников. Он изгнал
многих нечестных чиновников, в том числе и статского советника Григория
Ивановича Мешкова, служившего у А. Панчулидзева в течение 25 лет
заведующим канцелярией.
Г. И. Мешков был умный и образованный человек, мемуарист, в
чиновничьем миру играл большую роль. Он имел свой дом на Пешей улице
(сейчас ул. Богданова), тщательно брился и постоянно носил на шее Анну и
Станислава и выпускал ордена из-под пальто, так что их всегда было видно.
Даже дома он носил ордена, а на ночь вешал под иконы. Один местный поэт
сказал про него: «На шее с анненским крестом, а так и смотрит подлецом».

Во времена
Куприянова
пензенским
архиереем
был
архиепископ Варлаам, человек ученый, но очень строгий и аскет. Он не
сошелся с губернатором. Про архиерея говорили, что он спал на голых
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досках, а вместо подушки использовал камень. Насколько это
правдоподобно, сказать трудно. В Пензе его не любили за грубость. Но он
сделал хорошее дело - изгнал секретаря духовной консистории
Ватопетова, человека нечестного.

Во время управления губернией Я.А. Куприяновым начались работы
по устройству каменных мостовых, замощены Соборная (ныне Советская)
площадь, часть Базарной площади и центральные улицы г. Пензы; уничтожена
откупная система, ненавистная населению вследствие жестоких способов
взимания налогов и вымогательств со стороны откупщиков, получавших за
денежный взнос право на взыскание государственных доходов; продолжалось
крестьянское движение, характерной чертой которого был отказ крестьян
принимать уставные грамоты, фиксировавшие отношения помещиков с
временнообязанными крестьянами в пореформенное время. Во время волнения
крестьян села Назарьевки Мокшанского уезда, которые отказались принять
уставную грамоту и отбывать по ней барщину, губернатор Я.А. Куприянов 21
февраля 1862 года сообщал министру внутренних дел: «... Вследствие сего дня
приведения крестьян с. Назарьевки в должное повиновение властям я командировал на место беспорядков состоящего при мне чиновника Кастальского, с тем,
чтобы он употребил со своей стороны всевозможное старание ограничиться в
этом случае одними мерами убеждения, в случае же безуспешности таковых и
явного сопротивления крестьян обратиться к содействию воинской команды...»
Но увещевания Кастальского результатов не дали. Министр
внутренних дел Валуев телеграфировал Я. Куприянову, что ему разрешается
действовать «без ограничений».
Восстание
было
подавлено.
После
губернатор
Куприянов
свидетельствовал, что назарьевцы «вынесли наказание, не оказывая ни
малейшего раскаяния».
Я. А. Куприянов пробыл в Пензе год с небольшим и в конце 1862 года
был переведен в Санкт-Петербург на должность директора департамента
государственного казначейства. Впоследствии Я.А. Куприянов получил чин
тайного советника и стал сенатором. Скончался он в Санкт-Петербурге в 1869
году на 46-м году жизни.
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В. Александровский (1862-1867 гг.)

После Я. А.
Куприянова пензенским
губернатором
стал
действительный статский советник Василий Павлович Александровский (18181878). Раньше он служил при наместнике и главнокомандующем войсками на
Кавказе генерал-фельдмаршале князе М.С. Воронцове, потом в Саратове вицегубернатором, а затем в министерстве внутренних дел, откуда и был назначен губернатором в Пензу.
В.П. Александровский управлял нашей губернией с 1862 г. по 1867
год. При нем в 1864 году было введено положение о земских учреждениях —
органах местного самоуправления, которые разделялись на губернские и
уездные. Члены земств избирались населением. Земства ведали путями
сообщений, торговлей, народным образованием, здравоохранением и т.д. На
свои деньги земства открывали школы, больницы, библиотеки, детские приюты
и тому подобные учреждения.
При В. П. Александровском с 9 августа по 27 сентября 1866 года в г.
Пензе произошла вспышка эпидемии холеры, основано Пензенское отделение
государственного банка, учреждены общество пензенских врачей и бесплатная
лечебница при нем, открыты для публики заседания палат уголовного и
гражданского суда, а в 1866 году начато издание газеты «Пензенские
епархиальные ведомости».
При В.П. Александровском в Пензе насчитывалось 24.708 жителей, в
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том числе 11 .774 мужчины и 12.984 женщины. В городе проживали в основном
русские, незначительное количество иностранцев-ремесленников и небольшое
число татар, занимавшихся главным образов торговлей лесом. Пенза по
внешнему виду мало чем отличалась от других губернских городов того
времени. Только вот устройство тротуаров и мостовых в нашем городе было не
совсем обычное. Дорожки для пешеходов шириною в 1 метр с небольшим
делали в виде мостков из досок, которые быстро сгнивали. А улицы из-за
недостатка хорошего камня мостили песчаником, прочность которого невелика.
Дороги мостить булыжником начали еще при губернаторе Я.А. Куприянове. В
60-е годы XIX века в Пензе замощенными были лишь Соборная (ныне
Советская), Базарная (ныне Ленина) площади, ул. Московская и несколько
других улиц. Центр города был застроен каменными домами, а окраины
внешним видом мало чем отличались от деревень. Лучшими улицами по
благоустройству и зодчеству считались Московская, Верхняя Пешая (Куйбышева) и Средняя Пешая (Богданова).
В.П. Александровского горожане нередко видели гулявшим в сквере,
что был напротив величественного Спасского кафедрального собора,
украшавшего когда-то главную площадь города, где наряду с сохранившимися
архиерейским, губернаторским и вице-губернаторским домами были
расположены присутственные места и приходская Никольская церковь, на месте
которой в настоящее время находится кинотеатр «Родина».
При В.П. Александровском в Пензе так же, как и при других
губернаторах, устраивались ярмарки. Первая была в так называемый семик, на
седьмой неделе после Пасхи. На эту ярмарку привозили в основном сельские
произведения и пригоняли для продажи скот — преимущественно лошадей.
Вторая ярмарка — Петропавловская — проходила с 25 июня по 4
июля. На ней продавали галантерейные товары и овощи.
А третья - Никольская, учрежденная в 1862 году, проходила с 1 по 15
декабря. На этой ярмарке по сравнению с первыми ассортимент товаров был побогаче.
Но значение пензенских ярмарок было невелико, потому что
положение Пензы в торговом отношении весьма незавидное. Соседство Нижнего
Новгорода, Симбирска и Саратова, недостаток путей сообщения не позволяли
развиваться торговле, от которой зависело обогащение и самой Пензы.
В 1867 году В.П. Александровский покинул Пензу. Он был произведен
в тайные советники и назначен членом Совета Министерства Внутренних дел. В.
П. Александровский скончался в Петербурге в 1878 году.
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Н. Селиверстов (1867-1872 гг.)

Николай Дмитриевич Селиверстов был двенадцатым по счету
пензенским губернатором. Он родился в 1830 году в семье богатого
дворянина Симбирской губернии. В семнадцать лет окончил школу гвардейских подпрапорщиков и корнетом был направлен в лейб-гвардии
гусарский полк. В 1854 году Селиверстов стал адъютантом генерала
графа Ридигера. Через два года произведен в подполковники и
переведен в Ее Величества лейб-гвардии кирасирский полк. Затем
служил чиновником для особых поручений сначала при шефе корпуса
жандармов, потом при министре внутренних дел.

В 1864 году полковник Селиверстов назначен начальником штаба
войск Приволжского округа, которым командовал генерал барон Врангель. В
том же году за отличие по службе награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
3 июля 1867 года приказом императора Н.Д. Селиверстов произведен в
генерал-майоры и назначен пензенским губернатором. В этой должности он
оставался до 1872 года.
Во время его управления губернией во всех уездных городах были
устроены скверы. 16 июня 1870 года образована Пензенская городская управа —
исполнительный орган городской думы, 11 июля того же года в Пензе открылась
1-я женская гимназия. В 1867 году начались занятия в земской фельдшерской
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школе (ныне медицинское училище N 1). В губернской больнице начали
готовить фельдшеров и акушерок для работы в уездах.
При нем же в Пензе открылись 3-е мужское приходское училище,
окружной суд и общество взаимного кредита, предоставлявшее ссуды местным
торговцам и промышленникам.
Но самым драгоценным памятником пребывания Н.Д. Селиверстова в
Пензе, безусловно, является открытие на его средства художественного училища
и картинной галереи.
В 1890 году он завещал городу Пензе огромную сумму денег. «В
память бытности моей пензенским губернатором завещаю городу Пензе 300
тысяч рублей, всю мою коллекцию книг и картин на предмет покупки дома и
учреждения в нем рисовальной школы наподобие Тиглицейской. Сея школа должна называться школой Н.Д. Селиверстова», — говорится в завещании. К концу
1898 года эта сумма в результате роста банковских процентов увеличилась еще
на 129 тысяч рублей. Кроме 300 тысяч рублей, завещанных на создание школы,
Н.Д Селиверстов завещал 45 тысяч рублей неприкосновенного капитала. Эти
деньги не могли быть истрачены, а проценты с них шли на содержание училища.
Коллекция картин, переданная Н.Д. Селиверстовым городу Пензе в
вечное пользование, состояла из 224 произведений живописи, как русских
художников, так и западноевропейских. Эти картины генерал собирал в течение
всей своей жизни. Что касается книг, переданных им в дар городу, то они и по
сей день составляют основу книжного фонда Пензенской областной научной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
Своим душеприказчиком Н.Д. Селиверстов назначил известного
географа-путешественника, члена Государственного совета П. П. Семенова-ТянШанского.
Пензенская городская дума решила строить новое специальное здание
рисовальной школы и музея при ней, создав для этого в 1891 году строительную
комиссию под председательством губернского предводителя дворянства Д.К.
Гевлича. Строительная комиссия была объявлена открытой 11 ноября 1892 года.
Архитектурный проект разработал петербургский гражданский инженер А.
Максимов.
В 1892 году Семенов-Тян-Ш анский уведомил Академию
художеств о предстоящ ем создании в Пензе рисовальной школы и просил
принять ее в свое подчинение.
Постройка здания началась в 1894 году.
17 марта 1897 года на общем собрании членов Академии художеств на
должность директора Пензенской рисовальной школы была предложена
кандидатура К. А. Савицкого.
8 января 1898 года начались вступительные экзамены. Всего во все
классы приняли 93 человека. С 12 января того же года начались регулярные
занятия. Торжественное открытие рисовальной школы состоялось 2 февраля
1898 года. В том же году школу переименовали в художественное училище им.
Н.Д. Селиверстова. Его имя училище и картинная галерея носили до 1917 года,
потом стали называться именем К.А. Савицкого. Думается, пора восстановить
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справедливость и вернуть этим учреждениям имя их основателя.
В Пензенской губернии Н.Д. Селиверстов был необычайно популярен.
Еще при его жизни в Пензе была улица Селиверстовская, (ныне ул. Каракозова).
В 1869— 1871 гг. Н.Д. Селиверстов был удостоен звания почетного гражданина
г. Пензы и всех уездных городов губернии. Он также являлся почетным
гражданином и города Карсуна Симбирской губернии. Кроме того, Н.Д.
Селиверстов был почетным мировым судьею по Кузнецкому уезду Саратовской
губернии и Нижнеломовскому уезду Пензенской губернии.
Во времена Селиверстова мировой суд являлся, в отличие от общей
судебной системы, выборным. Мировых судей избирали земские собрания и
городские думы. Требовался владельческий ценз как гарантия судейской
независимости.
Н.Д. Селиверстов был богатый помещик и промышленник. В разных
губерниях ему принадлежало 10 000 десятин земли. Кроме того, в Карсунском
уезде Симбирской губернии он владел суконной фабрикой, выделывавшей
ежегодно от 500 до 700 тысяч аршин сукна, механической мастерской,
чугуноплавильным, кожевенным, клеевым, мериносовым и конным заводами,
которые приносили ему колоссальные доходы, исчислявшиеся миллионами
рублей.
Как администратор Н.Д. Селиверстов был необычайно талантлив. Плодотворно работать в должности губернатора ему позволяли и большой опыт
предпринимательской деятельности, и высокая общая культура, и блестящее
образование. Он хорошо знал немецкий, французский, английский и итальянский языки. Любил литературу, превосходно разбирался в живописи и
графике.
За какое бы дело он ни брался, все у него получалось. И не случайно за
успешное введение в действие Положений от 19 февраля 1861 года о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости, император наградил Н.Д. Селиверстова
знаком отличия. Такой же знак он получил и в 1869 году за успешную работу по
земельному устройству государственных крестьян. В том же году пензенский
губернатор был удостоен ордена Святого Станислава 1-й степени, а в 1872 г. —
ордена Святой Анны 1-й степени.
Н.Д. Селиверстов был доступен для простого народа. Его невысокую и
худощавую фигуру часто видели по утрам на улицах Пензы. Он имел обыкновение вставать в 7 часов и совершать прогулки по городу.
Он нередко бывал в женской и мужской гимназиях. Обладая феноменальной памятью, губернатор почти всех учащихся знал по фамилиям. Однажды
он встретил гимназиста, который плакал, так как нечем было платить за
обучение. Чтобы мальчик учился, Николай Дмитриевич дал ему денег. Один раз
во время визита в гимназию он увидел у учащихся сильно поношенную одежду и
обувь. После этого Николай Дмитриевич распорядился этим гимназистам выдать
новые сапоги и обмундирование.
Н.Д. Селиверстов был религиозным человеком. Во время
богослужений его часто видели в храмах. Он занимался благотворительностью,
оказывал материальную помощь бедным. Причем делал это весьма деликатно,
так что об этом никто не знал. Одна бедная женщина лишь спустя 15 лет
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случайно узнала, что деньги за обучение ее дочери присылал губернатор. У себя
дома он устраивал вечера отдыха для гимназистов, на которые приглашались
около 100 юношей и девушек.
Требовательный и строгий начальник, Н.Д. Селиверстов, однажды проезжая по Городищенскому уезду, наложил на местного исправника взыскание за
плохое состояние дорог во вверенной ему территории. Личность этого человека
ярко характеризует один современник, который писал: «Селиверстов, гордый и
заносчивый с равными себе и объявивший непримиримую войну местному
всесильному магнату, губернскому предводителю дворянства А.Н. Арапову,
любил простой народ и был для него крайне доступен... При всей своей
строгости к подчиненным Селиверстов не был мстителен и, раскипятившись,
обыкновенно скоро утихал и даже старался загладить причиненную им обиду..7
Будучи строг и до мелочей взыскателен по отношению к своим чиновникам,
Селиверстов, с другой стороны, всегда горою стоял за них и никому не давал в
обиду. И странное дело, несмотря на строгость, мелочность, даже придирчивость
Селиверстова, пензенское чиновничество очень любило своего губернатора».
15 марта 1872 года Н.Д. Селиверстов в связи с ухудшением здоровья
подал прошение об отставке с должности Пензенского губернатора. После
увольнения он выехал за границу на лечение.
В последние годы своей службы генерал-лейтенант Н.Д. Селиверстов
был помощником шефа жандармов и главою русских сыщиков в Париже, где и
был убит в 1890 году при неизвестных обстоятельствах. Поезд, с которым из
Франции везли гроб с телом генерала на родину, следовал через Пензу. Когда 4
декабря 1890 г. в половине четвертого утра траурный вагон прибыл на станцию,
многие пензенцы пришли проститься с покойным. В Спасском кафедральном
соборе по Н.Д. Селиверстову была отслужена панихида. А глава города Пензы
возложил на гроб венок со словами: «Пензенскому почетному гражданину Н.Д.
Селиверстову от Пензенского городского общества».
Покровитель искусства Николай Дмитриевич Селиверстов был похоронен в селе Румянцеве Карсунского уезда Симбирской губернии.
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А. Татищев (1872-1887 гг.)
В 1872 — 1887 гт. пензенским губернатором был Александр
Александрович Татищев. Он родился в 1823 году в семье дворянина
Московской
губернии.
Воспитывался
в
школе
гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, по окончании которой в
1842 г. начал службу корнетом в лейб-гвардии гусарском полку. В 1848
году в чине штабс-ротмистра назначен адъютантом генерал-лейтенанта
Энгельгардта. 21 апреля 1850 г. произведен в ротмистры. В 1854 г. во
время военных действий с Англией, Францией и Турцией находился в
войсках, охранявших побережье Финского залива. После Крымской
войны произведен в полковники. В 1857 году вышел в отставку и перешел
на гражданскую службу. В 1863 году был избран предводителем
дворянства Крестецкого уезда Новгородской губернии. В этой должности
А. Татищев прослужил девять лет и, получив чин действительного
статского советника, 5 мая 1872 года был назначен губернатором в Пензу.

Пензенской губернией А. А. Татищев управлял 15 лет и сделал для нее
немало полезного, особенно в области сельского хозяйства в частности,
способствовал развитию крестьянского коневодства. А это позволило в полной
мере обеспечить земледельческие хозяйства губернии тягловой силой. В
результате улучшилась обработка земли, повысилась урожайность, излишки зерна стали вывозить на продажу. На железнодорожные станции (благо в 1874 г.
через пензенскую губернию с запада на восток был проложен рельсовый путь),
потянулись бесконечные обозы с хлебом. Пензенские земледельцы начали
зарабатывать деньги. Доходность крестьянских хозяйств стала превышать
производственные затраты и сумму всех казенных платежей. Уровень жизни
населения повысился.
До 1874 года торговля в губернии была развита слабо вследствие
отсутствия железной дороги. Поэтому наша губерния по сравнению с соседними
имела очень бедное население. В те времена в Пензенском крае проживали
1.179-080 человек. Земли насчитывалось 3.155.778 десятин. На каждую душу
приходилось по 2,67 десятины. Все население в основном занималось возделыванием полей и выращивало огромное количество хлеба. Но из-за отсутствия
коммуникаций зерно было трудно сбывать. Поэтому цена его по сравнению с
соседними губерниями была невысокая. Возделывание яровых почти не окупало
стоимости производства. Но с появлением железной дороги ситуация изменилась к лучшему. Из Пензенской губернии стали ежегодно вывозить 22.600.000
пудов груза, в том числе хлеба — 14.300.000 п. овса - 6.000.000; гречневых круп
— 1.000.000 п.; спирта — 1.300.00 п. Кроме того, каждый год вывозилось
свинины — 40.000 пудов; говядины — 20.000 п. и сала — 20.000 пудов.
Самым выдающимся событием в период управления губернией А. А.
Татищевым, безусловно, следует считать открытие железной дороги. Намерение
правительства начать движение пассажирских и товарных поездов от
Моршанска до Сызрани через Пензу осуществилось 12 октября 1874 года.
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При А. А. Татищеве в Пензе было учреждено музыкальное училище —
старейшее в России. В нем готовили певцов, виолончелистов, скрипачей и
пианистов. При нем же открылись землемерное училище и учительская
семинария, готовившая педагогов для начальных классов; основаны техническое
железнодорожное училище (ныне техникум железнодорожного транспорта) и
реальное училище. Последнее было средним мужским учебным заведением
(ныне школа N 4). В нем наряду с общеобразовательными преподавали и
прикладные предметы, необходимые для подготовки специалистов в сфере
промышленности и торговли.
Во время управления губернией А. А. Татищевым открылись
Пензенские отделения крестьянского и дворянского поземельных банков,
организована 2-я мужская гимназия, а в декабре 1884 года по духовному
завещанию бывшего главы города Пензы Ф. Е. Швецова основана ремесленная
школа.
Во времена А. А. Татищева в Пензе жил купец Фристет. У него на
Базарной площади была чайная, где за низкую плату отпускали хорошую еду и
чай. Глава города Пахолков отдал бесплатно дом для этого заведения, а
городская Дума ничего не брала с Фристета за право торговли. А. А. Татищев
тоже оказывал купцу поддержку, чтобы тот мог отпускать кушанья по
невысокой цене. Для этого заведения губернатор за свой счет купил орган. Так
что горожане могли в чайной «и покушать, и музыку послушать». Играли
«Барыню», «Боже, царя храни», «Камаринскую», «Славься, наш русский царь»,
«Соловей мой, соловей», «Взвейся выше», «Вниз по матушке, по Волге» и
многие другие.
В 1873 году в Пензе была открыта женская ремесленная школа,
которая почти полностью содержалась на средства супруги губернатора Лидии
Арсеньевны Татищевой. В школе давали начальное образование и специальное
по кройке, шитью и пуховязальному ремеслу. Заведение называлось
«Татищевская ремесленная школа». Ежегодно в ней обучалось до 40 девочек.
Состав воспитанниц был самый разнообразный: от дочерей чиновников до
мещанок. Многие девочки постоянно проживали в самой школе, а некоторые —
дома. Часть воспитанниц содержались обществом поощрения трудолюбия, часть
— благотворителями (в основном за счет Л. А. Татищевой), а часть—на деньги
своих родителей.
Девочек обучали чтению, письму и арифметике. Грамматику они
изучали на уроках чтения. Отдельных занятий по ней не было. Преподавали в
школе закон божий и учили пению. Этим предметам обучал священник. Учились
девочки по два часа в день, а пять часов занимались работой.
В школе имелась прачечная, где воспитанницы учились стирать и
гладить. Завтракали и обедали девочки в школе. Лидия Арсеньевна очень
заботилась о своем детище. По праздникам она делала девочкам подарки, а на
Рождество устраивала для них елку.
По увольнении из Пензы А. А. Татищев получил чин тайного
советника, стал сенатором и членом Государственного Совета. За деятельность
на благо обществами был удостоен звания почетного гражданина городов
Пензы, Саранска и Нижнего Ломова. Кроме того, он был избран почетным
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мировым судьей по Краснослободскому, Нижнеломовскому и Саранскому
уездам. За заслуги перед Отечеством А. А. Татищев был награжден многими
орденами, в том числе и орденами Святой Анны I и III степеней, Св. Станислава
I степени и II степени и Святого Владимира III степени. Скончался Александр
Александрович Татищев в 1895 г. на 72-м году жизни.
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А. Волков (1887-1890 гг.)

Четырнадцатый по счету пензенский губернатор Аполлон Николаевич
Волков родился в 1825 году. Образование получил в Московском университете,
но полного курса наук не окончил и в 1841 году поступил на службу в главный
архив министерства иностранных дел канцелярским чиновником. Через год был
произведен в коллежские регистраторы и в течение трех лет был переводчиком.
2 мая 1846 года получил чин губернского секретаря и в этом звании оставался до
1850 г. 2 мая того же года в чине коллежского секретаря из министерства
иностранных дел он был переведен на службу в канцелярию Московского
гражданского губернатора.
В период Крымской войны А.Н. Волков вступил в ополчение и на
экстраординарных выборах был избран в число офицеров дружины N 100.
Приказом императора 5 мая 1855 года произведен в поручики. После войны,
когда ополчение было расформировано, вернулся на гражданскую работу и со 2
января 1857 года служил в Михайловском уезде Рязанской губернии в качестве
уездного предводителя дворянства. В этой должности А.Н. Волков прослужил
шесть лет и получил чин надворного советника. На третий срок на должность
михайловского уездного предводителя дворянства не баллотировался, после чего
был причислен к министерству внутренних дел. В 1866 году назначен рязанским
вице-губернатором, где и получил в 1877 г. чин действительного статского
советника.
15 июля 1882 года А.Н. Волков был назначен вятским губернатором.
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За отличие по службе 1 января 1886 года приказом императора произведен в
тайные советники. 5 декабря 1887 года назначен пензенским губернатором и
пробыл им до 1890 года.
В то время в Пензе насчитывалось 3.360 деревянных и 318 каменных
зданий, 837 лавок, два монастыря (женский и мужской), 26 православных
храмов, 5 часовен и 1 мечеть.
В период управления губернией А.Н. Волковым начали действовать
лесоохранительный комитет и бюро при обществе сельского хозяйства,
открылось отделение международного торгового банка (ныне в этом здании в г.
Пензе по ул. Московской находится «Внешторгбанк»),
Других особо выдающихся событий в годы губернаторства тайного
советника А.Н. Волкова не произошло.
Аполлон Николаевич Волков был кавалером многих российских
орденов, в том числе и Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 1-й ст. и
2-й ст. и Св. Владимира 3-й степени.
Умер А.Н. Волков в Санкт-Петербурге в 1897 году.
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А. Горяйнов (1890-1895 гг.)
Алексей Алексеевич Горяйнов родился в 1840 г. Образование получил
сначала в пажеском корпусе, затем в академии генерального штаба. В
девятнадцать лет начал службу корнетом в лейб-гвардии Гродненском гусарском
полку. В 1863 г. назначен адъютантом генерала Веригина, потом военного министра, С 1866 г. - флигель-адъютант Его Императорского Величества. Четыре года
спустя утвержден делопроизводителем по составлению положения о запасных
войсках и государственном ополчении. После переведен на службу в
генеральный штаб, где и получил в 1885 г. чин генерал-майора. Пензенским
губернатором назначен 2 января 1890 г. и был им до 1895 года.
В период управления губернией на долю А.А. Горяйнова выпало
немало трудных испытаний. Это и сильные пожары в уездах, и голодный год, и
эпидемия холеры. Но благодаря умелому руководству А.А. Горяйнова все эти
несчастья были преодолены вполне благополучно. Из других же событий,
происшедших в период губернаторства Горяйнова и вошедших в историю
пензенского края, надо отметить следующие: учреждение общества спасения на
водах; открытие городского ломбарда, приюта для неимущих и публичной
читальни в Конной слободе; приезд в Пензу наследника российского престола
Николая Александровича Романова; открытие памятника М.Ю. Лермонтову и
библиотеки его имени; введение института земских начальников; учреждение в
Пензе отделения Императорского Православного Палестинского Общества.
При губернаторе А.А. Горяйнове наследник русского престола Н.А.
Романов, возвращаясь из кругосветного путешествия, побывал в Пензе. Это
произошло 2 августа 1891 года. Был жаркий погожий день.
Будущего российского императора Пенза встречала под колокольный
звон, звуки военного оркестра, исполнившего гимн «Боже, царя храни» и
восторженное «ура» собравшейся на вокзале многочисленной публики. По
прибытии поезда на станцию в вагон Его Императорского Высочества был
приглашен губернатор Алексей Алексеевич Горяйнов. Потом Его Высочество
вышел к народу. Раздались крики «ура». Звуки гимна и аплодисменты долго
сотрясали воздух. Затем Николай Александрович прошел в зал вокзала,
украшенный цветами, коврами и тропическими растениями. Через полчаса — в
17 час. 30 мин. Н.А. Романов покинул Пензу.
Во время управления губернией А.А. Горяйновым в уездах вместо
мировых судей состоялось введение института земских начальников,
наделенных широкими административно-судебными полномочиями. Земские начальники осуществляли контроль над сельскими органами самоуправления,
надзирали за деятельностью волостных судов и руководили полицией. Земских
начальников было несколько на уезд. Они назначались по представлению
предводителя дворянства или губернатора. Чтобы занять эту должность,
требовалось иметь звание потомственного дворянина и высшее образование,
Земский начальник утверждал в должности волостных старшин и
других выборных лиц крестьянства, он имел право приостанавливать любое
постановление сельского или волостного схода. Он же разбирал жалобы на
38

должностных лиц сельской администрации, мог их оштрафовать, арестовать или
временно отстранить (в том числе и волостных судей) от должности. Институт
земских начальников просуществовал до 1917 года.
Во времена А.А. Горяйнова пензенским архиереем был епископ Павел.
Он подружился с губернатором. Его деятельность — пример сотрудничества
архиерея с представителем светской власти. Когда 13 мая 1894 года в Пензе
было учреждено отделение Императорского Православного Палестинского
общества, то его председателем был утвержден епископ Павел, а товарищем
председателя — губернатор А.А. Горяйнов. Это способствовало вступлению в
общество не только лиц духовного звания, но и представителей высшей
аристократии, обладавшей высоким имущественным цензом. К концу 90-х годов
в отделение Палестинского общества вступили уже 156 пензенцев.
При губернаторе А.А. Горяйнове в Пензе открыли бюст великому
русскому поэту-патриоту М.Ю. Лермонтову. Ходатайства общественности об
открытии памятника начались в 1891 г. — в год 50-летия со дня трагической
гибели поэта. 24 июня 1891 г. А.А. Горяйнов отправил министру внутренних дел
официальное сообщение, в котором говорилось: «Некоторые жители г. Пензы —
почитатели поэта Лермонтова, уроженца Пензенской губернии, просят о
разрешении в г. Пензе, на городском сквере, находящемся на Соборной
площади, поставить на их средства бюст Лермонтова. Представляю на разрешение. Препятствий не встречаю».
В конце ноября того же года А.А. Горяйнов получил из Петербурга от
министра внутренних дел И.Н. Дурново положительный ответ.
А 17 мая 1891 г. в 6 часов вечера на Соборной площади в сквере
состоялось торжественное открытие бронзового бюста М.Ю. Лермонтова,
сохранившегося до наших дней. Скульптур И.Я. Гинцбург изобразил М.Ю. Лермонтова в мундире Тенгинского пехотного полка,
При А.А. Горяйнове также состоялось и открытие общественной
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Группа прогрессивной пензенской
интеллигенции начала ходатайствовать об учреждении в городе библиотеки еще
в 1890 году. А.А. Горяйнов отнесся к этой идее положительно и сделал все
возможное для того, чтобы это учреждение появилось в Пензе как можно
быстрее.
1 октября 1892 года на денежные пожертвования частных лиц
библиотека была открыта. Сначала библиотека размещалась на улице
Московской в доме Вакуленко. Потом ее юридический адрес изменился.
По увольнении из Пензы Алексей Алексеевич Горяйнов был
произведен в генерал-лейтенанты и назначен членом Совета Министерства
Внутренних Дел. Он был кавалером многих русских орденов до Святой Анны
первой степени включительно. А.А. Горяйнов был награжден золотой саблей с
надписью «За храбрость». Кроме того, имел многие иностранные ордена, в том
числе ордена Франца-Иосифа 3-й степени, Спасителя 2-й степени, Ордена
Румынской звезды и Румынского командорского креста, Маврикия и Лазаря 3-й
степени и железной короны командорского креста.
А.А. Горяйнов умер 7 октября 1917 года.
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П. Святополк-Мирский (1895-1898 гг.)

Преемником А.А. Горяйнова на посту пензенского губернатора стал
сын известного героя последней русско-турецкой войны князь Петр Дмитриевич
Святополк-Мирский.
Он родился в 1857 году. Учился сначала в пажеском корпусе, а затем в
академии генерального штаба. Служить начал в 1875 г. корнетом в лейб-гвардии
Его Величества гусарском полку, а через два года был назначен флигельадъютантом императора Александра II (Освободителя). Вскоре после этого
назначения князь был зачислен в свиту Его Императорского Величества, а в 1881
г. причислен к генеральному штабу. В 1893 г. был избран харьковским уездным
предводителем дворянства, а 11 июня 1895 г. был назначен на пост пензенского
губернатора. Пензенской губернией П.Д. Святополк-Мирский управлял
недолго—до 1898 года. Но каким насыщенным было то время! За короткий срок
в губернии произошел ряд выдающихся событий. Это и начало движения
поездов по Московско-Казанской железной дороге на участке Пенза — Рузаевка
и по Рязанско-Уральской от Сердобска до Пензы, и открытие народного театра,
художественного училища им. Н.Д. Селиверстова, лесной школы, телефонной
сети, и самое главное — проведение в январе 1897 года первой всероссийской
переписи населения.
Во время управления губернией П.Д. Святополк-Мирским 16 декабря
1895 г. открылось движение поездов на участке Пенза — Рузаевка, а через год —
от Сердобска до Пензы. Пенза стала узловой станцией, соединившей МосковскоКазанскую, Сызрано-Вяземскую и Рязанско-Уральскую железные дороги. Новый
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рельсовый путь связал с губернским городом еще пять уездов: Инсарский,
Мокшанский, Пензенский, Петровский и Сердобский.
В 1896 г. в Пензе усилиями передовой интеллигенции и молодежи был
создан народный театр. Одним из его организаторов был Н.Д. Волков —
впоследствии известный театральный деятель. Сначала спектакли из-за отсутствия помещения ставили на открытой сцене в так называемом «Верхнем
гулянье» (ныне парк им. В.Г. Белинского). Играли студенты, иногда просто
любители сцены. Здесь начинал свой творческий путь известный актер П.М.
Садовский. С появлением помещения на сцене этого театра показывали свое
искусство и профессиональные актеры, которые с удовольствием заключали
ангажементы на летний период или на определенное количество выступлений.
На подмостки этого театра выходил и наш знаменитый земляк В.Э. Мейерхольд.
В 1897 году в нашем городе впервые появилась телефонная связь.
Центральная станция находилась в доме Медиоланской на Пушкарской улице
(ныне ул. Замойского). Линии были воздушные — на столбах. Главные проходили по Троицкой улице (ул. Кирова) к лесным пристаням (район
Бакунинского моста) по улицам Московской, Садовой (ул. Лермонтова) к
водокачке и к ул. Дворянской (Красная). Всего в 1897 г. было установлено 80
телефонных аппаратов: 30 —-у должностных лиц и в учреждениях; остальные —
у частных лиц.
5 октября* 1897 г. в газете «Пензенские губернские ведомости»
сообщалось о первом дне работы телефона в Пензе: «В первый же день своего
открытия телефон работал много. Кроме своей прямой цели — способствовать
скорейшему обмену мыслями, телефон может доставлять и развлечение, которое
и нам пришлось лично испытать!»
2 февраля 1898 г. состоялось торжественное открытие рисовальной
школы им. Н.Д. Селиверстова. Это событие происходило в присутствии бывшего
пензенского губернатора (в тот момент уже екатеринославского губернатора)
князя П.Д. Святополк-Мирского, и.о. пензенского губернатора, вице-губернатора
К.П. Перцова, губернского предводителя дворянства Д.К. Гевлича, директора
рисовальной школы К.А. Савицкого и многочисленной публики.
Вскоре школу переименовали в художественное училище им. Н.Д.
Селиверстова, на средства которого оно и было открыто. В училище готовили
живописцев, скульпторов и рисовальщиков для художественных и художественно-промышленных производств.
В период губернаторства П.Д. Святополк-Мирского в 1897 году в
Пензенской губернии, как и по всей России, проводилась перепись населения.
По данным этой переписи, в г. Пензе проживало 55.700; г. Городище — 3.965; г.
Керенске (Вадинск) — 4.004; г. Мокшане — 10.044; г. Наровчате — 4.710; г.
Нижнем Ломове — 9. 996; г. Верхнем Ломове — 5.952; г. Чембаре — 5.345
человек. Всего в губернии насчитывалось 1.470.474 человека, в том числе
мужчин — 704.054; женщин — 766.420. Горожан насчитывалось 139.838
человек.
Крестьян в пензенском крае насчитывалось 1.382.937 человек;
мещан—58.301; купцов—2.200; потомственных и личных почетных граждан —
2.787; лиц духовного звания — 10.466; дворян личных и чиновников не из
4]

дворян — 5.487; дворян потомственных — 5.336.
В начале 1898 года князь П.Д. Святополк-Мирский из Пензы был
переведен губернатором в Екатеринослав.
П.Д. Святополк-Мирский был кавалером многих российских орденов,
в том числе и Святого Станислава I степени. Кроме того, он имел орден
Почетного Легиона, которым наградил его президент французской республики.
Скончался П.Д. Святополк-Мирский в 1914 году.
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А. Адлерберг (1898-1903 гг.)

Семнадцатым по счету пензенским губернатором был действительный
статский советник и камергер граф Александр Васильевич Адлерберг. Он
родился в 1860 году. Образование получил в пажеском корпусе. До назначения в
Пензу служил старшим чиновником особых поручений при канцелярии
уральского военного губернатора, потом псковским вице-губернатором, а в 1891
- 1898 гг. уфимским губернатором. Начальником Пензенской губернии назначен
3 января 1898 г. и пробыл им до 1903 года.
Во время управления губернией А. В. Адлербергом произошли
значительные события, вошедшие в местную историю. Это открытие памятника
А.В. Суворову в селе Маровке Мокшанского уезда, устройство в г. Пензе
водопровода, учреждение пензенского отделения русского технического
общества, основание 2-й женской гимназии, установление на улицах Пензы
первых газокалильных фонарей, проведение дня памяти В.Г. Белинского по
случаю 50-летия со дня его смерти, переименование Большой Федоровки в
улицу Пушкина в связи со 100-летием со дня рождения А.С. Пушкина,
устройство сквера его имени с установлением бюста поэта, учреждение под
председательством В.Х. Хохрякова губернской ученой архивной комиссии, проводившей работу по собиранию документов об истории местного края, и многие
другие.
При А. В. Адлерберге в Пензе с 20 июня по 25 сентября 1898 г.
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проходила сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, где
загорелись первые в нашем городе электрические лампочки. Выставка эта была
юбилейной, так как 28 августа 1898 г. исполнилось 50 лет со дня открытия
сельскохозяйственного общества юго-восточной России, основанного еще при
губернаторе А.А. Панчулидзеве.
В вечернее время пензенцы охотно шли на выставку, где при свете
электрических огней и звуках замечательного оркестра могли погулять и
посмотреть выставочные экспонаты. Там можно было получить информацию о
состоянии земледелия, скотоводства и кустарных промыслов нашей губернии.
Множество выставочных предметов и сельхозпродуктов были удостоены
золотых, серебряных, бронзовых медалей и похвальных листов. Пензенскую
выставку посетил даже министр земледелия России.
Из отчетов губернатора А.В. Адлерберга видно, какими промыслами
занималось население Пензенской губернии. Многие крестьяне изготавливали из
дерева предметы первой необходимости, выделывали кожи, войлочную обувь,
кирпичи и глиняную посуду, обжигали известь, из пеньки ткали приводные
ремни к машинам, гнали смолу и деготь, пряли шерсть, ткали полотна и сукна.
Все эти изделия сбывались не только у нас, но и в соседних губерниях.
Предпринимательство поощрялось властями. Пензенская земская управа,
например, в 1900 году приняла на свой склад крестьянского товара на сумму 224
рубля 5 копеек и продала его за 233 руб. 83 коп.
Многие пензенские крестьяне за неимением работы дома отправлялись
на заработки в другие губернии. Мокшанские каменщики в поисках работы
доходили даже до Кавказа. А городищенские крестьяне возили продавать
хрустальную посуду с Никольского завода в Сибирь и Грузию. Всего в
Пензенской губернии в 1900 году мелким бизнесом занимались более 36.000
человек.
Из тех же отчетов А.В. Адлерберга видно, что наряду с мелким
предпринимательством в губернии развивались и крупные отрасли
промышленности: писчебумажная, лесопильная, спичечная, винокуренная,
стекольная, чугунолитейная и механическая, мукомольная, табачно-махорочная,
солодовенная, крахмальная, паточная, пивоваренная, кожевенная, мыловаренная,
пенькотрепальная, кирпичная, деревообделочная, пакетная и пиротехническая. В
начале XX века в губернии насчитывалось 141 предприятие, где работали 9.860
человек.
По увольнении из Пензы в 1903 году граф А.В. Адлерберг был
назначен псковским губернатором, а затем в 1911 г. — петербургским. А.В.
Адлерберг имел придворный чин шталмейстера. Скончался он в СанктПетербурге в 1915 году.
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С. Хвостов (1903-1906 гг.)

4 июля
1903 года пензенским губернатором был назначен
владимирский вице-губернатор, статский советник Сергей Алексеевич Хвостов.
Он родился в 1855 г. Происходил из потомственных дворян. Образование получил в Московском университете, по окончании которого со степенью кандидата
в 1879 году был призван на действительную военную службу в гусарский полк.
В том же году в чине унтер-офицера уволен в запас.
Опыт административного деятеля С.А. Хвостов приобретал в Орловской губернии, где владел родовым имением. В 1880— 1890 гг. служил членом
Елецкого уездного по крестьянским делам присутствия, затем почетным
мировым судьей и председателем съезда мировых судей Елецкого округа. В те
же годы неоднократно избирался кандидатом уездного предводителя дворянства,
а в отсутствии последнего нередко исполнял и его должность.
1 июля 1891 года С.А. Хвостов был утвержден земским начальником
Елецкого уезда. В этой должности служил до 7 января 1893 года, после чего
согласно прошению уволен с этой работы.
В 1893 — 1894 гг. снова избирался на должность почетного мирового
судьи по Елецкому уезду.
В 1894 — 1901 гг. С.А. Хвостов был председателем Орловской
губернской земской управы, где в 1899 году и получил чин статского советника.
6 февраля 1901 г. переведен вице-губернатором во Владимир, откуда 4 июля
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1903 года указом императора Николая II назначен губернатором в Пензу и
пробыл им до 1 июля 1906 года.
Пензенской губернией С.А. Хвостову пришлось управлять в самое
трудное время. Первая русская революция была в полном разгаре. Повсюду в
губернии происходили крестьянские восстания, во время которых селяне
громили дворянские усадьбы. В городах проходили митинги, демонстрации и
забастовки. Во время одного из митингов, состоявшегося в Лермонтовском
сквере, собравшиеся потребовали немедленной отставки губернатора С.А.
Хвостова. Митингующие приняли резолюцию, в которой говорилось: «Мы,
граждане г. Пензы, собравшись 20 октября 1905 г. на народный митинг в
Лермонтовском городском сквере в количестве свыше 1300 человек, обсудив
современное положение России, пришли к общему единогласному решению, что
полная политическая свобода — печати, слова, совести, союзов, собраний,
стачек и личности — не может быть осуществлена нынешним правительством.
Мы требуем немедленного созыва всенародного учредительного
собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права
... требуем... немедленного устранения от должности губернатора Хвостова,
полицмейстера Кандаурова и ротмистра Вальдена. Мы требуем также выведения
из г. Пензы частей войск...
Мы заявляем, что только выполнение этих требований может внести
успокоение в жизнь нашего города. В противном случае спокойствие города
ничем не обеспечено...»
В январе 1906 года в Пензе террористами были убиты начальник
гарнизона генерал-лейтенант Лисовский и полицмейстер Кандауров. Но
несмотря на это, С.А. Хвостов оставался непреклонен. Он издал специальное
постановление, запрещавшее проводить митинги и собрания без разрешения
полиции. Более того, С.А. Хвостов принимал все меры для усиления военной
помощи полиции при подавлении революционного движения в Пензе и
губернии.
По его предложению для наведения порядка в городе в помощь
полиции назначалась ежедневно рота солдат с командиром. Рота постоянно
находилась в готовности в своей казарме. По требованию администрации
солдаты немедленно прибывали к месту событий. Кроме того, ротному
командиру были подчинены еще два дозора и небольшой отряд казаков, которые
постоянно совершали обход города.
Во время управления губернией С.А. Хвостовым, несмотря на
сложность социально-экономической и политической ситуации, вызванной
событиями первой русской революции, проводилась и созидательная работа,
имели место достижения в культурной сфере.
При С.А. Хвостове в Пензе на улице Московской впервые начали
асфальтировать тротуары и оборудовали электрическое освещение. При нем же
был пущен в эксплуатацию пивоваренный завод и основан естественноисторический (ныне областной краеведческий) музей.
С.А. Хвостов являлся почетным членом Пензенского общества
поощрения трудолюбия и почетным попечителем церковных школ местной
епархии. В последнем звании он был утвержден в 1904 г. указом Святейшего
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Синода вследствие ходатайства пензенского архиерея епископа Тихона.
7 января 1906 года С.А, Хвостов был произведен в действительные
статские советники, а 1 июля того же года переведен из Пензы в С.-Петербург и
назначен членом Совета Министерства внутренних дел.
С.А. Хвостов был кавалером орденов Святого Владимира 4-й степени,
Святой Анны 2-й степени и Святого Станислава 4-й степени.
С.А. Хвостов был убит 12 августа 1906 года на Аптекарском острове
С.-Петербурга на даче премьер-министра П.А. Столыпина в результате взрыва
бомбы, брошенной террористами. Взрывом разнесло среднюю часть
двухэтажной дачи до верха. Сам премьер-министр не пострадал, но погибли
некоторые его сподвижники, в том числе и С.А. Хвостов. Кроме того, получили
ранения дети П.А. Столыпина и еще несколько его соратников.
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С. Александровский (1906-1907 гг.)
Преемником С.А. Хвостова стал сын одиннадцатого пензенского
губернатора, статский советник и камергер Сергей Васильевич
Александровский. Он родился в 1863 году. Происходил из дворян
Пензенской губернии. По окончании пажеского корпуса служил в
кавалергардском полку. В 1899 г. перешел на гражданскую службу и был
назначен чиновником особых поручений министерства финансов. В 1900
г. произведен в надворные советники, в 1903 г. — в коллежские, а в 1905 г.
— в статские советники с оставлением в придворном звании камергера.
С.В. Александровский был кавалером российских орденов Святого
Владимира 3-й и 4-й степеней, Святой Анны 3-й степени и Святого
Станислава 3-й степени, а также испанского ордена Командорского
креста Изабеллы Католической.

В русско-японскую войну 1904— 1905 гг. С.В. Александровский
служил на Дальнем Востоке — организовывал медицинскую помощь в военных
частях, находившихся в Маньчжурии. Будучи главноуполномоченным Красного
Креста С.В. Александровский проявил недюжинный организаторский талант.
В январе 1906 г. приказом императора С. В. Александровский
переведен на службу в Министерство внутренних дел и назначен
екатеринославским губернатором, а 1 июля того же года переведен губернатором
в Пензу. Пензенской губернией С. В. Александровский управлял до 25 января
1907 года и погиб в Зимнем театре после окончания спектакля от руки злодея.
С.В. Александровский понимал, что в ситуации, когда по стране
прокатилась волна террористических актов, он обречен на гибель. Ему
оставалось или отказаться от должности губернатора, или перекладывать дела и
ответственность на других, а самому прятаться за чужие спины. Но и то и другое
было чуждо его натуре. Став губернатором, он честно и мужественно выполнял
свой долг. По его распоряжению в Пензе были закрыты все конспиративные
квартиры социалистов-революционеров, ликвидирована их лаборатория, где
изготовлялись бомбы, которыми собирались снабжать не только местных
взрывников, но и террористов из других городов. Этого поступка эсеры С.В.
Александровскому простить не могли.
Деятельность пензенского губернатора была у всех на виду. Он
принимал каждого, кто к нему обращался. Причем, давал аудиенцию без всяких
рекомендаций. Не заставляя долго ждать просителя, губернатор мог принять
обратившегося к нему человека не только и своем служебном кабинете, но и
дома во время обеда или завтрака. На предупреждения полиции о том, чтобы
быть более осторожным и не появляться в общественных местах, обычно
отвечал: «Если вы боитесь со мною служить, то выходите в отставку». Он
отдавал распоряжения стремительно, без колебаний и промедления. Некоторые
сослуживцы вначале осуждали его за это. Но по прошествии времени они
убеждались, что решения, которые принимались С.В. Александровским, были
единственно правильными. Каждое его постановление принималось, исходя из
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условий создавшейся обстановки. Эта способность его ума была оценена позже.
25 января 1907 года Пензенский Зимний театр, который находился в
районе современного магазина «Дон» (ул. Кирова), посетил С.В.
Александровский. Давали спектакль «Идеальная жена». Было холодно и
неуютно. Публики мало. Актеры играли плохо. Многие зрители, не дожидаясь
окончания представления, покидали театр. Но С.В. Александровский оставался в
ложе до конца спектакля. И странно! Никто не обратил внимания на смуглого
молодого человека, сидевшего поблизости и не спускавшего глаз с губернатора.
Когда закончился спектакль и С.В. Александровский направился к запасному
выходу, террорист, протиснувшись сквозь толпу, подбежал к губернатору и
выстрелил из браунинга ему в затылок. С.В. Александровский упал вниз лицом и
умер мгновенно. Находившийся рядом помощник полицмейстера М.Я. Зарин
выхватил револьвер, но не успел нажать на курок, как упал навзничь сраженный
пулей террориста. Два мертвых тела преградили путь к бегству, и убийца в
поисках выхода бросился внутрь театра. В зале началась паника. Директор
театра Викторов намеревался задержать преступника, но тот, выстрелив, промахнулся, попал в городового М.А. Саблина, который тотчас скончался.
Декоратор Румянцев попытался схватить террориста, но тот выстрелил снова и
ранил его в живот. Тем не менее, положение преступника было безнадежное. Не
найдя выхода из театра, убийца пустил себе пулю в лоб. Застрелившимся
оказался 22-летний А.Э. Гетерман, прибывший в Пензу из Саратова по заданию
комитета социалистов-революционеров для совершения убийства губернатора.
Как потом выяснилось, у Гетермана не было личных счетов с С.В.
Александровским. Покушение на губернатора явилось актом мести эсеров на
закрытие в Пензе их конспиративных квартир и лаборатории, где изготовлялись
взрывные устройства.
М.Я. Зарин и М.А. Саблин похоронены в Пензе на Мироносицком
кладбище.
Гроб с телом С. В, Александровского после панихиды, заупокойной
литургии и отпевания в Спасском кафедральном соборе 29 января 1907 года был
отправлен в Санкт-Петербург для захоронения в Александровско-Невской лавре.
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И. Кошко (1907-1910 гг.)

3 февраля 1907 года пензенским губернатором был*назначен самарский
вице-губернатор, действительный статский советник Иван Мячеслав Францевич
Кошко (1859 г.-после 1916 г.).
Он родился 20 февраля 1859 года в семье польского протестанта,
дворянина Могилевской губернии. Образование получил во 2-й С.-Петербургской военной гимназии и в Николаевском инженерном училище, затем
окончил курс академии генерального штаба. Служил офицером в саперных и
железнодорожных частях. В 1890 году в чине штабс-капитана был зачислен в
запас полевых инженерных войск. В том же году назначен земским начальником
шестого участка Новгородского уезда той же губернии. В 1906 году в чине
статского советника назначен самарским вице-губернатором, где в том же году
произведен в действительные статские советники. Пензенской губернией И.Ф.
Кошко управлял по 19 февраля 1910 года.
В период управления губернией Кошко произошел ряд важных
событий. Это основание в 1907 г. электростанции N 1. начало работы губернской
землеустроительной комиссии, открытие первого в Пензе бесплатного детского
сада, издание газет «Пензенский справочник», «Наша Пенза», «Сура» и
журналов «Землеустроитель» и «Вестник Пензенского губернского земства»,
начало строительства зданий вокзала станции Пенза-IV и многое другое.
В момент вступления И.Ф. Кошко в должность губернатора в крае еще
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было неспокойно. Повсюду волновались крестьяне. Они не хотели брать землю в
аренду у помещиков, твердо веря в то, что скоро вся господская земля без
выкупа перейдет в их собственность. Такое настроение поддерживалось
широкой революционной пропагандой, которую в губернии проводили депутаты
2-й Государственной Думы. Нередко крестьяне самовольно захватывали
помещичьи земли. Пензенская губерния очень сильно пострадала от революционных событий, во время которых имели место откровенные грабежи и
разбои, когда терпели ущерб не только состоятельные люди, но и простые
граждане.
Но И.Ф. Кошко не терял присутствия духа и умело управлял
губернией. Ежедневно он принимал множество посетителей, проводил
многочисленные заседания и просматривал горы бумаг.
Еще со времен С.А. Хвостова тщательно охранялся и губернаторский
дом. Эти правила Кошко пришлось соблюдать до тех пор, пока в губернии стал
наблюдаться спад революционного движения.
И.Ф. Кошко на первые роли выдвигал людей способных,
профессионально грамотных. Он оценивал чиновников по делам, судил о них не
по тому, как искусно мог себя подать человек, а по результатам исполненной
работы, порученной подчиненному.
Всю корреспонденцию губернатор прочитывал сам, чтобы быть в
курсе всех событий, происходивших в крае.
В период губернаторства И.Ф. Кошко в пензенском крае начала
действовать губернская землеустроительная комиссия, которая осуществляла
выполнение указа П.А. Столыпина от 9 января 1906 года о выделении крестьян
из общины на хутора. По новому земельному закону крестьянам предлагалось
взять свои наделы в личное пользование и выделиться из общины. Так предпринимались первые шаги к земледельческому прогрессу, создавались условия
для деятельности предприимчивых земледельцев, способных усовершенствовать
свои хозяйства. Поэтому за разрешением проблем к губернатору в тот период
времени приходили многие крестьяне, пытавшиеся начать хозяйствовать поновому. Он принимал каждого, кто не мог решить вопрос у местных властей.
Во времена губернаторства И.Ф. Кошко проводились выборы в третью
Государственную Думу. В депутаты были избраны наиболее влиятельные
крестьяне, преимущественно сельские и волостные старшины. Во время выборов
никакого давления со стороны губернатора не было. Напротив, И.Ф. Кошко
организовал дело так, что никаких нарушений закона во время голосования не
наблюдалось. Поэтому выборы прошли весьма успешно. От крестьян
Пензенского уезда в депутаты Госдумы был избран волостной старшина-Акимов, человек весьма достойный.
И.Ф. Кошко не был замкнутым человеком. Общению с местным
обществом он придавал большое значение. Поэтому у себя дома часто давал
обеды, а иногда устраивал и балы, на которые приглашалось до 150 гостей из
дворян, чиновников, представителей земства и городского самоуправления.
Губернатор считал, что в неофициальной обстановке между людьми исчезает
натянутость и недоверие. Они становятся более откровенными и открыто
говорят о своих проблемах.
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19 февраля 1910 года И.Ф. Кошко по болезни, согласно прошению,
был уволен с поста пензенского губернатора. После в Петрограде в 1916 году он
издал книгу «Воспоминания губернатора. 1905 — 1914 гг. Новгород — Пенза —
Самара». И.Ф. Кошко был кавалером орденов Святого Владимира 4-й степени.
Святого Станислава 2-й и 3-й степеней, Святой Анны 2-й и 3-й степеней.
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А. ф он Лилиенфельд ТОАЛЬ (1910-1914 гг.)

2 ноября 1910 года указом императора Николая II пензенским
губернатором был назначен С.-Петербургский вице-губернатор, действительный
статский советник Анатолий Павлович фон Лилиенфельд Тоаль. Он родился в
1865 году.
Пензенской губернией А. П. фон Лилиенфельд Тоаль управлял четыре
года. При нем начали строить здания народного театра (сейчас облдрамтеатр им.
А.В. Луначарского), областной Лермонтовской библиотеки, открыли больницу
общины Красного Креста (ныне больницы им. Семашко); Верхнее гулянье
переименовали в парк имени В.Г. Белинского, а летчик А.В. Васильев 6 мая 1911
года впервые в Пензе совершил полет на аэроплане системы инженераконструктора Блерио Луи.
При А.П. фон Лилиенфельде Тоале Пензу посетили выдающийся
русский шахматист А.А. Алехин и поэт-футурист В.В. Маяковский. Первый
выиграл все партии у лучшего пензенского шахматиста М.Н. Рудзевича, а второй
выступил с докладом о футуризме и читал свои стихи.
Апогеем промышленного расцвета Российской Империи считается
1913 год. В то время и в Пензенской губернии наблюдался значительный рост
предприятий. В Пензе появилось 45 новых заводов и фабрик. Среди них
электрометаллическое заведение Б.А. Лейкина и Х.А. Пинес на ул. Козловской
(ул. Каляева). В годы первой мировой войны завод работал над сплавами.
Открылись новые чугунолитейные заводы П.А. Катина на ул. Троицкой (ул.
Кирова) и А.Г. Фомина на ул. Б. Кочетовка (ул. Плеханова). Пользовалось
спросом каретное заведение Д.А. Казанцева по ул.
Лекарской (ул.
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Володарского), где работали 32 человека, открылись кузнечные и столярные
мастерские, новые лесопильные заводы купца И.Н. Ашанина и К.И.
Мещерякова. На ул. Вигелевской (ул. Дзержинского) Д.Ф. Федотов открыл
мукомольную мельницу.
На ул. М. Кочетовка на собственной усадьбе была солодовня торгового
дома Мартышкиных. На ул. Подгорной действовал кирпичный завод И.А.
Грошева (сейчас АОО «Кирпичный завод N 1). За Боголюбской церковью (район
ул. Ставского) находился кирпичный завод Пензенской городской управы. С
1916 года его арендовало Черноморское строительное общество. На острове
Пески до 1928 г. существовал построенный в 1914 году паровой завод для
выделывания силикатных камней.

В 1913 г. на ул. Острожной братья Тимошенко и на ул. Б.
Кочетовка А.В. Шишанов открыли маслобойные заведения. На ул.
Московской в доме Шолъца И.И. Вольфом было заведено колбасное
производство. Хорошо знали в Пензе кондитерское заведение торгового
дома В.Н. Кузьмина и И.А. Чикирева. Работали здесь 60 человек.
Довольно крупным был славянский дрожжево-винный завод N 61 «Ф.Н.
Березин и К0 в Пензе» на ул. Селиверстовской (ул. Каракозова). С 1916
года он принадлежал Акционерному Ново-Берлинскому обществу
дрожжево-винного завода. На Старо-Кузнечной улице (ул. Суворова)
открылся
крахмально-паточный
завод
акционерного
общества
«Просвет». Пользовалась спросом продукция галетного завода А.А.
Столыпина и И.П. Воронина, что был на Инвалидной (ул. Баумана)
улице.

В годы губернаторства А.П. фон Лилиенфельда Тоаля в Пензенской
губернии насчитывалось 6.746 мелких и крупных предприятий, где работали
24.806 человек. (Прим, автора — в публикации об А.В. Адлерберге в газете
«Пензенские вести» от 15 февраля 2001 года дана статистика лишь в отношении
крупных предприятий, указана цифра — 141).
А.П. фон Лилиенфельду Тоалю пришлось управлять губернией в
условиях начала первой мировой войны, когда в России началась военная
мобилизация, когда потребовалось принимать меры по переводу всех отраслей
экономики губернии от деятельности мирного времени на массовую работу для
целей войны.
29 декабря 1914 года А.П. фон Лилиенфельд Тоаль по болезни
согласно прошению был уволен с поста пензенского губернатора с оставлением
его в придворном звании камергера и в должности директора Гдовского
отделения попечительного общества о тюрьмах.
А.П. фон Лилиенфельд Тоаль награждался орденами Святого
Станислава 1-й, 2-й, 3-й степеней; Святого Владимира 3-й и 4-й степеней,
Святой Анны 2-й и 3-й степеней. Кроме того, он был кавалером иностранных
орденов: прусского ордена Короны 4-й степени; командорского знака ордена
румынской Короны; болгарского ордена Святого Александра 4-й степени и
французского ордена Почетного Легиона.
А.П. фон Лилиенфельд Тоаль умер в Германии в г. Киль в 1931 году.
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А. Евреинов (1914-1917 гг.)

Последний дореволюционный, пензенский губернатор Александр
Александрович Евреинов родился 7 января 1873 года в семье дворянина
Новгородской губернии и приходился правнуком А.М. Евреинову, который
служил в Пензе вице-губернатором в 1804 — 1816 гг. Образование А.А.
Евреинов получил в пажеском корпусе, по окончании которого в 1894 году был
произведен в поручики лейб-гвардии Преображенского полка и зачислен в запас
гвардейской пехоты, служил в Литве — сначала мировым посредником,
председателем уездного съезда мировых посредников, затем ковенским (сейчас
г. Каунас) уездным предводителем дворянства, а впоследствии эстляндским
(Эстония) вице-губернатором, откуда 29 ноября 1914 года и был назначен
губернатором в Пензу.

Пензенской губернией А.А. Евреинов управлял до 2 марта 1917
года, дня отречения от престола императора Николая II.

В период управления А.А. Евреиновым Пензенской губернией
состоялось открытие кинотеатра «Олимп» (ныне «Октябрь»), учрежден
учительский институт, преобразованный позже в педагогический техникум,
основаны электростанция N 2 и трубочный завод (ныне ОАО «ЗИФ»), 20
сентября 1916 года произошло поистине «историческое событие» — открылся
Народный дом имени императора Александра II (ныне облдрамтеатр им. А.В.
Луначарского), поразивший публику великолепием внутренней отделки. Первым
произведением, которое актеры драмкружка им. В.Г. Белинского сыграли на
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сцене этого театра, была комедия А.Н. Островского «Бедность не порок».
Благодаря А.А. Евреинову многие предприятия в годы первой мировой
войны работали на оборону. В 1916 году начали строительство нового здания
трубочного завода, но уже в 1915 году в казенном военном складе будущий
завод производил свою продукцию — взрыватели к ручным гранатам, которые
выпускал механический завод Воронцова. Завод Платоновой изготовлял мины и
конские шипы, механический завод Крака - ручные гранаты и станки для
трубочного завода, кузнечные мастерские - конские подковы, мебельная
фабрика «Бук» — носилки и костыли. Для армии поставляли свою продукцию
заведения Кузьмина и многие другие.
За умелое руководство губернией в условиях военного времени А.А.
Евреинов был произведен в действительные статские советники, а четырьмя
месяцами раньше пожалован в звание камергера высочайшего двора. В том же
году за
деятельность по землеустройству сельского населения губернии
награжден знаком отличия.
После февральской революции 1917 года и отречения от престола царя
Николая II в стране сложилось двоевластие. Рядом с Временным правительством
возникло другое правительство — Советы рабочих и солдатских депутатов. В
губерниях власть перешла к комиссарам Временного правительства. 5 марта
1917 г. Пензенским губернским Комиссаром Временного правительства был
назначен князь Л.Н. Кугушев, служивший ранее председателем губернской
земской управы. А после него с мая по ноябрь 1917 года Пензенским губернским
Комиссаром Временного правительства был Ф.Ф. Федорович. В связи с
произошедшим изменением государственного строя и переустройством местного
управления исполнение своих прежних обязанностей губернаторами стало
невозможным. Поэтому Временное правительство предложило всем губернаторам до 1 мая 1917 года оставить свои должности и подать прошения об
отставке. А. А. Евреинов в тот момент находился в Петрограде.
29 апреля 1917 года указом Временного правительства,
подписанным князем Львовым, А.А. Евреинов был уволен со службы по болезни
согласно поданному заявлению.
После Октябрьской революции 1917 года А. А. Евреинов по
политическим причинам эмигрировал во Францию, где и умер в конце 20-х
годов.
А.А. Евреинов награждался орденами Святого Владимира 4-й степени,
Святой Анны 2-й степени и Кавалерским крестом Великого Герцогства
Гессенского I-й степени. Кроме того, он был обладателем золотого, покрытого
эмалью портсигара с бриллиантовым государственным гербом, которым
наградил его император Николай II в память пребывания его на БалтийскоПортском и Ревельском рейдах в июне 1912 года.
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Пензенские «губернаторы» советского времени.
3 января 1918 года в Пензе была установлена Советская власть.
Первым председателем Пензенского Губсовдепа и Совета Народных
Комиссаров Пензенской губернии (январь-апрель 1918 г) был В.В. Кураев.
Он же являлся секретарем Пензенского губкома РКП(б) с 1917 г. по 1918
год. Позже В.В. Кураев был репрессирован и погиб в заключении в 1938
году.
После В.В. Кураева до августа 1918 года председателем губсовета
и Совета губернских комиссаров работал А.Е. Минкин, а с декабря 1918
по март 1919 года он являлся председателем президиума пензенского
Губкома РКП(б). Расстрелян в 1937 году.
В 1918-1921 г.г. должность председателя пензенского
губисполкома исполняли: С.С. Турло (авг.-окт. 1918 г.), В.Л. Волков (окт.
1918 - янв. 1919), Л.Х. Фридрихсон (янв. 1919-1921).
В 1921-1926 г.г. губисполком возглавляли: Б.С. Шведов (апр.-май;
июнь-дек. 1921), Я.И. Фабричное (июнь 1921), И.Я. Вейцер (дек. 1921-янв.
1922), Н.А. Филатов (1922), А.Д. Шнейдер (1922-1923), А.В. Лютин (19241926).
В 1926-1928 г.г. председателем губисполкома был Г.Т. Полбидин.
14 мая 1928 года упразднена Пензенская губерния и образован
Пензенский округ в составе Средне-Волжской области с центром в г.
Самаре, Пензенский округ существовал до июля 1930 года, после чего был
ликвидирован.
В 1928-1930 г.г. председателями окрисполкома были сначала Н.Ф.
Лабзенков (авг.1928-янв. 1929), С.Ф. Буздалин (янв. 1929-февр. 1930); затем
М.В. Степанов (март-авг. 1930). В 1929 г. произошел демонтаж НЭПа.
Началась массовая коллективизация сельского хозяйства. Сотни крестьян
были раскулачены и высланы из родных мест. С железнодорожных
станций Пенза-1, Пенза Ш, Белинская, Пачелма, Симангцино,
Башмаково, Лунино шли эшелоны с людьми. Отправляли пензенских
крестьян в Казахстан, Сибирь, Карелию, Архангельскую область, на
Беломоро-Балтийский канал.
В июле 1930 г. ликвидирован Пензенский округ. Пенза до 1937 г.
являлась райцентром сначала Средне-Волжского края, Куйбышевского
края, затем Куйбышевской области, а с 27 сентября 1937 г. по 3 февраля
1939 года Пензенский край находился в составе Тамбовской области,
районным центром которой являлась Пенза. В 1930-1939 г.г. Пензенский
горисполком возглавляли следующие лица: Е.А. Кравцов, В.И. Болдырев,
Н.Е. Капранов, С. Д. Жевакин, С.Н. Вершинин, А.М. Суханов
(расстрелян), А.Т. Любимов.
1930-1939 г.г. В те годы вопреки репрессиям, террору и злобной
57

русофобии наблюдался рост промышленности, развивались наука и
культура. Народ героически трудился. В 30-е годы основаны завод
фруктовых вод, часовой завод; на улице Московской г. Пензы появились
первые светофоры; на велозаводе стали выпускать автосвечи. Советский
Союз прекратил их импорт. В те же годы в Пензе открыты:
фармацевтический техникум (ныне медучилище № 2); стадион им. М.В.
Фрунзе; Дом культуры им. С.М. Кирова; стоматологическая
поликлиника; аэроклуб; строительный техникум, позже реорганизованный в машиностроительный, станция юннатов; детская музыкальная
школа; отделение Союза художников. На улице Московской напротив
драмтеатра разбит сквер. В кинотеатрах Пензы начали показ звуковых
картин. Пензенские зрители увидели замечательные фильмы «Златые
горы», «Чапаев» и другие.
24 февраля 1939 года Тамбовская область была разделена на
Пензенскую и Тамбовскую. Таким образом, была образована Пензенская
область. В то время, по данным переписи 1939 года, в городе Пензе
проживало 159,8 тысячи человек. С 1939 г. и до I сентября 1942 года
Пензенский облисполком возглавлял Трофим Гаврилович Дажин. В 19421943 г.г. его председателем был Е.М. Порошин, а в 1943-1945 г.г. - М.В.
Мотинов.
1939-1941 г.г. В тот период организован учительский институт,
областной институт усовершенствования учителей, филармония, областной Дом народного творчества, областная станция юных техников и
натуралистов и первая в крае детская спортивная школа. В 1940 г. вступил
в строй завод "Счетмаш", а между Пензой и райцентрами появилось
воздушное сообщение.
В годы войны организованы заводы: «Пензтекстильмаш»,
«Пензмаш», арматурный, ТЭЦ № I, САМ, впоследствии ВЭМ, и многие
другие.
Летом 1941 года в Пензе открылась художественная мастерская
плакатов «окна ТАСС». В ноябре того же года в городе открылся музей
Тургенева И.С., эвакуированный из г. Орла. В годы войны созданы
пензенские театры: оперы и балета, кукол; открыты индустриальный
институт
(ныне
государственный
технический
университет);
приборостроительный, строительный и физкультурный техникумы.
В 1945-1950 г.г. председателями облисполкома работали М.И.
Захаров (до июня 1948 г.), Я. И. Абрамов (до апреля 1949г.); А.Ф.
Петрищев (до февр. 1950 г.). В тот период пензенцы трудились в
соответствии с пятилетним планом восстановления и развития народного
хозяйства СССР на 1946-1950 г.г. Значительные события произошли в
сфере культурного строительства. Открылся кинотеатр "Искра", начал
издаваться литературно-художественный альманах «Земля родная»;
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возобновился выпуск областной молодежной газеты «Молодой ленинец»;
педагогическому институту присвоено имя В.Г. Белинского, в городском
парке культуры и отдыха и у здания пединститута установлены его
бюсты. В те же годы организован городской симфонический оркестр,
дирижером которого был В.П. Вазерский.
В 1950-1955 г.г. облисполком возглавлял Ф.Д. Кулаков, впоследствии член Политбюро, секретарь ЦК КПСС. При нем вступили в
строй заводы: компрессорный, кирпичный N 3, тяжелого арматуростроения, "Пензхиммаш", фабрике «Маяк революций» присвоено звание
«Фабрика отличного качества»; I сентября 1951 г, начались занятия в
новом высшем учебном заведении области - Пензенском сельскохозяйственном институте; в сквере напротив облдрамтеатра открыт
памятник В.Г. Белинскому; на ул. Пушкина построен новый родильный
дом. Но особенно много полезного Ф.Д. Кулаков сделал для сельского
хозяйства области.
В 1955-1961 г.г. председателем облисполкома был В.И. Пишулин.
В то время в Пензе насчитывалось 255,5 тыс. жителей. При В.И.
Пищулине начал действовать завод медицинских препаратов, сданы в
эксплуатацию здация гостиницы "Россия" и правительства Пензенской
области; открылся инженерно-строительный институт, завод ВТУЗ;
кинотеатры «Родина», «Москва», Дворец культуры им. 40-летия Октября;
начал действовать Пензенский телецентр; созданы пензенский русский
народный хор профсоюзов (ныне им. О.В. Гришина) и Пензенское
отделение Союза писателей РСФСР. С марта 1961 года по декабрь 1962
года Пензенский облисполком возглавлял Г.Л. Смирнов.
Во времена Н.С. Хрущева исполнительные комитеты областных
советов были разделены на сельские и промышленные. Так, с декабря
1962 г. по декабрь 1964 года председателем Пензенского исполкома
сельского совета был Г.Л. Смирнов, а председателем Пензенского
исполкома промышленного облсовета В. И. Ерзунов. После отставки Н.С.
Хрущева исполкомы были объединены в один орган. В 1964-19б5г.г.
председателем Пензенского облисполкома был снова Г.Л. Смирнов.
1961-1965 г.г. Хоккеисты команды «Дизелист», завоевав первое
место и звание чемпиона РСФСР, с 1963 года стали играть на первенство
СССР в классе «А»; открыты аэровокзал; новое здание цирка, стадион
«Темп», 1 апреля 1965 года начались регулярные трансляции телепередач
из Москвы.
С мая по ноябрь 1965 года Пензенский облисполком возглавлял
Б. А. Маткин.
В 1965-1968 г.г. председателем облисполкома работал Н.П.
Малынаков. В те годы открылась школа по прыжкам в воду тренера А.
Клинченко, перед зрителями распахнул двери новый кинотеатр
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«Юность», газета «Пензенская правда» награждена орденом Трудового
Красного Знамени; сооружен обелиск Славы на набережной реки Суры;
Пензенская область 20 сентября 1967 года награждена орденом Ленина.
В 1968-1989 г.г. председателем облисполкома был В.К.
Дорошенко. В 1970 году в Пензе проживало 373.650 человек, а в 1979 г. 482,9 тыс. Во времена В.К. Дорошенко открылись гостиницы «Пенза»,
«Ласточка», кинотеатры «Современник», «Рассвет»; Дворец водного
спорта, трактир «Золотой петушок», Дом политического просвещения
(ныне Дом искусств), областной музей народного творчества, мемориал в
честь пензенцев - участников ВОВ, памятник первопоселенцу Пензы,
зоопарк, новые здания автовокзала и станции Пенза-1, музей театра,
"одной картины", поликлиника № 3 на Набережной реки Мойки, новый
Дворец пионеров и школьников на ул. Бекешской. В районе ул. М.
Горького берега реки Суры соединил новый пешеходный мост; на ул.
Московской установлены часы «Кукушка»; созданы ансамбли
«Зоренька», «Реченька»; установлено световое информационное табло
«Бегущая строка» на институте «Гипромаш»; населенные пункты Кривозерье, Веселовка, Терновка, Барковка вошли в состав городской
территории; город Пенза награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
В 1989-1991 гг. облисполком возглавлял А.Ф. Ковлягин.

После августовского путча 1991 года главой Пензенской областной администрации был назначен А.А. Кондратьев и пробыл им до
апреля 1993 года.
В 1993-1998 гг. главой Пензенской областной администрации
снова был А.Ф. Ковлягин.
В апреле 1998 года главой администрации области избран В.К.
Бочкарёв, который и возродил в нашем крае традиции губернаторства.
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