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Перед вами первый номер журнала «Пензенское краеведение». Точнее сказать, это
логическое продолжение, издававшегося с 1997 по 2004 год журнала «Краеведение».
Новые времена ставят перед краеведением новые задачи, поэтому наш журнал не будет слепо копировать предыдущее издание, а возьмет все самые лучшие его наработки. Отдавая дань нашему предшественнику, по единодушному мнению редакционного
совета, в нумерации нашего журнала в скобках будет указываться его порядковый
номер.
Издание нового журнала стало возможным благодаря открытию в ноябре 2013
года Региональной общественной организации краеведов Пензенской области, которая выступила с инициативой создания собственного печатного органа. Она была
поддержана Правительством Пензенской области и руководством Пензенского государственного университета.
Задача журнала — объединить всех патриотов земли пензенской. Вовлечь молодёжь в краеведческое движение, которое началось здесь 180 лет назад.
Нельзя сказать, что пензенский читатель обделён краеведческой информацией.
Несмотря на известные трудности, продолжают выходить самые различные издания: книги, брошюры, буклеты, плакаты, а особенно альбомы. Знания несут добротные газетные публикации. К 350-летию Пензы местные телевизионные каналы
создали много замечательных передач о нашем городе. Казалось бы, какая нужда в
специальном краеведческом журнале?
Нужда огромная. Особенно для подрастающего поколения. Пытливая мысль краеведов должна постоянно вливать «свежую кровь», сообщая новую информацию. На
страницах журнала молодое поколение пензенцев сможет осуществить свои творческие возможности. Способствуя их реализации, прививая чувство патриотизма,
любви к родному краю, мы сохраним трудовые ресурсы нашего региона. О мерах по
предупреждению миграции молодежи в другие регионы РФ, как о самых неотложных,
неоднократно говорил и Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв. По нашему
глубокому убеждению, участие в краеведческом движении молодежи является одним
из инструментов сохранения трудовых ресурсов на территории области.
Становление нового журнала – событие настолько значительное, что его трудно
переоценить. Журнал – это возможность высказаться по любой проблеме и поделиться своими знаниями, а также почерпнуть сведения об окружающем нас мире.
Наш читатель – это учителя и ученики, студенты и преподаватели, краеведы и
все те, кому дорога наша родная земля.
На страницах журнала мы будем публиковать результаты научных исследований,
опыт краеведческой работы в школе, доклады со школьных и студенческих конференций, рассказы о судьбах людей и населённых пунктов, о событиях ярких и юбилейных.
Во многом содержание журнала будет зависеть и от наших авторов, а мы открыты
для всех. В силу того, что он направлен на школу и вуз, мы будем стремиться, чтобы
он стал информационно-методической базой для учащихся и педагогов в подготовке
проведения конкурсов, викторин, олимпиад и экскурсий.
Надеемся, что каждый номер журнала станет для вас маленьким открытием
родного края.
Редакционный совет
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В.Ф. Козлов, кандидат исторических наук, профессор,
председатель Союза краеведов России
А.Г. Смирнова, кандидат исторических наук, доцент,
первый заместитель председателя Союза краеведов России
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Краевед – ключевая фигура в отечественном краеведческом движении. Там, где
жил или появлялся энергичный, любознательный, склонный к исследованию края и
объединению в некий кружок подобных себе человек, там и начиналась краеведческая
работа и возникала малая ячейка широкого краеведческого движения. Благодаря многолетним усилиям доктора исторических наук, профессора Пензенского государственного университета, члена Совета Союза краеведов России Владимира Ивановича
Первушкина в конце 2013 года такая ячейка (Региональная общественная организация
краеведов) была создана в Пензенской области. Этот регион имеет богатые краеведческие традиции. Здесь в 1989 г. прошла Вторая Всесоюзная научная конференция
по историческому краеведению, сыгравшая немалую роль в развитии краеведения и
краеведческого движения в стране. В 1990-е годы в Пензе прошло несколько значимых
краеведческих форумов, издавалось несколько периодических изданий краеведческого
характера. Все это дало право в тот период образно сравнивать Пензу со «второй
столицей» краеведения в России. Однако в силу разных причин в последующий период
эти традиции были отчасти забыты. Тем более отрадно, что сегодня в пензенском
краеведении и краеведческом движении наблюдается явный подъем и именно здесь
рождается новая традиция краеведческого периодического издания.
В связи с этим закономерно появление в Пензе журнала «Пензенское краеведение».
В России в настоящее время издается большое число разнообразной краеведческой
литературы – от рекламных буклетов до серьезных монографических исследований.
В различных регионах выходят продолжающиеся издания, как правило, это материалы тех или иных чтений, конференций, которые устраиваются регулярно и имеют
многолетние традиции. Однако узкоспециализированных краеведческих периодических органов – журналов, представляющих краеведческое движение в регионах, – в
стране немного. Для того чтобы наладить выпуск добротного и интересного журнала, необходим, во-первых, квалифицированный редакционный коллектив, состоящий
из энтузиастов своего дела и, во-вторых, стабильное и достаточное финансирование. Энтузиастами пензенское краеведение всегда было богато. Отрадным является
и понимание необходимости подобного издания со стороны Правительства Пензенской области и руководства Пензенского государственного университета, оказавших
финансовую поддержку новому краеведческому журналу.
Мы надеемся, что в этом журнале наряду с местной краеведческой проблематикой будет отражаться как многогранный опыт работы краеведческих объединений
в других регионах, так и основные достижения всероссийского краеведческого движения.
Нам хотелось бы пожелать журналу «Пензенское краеведение» творческих успехов, интересных материалов, увлеченных авторов, большого числа читателей-единомышленников – патриотов своей родной земли!
В добрый путь!

В познании малой родины большую роль играет краеведение, которое, совмещая в себе различные направления исследований от географии и
ботаники до религии и литературы, может комплексно рассказать об истории своего края. Современное краеведение объединяет научные, культурные, общественные силы, привлекает внимание не только профессионалов, но и любителей.
Поэтому изучение проблем, связанных с теорией,
методикой, историей и организационными формами краеведения, необходимо. Обращение к исторической памяти, к социально-культурному наследию общества, воссоздание картины прошлого
всегда актуально и востребованно. Скрупулёзное
изучение и восстановление событий местной истории на фоне общероссийских имеет огромное значение для будущих поколений. Понимание этого факта сложилось
во многом благодаря трудам учёных, подвижников, краеведов, любителей. Поэтому
важным аспектом исследования феномена краеведения является его персонализация
через личности краеведов прошлого и настоящего.
Хочется надеяться, что журнал «Пензенское краеведение» станет той площадкой, которая объединит лучшие краеведческие силы нашей области и будет способствовать развитию краеведения не только как научной дисциплины, но и общественного движения.
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Ректор Пензенского государственного университета
А.Д. Гуляков
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ЮБИЛЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Почему Пензенской области 75 лет?
Этот вопрос задают многие жители нашего региона. Ведь только в прошлом
году Пенза праздновала своё 350-летие, а
области всего – 75. Такая административно-территориальная единица, как Пензенская область, на карте нашей страны
появилась лишь 4 февраля 1939 г. Поэтому ученые и краеведы, рассказывающие
о более далеком прошлом, употребляют
термин Пензенский край. Под ним подразумевается регион, исторически, географически и административно-территориально связанный с городом Пензой. Например, вся западная часть Республики
Мордовия вместе с городом Саранском до
1928 г. входили в Пензенскую губернию1,
а современный Спасский район до 1923
г. был частью Тамбовской губернии2. Все
эти территории и называют условно Пензенским краем.
Сейчас, особенно в СМИ, стало модно
называть Пензенскую область губернией.
С точки зрения современного административно-территориального деления Российской Федерации это является грубой
ошибкой. Ведь такой субъект, как Пензенская губерния, был законодательно
ликвидирован 14 мая 1928 г. совместным
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
«Об образовании Средне-Волжской области», куда вошли бывшие Пензенская,
Оренбургская, Самарская и Ульяновская
губернии с центром в городе Самаре3.
Территория Пензенской губернии постановлением президиума ВЦИК «О составе округов, районов и их центрах Сред-

не-Волжской области» от 16 июля 1928
г. была разделена между четырьмя округами – Кузнецким, Мордовским, Пензенским и Сызранским4. С этого времени
страна перестала делиться на губернии,
уезды и волости, а вместо этого вводятся
края, области, округа и районы. Эти постановления пока никто не отменял.
Судьба бывших уездов Пензенской
губернии сложилась по-разному. Саранский, Инсарский и Краснослободский
уезды стали основополагающими при
создании Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия), Пензенский, Нижнеломовский, Керенский, Наровчатский,
Чембарский, Мокшанский и Городищенский оставались в составе Средне-Волжской (с 1935 г. Куйбышевской) области.
Впоследствии они были разделены на самостоятельные районы.
В 1937 г. постановлением ЦИК СССР
создается Тамбовская область. Из Куйбышевской области туда переходят: Башмаковский, Бессоновский, Беднодемьяновский, Больше-Вьясский, Городищенский,
Головинщинский, Голицынский, Иссинский, Кондольский, Керенский, Каменский,
Лунинский, Мокшанский, Наровчатский,
Нижнеломовский, Пачелмский, Поимский, Рамзайский, Свищёвский, Телегинский, Чембарский, Шемышейский районы
и город Пенза5. Последняя, потеряв статус регионального центра, постепенно
приходила в упадок. Деньги, отпускаемые Москвой на регион, оседали в Тамбове, а до Пензы доходили жалкие крохи.
Первым секретарем Пензенского горкома
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Более точно об этом говорят документы, опираясь на которые можно сказать,
что первоначально Пензенская область
состояла из 38 районов: 24 района были
переданы из Тамбовской, по 7 – из Куйбышевской и Саратовской областей6.
В 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области из состава Пензенской
были выведены Барановский и Николаевский районы7. С этого времени внешние границы нашей области остаются
неизменными. За 75 лет существования
внутри области происходило множество изменений – меняли свои названия и
статус некоторые районные центры, создавались новые города, расформировывались и вновь создавались районы. На
сегодняшний день Пензенская область
состоит из 27 сельских и 4 городских
районов, 3 городов, 5 городских поселений, 16 рабочих поселков, 368 сельских
советов и менее 1500 населенных пунктов.

ВКП (б) тогда был Александр Петрович
Баталин. По рассказам его племянницы,
пензенской поэтессы Ларисы Ивановны
Яшиной, в августе 1938 г. он обратился
в Комиссию Законодательных предложений при Президиуме Верховного Совета
СССР с запиской «О возможности создания в городе Пензе областного центра».
Доводы А.П. Баталина для руководства
страны оказались убедительными, и началась работа по формированию новой
административно-территориальной единицы. «В столице собрали секретарей Саратовского, Куйбышевского и Тамбовского обкомов с целью перекройки границ
своих владений под новообразованную
Пензенскую область, – повествует Л.И.
Яшина. – Последнюю представлял Баталин. Как он мне рассказывал: «…Я очень
просил у куйбышевского секретаря, чтобы тот отдал нам Сызрань – ты ведь и так
весь на Волге стоишь, дай нам хоть один
выход к реке. Все-таки тяжёлое машиностроение. Как было бы хорошо: железная
дорога, водный путь…»
Но, к сожалению, не позволила конфигурация местности: взгляните на карту
– получился бы слон с длинным хоботом.
Зато нашими стали Кузнецк, Неверкино,
Камешкир. Это из бывшей Куйбышевской области.
У Тамбова он отвоевал Беднодемьяновский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, Башмаковский, Мокшанский, Земетчинский и многие другие
районы. А из южной Саратовской области
перешли Беково, Колышлей, Лопатино,
Малая Сердоба, Сердобск, Тамала».

Примечания

7

Пензенское краеведение №1 (12) 2014

1. Годин В.С. Краткая справка //
Справочник по административно-территориальному делению Пензенского края
(1663–1991 гг.). Пенза, 2003. С. 6–9.
2. Собрание Узаконений и распоряжений Правительства (СУ) РСФСР. 1923.
№. 3. Ст. 46.
3. СУ РСФСР. 1928. № 54. Ст. 407.
4. СУ РСФСР. 1928. № 76. Ст. 530.
5. Годин В.С. Указ. соч. С. 12.
6. Там же.
7. Там же.

В этом номере мы помеcтили часть большой работы известного пензенского краеведа Михаила Сергеевича Полубоярова «Весь Пензенский край: историко-топографическое описание Пензенской области», т.к. она наряду со статьёй «Юбилей Пензенской области» отражает процесс становления старейшего субъекта Российской
Федерации. Мы надеемся, что она будет интересной и полезной нашим читателям.
М.С. Полубояров
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Этой теме посвящены очерки директора Государственного архива Пензенской
области Вячеслава Степановича Година
(15.10.1931–24.08.2004)1. Поэтому нет
необходимости дублировать установленные факты. Остановимся на основных,
уделив особое внимание исторической
топографии. О том, какое содержание мы
вкладываем в этот термин, говорилось в
нашем докладе на Седьмых Всероссийских краеведческих чтениях2. Что следует
понимать под термином «историческая
топография»?
В отечественной историографии (зарубежную не проверял) термин «историческая топография» не употребляется. В
ряду научных дисциплин известны «военная топография», «топографическая
анатомия», «историческая антропология», «историческая география», «…психология», «…социология», «…геология»,
«…демография»… В этом ряду не должен
выглядеть чужеродным и термин «историческая топография» применительно к
комплексному изучению отдельных местностей. Греческое слово «топография»,
как известно, означает «описание места».
Определение «историческая» конкретизирует понятие, связывая его с приемами
и методами, позволяющими исследовать
обстоятельства основания и развития селений (районов, регионов) как цельного
образования, без изъятий, применяя географические, административно-территориальные, демографические и иные характеристики.
Предметом изучения исторической топографии является в нашем случае один
из регионов и составляющие его части

в виде районов и селений (существующие и прекратившие существование) как
субъекты исторического процесса. Термин «историческая топография» частично совпадает с такими, как «регионоведение» и «краеведение». И всё же заметна
дифференциация, поскольку берётся не
только история наиболее примечательных
чем-либо населённых пунктов и районов,
но и административно-территориальная
привязка, географическая характеристика, данные демографии и т.д.
Таким образом, историческая топография — это сплошное описание определённой территории, с географической
привязкой описываемых объектов к естественным природным и административно-территориальным образованиям в
исторической ретроспективе. Историческая топография – междисциплинарная отрасль научного знания на стыке истории,
географии, краеведения, экономики, социологии и демографии.
Границы Пензенской области с середины XVII в. формировались самым
причудливым образом. Конфигурация
уездов, наместничества, губернии, края,
округов, области, волостей, районов,
сельских советов менялись не раз и произвольно. Изменения, как правило, бездумные, на потребу текущему дню, принесли немало вреда: стал невозможным
прямой анализ демографических процессов в Пензенской области в её нынешних,
на 1.1.2014 г., границах. Детально ход
административно-территориальных реформ, до сельсовета включительно, отражен в «Справочнике по административно-территориальному делению Пензенс-
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кого края», изданном в 2003 г. Архивным
отделом Пензенской области и Государственным архивом Пензенской области3,
любезно предоставленном в наше распоряжение директором Государственного архива Пензенской области Татьяной
Алексеевной Евневич.
До появления на реках Ломов, Вад и
Пенза первых городов административнотерриториальными единицами были уезды Темниковский, Шацкий и Свияжский
с неопределёнными границами. С завершением строительства (1635–1660-е гг.)
городов Нижний и Верхний Ломов, Керенск, Саранск, Инсар, Симбирск, Пенза появились более осязаемые очертания
границ уездов, хотя не вполне четкие. Так,
район нынешнего г. Городища относился
к Симбирскому уезду, несмотря на то, что
границы Пензенского простирались на
полтораста верст на восток, поглощая «городищенский пятачок». Нижнеломовский
уезд простирался далеко к юго-востоку
до с. Зубрилово и р.п. Беково. Часть Инсарского уезда имела продолжение далеко на юго-запад до р. Чембар, перемахнув
пределы Пензенского и Нижнеломовского
уездов. В 1680-е гг. симбирским воеводой
обеспечивалось начало строительства новой пензенско-сызранской линии (она не
была закончена), фрагментами которой
1721
171.752
112.656
0
31.370
24.820
14.302
61.558
6.344
4.662

1747
301.092
127.988
0
52.024
42.260
26.398
81.492
9.288
11.358

1762
340.182
159.028
0
62.614
46.542
27.962
94.910
12.016
17.948

427.464

651.900

688.824

1782
47.446
56.938
0
52.041
55.615
65.012
34.858
48.214
63.395
61.420
61.148
59.245
769.952

*Итоговый подсчет наш.
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1795
56.400
74.022
0
91.180
0
83.865
63.210
65.029
100.783
85.649
87.470
56.508
887.035

1862
99.594
110.785
0
114.949
0
144.899
86.950
87.822
158.162
123.392
142.694
86.902
1.466.385

1897
161.983
143.130
0
153.395
0
178.233
106.091
118.212
222.070
178.356
224.782
121.366
2.042.652

1926
407.343
0
227.634
197.094
0
0
0
0
323.562
320.642
329.108
417.166
2.635.762
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Уезды
Пензенский
Саранский
Рузаевский
Н.-Ломовск.
В.-Ломовск.
Инсарский
Керенский
Наровчатск.
Петровск.
Кузнецкий
Сердобский
Спасский
Всего*

стали слободы в устье Труёва и Елюзани. В 1697–1702 гг. построена Петровская
линия на юго-восточной окраине Пензенской области, её селения служилых и
ясачных людей оказались в пределах Петровского уезда.
В тот период слово «уезд» наиболее
точно отражало первоначальное значение
«место объезда». В данном случае имелись в виду пограничные места, объезжаемые во время дозоров служилыми людьми определенных городов, за которыми
эти места закреплены. Первые уезды делились на станы. В Пензенском уезде известны Засурский, Узинский, Завальный и
Шукшинский станы, в Нижнеломовском
– Завальный, Хоперский и Наровчатский
(присуд), Верхнеломовском – Нор-Ломовский, Подлесский и Завальный (за валом),
Керенском – Подгородный, Вадовский
и Подлесный, Инсарский (Иссинский) и
Завальный (Чембарский).
Данные о населении от первой до
пятой ревизий (с 1718 по 1782–1795 гг.)
в границах 2014 г. не подсчитывались.
Статистический материал по третьей,
четвертой и пятой ревизиям в границах
до 1780 г. использован В.М. Кабузаном
и имеет по пензенским территориям следующие показатели по уездам и ревизиям (ревизских душ).
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До 1780 г. территория Пензенского уезда, хотя и простиралась почти до Волги,
по численности населения более чем на
90% находилась в границах теперешней
Пензенской области. Основная часть территории Саранского уезда испомещалась
в пределах современной Мордовии. Около
половины Инсарского уезда приходилось
на район от пачелмской параллели до Чембара, а половина Петровского уезда – на
теперешние пензенские районы (Малосердобинский, Лопатинский, Камешкирский,
Шемышейский, Кондольский).
Непрактичность старого губернско-уездного деления стала очевидной во второй
половине XVIII столетия ввиду громоздкости и слабой управляемости, особенно
в кризисных ситуациях. Увидеть слабые
точки географии помогли два крупных политических события: начало генерального
межевания земель и размах Крестьянской
войны под руководством Е.И. Пугачева.
Итогом обсуждения недостатков административно-территориального деления можно считать обнародование 7 ноября 1775
г. манифеста императрицы Екатерины II
«Учреждение для управления губерний
Всероссийской империи». В нём отмечалась чрезмерная обширность имеющихся
губерний, не соответствовавшая управленческому ресурсу большого и строго централизованного государства. Вместо 20 губерний, созданных Петром I, Россия была
поделена на 50. Соответственно уменьшалась площадь уездов, каждый из которых
по численности обывателей не должен был
превышать рубеж в 20-30 тыс. жителей.
Указом императрицы от 16 сентября 1779
г. в Тамбовском наместничестве учрежден
Спасский уезд, а с. Спасское преобразовано в город. Указом от 4 февраля 1780 г.
открыто Тамбовское наместничество. 15
сентября 1780 г. учреждено Пензенское
наместничество, 7 ноября 1780 г. – Саратовское, в составе которого наряду с другими учреждены Кузнецкий, Петровский,
Сердобский, Балашовский уезды, части
которых в двадцатые и тридцатые годы ХХ
в. оказались в пределах Пензенской области. Официальной датой «открытия своих

действий» Пензенского наместничества
считается 31 декабря 1780 г., Саратовского
– 3 февраля 1781 г.
Указом от 2 апреля 1782 г. Саратовское наместничество переименовано в
губернию. Дворцовые сёла Сосновый
Остров, Малыково, Нарышкино и Балашёво, селения пахотных солдат Еткара,
Большая Сердоба было велено «устроить городами под названием Хвалынск,
Волгск, Кузнецк, Балашёв, Аткар и Сердоб». Впоследствии без дополнительных указов Волгск стал Вольском, Аткар
– Аткарском, а Сердоб – Сердобском. В
те же годы часть земель нынешних Земетчинского и Башмаковского районов
оказалась в пределах Моршанского уезда,
отдельные сёла Пензенского края – Шацкого и Кирсановского уездов – Тамбовской губернии.
Указами от 1796 г. переименованы в
губернии Пензенское и Тамбовское наместничества. С 1797 по 1800 гг. проведен ряд спонтанных административнотерриториальных реформ с ликвидацией
и новым образованием разных губерний и
уездов, в том числе в составе Пензенского
края. Наконец указом императора Александра I от 9 сентября 1801 г. Пензенская
губерния была восстановлена в числе 10
уездов: Городищенского, Инсарского, Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского,
Пензенского, Саранского и Чембарского.
В апреле 1802 г. восстановлен Спасский
уезд Тамбовской губернии.
В 1797 г. в новообразованных уездах
Российской империи появилась более
мелкая административно-территориальная единица – волость, но касалось это
лишь селений удельных и государственных крестьян. Крепостные продолжали
управляться должностными лицами, назначаемыми помещиками. Вопросы волостного управления и самоуправления
государственных крестьян проработаны
в 1837 г. при проведении Киселёвской реформы (по имени графа П.Д. Киселева,
руководившего ею). Согласно «Общему
Положению» о крестьянах от 19 февраля
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ской империи» середины XIX в., а также
в «Справочнике по административнотерриториальному делению Пензенского
края. 1663–1991 гг.»5 (на декабрь 1918 г.).
Однако отсутствует саратовская и тамбовская части области.
Районы Пензенской области в существовавших на 2006 г. границах образованы
из 135 волостей Пензенской, 61 – Саратовской и 14 – Тамбовской губерний, всего 210 волостей по состоянию на 1890 г.6
В таком виде, за малым исключением, волостное деление региона сохранялось до
укрупнения волостей в 1923 г.

1861 г. образованы, по подобию учреждений казенных поселян, и волости бывших крепостных крестьян как органы самоуправления (хотя нередко встречались
и смешанные волости из бывших крепостных и бывших казенных поселян).
По данным В.С. Година4, в Пензенской
губернии насчитывалось в десяти уездах 231 волость, 23 на один уезд. Состав
волостей, существовавших с середины
XIX столетия до ноября 1923 г., довольно
обширен. Он представлен (с указанием
населённых мест) в известных погубернских «Списках населённых мест Россий-

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Пензенский уезд. Суши 2.934,5 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 34,9.
Пензенский уезд оказался в полном составе в пределах Пензенской области.
Название волости

4982
4912
4225
10999
3162
5328
5967
4507
19482
1108
7248
8011
4298
6733
7023
4888
5488
6641
1547
116549

8
9
12
14
4
9
6
7
6
4
16
11
8
7
3
9
8
13
4
158

1350
665
722
1292
408
947
763
750
1057
253
1090
1050
678
793
927
730
797
1142
502
15916

Наличных
душ обоего
пола
8671
4028
4492
8066
2436
6487
4732
4945
8419
1338
6290
7018
4014
6030
6732
4850
4621
6706
2626
102501

Некрестьянских
дворов
23
21
36
17
6
25
8
12
25
12
64
22
11
9
14
21
12
22
8
368

Городищенский уезд. Суши – 6046,7 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 23,6.
Городищенский уезд оказался в пределах Пензенской области без пяти волостей,
оставленных в Ульяновской области: Борисовской, Вороновской, Лопуховской (3-го
стана), Панцыревской и Чедаевской.
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Бессоновская
Бекетовская
Борисовская
Валяевская
Дертевская
Дурасовская
Еланская
Загоскинская
Конная
Крутцовская
Кучук-Пор-Архангельская
Липяговская
Оленевская
Покровско-Арчадинская
Рамзайская
Саловская
Чернцовская
Чертковская
Федоровская
В уезде

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

Примечание. Статистика волостей, не вошедших в состав Пензенской области,
здесь и далее в наших таблицах не приводится.
Название волости
Аришкинская
Базарно-Кеньшинская
Бартеневская
Вышелейская
Ильминская
Ишимская
Казарская
Коржевская
Лопуховская 1-го стана
Маисская
Нижне-Шкафтинская
Николо-Барнуковская
Николо-Пестровская
Павловская
Пичилейская
Сабановская
Сыромясская
Тюнярская
Чемодановская
Чертеимская
Чирковская
Шнаевская
Шугуровская
Юловская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пензенской
области

3686
11867
7617
8428
8583
7281
4229
13735
3879
5404
5046
7284
11289
6805
10202
8865
7555
3629
12045
8163
3015
12562
18659
18406
233923

6
7
9
4
6
10
4
7
5
9
6
10
9
6
7
5
6
5
3
7
2
14
10
6
199

363
1102
810
929
1116
818
552
1115
503
1201
685
776
1277
652
1137
645
849
492
1227
748
587
1319
1489
1179
24799

Наличных
душ обоего
пола
2554
6672
5038
5162
5872
4654
3658
5671
3224
5992
4778
4184
7705
4478
7246
4081
5082
2841
7981
4643
3646
7922
8403
7587
149542

208234

163

21571

130074

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

Некрестьянских
дворов
10
70
50
5
16
28
11
9
15
17
185
8
30
54
4
6
25
6
13
54
5
43
5
7
711
676
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Инсарский уезд. Суши – 3983,2 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 43,3.
Название волости
Иссинская
Украинцевская
Трехсвятская
Сипягинская
Бутурлинская
Костыляйская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пензенской
области

4661
4157
5286
2591
4331
3590
252134

2
6
13
6
6
3
227

647
475
319
340
702
450
26574

Наличных
душ обоего
пола
5255
2986
4137
2536
4097
2632
171442

24616

36

2933

21643

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

12

Некрестьянских
дворов
8
4
6
4
13
4
401
39

Керенский уезд. Суши – 2376,5 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 41,3.
Название волости

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

Наличных
душ обоего
пола
4958
9776
9520

Архангельская
4786
9
866
Больше-Ижморская
16598
3
1437
Выборновская
14853
21
1262
Дмитриево1442
2
243
1463
Поливановская
Знаменская
1871
2
567
3707
Кандеевская
3029
2
604
3685
Керенская
17789
7
1316
8865
Ключевская
2791
7
382
2485
Котельская
10214
12
1021
6761
Мало-Буртасская
4831
4
719
3899
Николо-Китская
5613
9
603
4917
Рахмановская
13723
3
1104
8059
Ртищевская
3212
7
594
2115
Серго-Поливановская
2766
13
496
3609
Троицкая
4115
2
427
2902
Ушинская
10354
4
931
6059
Черкасская
6230
4
824
4600
Шеинская
4833
5
839
4660
Ягановская
3355
9
516
3295
В уезде
135099
134
15299
99584
В волостях, оказавшихся в Пензенской
132441
125
14751
96335
области*
*Пимбурская волость оставлена в Республике Мордовия.

Некрестьянских
дворов
26
15
15
4
5
8
4
12
13
10
9
12
5
19
6
9
20
26
11
247
229

Мокшанский уезд. Суши – 2752,9 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,1.
Название волости

1905
5456
3157
5425
5976
3741
3645
4674
19838
4719
2789
2590
3715
4541
3882

1
8
5
6
6
15
11
5
7
6
4
8
5
7
10

492
930
380
785
943
655
775
890
1622
670
665
518
603
600
726

13

Наличных
душ обоего
пола
1520
4607
2342
4552
4307
3497
4344
4379
2558
3835
3309
3249
4259
3427
3450

Некрестьянских
дворов
5
20
6
26
132
37
70
44
2
16
25
8
31
10
24
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Богородская
Вазерская
Елизаветинская
Ломовская
Лунинская
Маровская
Мерлинская
Михайловская
Мокшанская
Ново-Кутлинская
Проказнинская
Свинухинская
Скачковская
Соловцовская
Степановская

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

Название волости
Сумароковская
Тоузаковская
Трескинская
Уваровская
Успенская
Царевщинская
Чернозерская
Юловская
В уезде

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
4290
3548
2981
3587
5338
3553
5193
1725
106268

11
7
9
6
16
8
8
5
174

647
740
378
500
868
869
677
507
16440

Наличных
душ обоего
пола
3866
4166
2310
3577
4775
4697
3119
2030
82975

Некрестьянских
дворов
16
56
9
10
22
35
6
12
622

Наровчатский уезд. Суши – 2295,0 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 52,8.
Название волости
Вопиловская
Дубровская
Дурасовская
Зубовская
Наровчатская
РождественоТезиковская
Свищевская
Шутовская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пензенской
области

4945
9640
10878
6590
18606

12
16
13
14
15

566
1184
1136
749
1718

Наличных
душ обоего
пола
3809
8722
8483
5515
11836

18391

15

1601

11093

27

4441
4773
174348

7
4
155

778
572
17343

5112
4102
121153

14
6
202

78264

96

8304

58672

127

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

Некрестьянских
дворов
7
19
13
24
17

Нижнеломовский уезд. Суши – 3174,9 кв. верст, жителей на кв. версту – 44,5.
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Название волости
Адикаевская
Андреевская
Аршиновская
Атмисская
Больше-Верховская
Верхне-Ломовский
Виргинская
Воронская
Голицынская
Головинщинская
Долгоруковская
Каменская
Кевдо-Мельситовская

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
2371
2513
19921
19493
2200
18974
2107
11731
4556
6576
4250
7668
14117

4
3
15
6
4
12
5
3
5
3
1
3
10

708
471
1700
1683
804
1996
437
856
796
1012
566
1028
1070

14

Наличных
душ обоего
пола
4391
3100
11317
10474
4550
13172
2401
6488
4083
5103
3147
5924
7209

Некрестьянских
дворов
18
8
15
21
4
32
19
8
10
25
5
20
20

Название волости
Кувакская
Кувак-Никольская
Лещиновская
Нижне-Ломовская
Ново-Пятинская
Покрово-Варежская
Порошинская
Старо-Толковская
Титовская
В уезде

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
4914
19073
12253
22703
3216
2105
5173
16116
3179
205209

6
18
6
12
13
4
7
10
8
158

930
1756
1195
1861
577
357
669
1674
530
22676

Наличных
душ обоего
пола
5166
11784
7997
10899
3270
2892
4118
11157
2981
141623

Некрестьянских
дворов
3
7
14
15
7
9
9
9
278

Саранский уезд. Суши – 2947,7 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 46,6.
Название волости
Больше-Вьясская
Белоключевская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пензенской
области

6261
7417
153934

10
15
196

1286
1272
20321

Наличных
душ обоего
пола
7200
6811
137531

13678

25

2558

14011

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

Некрестьянских
дворов
28
13
416
41

Чембарский уезд. Суши – 3977,3 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 35,5.
Название волости

755
6206
4752
5351
3807
6054
2120
9618
5128
7106
7681
3521
3716
869
17419
9130
3567
19727
19795

3
3
10
6
4
5
5
6
3
8
4
3
6
2
9
2
5
6
9

496
370
564
831
539
602
540
753
534
772
911
450
443
219
1366
703
697
1442
1409

15

Наличных
душ обоего
пола
3007
2487
3715
5189
3028
4132
3399
4902
3181
4680
4744
2352
3194
1294
6570
6249
4195
11055
9303

Некрестьянских
дворов
10
15
22
26
11
2
5
18
2
27
21
6
17
19
9
16
46
13
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Агаповская
Алексеевская
Анучинская
Аргамаковская
Балкашинская
Владыкинская
Валовайская
Волче-Вражское
Вражская
Высокинская
Глебовская
Голодяевская
Ершовская
Завиваловская
Карсаевская
Кевдо-Вершинская
Ключевская
Мачалейская
Мачинская

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

Название волости
Митрофановская
Невежкинская
Обвальская
Поимская
Полянская
Свищевская
Студенская
Тарханская
Тарховская
Троицкая
Чернышевская
Щепотьевская
В уезде

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
5191
12666
4952
3212
6468
5281
5400
4396
6751
6178
3188
2959
202964

3
1
4
2
9
13
4
7
7
8
4
2
163

633
992
572
1573
839
764
461
472
863
732
552
355
22749

Наличных
душ обоего
пола
3418
6207
3654
8851
5222
4444
3222
3170
5078
5031
3309
2636
140918

Некрестьянских
дворов
8
9
25
8
34
10
25
24
20
15
13
476

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
В опубликованных в статистическом справочнике таблицах по Саратовской губернии нет данных о численности в волостях некрестьянских дворов. Мы поставили общеуездную оценочную численность некрестьянских дворов в волостях Балашовского,
Кузнецкого, Петровского и Сердобского уездов, исходя из соотношения крестьянских
и некрестьянских дворов в уездах Пензенской и Тамбовской губерний (из наших таблиц). Численность некрестьянских дворов составила в них 2,2 % от крестьянских.
Исходя из этой цифры (2,2%) определялась оценочная численность некрестьянских
дворов в уездах Саратовской губернии.
Балашовский уезд. Суши – 10440,9 кв. верст, сельских жителей на кв. версту –
23,5.

Пензенское краеведение №1 (12) 2014

Название волости

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

Наличных
душ обоего
пола
5340
5032
245382

Некрестьянских
дворов

Зубриловская
7211
9
775
Св. нет
Репьевская*
7473
9
773
В уезде
455531
281
39391
В волостях, оказавшихся в Пензенской
14684
18
1548
10372
Оценочно 34
области
*С. Репьевка оставлено в Саратовской области, большинство жителей других
селений данной волости – в Пензенской.
Кузнецкий уезд. Суши – 4627,5 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,0. В
Пензенской области – в полном составе.
Название волости
Анненковская
Дубровская

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
15266
21989

12
8

1949
1568

16

Наличных
душ обоего
пола
11247
10115

Некрестьянских
дворов
Св. нет
-

Название волости
Евлашевская
Камешкирская
Кунчеровская
Наскафтымская
Неверкинская
Никольская
Планская
Старо-Чирчимская
Сюзюмская
Чаадаевская
Шемышейская
В уезде

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
15633
23104
25717
25018
18616
13889
10504
7921
16218
11544
19374
224793

20
12
10
10
18
13
11
6
10
11
4
145

2201
2148
2249
1719
1619
2256
1441
1280
1950
1844
1427
23651

Наличных
душ обоего
пола
12591
11541
13850
11666
9463
12006
9509
8086
10828
9260
8675
138837

Некрестьянских
дворов
Оценочно 520

Петровский уезд. Суши – 6509,6 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,6.
Название волости

Душ обоего
пола
3778
4146
4699
6101
4781
6544
6004
5261
7208
4204
4645
9383
6219
5603
10446
9504
3433
4201
9974

Некрестьянских
дворов
Св. нет
-

4000

10

769

4587

-

18812
29699
5217
343123

6
5
3
296

2060
1933
575
32174

13589
12411
3731
198919

-

249324

194

24355

150452

Оценочно 536

17
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Ал.-Юматовская
Безводнинская
Березовская
Бегучевская
Варыпаевская
Верхозимская
Даниловская
Зиновьевская
Камышинская
Князевская
Кожинская
Козловская
Кондольская
Лопатинская
Малосердобинская
Мачкасская
Пёстровская
Порзовская
Пылковская
СпасскоАлександровская
Старозахаркинская
Старославкинская
Троицко-Варыпаевская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пензенской
области

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
4646
9
611
3575
6
560
3411
7
868
13598
5
928
6207
9
1019
10199
12
1106
4917
5
862
6213
9
766
11350
13
1142
5130
8
722
7064
10
744
23668
6
1448
5904
16
1144
6922
11
1050
31640
4
1861
18751
7
1423
4313
15
609
3541
11
605
20547
7
1550

Сердобский уезд. Суши – 6509,6 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,6.
Название волости
Бековская
Вертуновская
Голяевская
Давыдовская
Дуровская
Колемасская
Камзольская
Куракинская
Мещерская
Нарышкинская
Никольская
Подъячевская
Пяшинская
Репьевская
Секретарская
Сердобская
Сокольская
Сосновская
Сущевская
Трескинская
Хованская
Черкасская
Чубаровская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пензенской
области

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
2217
4
836
9325
3
824
5242
7
847
5906
9
650
9783
18
1258
4312
8
534
7786
21
968
6690
5
811
4903
9
897
5270
2
873
7230
15
761
2783
8
411
9589
10
1129
8425
19
1085
2725
2
393
24566
3
1494
9551
6
1030
5909
5
665
4825
9
616
9763
13
1287
8149
15
1029
5759
8
649
3224
10
619
273408
341
31495
164360

207

19219

Наличных
душ обоего
пола
5132
5823
4046
3798
7338
3131
5613
5086
5605
4959
5002
2228
6831
5624
2475
9300
6364
4459
3570
7618
6833
3717
3301
187366

Некрестьянских
дворов
Св. нет
-

114574

Оценочно 423

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Пензенское краеведение №1 (12) 2014

Моршанский уезд. Суши – 5910,8 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 39,2.
Название волости
Земетчинская
Матчерская
Николо-Отормская
Раевская
Рянзинская
Салтыково
СтуденецСоломенская
В волостях, оказавшихся в Пензенской
области

4258
5394
4728
1992
2051
3590

5
6
3
4
4
7

853
801
643
648
361
746

Наличных
душ обоего
пола
5877
5292
4104
4090
2781
3935

3936

3

553

4330

20

25949

32

4605

30409

104

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)

18

Некрестьянских
дворов
30
15
17
7
7
8

Спасский уезд. Суши – 3573,0 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,9.
Название волости
Кирилловская
Липяговская
Спасско-Городская
Сядемская
Устьинская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пензенской
области

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
12791
6
1350
1783
2
300
45279
11
2279
1187
4
824
1049
6
297
201174
121
17119
62089

29

Душ обоего
пола
9810
1733
15822
6019
1770
113389

Некрестьянских
дворов
14
10
51
9
9
282

35154

93

5050

Шацкий уезд. Суши – 3800,7 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 39,8.
Название волости
Высокинская
Кермисинская
В этих 2-х волостях

Крестьянских
Крестьянской
Селений
дворов
земли (дес.)
11669
5
1073
8131
9
1119
19800
14
2192

Города
Пенза
Городище
Керенск
Мокшан
Наровчат
Н. Ломов
В. Ломов
Чембар

Обоего
пола
59981
3965
4004
10044
4710
9996
5952
5345

Дворяне
5162
203
204
219
165
290
15
256

Некрестьянских
дворов
22
5
27

Как показывает статистика, крестьяне,
жившие в городах Пензенской области,
составляли половину (!) городского населения. Данный факт является важным
показателем сельского, непромышленного
облика Пензенской губернии. И если город
Пензу называли «большой деревней», это
не преувеличение. Признаки города имела
его центральная часть, окраина оставалась
«деревней». В городе насчитывалось 60
тыс. жителей, из них крестьян – 31 тыс. В
уездных же городах крестьянское сословие нередко составляло до трех четвертей
населения, а в целом по губернии – 51 %.
Численность городского населения,
по данным на 1897 г., в Пензенской области такова7.

По сословиям
Духовенство
Купцы
1678
954
42
30
142
99
181
47
53
60
203
78
62
15
59
99
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Мещане
21358
1268
685
1756
1001
1792
498
2551

Крестьяне
28766
2368
2786
7792
3381
7538
5361
2311
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Население городов составляли дворяне,
духовенство, купцы, мещане и крестьяне,
жившие в городской черте (в отличие от
крестьян пригородных слобод). Например,
крестьяне Конной Пригородной слободы
г. Пензы считались волостным населением и управлялись волостным правлением,
были подсудны волостному суду и т.д. Городские крестьяне пригородных слобод
управлялись городскими властями, часто
лишь числясь крестьянами, не будучи по
роду занятий земледельческим населением.
Они торговали, нанимались в домработницы, няньки, работали конюхами и молочницами в господских имениях, занимались
ремёслами, огородничеством и т.п., а пахотную землю и сенокосы сдавали в аренду.

Душ обоего
пола
7506
7130
14636

Города
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Кузнецк
Сердобск
Спасск
Итого

Обоего
пола
20473
7381
6439
138290

Дворяне
278
220
235
7247

По сословиям
Духовенство
Купцы
64
187
39
119
48
124
2571
1812

Численность сельского населения в
1890 г., с учётом городского населения
(1897 г.), составляла 1,4 млн. чел. В этой
цифре учтено и некрестьянское население
волостей четырех уездов Саратовской губернии – 1513 дворов, о которых в источнике отсутствуют сведения о численности
в них населения (мы посчитали на один
двор 5 чел. и получили 7565 жителей). Таким образом, всего в 1890 г. в Пензенской
области в её нынешних границах насчитывалось 1748 населённых пунктов, в том
числе 11 городов. На крестьянский двор
приходилось 8,86 десятины надела. Изза недостатка земли бывшие крепостные
крестьяне должны были зарабатывать
на жизнь, работая в помещичьих экономиях, изыскивая разные другие способы
добывания средств к существованию. В
лучшем положении находились бывшие
государственные крестьяне. Так, полностью состоявшая из представителей этого сословия Малосердобинская волость
Петровского уезда имела 17 десятин надельной земли на двор. А крестьяне Конной волости г. Пензы – 18,4 дес.
По нашим подсчетам, в 1890 г. на территории Пензенской области насчитывался 1.444.441 чел. На 2013 г., по официальным данным, 1.368.657. Численность
населения за 110 лет уменьшилась на 76
тысяч.

Мещане
15024
4910
1678
52521

Крестьяне
4431
1920
4217
70871
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Т.В. Устимкина

АНЕКДОТ С.Г. ГОЛИЦЫНА
180 лет назад, в апреле 1834 г., А.С.
Пушкин сделал запись в своем дневнике:
«Моя Пиковая Дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза.
При дворе нашли сходство между старой
графиней и кн. Н.П. Голицыной...»

Весьма известная в европейских светских кругах княгиня Наталья Петровна
прожила без малого сто лет. Она приходилась родственницей генералу Сергею
Федоровичу Голицыну – владельцу благословенной Зубриловки (ныне село Та-
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корбленной Наталье Петровне ничего не
оставалось, как обратиться за помощью к
одному из своих многочисленных воздыхателей. Им оказался граф Сен-Жермен
– известный французский авантюрист,
«блистательный рассказчик», «отменный
музыкант», «ученый-алхимик», к тому же
«хорош собой». Денег он, правда, ей тоже
не дал, однако открыл тайну трех заветных карт – и княгиня благополучно отыгралась!..
Согласно легенде она всю жизнь трепетно хранила секрет Сен-Жермена и открыла его лишь однажды... своему внучатому племяннику Сергею Григорьевичу
Голицыну-Фирсу – сыну пензенского губернатора, а затем сенатора Г.С. Голицына и, следовательно, родному внуку хозяина Зубриловки С.Ф. Голицына. Молодой
князь, щедро одаренный многими талантами (поэта, музыканта, публициста и переводчика), как и бабка Наталья Петровна, имел пристрастие к азартным играм.
И как-то, изрядно проигравшись в карты,
пришел к ней просить денег. Будучи не
в силах устоять перед мольбами внука,
«усатая княгиня» (так в старости называли Наталью Петровну в петербургских
кругах), указав на «тройку», «семерку»
и «туза», многозначительно подмигнула:
«Попробуй... поставь». Внучек послушался, поставил – и отыгрался!
Чудом избежавший позора Сергей Григорьевич Голицын-Фирс на радостях поведал эту парадоксальную историю своему
близкому приятелю А.С. Пушкину. Анекдот произвел столь сильное впечатление
на великого поэта, что он без раздумий
взялся за перо и создал еще один непревзойденный шедевр – повесть «Пиковая
дама», которая вот уже почти два столетия
не перестает удивлять, поражать, восхищать, волновать, будоражить и завораживать истинных поклонников таланта Александра Сергеевича Пушкина.
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малинского района Пензенской области).
Дочь русского дипломата, получившая
блестящее образование (она свободно
владела четырьмя иностранными языками), великолепная красавица (её портреты писали лучшие художники Франции),
Наталья Петровна в 25 лет выходит замуж
за троюродного брата Сергея Федоровича
– не особо умного, зато знатного и богатого Владимира Голицына. В придворных кругах поговаривали, будто в своем
«слабохарактерном и простоватом муже»
она «чтила больше фамилию». Историк
Снегирев, также утверждавший, что княгиня всех бранила и выше Голицыных
никого не ставила, рассказывал, что когда
Наталья Петровна «перед внучкой своей
шестилетней хвалила Иисуса Христа, то
девочка поинтересовалась, не из фамилии ли Голицыных Иисус Христос...».
Что до самого Владимира, то, судя по
всему, он, совершенно потеряв от счастья
голову, предоставил молодой своей супруге полный карт-бланш. Она же, опьяненная неограниченной свободой, с удовольствием предалась всем известным
соблазнам оной. И с тех пор не только
пиры и балы стали неотъемлемой частью
её повседневной жизни, но и азартные
игры (в те времена они считались свидетельством высокого социального статуса
и материального благополучия). Играла
Наталья Петровна по-крупному, без оглядки на кошелек. И, надо сказать, фортуна была к ней весьма благосклонна. И
вдруг однажды…
Во времена Людовика ХVI, оказавшись в Париже и поддавшись влиянию
пагубных страстей, молодая авантюристка начисто проигралась в карты. Кроткий
супруг её Владимир Голицын, не смевший
доселе ни в чем ей перечить, неожиданно для всех выказал непозволительную
дерзость – наотрез отказался оплачивать
долг своей легкомысленной женушки. Ос-

личность
в пензенском
краеведении

М.Л. Савина
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ПЕНЗЕНСКИЙ «НЕСТОР-ЛЕТОПИСЕЦ»
Олег Михайлович Савин – поэт, прозаик, литературовед, краевед, член Союза журналистов и Союза писателей России, заслуженный работник культуры
РСФСР, лауреат Всероссийской премии
имени М.Ю. Лермонтова, награжден памятным знаком «За заслуги в развитии
города Пензы».
Своими воспоминаниями о нём с читателями нашего журнала поделилась
супруга краеведа Мария Леонидовна Савина.
Родился Олег Михайлович 24 июля
1933 г. в Тихвинском мужском монастыре, в котором в те годы располагался
районный роддом. Оформляя метрику в
сельсовете записали: «Родился в деревне
Овино». Это была родина его родителей.
Когда он увлёкся краеведением, я подшучивала: «Тебе самой судьбой было
предназначено быть летописцем-краеведом. Ведь при каждом монастыре в старину были монахи-летописцы. А имя отец
тебе дал в честь князя Олега, чьи вотчины
находились около Новой Ладоги».
Большое значение в воспитании имел
пример отца. Старший сын в семье, где
было пять человек детей, потерявшей
кормильца в годы Первой мировой войны, он упорным трудом прошёл путь от
сельского пастуха до преподавателя вуза.
И детям внушал: «Только трудом добьёшься поставленной цели».
После окончания Института философии, литературы, искусства Михаил Васильевич был направлен в город Вольск
преподавателем истории в учительский

институт. В 1944 г. его перевели в Пензу,
в отдел пропаганды обкома партии.
В 1953 г. к Михаилу Васильевичу обратились из местного книжного издательства с просьбой отредактировать книгу
краеведа С.П. Петрова «Пенза: краткий
исторический очерк». У сына-студента
были каникулы, и отец в шутку сказал:
«Ну-ка, сынку, попробуй свои силы в редактуре. Покажи, чему тебя научили в институте».
Тщательно изучив рукопись, тот сделал вывод: мало о культуре, о Гражданской и Отечественной войнах, о писателях
Пензы. И уже тогда поставил себе цель:
эти три книги напишет он.
После окончания историко-филологического факультета Пензенского пединститута с «красными» дипломами, отпраздновав свадьбу, мы отправились к месту
работы в город Нижний Ломов в учительский институт. Он – ассистент кафедры
литературы, я – русского языка. Поработать не пришлось: в октябре был призван
в ряды Советской армии.
Служба тогда продолжалась три года.
Ему предложили за год пройти двухгодичный курс пулемётной школы, сдать
экзамены, год сержантом – командиром
отделения и в запас в звании младшего
лейтенанта.
Хоть и тяжела солдатская служба,
были и радости. Получив увольнительную, знакомился с Москвой: побывал
музеях В. Маяковского, С. Есенина,
Л. Толстого. В свободную минуту пропадал в библиотеке. Тогда уже нашел ред-
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О.М. Савин и М.Л. Савина. 1978 г.
тове. «Теперь пензенских поэтов, – сообщили саратовцы, – будут издавать раз
в пять лет в порядке очереди». Поэтому
Олег Михайлович окончательно перешёл
на краеведение. Сначала это были небольшие книжечки – «Солнце над полем»
(о звеньевом колхоза им. С.М. Кирова
М.С. Морозове, 1966); «По следам героев и событий» (1969); «Кранознаменцы»
(1971); «Пенза. Путеводитель» (1972);
«И.Н. Ульянов в Пензе» (1973), «Государственный музей А.Н. Радищева»
(1974), «Братья Кутузовы» (1975), «Пенза
литературная» (1977).
Вскоре Олега Михайловича перевели
в секретариат газеты, где он работал через день. В свободный день, взяв с утра
бутерброд и маленькую пачку цейлонского чая, едет в архив. Просматривая газеты
прошлых лет, «Пензенские губернские
ведомости», «Епархиальные ведомости»
и др., выписывает названия интересующих его статей. Вечером раскладывает
материалы по папкам – это для будущих
книг.
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кую книгу «Дуэль Пушкина», законспектировал отдельные места. Ещё не зная,
для чего, верил, что пригодится. Активно сотрудничал в газетах: «Гвардейское
знамя», «Красный воин», посылал стихи
в журналы: «Советский воин», «Крылья
Родины». Перед демобилизацией предлагали остаться в окружной газете или ехать
редактором армейских газет в Польшу,
ГДР или Чехословакию. Отказался.
После закрытия в 1955 г. учительских
институтов я попала в Городищенское педучилище. Олег Михайлович приехал в
Городище. Стал литсотрудником районной газеты «Заря коммунизма». За работу
принялся с жаром, за три года объездил
весь район. Уже тогда занялся краеведением, сделал первый шаг.
Едет с заданием написать о молочной ферме с. Архангельское. Беседует
с доярками. Узнаёт, что у одной из них
отец – участник Великой Отечественной
войны; беседует со стариком-скотником,
а тот воевал в гражданскую. Все записывает. Попутно интересуется, как ведется
в селе культурная работа, заходит в библиотеку, знакомится с Алексеем Борисовичем Суховым, договаривается, что
обо всем интересном тот будет писать в
газету. Так и шел сбор материала для будущих книг.
Особо интересные материалы и стихи
отдавал в «Пензенскую правду» и «Молодой ленинец». В 1960 г. редактор «Пензенской правды» Федор Иванович Самарин
пригласил его в областную газету. Теперь
перед ним вся область. В каждом номере
его материалы, а газета тогда выходила
шесть раз в неделю. Использует псевдонимы: О. Северов, О. Нивастов, Егор Горчицын, О. Волжанин.
Подготовил сборничек стихов «Костёр», который редактировала Александра
Петровна Анисимова. В 1962 г. он увидел
свет. Следом за ним в соавторстве с Л. Мироновой издаётся очерк о наших современниках «Утро нового дня».
В 1964 г. Пензенское книжное издательство ликвидировали. Создано Приволжское книжное издательство в Сара-
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Заседание клуба «Краевед», 1985 г.

С.В. Михалков, О.М. Савин, Г.В. Мясников. 1985 г.
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ная», «Императоры и губернаторы», «Золотые россыпи Присурья», «Пензенское
художественное», «Родник воды живой»,
«Страницы дружбы и братства», «Судьбы и память», «А.С. Пушкин и Пенза»,
«И родом они пензенские» и др. Всего
53 и 6 книг в соавторстве. Он принимал
участие в составлении 10-томника «Память. Пензенская область» (1994), входил
в состав редколлегии «Пензенской энциклопедии», для которой было написано
435 статей.
С 1992 г. Олег Михайлович заведовал
отделом истории и краеведения в журнале «Сура». Несколько лет руководил клубом «Краевед».
Всю жизнь он писал стихи. В начале
нового тысячелетия издал за свой счет две
книжечки: «Избранное», «Стихи разных
лет». Известные наши поэты вспоминают
его с благодарностью. Это В. Агапов, Н.
Куленко, Б. Милавин, Д. Злобина, В. Поляков, В. Кельх, Л. Дорошина, В. Сухов,
В. Юраков, М. Кириллов и др.
О значении трудов О.М. Савина для
пензенского краеведения прекрасно написал М.С. Полубояров: «Ты, Олег Михайлович, создал такой задел, словно
наземные пласты нарастил грунт, создал
плодоносный слой на пензенский историко-краеведческий и литературно-краеведческий «чернозём». Теперь каждый волен
бросать в него семя и взращивать плод по
своему вкусу. Смысловой, гуманитарный
и количественный потенциал созданного
тобой теперь, по идее, должен дать новое
количество исследования и популяризации знания. Все теперь есть! Углубляй,
новый краевед, находи новые связи, возрождай минувшее во всей сложности и
многообразии!»
24 июля 2010 г. на доме № 8 по улице
Попова, где долгие годы жил и работал
Олег Михайлович Савин, установлена
мемориальная доска.
Деля вместе горести и радости, мы
прошли по жизни рядом 55 лет. Написала
книгу воспоминаний о нём – «Неисправимый романтик». Хочется, чтобы труды
его не были забыты.
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Набралось много сведений о национальных писателях, родившихся или
живших в Пензе. Стал сотрудничать с
Мордовией. Пригласили в аспирантуру
при Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева. В 1978 г. в
Саранске вышла его книга «Незабываемые страницы мордовской ленинианы».
«В моей жизни, – говорил Олег Михайлович, – ничего быстро не делалось. Написал диссертацию «Литературные связи
мордвы Пензенской области» — в Саранске ликвидировали Диссертационный совет. Защищался уже только в 1979 г. Книги
также выходили с трудностями. У каждой
книги своя судьба».
Ещё в 1960-е гг., как только стали в
печати появляться материалы о репрессированных, делал вырезки из центральных
газет, отбирал статьи о тех, кто как-то был
связан с Пензой. Сам стал писать в архивы других городов. Частным лицам сведения не давали. Пошёл в партархив. Помог
В.А. Мочалов. Олег Михайлович написал
на бланке партархива более 600 писем.
В 1970-е гг. была готова книга «Дело производством прекращено». Издать её пообещал М.С. Полубояров, директор краеведческого музея. Сначала П.Ф. Максяшев отказался редактировать. Он прошёл
сталинские годы, и жизнь научила его
осторожности. Когда убедился, что ничего крамольного нет, взялся за работу. Нет
бумаги – помог Б.Ф. Зубков. Нужна плёнка – помог А.Ф. Ковлягин. Наконец книга увидела свет. Автора вызывают в КГБ,
чтобы узнать, откуда брал материалы.
«Пенза музыкальная» написана к 100летию музыкального училища. Рукопись
представлена в обком, но там она не понравилась. Вышла книга только через 12
лет. Книга «Судьбы солдатские. Пензенцы
в Великой Отечественной войне: известные и неизвестные страницы» пролежала
в издательстве несколько лет. И такие мытарства с каждой следующей книгой.
Книги О.М. Савина – энциклопедии,
охватывающие разные стороны истории
Пензенского края: «Пенза литературная»,
«Пенза музыкальная», «Пенза театраль-

Е.Е. Жаринова
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«ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА».
Г.И. МЕШКОВ, «ЗАМЕТКИ О г. ПЕНЗЕ»
Говоря о роли отдельных личностей в
становлении пензенского краеведения, нельзя не отдать должное Григорию Ивановичу Мешкову. Его краеведческие исследования носили сугубо личный характер. Он писал: «Занятие это было для меня приятным
препровождением времени»1.
Сделав блестящую карьеру, он дослужился от копииста до правителя Пензенской губернской канцелярии. Собрав
за свою жизнь ценнейшую библиотеку,
большую её часть Мешков подарил библиотеке Казанского университета. В знак
признательности Казанское общество археологии, истории и этнографии в 1867 г.
избрало его почетным членом. Страстный
библиофил боялся, что «после смерти сокровища пропадут даром и, разрозненные, исчезнут бесследно»2.
В 1871 г., уже живя в Казани, Григорий
Иванович заканчивает «Записки о городе
Пензе», где соединены «в одно целое отрывочные, собранные мною в разное время моей жизни и частично в первой ещё
моей молодости сведения о своей родине», «о городе, в котором я родился, вырос, служил…»3. Значение своего труда
Г.И. Мешков оценил без ложной скромности: «Но, как ни кратки эти записки,
как ни мало искусства в их изложении, но
даже и такие, каковы настоящие, сколько
известно мне, никогда и никем о Пензе
писано не было…»4
Записки состоят из тридцати глав. В
первой даётся понятие о географическом
положении Пензы, далее рассказывается
об основании города, открытии наместничества и епархии, строительстве и сооружении церковных храмов и монастырей,
казенных и общественных зданий. Будучи
очевидцем и непосредственным участником многих событий, Мешков говорит о
таких народных бедствиях, как холера,
неурожай, пожары, подробно описывает
пребывание в Пензе царствующих особ.

Отдельные главы автор посвятил пензенским архиепископам, губернаторам, вицегубернаторам и предводителям дворянства. Григорий Иванович рассказывает о
пензенских православных храмах, указывая год их постройки, перестройки, описывая внутреннее убранство храма, называет
имена людей, чьим старанием они созданы. Отдельно приводит историю женского
Троицкого монастыря и строительство его
храмового комплекса, указывает на сложности написания истории Спасо-Преображенского мужского монастыря.
В 1877 г., побывав в Пензе, Григорий
Иванович пишет «Прибавление», отметив
изменения, происшедшие за время его
отсутствия. И хотя Ф.Ф. Чекалин ставит
Мешкову в упрёк, что тот «ограничивается своими личными изысканиями и соображениями и остаётся в неведении печатных трудов местных исследователей по
тому же предмету», на труд Г.И. Мешкова
ссылается в своей работе «Материалы по
истории города Пензы» В.Х. Хохряков5.
Говоря об использованных источниках,
он пишет: «В дополнение привожу собранные мною материалы: 3) о Черкасском городе и основании Пензы, – из сочинений протоиерея Ф.П. Островидова, протоиерея И.П.
Бурлуцкого и Г.И. Мешкова»6.
Сам же Мешков о цели своего труда писал: «… те, которым Пенза незнакома, прочитав эти страницы, всё-таки могут составить себе хотя приблизительное о возникновении и истории этого города понятие».
Григорий Иванович стал так же первооткрывателем «Строельной книги города
Пензы», и ему «рукопись обязана своим
сохранением до наших дней»7.
Работая в 20-х гг. XIX в. в архиве Пензенского уездного суда, он обнаружил рукопись, современную основанию Пензы.
На первом листе рукописи, впоследствии
утраченном, «означено было как время
основания города, так и имя исполните-
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Г.И. Мешков (1810-1890)
ля царской воли – стольника и воеводы
Лачинова»8. Данный момент отражен в
рукописи Мешкова в главе «Пенза и её
основание».
Через несколько лет документ вновь
понадобился исследователю, но оказалось, что архив растрачен архивариусом и
рукопись исчезла. В 1861 г. Мешков вновь

обнаружил её в Саратове и привёз в Пензу,
отдав в канцелярию губернатора. В 1870-х
гг. рукопись была отдана для изучения Казанскому обществу археологии, истории и
этнографии, где Григорий Иванович снял
с неё копию, но первый лист к тому времени был уже утрачен. В архиве Казанского
археологического общества хранились и
«Строельная книга», и рукопись Г.И. Мешкова. В 1898 г. стараниями В.Л. Борисова
документ был опубликован, став на долгое
время отправной точкой в исследованиях,
посвященных основанию Пензы.
До настоящего момента «Записки о
городе Пензе» в полном виде так и не
были опубликованы. В первом выпуске
«Сборника Пензенского губернского статистического комитета» была напечатана
история основания пензенского Троицкого женского монастыря с пометкой: «Из
“Записок о городе Пензе” Г.И. Мешкова».
Отрывочно они публиковались и в других
пензенских изданиях. В основном фонде
Пензенского государственного краеведческого музея хранится экземпляр рукописи Г.И. Мешкова «Записки о городе
Пензе». По данному варианту осуществляется их публикация. По возможности
мы старались сохранить стиль, орфографию и пунктуацию автора.

Записки о городе Пензе
I. ГОРОД ПЕНЗА

Там, где расположена теперь так называемая «Черкасская Слобода», или
улица, до построения города существо-
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Крайние пределы Пензенской губернии, как исчисляет г. Струве, заключаются между 520 38’ и 540 54‘ Северной
широты и между 600 19’ 640 25‘ долготы,
к Востоку от Феррского Меридиана9. Отсюда, средняя широта её 530 46’ и средняя
долгота 620 22‘.
Собственно город Пенза стоит под 530
11’ широты и 620 41’ 33” долготы. Эти
последние пункты определены Академиком Вишневским, между 1805 и 1815 гг.;
широта определена посредством отражательного секстанта, а долгота посредством хронометров. В 1785 году, в поданном тогда сочинении: «Изъявление по

полосам (?) Губерний, Областей и Наместничеств Российской Империи», город
Пенза показан под 530 30’ широты и под
630 13.’ долготы; разность в определениях
составит + 00 19.’ широты и 0 0 31.’ долготы.
Будучи Губернским городом, Пенза
лежит, однако же, совсем не в центре своей Губернии, а почти на самой Южной
границе её с Саратовской губернией, на
расстоянии только с небольшим тридцати
верст от границ последней.
_____________________________

вал, при самом впадении реки Пензы в
реку Суру, один только сторожевой деревянный острог или крепытца, каких со
времен Иоанна Грозного много было выстроено для отражения набегов Крымских и Ногайских татар. Там находилась,
сначала, одна маленькая деревянная церковь во Имя Воскресения Христа Спасителя; позднее, была выстроена другая,
Архангельская, также деревянная, с колокольнею. На месте первой из этих церквей, (неразборчиво) каменного двухэтажного дома, выстроенного в текущем
столетии купцом И.И. Калашниковым,
ещё в недавнее время существовала ветхая, деревянная почти разрушенная временем часовня; в ноябре 1866, она сгорела.
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II. ОСНОВАНИЕ ГОРОДА
Основание города и его население
последовали по Указу государя царя и великого князя Алексея Михайловича от 23
Сентября 1666 г. и по грамоте Казанского
приказа Большого Дворца.
Исполнение царской воли было возложено на стольника и воеводу Елисея
Протасьевича Лачинова, который, как
объяснено в Строевой Книге, доселе сохранившейся, построил при реке Пензе
посад и слободы служилых всяких обывательских людей; при чем он, как в городе, так и в уезде, конных и пеших казаков,
пушкарей, воротников10 и сторожей «земли и сенные покосы отмежевал и признаки учинил; а попов с причетниками и посадских людей всех переписал».
Новый город населен был, во-первых,
переселенцами из Темниковского уезда,
или Троицкого острога, из города Ломова
и уезда его; во-вторых, ссыльными в работу людьми из Москвы, Суздаля, Шацка, Алатыря и Красной Слободы. Всего,
воеводою Лачиновым поселено было в
городе Пензе посадских, конных и пеших
казаков, пушкарей, сторожей, воротников, драгун и черкасс 642 чел.; но при них
были еще семейства, состоявшие из 700
чел. обоего пола.

На том месте, где ныне расположен
городской сквер, воевода Лачинов основал деревянную крепость и деревянный
же Спасский собор, при котором были
два попа: Лука Стефанов и Гавриил Иоаннев; диакон Лаврентий Феоктистов,
дьячок Гришка Вавилов, пономарь Титка
Семенов, просвирня Устинья Андреева.
Когда именно уничтожены и разобраны
эти крепость и собор – положительных
сведений не сохранилось; но в первых
годах текущего столетия, вместо упомянутого деревянного, существовал небольшой, уже каменный собор, построенный
в 1700 г. между теперешним собором и
Московскою улицей. Этот собор за теснотою и ветхостью, разобран, как мне помнится, в 1814, или 1815 гг., когда настоящий был уже отстроен, причем обрушившейся стеною были задавлены двое рабочих. Когда, по Высочайшему повелению
блаженной памяти императора Николая
Павловича, уже в 1839, было приступлено к устройству на соборной площади
сквера, при чем все пространство площади было взрыто и вспахано: то при этом,
на глубине одного аршина, или немного
меньше, найдено большое количество
сгнивших уже до обломков дубовых бревен, служивших, по-видимому, основанием крепости. Сверх того, там же было
вырыто много человеческих костей и остовов, доказывающих, что тут же было и
кладбище, так как в прежнее время дозволялось погребать тела умерших в самих
городах и возле каждой церкви. Впрочем,
возле всех вообще Пензенских церквей,
постройка которых относится к первой
половине, или даже к первым трем четвертям XVIII столетия, в случае какихлибо земляных работ, человеческие кости
попадаются в большом количестве.
Когда, как выше сказано, город был
основан и населен: то от государя царя и
великого князя Алексея Михайловича, на
благословение новонаселенному городу,
была прислана большая Икона Казанской
Божией Матери; Св. икона эта, с богатой
ризой, и до сих пор находится в Кафедральном соборе, с благоговением честву-
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зенные, Уголовные, Гражданские и некоторые из подведомственных нижних
Присутственных мест. По рассказам современников, эти корпуса стоят на том самом месте, где, в прежнее время, существовала крепостная стена с пушками. Это
предание, или эти рассказы очень правдоподобны: за Присутственными местами, на востоке, и теперь существуют
остатки прежнего вала. Что принадлежит
до вооружения стены пушками: в описи, по которой стольник и воевода Иван
Яковлевич Сафонов сдавал город Пензу
28 июня 1701 г. другому уполномоченному на принятие лицу, именно Тимофею
Савельевичу Степанову, упомянуто об
одиннадцати пушках, из которых шесть
были медные, последние пять железные
(вероятно, чугунные). При них показано
пороху, ружейного и пушечного, 182 пуда
и 27 фунтов; свинцу 239 пуд 4 фунта с полуфунтом; 885 ядер пушечных; дробу железного 20 гривенок (?) (пометка Мешкова – Е.Ж); фитиля ручного и пушечного
69 пуд; двое лат с нагрудниками и шишаками. Эта опись, в продолжение пятидесяти лет, хранилась в моей библиотеке;
в недавнее время, она передана мною в
библиотеку императорского Казанского
университета. Она писана на длинном
бумажном свертке и состоит из восьми
склеенных один с другим листков. Длиною в семь вершков; подпись Сафонова
на обороте, по склейкам листков. Куда
девалось все означенное оружие и показанный по той же описи вестовой колокол, – не известно.
Начальник губернии поместился в том
доме, который занимает теперь епархиальный Преосвященный. Тот дом, в котором начальник губернии помещается
теперь, приобретен для этой цели в казну
уже в начале текущего столетия, в управление Тайного Советника Вигеля, с покупкою от Статского Советника Аполлона Никифоровича Колокольцова. Дом, в
котором, по перестройке его, помещается
теперь Духовная семинария, – до открытия губернии служил помещением для
воеводы.
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емая жителями как Чудотворная. В 1717
г., во время набега на Пензу кочевавшей
Татарской орды, называемого здесь набегом Закубанским, упомянутая Св. икона
вынесена была на черту города для молебствия о спасении: город остался невредим, а варвары миновали Пензу, достигли
пригорода Рамзая (в 24 верстах), который
разорили и многих жителей увели в плен.
За тем, они обратились на город Мокшан
(в 40 верстах), где поступили таким же
образом.
До 1708 г. город Пенза принадлежал
к Азовской губернии; в этом году, вместе с Мокшаном, причислен к губернии
Казанской. В 1719, по Указу императора
Петра Великого, причислен к Пензенской провинции Казанской губернии, а по
указу императрицы Екатерины Второй
от 15 сентября 1780 г., Пенза возведена
на степень губернского города, с присовокуплением к ней тринадцати уездов.
Эти уезды были: Пензенский, Саранский, Инсарский, Шишкеевский, Краснослободский, Троицкий, Нижне-Ломовский, Верне-Ломовский, Чембарский,
Городищенский, Мокшанский, Наровчатский и Керенский. Впоследствии времени, (1798) города: Шешкеев, Троицк и
Верхний Ломов сделаны заштатными и
причислены первый к Инсарскому, второй к Краснослободскому, последний к
Нижнеломовскому уездам. В 1781, даны
гербы всем городам Пензенской губернии; в губернском гербе помещены три
снопа: пшеничный, ячменный и просяной, в зеленом поле.
Пензенское наместничество, вместе
с Казанским подчиненное П.С. Мещерскому, было открыто им 31 декабря 1780;
первым губернатором, или, как тогда называлось, Правителем Наместничества,
был определен генерал-майор, в последствии генерал-поручик Иван Алексеевич
Ступишин.
Вскоре по открытии губернии, было
преступлено к постройке двух больших
каменных корпусов, в которых, по окончании их отделки, были размещены:
Наместническое Правление, Палаты Ка-
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Когда, в 1796 г., последовало новое
разделение Российской империи на губернии, город Пенза остался, по-прежнему, губернским; а так как в то же
время упразднена была соседственная
Саратовская губерния, то некоторые её
местности приписаны были к губернии
Пензенской. Но это продолжалось очень
не долго; в следовавшем 1797 г. Пензенская губерния была упразднена, а Саратовская, напротив, восстановлена. Город
Пенза, вместо губернского, сделался
уездным и приписан был к Саратову; из
прочих уездов, некоторые причислены к
Тамбовской, другие к Симбирской и Нижегородской губерниям. Впрочем, такое
упразднение Пензенской губернии было
кратковременно: именным высочайшим Указом императора Александра I
от 9 сентября 1801 г. она восстановлена
и гражданским губернатором в Пензу
был назначен Тайный Советник Филипп
Лаврентьевич Вигель, служивший пред
тем, в чине генерал-лейтенанта, обер-комендантом в Киеве, а вице-губернатором
определен статский (впоследствии действительный статский) советник Сергей
Яковлевич Тиньков. Здесь не излишним
будет присовокупить, что в 1799 г. Пенза хотя была городом уездным: но когда. 16 октября того года, была открыта
Саратовская епархия, то назначенному
туда Преосвященному, по неимению в
Саратове приличного для него помещения, повелено было иметь пребывание в
Пензе, имянуясь Саратовским и Пензенским. С того времени, епархиальные архиереи Пензенские живут в одном и том
же доме, том самом, где жили до того два
начальника губернии: генерал-поручик
Ступишин и поступивший на его место
действительный статский советник Гедеонов. Между тем, в 1800 г. открыта была
в Пензе Духовная семинария, которая,
впрочем, называлась Саратовской. Но
в 1803 из губерний Пензенской и Саратовской образована была одна Епархия

и преосвященный Гай начал именоваться Пензенским и Саратовским. Это продолжалось до 1828 г.; тогда последовало
отделение Саратовской епархии от Пензенской, а бывший в это время преосвященный Ириней начал именоваться Пензенским и Саранским, как именовались
потом все его преемники и именуется теперешний преосвященный Григорий.
Примечания
1. Мешков Г.И. Записки о городе Пензе. Рукопись. Пензенский государственный краеведческий музей (ПГКМ). Основной фонд (О. Ф.) № 8437. С. 233.
2. Там же. С. 48.
3. Там же. С. 230.
4. Там же. С. 233.
5. Хохряков В.Х. Материалы по истории города Пензы // Сборник Пензенского губернского статистического комитета.
Пенза, 1895. Вып. II. С. 1.
6. Там же.
7. Сборник Пензенского губернского
статистического комитета. Пенза, 1893.
Вып. I. С. 7.
8. Там же.
9. Меридиан Ферро – меридиан, проходящий через канарский остров Иерро
(раньше Ферро). Впервые его использовал в 150 г. Клавдий Птолемей. До Международной меридианной конференции
1884 г. наряду с парижским меридианом
широко использовался в качестве нулевого меридиана для отсчета географических
долгот.
10. Воротники – старинное название
на Руси прислуги при первобытных артиллерийских орудиях, а также сапёров;
происходит от ворота – приспособления
для подъема груза в метательных орудиях, а также название вооруженных людей,
охранявших ворота крепостей и входивших в пушкарский наряд (Военная энциклопедия / Под ред. В.Ф. Новицкого др.
– СПб, 1911–1915. Т. 18.).
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Д.Ю. Мурашов

О БИБЛИОТЕКЕ ТУРНЕРОВ
жизни его почётным председателем. Поэтому естественно, что по всем вопросам
общества или библиотеки все обращались к нему. Так вот однажды (дело это
было будто в 1898 году, то есть когда мне
было 5 лет), приезжает к нам один из молодых членов лермонтовского общества,
военный врач Александр Михайлович
Чешков, друг нашей семьи. Приезжает
очень радостный и взволнованный и говорит отцу, что ему удалось получить в
качестве пожертвования большую партию книг для библиотеки. В гостинице
Трейман, где жил Чешков, проживал и
некий Турнер, помещик Чембарского
уезда. В самое ближайшее время, говорил Александр Михайлович, этот Турнер
совсем уезжает из Пензы и поэтому жертвует в библиотеку огромный сундук книг,
два каких-то портрета, по-видимому, своих родственников и настенную этажерку
чёрного дерева.
Отец, конечно, очень обрадовался —
ведь библиотека тогда очень нуждалась в
пополнении — и просил Чешкова поблагодарить от имени правления библиотеки
жертвователя за книги, а от портретов и
этажерки деликатно отказаться.
Но на следующий день Александр
Михайлович опять приезжает к нам и
уже очень расстроенный говорит, что
этот Турнер какой-то очень странный и,
должно быть, больной человек. Он чрезвычайно разобиделся отказом принять
портреты и этажерку и сказал, что в таком случае он и книги не отдаст в библиотеку. Тогда было решено принять все, но
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Близкими знакомыми бабушки М.Ю.
Лермонтова Елизаветы Алексеевны
Арсеньевой были помещики Турнеры
– Франц Филлипович (1755-?) и его сын
Семён Францевич (1801-?)1. Они жили в
пяти верстах от Тархан в селе Щепотьево. В 1810 г. Франц Филлипович был свидетелем ввода Арсеньевой во владение
наследством её скончавшегося мужа, а
Семён Францевич, по просьбе Арсеньевой, писал её завещание 1841 г.
Турнеры числились среди лиц, чьи
книги на рубеже XIX-XX вв. пополнили
фонд Пензенской общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова2. Однако
когда и при каких обстоятельствах, было
неизвестно.
Впервые об этом в письме к лермонтоведу И.Л. Андроникову рассказал сын
основателя Лермонтовской библиотеки
Константина Романовича Евграфова Сергей Константинович (1893-1979), пензенский педагог и краевед, с 1961 г. живший
в Ростове-на-Дону. Копия письма, направленная им сотруднику Пензенского
краеведческого музея Ю.В. Суворовой, с
которой он переписывался, сохранилась
в Государственном архиве Пензенской
области3. Письмо датировано 30 октября
1965 г.
Вот фрагмент этого неопубликованного письма: «Мой отец, один из учредителей Лермонтовского общества в Пензе и один из организаторов библиотеки
имени М.Ю. Лермонтова, был много лет
бессменным председателем правления
Лермонтовского общества, а под конец
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Автограф С.Ф. Турнера

Титульный
лист книги
Константина-Франсуа
Вольнея
«Руины,
или размышления
о революциях
империй» (1791).
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Фрагмент письма С.К. Евграфова
И.Л. Андроникову
Перевод выполнен неким Михаилом
Лопатиным. Скорее всего, это муж Елизаветы Францевны Турнер (в браке Лопатиной), родной сестры Семёна Турнера.
В формулярном списке пензенского дворянина Михаила Тихоновича Лопатина,
поручика в отставке, указано, что вторым
браком он женат на «дворянской дочери Елизавете Францевне»8. Служил М.Т.
Лопатин в Пензенском пехотном полку,
а после выхода в отставку (1811) жил в
своем имении в селе Покровская Варежка Нижнеломовского уезда. За ним же в
Чембарском уезде числилось сельцо Рыковщина9.
На книге имеется штамп дореволюционной Лермонтовской библиотеки и
автограф С.Ф. Турнера, что позволяет
отнести её к числу книг, пожертвованных Лермонтовке Вадимом Семёновичем Турнером.
Атеистический памфлет Вольнея имел
широкое хождение в царской России10.
Полностью по политическим соображениям он никогда в ней не был напечатан,
но имелись переводы отдельных глав. Так
что с памфлетом знакомились либо по
иностранным книгам, либо по частным
переводам (в рукописи, что хранится в
Лермонтовке указано: перевод выполнен
с четырнадцатого французского издания).
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книги отвезти в библиотеку, а этажерку и
портреты… «Уж везите их ко мне», – сказал отец.
И их привезли. И с тех пор эти портреты, несмотря на не раз бывавшие трудные
времена, сохранились у меня и до сих пор,
как видите на прилагаемой фотографии,
висят над моим письменным столом, хотя
вот уже 4 года, как я не в Пензе, а в Ростове».
С.К. Евграфова интересовали люди,
изображённые на портретах. Он просил
И.Л. Андроникова помочь установить их
личности, предполагая, что один из них
– Семён Францевич Турнер. Однако ответа от Андроникова Евграфов не получил. Вопрос до сих пор не нашел своего
решения, неизвестна и судьба самих портретов.
Что касается книг, подаренных Турнером, то в отчёте Лермонтовской библиотеки за 1897-1898 гг. действительно содержится упоминание о некоем господине
Т., что пожертвовал библиотеке 531 том4.
Обращение к подшивке «Пензенских губернских ведомостей» за 1898 г. позволяет
установить имя и отчество дарителя. Это
Вадим Семёнович Турнер (1839 – после
1903), сын Семёна Францевича Турнера.
Он указан среди лиц, выехавших из Пензы
в Москву 24 сентября 1898 г.5 В.С. Турнер
окончил Пензенский дворянский институт,
где учился у И.Н. Ульянова, и Казанский
университет6. В 60-е гг. XIX в. был мировым посредником Чембарского уезда.
К сожалению, установить перечень
пожертвованных книг невозможно. Они
не упомянуты в отчёте. Но осмотр de
visu фонда книг XIX в. позволил выявить
одну из них. Это русский перевод книги
французского философа КонстантинаФрансуа Вольнея (1757-1820) «Руины,
или размышления о революциях империй» (1791). В каталог дореволюционной Лермонтовской библиотеки она была
внесена под № 244027. Книга рукописная, оригинальное название «Руины, или
размышления о переворотах государств»
отличается от ныне принятого (приведённого выше).
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До Великой французской революции
1789 г. Константин-Франсуа Вольней был
корреспондентом Екатерины II, и за книгу «Путешествие в Египет и Сирию» она
наградила его золотой медалью, которую
он после начала революции и поддержки
Екатериной роялистов вернул ей обратно.
С этого времени работы Вольнея были запрещены в России.
В «Руинах» Вольней, как писал исследователь К.Е. Ям, «обосновывал тезис
…неисторичности образа Иисуса Христа» и требовал «освобождения человечества от власти религии и духовенства».
«Беспощадная критика религии и церкви,
яркая пропаганда материалистического
мировоззрения сделали «Руины» подлинным философским завещанием XVIII в.»,
– писал Ям. Полный перевод «Руин» на
русском языке впервые был опубликован
в России только в 1962 г.
Возможно, библиотеке Турнеров принадлежало французское издание вольнеевских «Руин» 1839 г. Оно указано в каталоге библиотеки за 1900 г.11 При условии,
что это издание было четырнадцатым, с
которого делался перевод (известно, что
в 1822 г. было одиннадцатое французское
издание «Руин»).
Близость семьи Турнеров к Елизавете Алексеевне Арсеньевой позволяет
сделать предположение, что среди книг,
подаренных Лермонтовской библиотеке,
могли быть книги с автографами М.Ю.
Лермонтова. На эту мысль наводит заметка в газете «Сталинское знамя» от 24
июня 1939 г. В ней говорится: «В архиве библиотеки есть книги с автографами
М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.Г. Белинского, М.Ю. Лермонтова и других писателей, но всё это лежит под спудом, так как
архив не изучен. Никто не может сказать,
уцелели ли эти книги. В течение долгих
лет идут бесплодные разговоры о приведении архива в порядок и изъятии из него
всех ценностей»12.
Автографов М.Ю. Лермонтова в фонде Пензенской областной библиотеки не

выявлено13. Скорее всего, они были безвозвратно утрачены.
Итак, в 1898 г., покидая Пензенскую
губернию, В.С. Турнер оставил в дар Пензенской общественной библиотеке имени
М.Ю. Лермонтова часть книг из родовой
усадебной библиотеки. Их полный перечень установить невозможно. Однако
одна из них, имеющая автограф С.Ф. Турнера, до сих пор хранится в Лермонтовке,
свидетельствуя об интересе пензенских
помещиков к работам французских философов XVIII в.
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ДОМ МОЕГО ДЕТСТВА
мер, они говорили: «парадное», «шпиц»,
«фонталка» (колонка для набора воды),
«бульвар» и др. Слова эти были удивительными для пензенского уха и даже
смешными. Бульваров в Пензе не было.
До начала 1950-х годов на иных улицах
продолжали оставаться, как до и революции, дощатые настилы. Маленький шпиц
просто бы утонул в непролазной грязи.
У нас по улицам бегали здоровые кобели
и под стать им песицы. Даже темп речи
питерских упрямо не хотел переходить
на медленный, певучий темп пензенской
речи. На судьбу свою питерские не роптали. Я запомнил фразу одной из дам:
«Ну что же. Мы приехали из «северной
Пальмиры» в «поволжскую Швейцарию»
(имелся в виду ландшафт города и мягкий
континентальный климат).
Сосуществование проходило довольно мирно, но в условиях скученности и
общей кухни нередко случались перебранки. Ругались вдвоем и по 6-8 человек
одновременно. Это был настоящий хор
ругани, состоявший из баритонов, залихватских теноров, альтов и сопрано. Дети
и подростки не ругались вообще. С детства, слушая непечатные обороты речи,
подростки не употребляли мата, т.к. он в
их среде не производил должного эффекта. Их можно сравнить с современными
детьми и подростками. После компьютера уже невозможно удивить никакой
порнографией. Кроме того, во дворе существовала строгая возрастная иерархия,
которая укладывалась в формулу: «Вот
будете взрослыми, тогда можете играть,
пить, курить и ругаться». Жильцы были
людьми занятыми и целыми днями работали. Свободное время каждый проводил
по-своему. Дамы стирали, судачили и варили варенье. Представители сильного
пола в основном играли в шахматы.
Вероятно, для того, чтобы навсегда
стереть воспоминания о бывшем во дворе
водочном производстве, администрация
Ленинского района в 1950-х гг. учреди-
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У каждого человека есть дом, где прошли его юные годы. Дом моего детства
особенный. Его знает каждый житель нашего города. В этом доме прошли детство
и юность известного актера и режиссера
Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Поэтому с 1984 г. в нём располагается музей
театра его имени. Дом реконструирован
по плану усадьбы и рисунку – «проекту
на постройку дома купцу Эмиль Федоровичу Мейергольду в Лекарской улице 2-й
части города Пензы 1881 г.». Собственно,
усадьбу Мейергольда составляли три рядом расположенных строения. В деревянном доме жили, а в двух других производили и хранили продукцию (известную на
всю Россию водку «Углёвку»). Эти строения и ещё два небольших дома, принадлежавших другим владельцам, составляли
замкнутый двор, который с 1919 г. имел
адрес: улица Володарского, д. 59.
В годы Гражданской войны дом был
реквизирован советской властью и постепенно стал заселяться новыми жильцами. К
середине 1920-х годов все помещения строений представляли собой квартиры. Даже
большой подвал под домом, где в пяти отдельных квартирах проживали семьями.
Кто тут только не жил! Жили бывшие
монахини упраздненного в 1918 г. Троицкого монастыря Соня и Оля (в подвале )
и городские хулиганки 1920–40-х гг. Рая и
Лена. Камеристка актрисы Галины Маар
М. Никулина и крестьянки никогда не
учившиеся в школе. Военнослужащие армий Юденича и Деникина и демобилизованный красноармеец китаец Чжен. Жили
бывшие сидельцы и водитель автозака (во
время обеденного перерыва он ставил автозак напротив своих окон, где сейчас вход
в музей театра). Советские инженеры, награжденные медалями ВДНХ, и мастеровые. Русские, мордва и татары.
Было много питерских, которых выслали сюда в 1930-х гг. до и после убийства С.М. Кирова. Питерские внесли свой
вклад в общий колорит двора. Напри-
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ла в одном из строений, принадлежавших некогда Мейергольду, медицинский
вытрезвитель. Он выходил фасадом на
ул. Володарского и занимал весь первый
этаж углового дома (дом не сохранился).
Отопление было печное. Невозможно
представить себе радость жильцов, когда
в 1974 г. провели природный газ. Стали
перекладывать печи под отопление газом.
Но нет добра без худа. Пришли рабочие
из домоуправления и сломали все дровяные сараи, где у людей кроме дров хранилось много других полезных для хозяйства вещей.
Во время перекладки голландки у
участника Первой мировой войны И.М.
Пузарина был обнаружен камин (сейчас
эта комната является маленьким зрительным залом, где проходят спектакли местного театра). В камине находился тайник,
а в нем лежали плотно свернутые в трубку купюры в 100 и 500 рублей выпуска
1910 и 1912 гг. на несколько тысяч рублей. До революции сумма очень большая.
Кто их положил туда? Владельцы дома?
По диспозиции Деникина осенью 1919 г.
Пензу должны были взять войска Кавказской добровольческой армии Врангеля.
Ждали белых? «Близко беленькие – береги керенки». Это были настоящие «романовские» деньги, которыми даже в начале
1920-х годов возможно было расплачиваться на пензенских базарах. Никто из
новопоселенцев не мог положить такую
драгоценность в камин.
Жители двора давно научились воспринимать действительность такой, какой она была. Все были горды успехами
страны, все были добросовестными строителями коммунизма. Некоторые предубеждения, связанные скорее с собственной безопасностью, безусловно, были.
Мне 4 года. Я хожу по двору с журналом «Мурзилка», где помещен на целую
страницу портрет генерального секретаря
ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Ко мне подошла соседка М. Никулина и сказала: «Деточка! Иди, пожалуйста, домой и отдай
журнальчик маме». Я так и сделал. Был
октябрь 1964 г. На очередном пленуме

Никита Сергеевич лишен своих постов
и отправлен на пенсию. Люди помнили,
как в 1930-х годах заставляли уничтожать
портреты бывших ленинцев, а теперь
врагов народа. Упоминание о них грозило
большими неприятностями.
В 1960-70-х гг. жители, кроме всего
прочего, вспоминали Мейергольда довольно особенным образом. Нагонят самогонки и начинают уверять, что-де все
сделали по старинному рецепту. И что это
не самогон, а настоящая «Углевка».
До создания музея театральные деятели из Москвы и Ленинграда не баловали
дом Мейерхольда своими посещениями.
В 1960-х годах приезжали В. Плучек и
И. Ильинский. В 1972 г. приходил поседеть на крыльце внутри двора писатель
А. Гладков, автор книги «Годы учения
Всеволода Мейерхольда». Сидел ночью,
смотрел на луну и вдыхал запах сирени
и черемухи. Это было время, когда были
целы все строения усадьбы и двор был
почти в том виде, какой был при великом
режиссере. Гладков хотел написать еще
«Годы странствий Всеволода Мейерхольда» и «Годы зрелости Всеволода Мейерхольда», но не успел.
В 1977 г. началось расселение жильцов из дома Мейерхольда и строений на
новые квартиры. В 1978 г. рабочие стали разбирать дом для последующей реконструкции. Вынесли комод, стулья и
большое зеркало. Бросили на улице. Мы,
ребята, подобрали. На мебели было выбито «1892 г.». Ходили в отдел культуры,
говорили, что в это зеркало, скорее всего, смотрелся сам Мейерхольд. Из отдела
культуры пришли, посмотрели и сказали,
мебель-де в плохом состоянии. В музее
будет такая же, но новая. Не волнуйтесь.
Мебель пропала.
Мы с мамой переехали из строения
№15 по улице Володарского, д. 59 последними – 10 марта 1979 г. Сейчас, проезжая
мимо дома Мейерхольда, я испытываю
волнение и восторг, связанный с тем, что
здесь тоже прошло моё детство и я своей
рукой где-то прикоснулся к отпечаткам
пальцев великого человека.
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В.Ю. Самсонов

ПЕНЗЕНСКИЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
вые подземные галереи, в которых сидели
сторожа – «слухачи» и, прикладывая уши
к стенам хода, слушали, а не роет ли свою
«нору» под крепость враг. Если обнаруживали подозрительный шум, начинали
копать встречный ход, затем закладывали
бочку с порохом и взрывали её на предполагаемом пути противника.
Противоподкопные ходы «слухи» были
найдены уже в XIX–ХХ вв. в разных городах страны, в том числе и под Московским
Кремлем, известным исследователем столичных подземелий И.Я. Стеллецким.
В Пензе первые подземные ходы появились, вероятно, одновременно с основанием города.
В фонде Оружейной палаты имеется
опись ряда городов, составленная в 1703
году. Есть в ней любопытные строки и о
крепости Пензе: «…по стенам и наугольных 8 башен, в том числе 2 проезжие, два
тайника с колодези…» Тайники «с колодези», скорее всего, и есть подземные ходы.
Безусловно, пензенские подземные галереи играли стратегическую роль, и сведения о них держались в строгом секрете.
Ведь почти до второй половины XVIII в.
существовала угроза нападения на город
со стороны «дикого поля». Ходы позволяли защитникам, мирному населению крепости в случае поражения вовремя эвакуироваться, в другом случае – неожиданно
ударить противнику в спину. Кроме того,
подземелья спасали людей от пожаров.
Ведь поволжские города в старину часто
выгорали.
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Сейчас можно уверенно утверждать:
все города-крепости на Руси строились
практически одновременно с подземными
ходами, выходящими за пределы крепостных стен. Но подробных описаний этих
сложных фортификационных сооружений
в древних летописях вы вряд ли найдете.
Причина проста – подземные ходы играли
важную стратегическую роль и были в старину так же засекречены, как в советские
годы атомные бомбоубежища. Ведь жители любой осажденной крепости в случае
прорыва противника могли по скрытым
от посторонних глаз коммуникациям выбраться из захваченного населенного пункта. Но и неприятель во время осады, узнав о подземном ходе, тоже мог воспользоваться им в своих корыстных интересах,
чтобы проникнуть внутрь крепости и захватить её.
Тем не менее упоминание о подземных
ходах на Руси есть в разных источниках.
Например, в формуляре Ивангородской
крепости записано: «По воле великого
князя Иоанна Васильевича III в 1492 г.
построен Ивангород, крепкий замок, с
тройною к реке стеною, высокими зубчатыми башнями, подземными и подводными ходами…»
В те времена велись невидимые многим масштабные подземные войны. Враги, осаждавшие трудноподдающиеся их
натиску крепости с мощными стенами,
пытались сделать подкопы. Но и защитники не дремали – создавали противоподкопные ходы – «слухи». Это были тупико-
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Вероятно, один подземный ход проходил из крепости в район Засеки. Житель
Пензы Эдуард Утенков рассказывал автору этих строк, что своими глазами видел
в лесу на Западной Поляне провал в такой
тоннель.
Из рассказов многочисленных очевидцев, путешествовавших в разные годы по
подземным сооружениям, ясно, что был
ещё один ход, который тянулся из крепости
за её пределы – под Сурой до самых Ахун.
Выходил он на поверхность в том месте,
где располагался снесенный по указу Петра I Предтеченский Богородице-Одигитриевский мужской монастырь.
Первые подземные галереи пролегали
на большой глубине – свыше двенадцати
метров. Хотя кое-где с учетом гористого
рельефа местности и надобности выходили ближе к поверхности. Они были выложены просмоленными бревнами и имели
трапециевидную форму. У нас есть свидетельства очевидцев, в том числе и Г.П. Порунова, видевшего древний ход при сносе
одного из домов на Московской.
В апреле 1960 г. в «Пензенской правде»
была опубликована статья К.А. Казанцева
о таком подземном ходе, обнаруженном
случайно при установке водоразборной ко-

лонки во дворе на углу улиц Кирова и Карла Маркса. «На глубине боле двух метров
ковш экскаватора задел за бревенчатый настил. Он долго не поддавался, а когда одно
бревно удалось сдвинуть, то под ним обнаружилась яма. Нашлись люди, которые в
нее спустились, и оказалось, что это – подземный ход…» Потолок хода был сделан
из толстых бревен, уложенных поперек.
Неотесанные бревна – кругляки толщиной
70-80 см лежали и по краям подземелья.
Высота подземного хода позволяла по нему
ходить в полный рост (около двух метров),
ширина – более метра. Пол в подземелье
был твердым. Бревна сосновые, сухие, звенели от постукивания рукой.
Проживавшая в частном доме около
колонки Ольга Петровна Глухарева заинтересовалась ходом и прошла по нему метров пятьдесят с железнодорожным фонарем. Двадцать лет спустя она подтвердила
научным сотрудникам краеведческого музея факт необычного путешествия: «Было
немного не по себе, но чрезвычайно интересно. Одно ответвление подземного хода
тянулось в сторону Троицкого монастыря,
второе на юго-запад – к Советской площади. На всем протяжении пути чувствовалась отличная вентиляция воздуха».
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Подземелье на ул. Московской

Подземный ход у Покровской церкви
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Подземелье Губернаторского дома
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Сейчас остается только сожалеть, что
ряд обстоятельств помешал специалистам
обследовать открытое подземелье.
Позже, в 1980-е гг., мы отрыли обвалившийся подземный ход трапециевидной
формы.
А вот Александр Викторович Калыгин,
проживавший когда-то в пятиэтажке, находящейся за кинотеатром «Родина», как и
О.П. Глухарева прогулялся по бревенчатому подземелью в 1965 г.
Его описание этого древнего сооружения вызывает интерес: «На территории
Троицкого монастыря жили мои друзья.
Однажды мы увидели провал у колонки,
стоявшей между трехэтажным каменным
домом (позже он был снесен) и пребывавшем в запустении Троицким собором.
Спустились в него с китайскими фонариками и очутились в подземном ходе, выложенном из бревен. Ход был узкий (80-90 см
шириной) и невысокий (высотой около 1 м
70 см). Сквозь стены и потолок просачивалась вода. Идти по нему было страшновато.
Всюду попадались черепа, кости, монеты.
Вылезли мы на крутом берегу Суры возле
Казанского моста из бетонной трубы (ею,
как видно, позже укрепили эту часть хода
– В.С.). Назад идти побоялись…».
Мне довелось слышать рассказы людей,
когда-то проживавших на монастырской
территории, что в одном из подземных ходов они видели ручей со свежей родниковой
водой. Косвенным подтверждением этих
рассказов служит обследованная в конце
1980-х гг. исследователями клуба «Лабиринт» башенка. Она располагалась в глубине монастырской территории, примерно
в северо-восточной её части. По уверениям
очевидцев, именно из подвала башенки шел
подземный ход в сторону Суры.
Когда мы проникли в это строение, то
увидели, что подвальное помещение полностью затоплено прозрачной, скорее всего, родниковой водой. Вероятно, ход, в котором протекал ручей, обрушился, и вода
затопила подземелье.
Ещё рассказывали очевидцы об увиденных ими где-то под храмами склепах
с монашескими захоронениями. Реставра-

ционные работы, ведущиеся в монастыре,
дают шанс их обнаружить.
Живет среди пензенцев и предание о
подземном ходе, соединяющем когда-то
Троицкий женский монастырь с архиерейским домом. Будто бы для решения
срочных дел настоятельницы ходили по
этой невидимой широкому люду тропе к
архиерею.
Нам же удалось пройти по более позднему типу подземелий – аркообразным, выложенным красным кирпичом. Подобный
тоннель обнаружили рабочие при строительстве дома № 7 на улице Красной. Он
тянулся от бывшего архиерейского сада на
восток. По таким же путешествовали пензяки А.Н. Колтин в 1915 г., С.С. Мещенков
в 1920-е гг., И.Т. Шульпин в 1934-м, В. Писарева в 1935-м, А.Н. Владыкин в 1936-м
и многие другие.
Исследовать подземные ходы Пензы
и области раньше пытались энтузиастыодиночки, и лишь в 1980-е гг. автором этих
строк и старшим научным сотрудником
областного краеведческого музея Александром Шибаевым была создана группа,
позже составившая костяк клуба «Лабиринт». Лабиринтовцы впервые в истории
Сурского края смогли провести огромную
исследовательскую работу по изучению
пензенских подземелий, систематизировали полученные из разных источников
сведения, сами прошли по скрытым от
глаз галереям, соединив тем самым теорию с практикой. В итоге появилась возможность сделать определенные выводы о
роли подземных ходов, их строении, протяженности и т.д.
Начинались эти исследования с изучения подземных ходов Пензы, позже радиус
деятельности клуба вышел за пределы города – объектами внимания «Лабиринта»
стали подземные сооружения в районах
области. Многолетний исследовательский
опыт позволил классифицировать подземные ходы и пещеры по их предназначению
на оборонительные, культовые, каменоломни, бытовые и усадебные.
(Продолжение следует).
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дискуссии

Г.Е. Горланов

ОБЪЕКТИВНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
тут 100-летие со дня смерти. Но это было
в духе времени и сталинской морали». Не
буду оспаривать «общепринятую традицию», напомню только уважаемому Виктору Викторовичу, что память другого
нашего выдающегося земляка, М.Ю. Лермонтова, широко празднуют наши современники с приглашением артистов и всевозможными «помпами» в дни позорного
убийства писателя в середине июля. Неужели в конце ХХ – начале XXI столетия
остаётся в силе «сталинская мораль», а
может быть, «общепринятые традиции»
изменились?
«Странный юбилей» Белинского был
проведен в трудный для советского народа год: страна только что начала залечивать раны, нанесенные фашистской Германией. Бжезинские отводили срок для
полного восстановления хозяйства, разрушенного немцами, не менее 15 лет. Америка, кичившаяся своей атомной бомбой,
мощь которой испытала на себе Япония,
заставляла Советский Союз вкладывать
средства в военную промышленность, к
тому же 1946 г. оказался неурожайным
для сельского хозяйства… Трудно было
стране в экономическом отношении. И
вдруг в такое время решено проводить
100-летие со дня смерти критика.
Материальные затраты в мероприятие
были вложены немалые. Виктор Викторович перечисляет их в 11 пунктах. Сегодняшняя наша молодёжь, проезжая по
железной дороге в Москву, может полюбоваться бюстом Белинского на станции
Белинская, город Чембар переименован
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В 2013 г. опубликован 11-й выпуск материалов Всероссийской научно-практической конференции, проходившей в селе
Степановка Бессоновского района. Книга
привлекла внимание многих читателей.
Не собираюсь анализировать все статьи,
помещенные в научном сборнике. Все
они написаны с большой любовью к малой родине, в том числе и статья Виктора
Викторовича Кондрашина, на которую
хотелось обратить особое внимание. Она
интересна мне прежде всего своей темой:
мне, филологу по образованию, небезразлична память о нашем выдающемся земляке В.Г. Белинском.
Многие факты, на которые указывает
автор, мне известны, но они были раскиданы по многим источникам, а здесь,
пожалуйста, – один авторитетный источник: «Справки, переписка ОК ВКП(б) по
подготовке и проведению столетия со дня
смерти В.Г. Белинского». Так что огромное спасибо В.В. Кондрашину за опубликованный материал. На него теперь
можно ссылаться всем небезразличным к
судьбе российской культуры.
Статья написана толково, интересно,
аргументированно. И все-таки хотелось
уточнить некоторые комментарии к документам. «По инициативе сверху, – пишет ученый, – скорее всего, самого И.В.
Сталина в Советском Союзе с большой
помпой прошло празднование юбилея…
смерти В.Г. Белинского! Это был странный юбилей с точки зрения общепринятой
традиции. Обычно широко отмечались
годовщины рождений великих людей. А
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в город Белинский, и там открыт музей
в честь знаменитого земляка. Академия
наук СССР провела в июне 1948 г. выездную научную сессию, посвящённую критику. В маленькой по объему заметке не
перечислишь все большие и малые дела,
проделанные в это время. Отмечу интересные для нас, краеведов, вышедшие издания: юбилейный сборник «В.Г. Белинский» тиражом 10 тыс. экз.; художественный альбом «В.Г Белинский» художника
Б.И. Лебедева тиражом 25 тыс. экз.; книгу
«Юность В.Г. Белинского» О. Нечаевой
тиражом 10 тыс. экз.; серию открыток о
жизни и деятельности Белинского тиражом 500 тыс. экз.; плакат, посвященный
100-летию со дня смерти В.Г. Белинского, тиражом 10 тыс. экз.; путеводитель
по музею В.Г. Белинского в г. Чембаре…
Намечалось выпустить собрание сочинений критика в 13 томах. А сколько лекций
прочитано, сколько литературных вечеров
проведено, дорог сколько сделано… Обращаюсь к коллегам: не худо, правда. Всё
познается в сравнении. В те годы «кровавый диктатор» управлял. А что сделано
к 200-летнему юбилею В.Г. Белинского?
Никакое сравнение здесь не выдержит.
Всё, что было сделано к этому юбилею,
сотворено только благодаря стараниям
наших пензенских властей (ремонт музея, митинги в Белинском, научная конференция в Пензенском педагогическом
университете, некоторые другие частные
мероприятия). Столица в значительных и
в незначительных мероприятиях не участвовала.
Виктор Викторович упрекает тогдашних пензенских чиновников в прагматизме: «Ещё за два года до «юбилея» Пензенский обком ВКП (б) начал готовиться
к нему. В его действиях просматривался
явный прогматизм (курсив мой. — Г.Г.).
Для областного руководства 100-летие
смерти земляка было хорошим поводом
получить от Центра дополнительные ресурсы для развития материальной базы
культурных учреждений Пензы и области, а также решения других народно-хозяйственных задач. Показательно в этом

плане письмо первого секретаря обкома
ВКП (б) К.А. Морщинина заместителю
председателя СНК СССР В.М. Молотову от 5 марта 1946 г. В нем пензенский
партийный лидер сообщил правой руке
Сталина о предстоящей памятной дате
– 100-летии смерти В.Г. Белинского. При
этом он перепутал месяц рождения и
смерти критика, написав, что «юбилей»
ожидается «весной» 1948 г.». Здесь не
совсем понятна ошибка чиновника, т.к.
Виссарион Григорьевич родился и умер,
естественно, в разные годы, но в одном
весеннем месяце, в мае (по старому стилю, по новому, соответственно, в начале
июня). Чиновник из Пензы давал себе отчет в том, что обращается к «правой руке
Сталина».
Морщинин просил правительство ассигновать Пензенской области 1,5 млн.
руб. на строительство в Пензе Дворца
культуры им. В.Г. Белинского, 1,5 тыс.
руб. на сооружение памятников Белинскому в Пензе и Чембаре, 1 млн. 200 тыс.
руб. на строительство грейдерной дороги
Чембар – станция Белинская Куйбышевской железной дороги протяжённостью
50 км и др. Цифры взяты мною из статьи
В.В. Кондрашина. Немалые по тем временам были израсходованы деньги. В статье
указываются и другие прошения пензенских чиновников. А разве это плохо? Не
знаю других дел первого секретаря обкома ВКП(б), а за эти просьбы я, как житель
Пензы, благодарен чиновнику. Что, сейчас наш губернатор и члены его команды не занимаются такими прошениями?
Ведь не за себя они стараются, а за всю
область. Работа правительственных чиновников в этой связи – сложная и нужная работа.
Автору рецензируемой статьи видятся идеологические происки, когда называет темы лекций, читаемых в области
(«В.Г. Белинский – представитель великой русской нации», «В.Г. Белинский
– великий русский критик»). Ученый отмечает: «Налицо явный акцент на национальную принадлежность Белинского,
что соответствовало послевоенному духу
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по увековечиванию памяти В.Г. Белинского» подписано председателем Совета
министров СССР И.В. Сталиным. В перечисленных мероприятиях был пункт и
о присвоении Пензенскому государственному педагогическому институту имени
В.Г. Белинского. «Так что «вождь всех народов» приложил руку к увековечиванию
памяти В.Г. Белинского как в Советском
Союзе, так и в Пензенской области». Хотя
и без уважения к председателю Совета
министров, но сказано правдиво.
Вольно или невольно возникает вопрос о роли Сталина в проведении 100летия со дня смерти В.Г. Белинского.
Я бы даже уточнил: не вопроса, а проблемы – слишком уж неоднозначная оценка деятельности этого государственного
деятеля (для кого-то он «кровавый диктатор»). У Кондрашина-ученого, много
сделавшего для прояснения крестьянской трагедии начала 30-х годов прошлого века («голодомор»), нет сомнений в
отрицательной роли Сталина в вопросах
коллективизации. С историком в данном
случае нельзя не согласиться. В целом
он правильно пишет о «сталинской пропаганде», причислявшей Белинского «к
лику отцов-основателей революционной
идеологии в России, идейных предшественников большевизма». Должное надо
отдать большевикам – умели они пропагандировать. Тем более если учесть, что
Белинский давал им повод для агитации.
Прекрасно разбирающийся в истории
литературы, Кондрашин знает Белинского-земляка и как талантливого литератора, много сделавшего для утверждения
русской реалистической литературы. Конечно же, такие культурные деятели необходимы для сегодняшней России и для
Пензенского края особенно.
Грандиозные мероприятия по увековечиванию памяти Белинского проходили по инициативе Сталина, того Сталина,
который, по мнению Виктора Викторовича, виновен был во многих репрессиях 1930-х гг. в стране. Здесь наш современник тоже недалек от истины. Чувство
правоты дает ему право иронизировать
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борьбы с «космополитизмом», инициированной Сталиным». Возможно, и прав
мой земляк относительно космополитизма, но куда же деваться Белинскому, если
он на самом деле по национальности был
русский? Добавлю к тому же: проблемы
национальной, доходящей до террористических актов, в то время не было.
Вот ещё насчёт «курьезного случая»,
произошедшего с публикацией брошюры «В.Г. Белинский» Цветковым (заведующий отделом пропаганды и агитации
обкома ВКП (б) и Кариньян (заведующая
библиографическим отделом областной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова). Лично я не читал брошюры. Виктор Викторович аргументированно доказал, что в ней
имеются ошибки. Полностью согласен с
ним. Только стоило ли делать широкий
вывод: «Таков был уровень научной подготовки идеологических работников Пензенского обкома партии»? Можно ведь в
данном случае привести пример 2-го секретаря обкома партии Г.В. Мясникова, курирующего в области отдел пропаганды.
Он не имел ученой степени, но написал
неплохую книгу о Пензе-граде. Разные
были и есть идеологические работники,
да и просто чиновники от литературы.
Мне вот тоже пришел на память «курьезный случай». В журнале «Современник», где работал Виссарион Белинский,
появился после смерти критика некролог:
«В Петербурге, 26 мая в 5 часов утра, после продолжительной болезни скончался
известный литератор Виссарион Григорьевич Белинский, на 39 году от рождения.
Литература составляла…» Если кто-то
сошлется на это сообщение, то явно ошибется, так как не на 39-м году жизни, как
сообщал журнал, а на 37-м году от рождения он скончался. Не дожил своего дня
рождения четыре дня (родился Виссарион Григорьевич по старому стилю 30 мая
1811 г.).
Сильная сторона рецензируемой работы – её объективность. Следуя исторической правде, Виктор Викторович
пишет, что постановление Совета министров СССР за №1503 «О мероприятиях
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над сталинским режимом. Я бы сказал,
что ирония весьма успешно используется в статье, правда, не забывается при
этом объективность фактов. Так, выплывает по ходу раскрытия материала образ Константина Устиновича Черненко,
будущего секретаря ЦК КПСС, в 19461948 гг. отвечавшего за идеологическую
работу в Пензенской области. Он вел тогда активную переписку с заместителем
председателя Совета Министров СССР
К.Е. Ворошиловым, секретарем ЦК
ВКП(б) М.А. Сусловым и А.А. Кузнецовым, заместителем начальника Управления пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б) Д.Т. Шепиловым… Исторические всё лица. Кстати, Виктор Викторович поместил биографическую статью о
К.У. Черненко в «Энциклопедии Пензенского государственного педагогического
университета имени В.Г. Белинского».
Оказывается, Константин Устинович
был студентом историко-филологического факультета ПГПИ. Он входил в состав
Всесоюзной комиссии по проведению
мероприятий, посвященных 100-летию
со дня смерти В.Г. Белинского (председатель комиссии – писатель А.А. Фадеев).
Из этой же статьи мы узнаем о заседании
Всесоюзной комиссии по проведению
100-летия со дня смерти В.Г. Белинского
5 марта 1948 г., где слушался вопрос «о
вхождении в правительство с ходатайством о дополнительных мероприятиях в связи со 100-летием со дня смерти
В.Г. Белинского».
Это мы сейчас судим о генеральных
секретарях ЦК КПСС, как из выживших
из ума старцев. Они на самом деле были
такими в то время, вызывавшими усмешки у советского народа. Правда, смех
хазановых и галкиных по поводу произнесения речи Л.И. Брежнева, переходил
всякие границы приличия. Смеяться над
участником Великой Отечественной войны, получившим осколочное ранение в
челюсть, – на мой взгляд, кощунственно.
Восстановление барельефной доски на
доме, где жил Л.И. Брежнев, было фактом

исторической справедливости. Мы с коллегами с благодарными чувствами встретили известие об открытии памятной
доски первому секретарю обкома партии
С.М. Бутузову, руководившему областью
в 1952-1961 гг., на бывшем здании обкома
партии, а ныне учебного корпуса медицинского института ПГУ по инициативе
ректора А.Д. Гулякова.
Отношение идеологов демократической России к наследию Белинского
в последние годы изменилось: он почти выброшен из школьных программ.
Учителя-словесники об этом литераторе, которого высоко ценили Крылов и
Пушкин, Лермонтов и Гоголь, Тургенев
и Некрасов, школьникам не рассказывают. У автора статьи в книге «Моя Малая Родина», как у всякого большого
учёного, есть свой взгляд на творческое
наследие великого критика. Допускал
В.Г. Белинский ошибки в своей многотрудной работе? Да, допускал. И всетаки он мыслитель, ибо только они,
думающие труженики, могут ошибаться. Потому-то они и великие. Создаётся
такое впечатление, что у пензенцев есть
своя точка зрения на значение В.Г. Белинского в истории русской литературы.
Историк из Пензы при всем негативном
отношении к Сталину и его команде поразил меня (возможно, и других коллег)
завершающими строчками своей замечательной статьи: «В настоящее время имя
В.Г. Белинского прочно вошло в плоть
и кровь земли Пензенской. Сознание её
жителей. Это один из брендов современной Пензенской области. Скажем спасибо за это Сталину, Черненко, жившим
в то время нашим землякам, всем, кто
приложил руку к увековечиванию памяти замечательного русского мыслителя
Виссариона Григорьевича Белинского».
Особенно мне дорого определение «замечательный русский мыслитель». Мало
кто в наше время так называет великого
Виссариона. Полагаю, что не последнюю роль в таком высказывании сыграла и любовь ученого к малой родине.
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И.Ф. Шувалов (Пенза)

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.
(с. ЕЛШАНКА НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
телей, волостное правление, школа, лавки,
базары и две ярмарки1. Поэтому Елшанка
административно относилась (да и в настоящее время относится!) к Плану, а по церковному приходу – к Журавлихе.
Елшанку окружают русские сёла План,
Журавлиха, Козловка, Залапино (в настоящее время уже не существует). Расположенные недалеко друг от друга в одной
природно-ландшафтной зоне, они имеют
много общего в способе ведения хозяйства, в быте, типе построек, одежде и т.д.
Но вместе с тем Елшанка отличается от
них своим говором (диалектом). Кроме
оканья, жителей села заметно выделяло
твёрдое произношение звуков ч и шш(щ)
– у соседей и в литературном языке они
произносятся мягко! – а также произношение сочетаний -ка, -га после мягких
согласных звуков как -кя, -гя (редькя, манинькяй, кочерьгя). Частое употребление
этих сочетаний в неофициальных личных
именах (Колькя, Ванькя, Манькя, Ольгя)
заметно отличало при общении «елшанский выговор» от всех соседних. Кроме
того, для говора характерно и редко встречаемое в окружающих селениях название
близких родственников с суффиксом –к-а:
мамака, бабака, дядяка, няняка и т.д.
Говор Елшанки в своей основе восходит к северному русскому наречию. Само
же село возникло во второй половине
XVIII в. в результате переселения русских крестьян из северных областей Рос-
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Село Елшанка… Обыкновенное русское село, каких сотни в Пензенской области и тысячи по России. Селом традиционно
называлось за свою величину, хотя никогда
в нём не было церкви, по которой исстари
определяется тип поселения на Руси: без
церкви – значит деревня. Во всех официальных документах Елшанка так и называется.
Но жители не хотят именовать свою родину
деревней и предпочитают жить в селе.
Расположено оно в безлесной степной
местности, вдали от городов и железных
дорог, от больших лесных массивов и рек.
На юге граничит с такой же степной частью Саратовской области, а на Востоке – с
Ульяновской. В пределах Неверкинского
района соседствует с русскими и татарскими поселениями. Относилось к Журавлинскому приходу (Саратовская область),
церковь которого находилась в трёх верстах от Елшанки.
В 7 км от Елшанки расположилось большое село План, которое ранее называлось
Воронцовка и было центром обширной вотчины, принадлежавшей генерал-адъютанту
князю Семёну Михайловичу Воронцову,
сыну знаменитого князя Михаила Семёновича Воронцова, генерал-губернатора Новороссийского края. Воронцовская вотчина
в Кузнецком уезде Саратовской губернии
состояла из сёл Воронцовки (План), Чибирлея, Елшанки и отчасти старого Чирчима
и заключала в себе 22 тыс. десятин земли.
В Плане в эти годы было более 3 тыс. жи-
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сии. Это были великороссы и поморцы2.
Поморцы – «толк в среде старообрядцев
беспоповцев. Возник в конце XVII в. на
реке Выге в Карелии»3. В Елшанке старообрядцев называли «кулугуры». Это слово
сохранилось в говоре до сих пор. За время своего существования севернорусский
диалект села под влиянием окружающих
говоров и сложившегося к середине XIX в.
литературного языка превратился в среднерусский говор, который был отнесён к
владимиро-поволжской группе.
В момент своего возникновения Елшанка представляла собой небольшое
селение. Даже через 100 лет, в 1857 г., в
нём было только 65 домохозяйств с 469
жителями4. Вторая половина XIX века
оказалась благоприятным временем для
развития села. Число хозяйств в период с
1857 по 1886 гг. увеличилось практически вдвое (с 65 до 122), а жителей – в полтора раза (с 469 до 70). Среди последних
мужчин было 337 чел. (а в 1857 г. – 229:
увеличение на 108 чел., или 47%). Из них
177 человек находились в самом работоспособном возрасте (от 18 до 60 лет), или
52,5%. Среди мужчин 8 человек были в
солдатах или калеками. Так называемых
полуработников (от 14 до 17 лет) насчитывалось 27 чел. Остальные 125 чел. – дети
до 14 лет и мужчины старше 60 лет, и, как
показывают цифры следующей переписи,
с явным преобладанием детей.
Женщин по переписи 1886 г. в селе
было 364 чел. (240 в 1857 г.). Рост составил 124 чел., или 51,6%, их них в работоспособном возрасте (от 15 до 55 лет) – 198
чел., или 55%.
Село было практически неграмотным.
Семей с грамотными или учащимися было
всего 18 (около 15%). Грамотными считались только 21 мужчина и ни одной женщины. Из грамотных обучались вне школы (в селе её не было) и умели читать 11, а
писать – 10 чел., т.е. только около 3%5.
Село находилось в середине надела, имеющего форму неправильного прямоугольника, вытянутого с севера на юг. До реформы 1861 г. земля принадлежала князю С.М.
Воронцову, а после реформы «подарена»

крестьянам. До реформы крестьяне были
на оброке. В 1862 г. они получили в надел
226 десятин и поделили их на 226 ревизских
душ. С тех пор ни переделов, ни перевёрсток
не было. Наделы умерших оставались в их
семьях, за них вносилась соответствующая
плата. В противном случае наделы развёрстывались на общество, поэтому к 1886 г.
число наделов сократилось до 210.
В селе имелись три небольших пастбища, покосов не было. Сено заготавливали
по оврагам или высушивая сорную траву
после прополки огородов и наделов. Под
пастбище использовались овраги и околица села.
Для удовлетворения общих нужд села с
1880 г. была заведена общественная запашка
в размере 12 десятин. Она заменила подушную засыпку зерна, потому что сбор его с отдельных хозяйств был нелёгким делом.
Крестьяне сеяли рожь, пшеницу, овёс,
просо, гречиху и горох. В посевах 1886 г.
рожь занимала 48%, овёс – до 27%, пшеница – 12%, просо – 8 – 9%, греча – 7%, горох
– 3%. Картофель и другие овощи сажали
на приусадебных участках. Выращивали
коноплю. Садов было мало. Хлеб продавали в основном в г. Кузнецке (за 50 вёрст) и
в селе Павловка Хвалынского уезда.
С 1862 г. крестьяне арендовали оставшуюся после их наделения землю в размере 840 десятин пашни и 126 десятин луга
за денежную плату. Помимо этого крестьяне обязаны были держать в исправности все дороги, мосты и гати. Между собой
арендуемую землю делили «по деньгам».
В селении имелись и менее значимые
промыслы: лесопильный (21 чел.), отход на
земледельческие работы за Волгу (11 женщин и 9 мужчин), плотничество (9 чел.),
наём в пастухи (5 чел.). Лес покупался подеревно в верстах в 20 – 25 от села, распиливался на доски и продавался на базарах в
с. Карабулак Саратовского уезда (в 50 верстах от Елшанки). Пильщики занимались
своим промыслом не более 1 – 1,5 месяца в
году в свободное от сельхозработ время.
В селе было несколько стад скота: коров (пастуху платили по 50 коп. + 15 фунтов ржи с головы), телят, овец и, вероятно,
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Эти изменения произошли прежде всего в
численности населения и в оснащении сельского хозяйства новыми орудиями труда.
По данным оценочно-статистического отделения Саратовской губернской
земской управы, в 1913 г. в с. Елшанке
(Кузнецкий уезд, Планская волость) насчитывалось 948 жителей8, т.е. за 27 лет,
с 1886 г., население её увеличилось более чем в два раза (в селе проживали 471
мужчина и 477 женщин). Такое увеличение повлекло за собой и другие значительные изменения. В частности, возросло количество домохозяйств: с 122 до 160
(на 31%). Увеличилась площадь покупной
(384 десятин) и арендованной земли (655
десятин), а также всей засеваемой земли
– с 819 до 1170 десятин, но уменьшилось
число наделов с 226 до 131 десятины.
Изменилась структура посевов. Если
раньше рожь занимала в посевах 43%, а
пшеница 12%, то в 1913 г. посевы ржи снизились до 14%, а посевы пшеницы, наоборот, возросли до 25%. Увеличились посевы
овса – до 39%, проса – до 16%. В хозяйствах
появилась новая культура – подсолнечник
(около 7%). А вот посевы гороха и гречихи,
видимо, значительно сократились: в статотчёт эти культуры не вошли.
Произошли изменения и в количестве
скота. Так, число лошадей уменьшилось
(со 159 до 127 голов), а количество коров
возросло с 89 до 137 голов (почти на 50%),
т. е. на каждое домохозяйство приходилось
в среднем почти по одной лошади (0,8)
и по одной корове (0,9). Жеребят и телят
было 283 головы (против 163), овец и свиней 682 головы (против 571).
В начале XX в. в село стал проникать
технический прогресс. Сказалось это прежде всего в появлении на селе усовершенствованных сельскохозяйственных орудий.
Так, многие домохозяйства обзавелись железными плугами: их, по данным на 1913 г.,
было в селе 48. Состоятельные хозяева приобрели три жнейки и четыре молотилки.
В селе появились сеялка и веялка.
Все это говорит о значительном развитии села на рубеже XIX-XX вв. Оно продолжалось и в последующее десятилетие,
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свиней (пастуху за них платили 45 рублей
за сезон). Доходных статей в селении не
было. Арендная плата за землю постепенно возрастала. Кредитовались крестьяне
у своих же более зажиточных хозяев «за
угощение», проценты не взимались.
Общество платило деньги старосте,
писарю, смотрителю магазина, церковным
старосте и сторожу, просвирне, сельскому
сторожу, караульному при пожарном обозе, сотскому; плата шла на книги и бланки
сельской управы, на страхование магазина, содержание пожарного обоза и съезжую квартиру6.
По переписи 1886 г. в Елшанке было 122
избы, из которых 88 крытые тесом (72%) и
34 – соломой. Для безлесной местности это
был высокий показатель, характеризующий
достаток крестьян. Крытый тёсом дом требовал соответствующей «обработки» и остальных её частей: крыльца, ворот, окон и
т.д. Поэтому Елшанка по своему внешнему
виду (обустройству) выгодно отличалась в
лучшую сторону от многих соседних сёл.
Остатки такого «декора» сохранились в некоторых домах до сих пор.
Основной тягловой силой была лошадь, их насчитывалось 225 голов, из
которых – 159 рабочие, т.е. на каждое хозяйство, имеющее посевы, приходилось в
среднем по 1,5 лошади. Не имели посевов
14 семей, а 12 обрабатывали землю чужим
скотом. В селе было 89 коров, 75 телят, 507
овец и 64 свиньи.
Землю обрабатывали сохами (их было
140). Транспортных средств (телег, саней
и т.д.) насчитывалось 251 единица. 26 семей не имели пахотных орудий. 7 семей
занимались пчеловодством, и у них были
32 колоды. Абсолютное большинство хозяйств обходилось своим трудом, и только
11 семей нанимали батраков (11 чел.). Ни
кабака, ни трактира, ни лавки в селе в ту
пору не было7.
Такова общая картина быта и хозяйственной деятельности жителей с. Елшанка
конца XIX в. Она в основе своей сохранилась и в начале следующего столетия, но со
значительными изменениями в некоторых
составных частях жизни и в работе села.
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хотя для страны оно и было очень тяжелым. Не обошел Елшанку и голод начала
1920-х гг. Однако все эти «тяжелые времена» жители села перенесли относительно
спокойно и без больших потерь. Людские
потери военных лет и голода в значительной степени перекрывались высокой рождаемостью.
В результате к моменту коллективизации Елшанка подошла, на наш взгляд, с
неплохими демографическими показателями. Так, по данным переписи населения
1926 г., здесь проживало 1135 чел. (515
мужчин и 590 женщин)9. По сравнению с
1911 г. количество жителей увеличилось
на 187 чел., или приблизительно на 20%.
В результате возросло и количество домохозяйств на 54 единицы (33%) и достигло числа 214. Заметной издержкой этих
лет можно считать только значительное
увеличение разницы между количеством
мужчин и женщин. Если в 1911 г. женщин
в селе было больше мужчин на 6 чел., то
в 1926 г. эта разница составляла 75 человек. Вот где сказались прежде всего последствия первой мировой и гражданской
войн.
Вообще же двадцатые годы и начало
тридцатых годов ХХ в. (до момента окончания коллективизации), на наш взгляд,
следует считать самыми успешными в
социально-экономическом развитии села.
Это сказывалось во всём: в росте населения и его грамотности, увеличении количества домохозяйств, посевов и скота, в
оснащении хозяйств современными сельскохозяйственными орудиями и т.д. Изменился облик села. Постройки стали более
добротными. Все меньше оставалось домов с соломенными крышами. Действовала ветряная мельница, маслобойня. Через
речку был перекинут капитально сработанный деревянный мост. Открыта школа.
Появились фруктовые сады.
Все эти изменения шли в русле тех позитивных тенденций, которые были характерны для страны в целом. К сожалению,
коллективизация прервала поступательное движение села на путях индивидуального ведения хозяйства. В 1930-е гг. село

перешло на новые методы хозяйствования
– коллективные, которые не всегда и не
везде оказались удачными.
В заключение констатируем, что к началу XXI в. состояние Елшанки как населённого пункта характеризуется полнейшим
упадком. Коллективное хозяйство давно
распалось, от общественных построек советского времени ничего не осталось, техника распродана, обрабатывать поля перестали. Скота, кроме нескольких коров и
свиней, никто не держит. В селе осталось
не более 60-70 жилых домов, в основном,
с пенсионерами. И проживают в них около
80 чел. Как «неперспективная», Елшанка
вместе, наверное, со многими сёлами Центральной России медленно умирает. Возродится она или нет, — это, на наш взгляд,
скорее риторический вопрос.
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здравствуйте,
я ваш экскурсовод

Т.А. Кайманова

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ ЭКСКУРСОВОД
Рассудок болен и крушится
В желаньях мир весь обозреть.
Работа экскурсовода – это тоже добровольный крест, который берет на себя человек, решивший посвятить свою жизнь
экскурсионному делу. «Невеселая перспектива», – скажут будущие экскурсоводы.
Смею уверить, что эта редкая профессия
действительно трудная, но творческая, она
требует невероятной интеллектуальной и
эмоциональной отдачи, выдержки, ответственности, высокого уровня мастерства и
непрерывного совершенствования. А ещё
эта профессия требует любви к своему городу, краю, Отечеству. Экскурсия – всегда
повод для объяснения им в любви.
Эта рубрика обращена к тем, кто хочет стать экскурсоводом и каждый день,
встречаясь с экскурсантами, произносить с неизменной (что бы ни случилось)
улыбкой: «Здравствуйте, я – ваш экскурсовод!». Но чтобы иметь право её произнести, надо сначала освоить азы профессии, а затем совершенствовать своё мастерство всю жизнь.
Беседы в нашей рубрике – только
вступление к профессии. Не уподобляйтесь человеку, выучившему иностранный
язык по учебнику. Гордая иллюзия, которая приходит к начинающему экскурсоводу, что он всё знает и умеет, обманчива.
Слова могут быть прекрасными, но они
не станут экскурсией, потому что экскурсия заключает в себе показ, рассказ, движение, методику и технику проведения,
индивидуальность.
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Новая рубрика «Здравствуйте, я ваш
экскурсовод!» адресована тем, кто решил посвятить свою жизнь сложной и
интересной работе экскурсовода. Рубрику ведет Татьяна Александровна Кайманова – профессиональный экскурсовод
и экскурсионист – специалист по теории
и практике экскурсионного дела, автор
учебных пособий «Экскурсоведение»
(2004, отмечено дипломом Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга»),
«Литературное краеведение в создании
турпродукта» (2008), «Экскурсоведение
и экскурсоводческая практика» (2012),
разработчик многочисленных туров и экскурсий. Победитель в номинации «Лучший экскурсовод» областного конкурса
лидеров туриндустрии (2007).
В нашей рубрике будут раскрыты особенности экскурсии – важнейшей услуги
в туризме, призванной не только давать
информацию, но утолять «голод души»,
развивать светлые качества человека. В
давние времена страсть к путешествиям
называли поэтически – «добровольный
крест». Мемуарист и поэт XVIII в., неутомимый путешественник И.М. Долгорукий
налагал на себя «добровольный крест» с
радостью:
О, дух проклятый любопытства,
Совсем замыкал ты меня!
Едва от жен и волокитства
Под старость излечился я,
Как тут пристала страсть иная,
Неугомонная, лихая –
Иногородних стран смотреть.
Минуты дома не сидится,

Начнем постепенное восхождение к
вершинам одной из лучших профессий,
пройдя путь от подготовки экскурсии до
её проведения. Рада, если эта рубрика вам
поможет.
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***
Занятие № 1
Экскурсия и её сущность
Латинское слово экскурсия (excursion)
первоначально означало «выбегание, военный набег», затем – «вылазка, поездка». Долгое время экскурсию воспринимали как прогулку. Чаще всего мы представляем экскурсию как посещение достопримечательных мест с учебными или
познавательными целями. Современное
экскурсоведение определяет экскурсию
как целенаправленный процесс познания
человеком окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах
в естественных условиях, под руководством специалиста-экскурсовода.
Экскурсия состоит из трех элементов:
показа, рассказа и движения.
Главный элемент экскурсии – это
показ.
Будущему экскурсоводу следует навсегда усвоить, что показ в экскурсии
– это не «тыканье пальцем» или использование красивого жеста в сторону экскурсионного объекта (жест – это только
средство показа, о чём будет идти речь
далее).
Показ включает демонстрацию экскурсионного объекта, наблюдение объекта под руководством экскурсовода,
формирование у экскурсанта умения
«видеть объект». В ходе показа экскурсовод целенаправленно демонстрирует,
поясняет, анализирует, выявляет существенные признаки экскурсионного объекта, раскрывает его качества и свойства.
Он делает явным то, что незаметно при
первом взгляде на объект, устанавливает
связь между объектом и относящимися
к нему событиями – создает условия для
того, чтобы экскурсант увидел больше,
чем он увидел бы при самостоятельном
осмотре.

Показ объекта предполагает следующие действия экскурсовода:
1. Экскурсовод выбирает оптимальную точку осмотра, откуда открывается
наилучший вид памятника.
2. Называет объект, дает определение и таким образом приглашает посмотреть на объект.
3. Указывает на удобное, выгодное
местоположение объекта.
4. Объясняет, что собой представляет объект, характеризует, описывает его,
обращает внимание экскурсантов на окраску, цвет, которые делают его выразительным.
5. Сообщает о назначении объекта,
цели его создания.
6. Даёт справку об авторе памятника.
7. Выделяет главное в объекте, показывает отдельные части, детали (окно
или балкон, местонахождение кабинета
исторического лица); анализирует, сравнивает.
8. Рассказывает о событиях, связанных с объектом, воссоздавая картины минувшего.
Таким образом, экскурсовод своими
указаниями и пояснениями помогает экскурсантам увидеть экскурсионный объект, постичь его внешний и внутренний
мир.
Экскурсовод проводит показ по определенной методике с помощью приёмов
показа, учитывая определенные условия
показа.
Первое условие показа – это выбор
месторасположения группы экскурсантов – т.е. поиск наиболее благоприятной
точки (места) осмотра объекта, открывающей наилучший вид на памятник и обеспечивающей удобство и безопасность экскурсантов. При выборе местоположения
группы экскурсовод должен учитывать
время, выгодное для показа объекта. Нельзя ставить группу в такой точке, если
с противоположной стороны в глаза бьёт
солнце. С выбранной точки в поле зрения
не должен входить другой объект, заслоняющий экскурсионный памятник.
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дого объекта методической разработкой.
Следует избавиться от предрассудка, что
экскурсовод должен вести длительный,
продолжительный показ объекта – чаще
всего экскурсовод путает показ с длительным рассказом. Для показа объекта необходимо определить оптимальное
время в зависимости от общего времени
экскурсии и свойств объекта. В обзорной двухчасовой экскурсии на раскрытие
подтемы «Основание города» нельзя отводить 40 мин., это грозит свертыванием,
сокращением других подтем. Неоправданно уделять 30 мин. показу бюста В.Г.
Белинского (ул. Белинского), так как объект не обладает аттрактивностью, и в данном случае экскурсовод заменяет показ
рассказом, пытаясь осветить биографию
критика вместо того, чтобы дать зрительный анализ памятника и справку-обоснование: почему на этом месте, в честь
какого события появился памятник и т.п.
При показе бюста В.Г. Белинского рассказ
целесообразно строить на краткой характеристике личности Белинского, связи
местоположения бюста и здания бывшей гимназии, где учился будущий критик. Важна будет сжатая справка о семи
памятниках Белинскому на Пензенской
земле, чтобы у туристов не осталось предубеждения, что память непревзойдённого критика увековечена только скромным
бюстом. Необходимо соблюдать продолжительность показа, оптимально опредёленную технологической картой каждой
экскурсии.
***
Экскурсоводческая практика:
Показ и его сущность
Экскурсант, самостоятельно осматривая объект (здание, скульптурный памятник, музейный экспонат), воспринимает
только внешний вид экскурсионного объекта – это лишь пассивное созерцание.
Рассмотрим, как экскурсовод целенаправленно демонстрирует, раскрывает качества и свойства наблюдаемого объекта,
делает явным то, что незаметно при первом взгляде на объект, на примере показа
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Второе — расстановка экскурсионной группы предусматривает расположение группы таким образом, чтобы была
обеспечена безопасность участников экскурсии (не ставить группу на проезжей
части). Кроме того, группу надо поставить так, чтобы она не загораживала тротуар и не мешала пешеходам. Расположить группу необходимо таким образом,
чтобы всем экскурсантам был хорошо
виден как объект, так и экскурсовод. Нельзя ставить группу спиной к объекту!
Но и самому экскурсоводу не следует
стоять спиной к объекту и загораживать
его. Помните, что экскурсанты должны
видеть перед собой объект, поэтому не
загораживайте его. Как правильно организовать группу в этом случае? Сначала
встаньте спиной к объекту и так, чтобы за
вами открывался нужный ракурс объекта
(например, перед высоким объектом надо
вставать на расстоянии двух высот объекта и лучше не прямо, а наискосок). Когда
группа встанет перед вами, сделайте два
шага в сторону, откройте вид на объект –
ваше место сбоку, чтобы вы сами видели
экскурсионный объект и держали в поле
зрения всю группу.
Третье – показ объектов должен быть
целенаправленным, последовательным и
логичным. Последовательность показа
объектов означает логическую цепочку
показа и характеристики объектов, на основе которых раскрывается тема данной
экскурсии. Если следует произвольный
показ объектов, которые возникают перед глазами движущейся группы, то такое
комментирование случайных объектов
свойственно гидизму.
Последовательность же в показе самого объекта диктуется его содержанием,
например, показ иконостаса обусловлен
его связью с библейским сюжетом: иконостас следует рассматривать сверху
вниз и слева направо (подробно об этом
будем говорить в разделе «Религиозные
экскурсии»).
Четвёртое – при показе объектов необходимо помнить о его продолжительности, которая предусмотрена для каж-

здания бывшего Соединенного собрания
(ул. Красная, д. 60).
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Здание Соединенного собрания
Для показа экскурсионного объекта
экскурсовод выбирает место, где он расположит группу и откуда будет вести показ. Оптимальным является место на тротуаре у нижнего угла перекрестка улиц
К. Маркса и Красной, возле банка – по
диагонали от объекта. Таким образом,
экскурсанты видят угловую часть здания
№60.
Экскурсовод обращает внимание экскурсантов на местоположение старинного здания, которое находилось на углу
улиц Дворянской (ныне Красной) и Никольской (ныне К. Маркса) – в дворянской части города, где размещались только
дворянские усадьбы. В ХVIII в. Пензенским наместническим правлением был
выдан владельческий указ на усадебное
место губернскому предводителю дворянства, бывшему пензенскому воеводе
Ефиму Петровичу Чемесову. Усадьба на
протяжении XIХ в. часто перепродавалась. Супруга пензенского губернатора
Мавра Петровна Вигель построила здесь
деревянный дом на каменном фундаменте, а затем продала родственнику, губернскому предводителю дворянства Д.А. Колокольцову. Следующим владельцем стал
Н.А. Арапов, и в его же семейство, к его
сыновьям, она и возвратилась в 1860-е гг.
После такой исторической справки
экскурсовод зрительно восстанавливает
в воображении экскурсантов прежний
облик не просто здания, но всей дворянской усадьбы, восполняет недоста-

ющие детали и воспроизводит события
прежнего времени, кратко характеризует
бывших владельцев усадьбы: Е.П. Чемесов, по выражению современниковмемуаристов, – «старинный дворянин,
отличавшийся честностью, прямодушием, весёлонравием и необычайно здравым смыслом», «добрый мужик», хотя
не знал ни слова иностранного, но был
влюблён в Вольтера. Араповы останутся
в памяти экскурсантов, если дать краткую характеристику одному из представителей рода: Пимен Николаевич Арапов – драматург и создатель «Летописи
русского театра».
Экскурсанты, направляемые квалифицированным показом, приходят к выводу,
что усадьба уютно устроилась на пригорке – отсюда открывался прекрасный вид
на восточную часть Пензы, на реку (в ту
пору речку Пензу). Сегодня с этого места
виден лишь краешек заречного зеленого
леса. В усадьбу помимо главного дома
входили хозяйственные постройки, к жилищу примыкал сад, с западной стороны
радовала обитателей оранжерея. В наши
дни трудно представить, что на этом месте
в XIХ в. в барской оранжерее выращивали
ананасы и персики. Зрительному восстановлению усадьбы способствует обращение экскурсовода к цитированию мемуаров Ф.Ф. Вигеля, подметившего типичность усадеб на улице Дворянской.
После целенаправленного показа и
исторического анализа объекта участники экскурсии узнают, что при последнем владельце, генерале А.Н. Арапове,
деревянный дом, построенный ещё губернаторшей, был обложен кирпичом,
оштукатурен и приобрёл тот вид, каким
мы видим его сейчас. Наугольная часть
двухэтажного здания с кирпичным полуподвалом является самой старой. Только на первый взгляд экскурсантам фасад
кажется невыразительным. Экскурсовод обращает внимание на то, что фасад
строения декорирован профилированными наличниками окон и рустовкой полуподвала. С помощью старой фотографии
из «портфеля экскурсовода» реконстру-
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Показ мемориальной доски
на здании

Мемориальная доска

Фото В. Маяковского, 1914 г.
Мемориальная доска является важным объектом показа. Выполненная настоящим мастером, обладающая художественным подтекстом и метафоричностью,
такая памятная табличка может многое
рассказать об изображённой на ней персоне.
Мемориальной доской на доме №60
по улице Красной отмечено место и событие, произошедшее в 1914 г., когда в зале
Соединённого собрания состоялся поэзо-
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ируется прежний облик здания. На фото
хорошо видны наугольные кованые балконы бельэтажа и антресолей, ныне утраченные. К настоящему времени балконные двери переделаны в окна.
Под руководством экскурсовода участники экскурсии прослеживают изменения во внешнем облике исторического
памятника и события, связанные с ним.
В 1867 г. к старой части здания с западной стороны, на месте оранжереи, был
пристроен прямоугольный двухсветный зал, и хозяин, генерал А.Н. Арапов,
имевший на соседней улице Лекарской
ещё великолепную усадьбу, сдал дом в
аренду Соединённому собранию – всесословному городскому клубу. Зимний
клуб стал одним из центров культурной
жизни дореволюционной Пензы. Именно здесь состоялся концерт прославленного скрипача Л.С. Ауэра и пианистакомпозитора С.И. Танеева. Экскурсовод
восстанавливает эпизоды истории, чтобы экскурсанты увидели перед собой
действующих лиц события 1914 г., когда в клубе состоялся поэзоконцерт московских футуристов. Редкая фотография
В.В. Маяковского этих дней даст возможность представить образ 20-летнего
поэта, читавшего в зале Соединённого
собрания лекции по футуризму и свои
ранние стихи. Мастерство экскурсовода
и творческое воображение экскурсантов
позволит им вообразить себя участниками этого красочного действа в стенах
старинного здания.
Используя приём движения, экскурсовод пригласит участников экскурсии совершить переход на другое место – по пешеходному переходу переведёт группу на
сторону краеведческого музея, правильно
разместит группу, чтобы открылся вид
на мемориальную доску, установленную
на северном пристрое. Сравнив барельефный портрет с исторической фотографией Маяковского 1914 г., экскурсовод с
помощью искусствоведческого анализа
раскроет замысел скульптора Б. Качеровского и объяснит метафорический смысл
изображенных деталей.
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концерт 20-летнего поэта-футуриста Владимира Маяковского.
Мемориальная доска была выполнена
в 1977 г. скульптором Б.В. Качеровским.
Используя бронзу, ту самую, которая, по
выражению поэта, звенит в веках, скульптор изобразил Маяковского в возрасте, более привычном для большинства и
узнаваемом по многочисленным фотографиям. Портрет Маяковского, видимо,
намеренно приближен к узнаваемому
облику поэта более позднего периода и,
скорее, относится ко второму его приезду в Пензу. Возможно, автор мемориальной доски таким образом делает отсылку,
рассчитывая на ассоциацию зрителей и
словно совмещая два пребывания поэта
в Пензе. В данном случае порекомендуем
экскурсоводу для сравнительного показа
запастись редкой фотографией, на которой Маяковский-футурист запечатлен в
1914 г. за три дня до приезда в наш город.
Здесь уместно использование приема
вопроса, обращенного к экскурсантам
для активизации внимания: «Какой образ
поэта сложился в вашем представлении?
Какого Маяковского хотели бы вы видеть
на мемориальной доске?»
По силе таланта Маяковский принадлежит к числу титанических фигур
русского искусства. Его поэмы и стихи
«весомо, грубо, зримо» навсегда вошли в
историю, как и сам образ поэта-трибуна.
Хотя скульптор выполнил портрет в бронзе, однако он воспринимается так, словно
вырублен из грубого, тяжелого камня.
Представленный в профиль, с резко очерченными скулами, с поднятым острым

воротником, поэт символично запечатлён
на фоне восходящего солнца, и мгновенно
возникает ассоциация: «Светить всегда,
светить везде, до дней последних донца,
светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг
мой и – солнца!» С правой стороны плоскость мемориальной доски имеет закругленную форму, напоминая округлость
земного шара, – этот приём не замыкает
поэта в жесткий прямоугольник, но дает
ощущение свободы и пространства: «Я
земной шар чуть не весь обошёл…»
***
При такой организации материала в
экскурсии будут выполнены задачи показа, которые заключаются в следующем:
– показать объект, который находится
перед экскурсантами;
– показать объект таким, каким он был
в период описываемого события;
– показать объект, детали, которых уже
нет, зрительно восстановив их;
– показать исторические события, которые происходили здесь;
– показать действия исторических
лиц, совершённые в данном месте.
Таким образом, показ на экскурсии,
сопровождаемый анализом, реконструкцией и сравнением, позволил нам выявить
сущность экскурсионного объекта, расширить представления о нем, установить
связи между объектами и событиями.
***
В следующий раз мы поговорим о
сущности экскурсионного рассказа. До
новой встречи!
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в записную
книжку
краеведа

Л.В. Лебедева

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСТОРИИ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ В КРАЕВЕДЕНИИ
ни социумов, воссоздать их потребности,
возможности, практики выживания. Для
создания полной «картины жизни» при
изучении повседневности необходимо
учитывать проблемы и «макроуровня»
– изменение социально-экономических,
политических, духовных условий жизни
общества, использовать междисциплинарные связи1.
Выбрав одну из тем повседневности,
на первичном уровне изучения проблемы
необходимо накопление вербальных и невербальных источников: рукописных и печатных свидетельств, косвенных данных,
фотографий, предметов быта, различных
вещей изучаемой эпохи и т.п. Затем эмпирический материал должен быть систематизирован и подвергнут комплексному
междисциплинарному и интегральному
изучению в целях выработки цельного знания о рассматриваемом феномене.
Для объективности выводов и обобщений
к исследованию необходимо привлекать
разнообразные по происхождению и содержанию источники, подвергая их критическому анализу.
При изучении истории повседневности
необходимо учитывать её специфический
характер. Прежде всего – это особое отношение к источнику. Для реконструкции
жизни социумов большое значение имеют
свидетельства личного происхождения,
воссоздающие живую картину повседневности, – воспоминания, письма, дневники
людей рассматриваемой эпохи. Анализируя источники, исследователь прежде все-
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Краеведение – уникальная наука, имеющая широко разветвленный специализированный характер. Региональные изыскания, выделяя самобытность и специфику
края, позволяют углубленно изучить различные области, выделяя экономический,
социальный, культурный, этнографический и другие компоненты, при этом применяя новые тенденции в науке.
В настоящее время наблюдается процесс «социологизации» истории. Одним
из актуальных и малоизученных сюжетов
современной историографии является исследование повседневной жизни. Предметом её изучения является человеческая
обыденность, имеющая пространственные и временные рамки, в её историкокультурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах.
В центре внимания повседневности находится комплексное исследование образа
жизни и его изменений у представителей
разных социальных слоев, их поведение
и эмоциональные реакции на жизненные события. Структура повседневности
включает в себя всю жизненную среду
человека, охватывающую материальные
и духовные потребности: способ организации и оформления пространства человеческой жизни, быт, труд, отдых, мировоззрение, поведение, обычаи.
Краеведение позволяет применять
микроисторический подход в исследовании повседневности. Подобный подход,
учитывая единичные проявления, позволяет реконструировать пространство жиз-
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го должен обратить внимание на переживания, поведение, причины высказанных
оценок, учесть недоговоренное и случайно прорвавшееся, т.е. проникнуть во внутренний смысл сообщенного. Кроме того,
чтобы приоткрыть завесу скрытого, исследователь должен стараться встать на место
индивидов в заданных обстоятельствах,
выяснить мотивацию действий, их самоощущения и представления о себе самих
и мире вокруг2.
Подытоживая особенности этого направления, можно отметить, что в центре внимания истории повседневности не
просто быт как таковой, а конкретные
участники исторического процесса, являющиеся одновременно и объектами идеологических воздействий и преобразователями действительности.
Разберем данные подходы на конкретной теме «Крестьянский костюм Пензенской губернии в 1920-е гг.»3.
В этот период времени в употреблении
оставался традиционный костюм у всех
проживающих народов Пензенского края. В
большей мере он бытовал в женской одежде. Далее, используя исследования этнографов и вещественные источники, необходимо привести примеры описания костюмов.
Рассматривая проблему, необходимо
подчеркнуть факторы, влияющие на изменение традиционного костюма.
Процесс распространения городской
одежды, начавшийся с середины XIX в.,
происходил с разной степенью интенсивности в зависимости от местных условий и национальной принадлежности. Он
был связан с развитием промышленного
производства в России, массовым распространением отходничества, изменением
мировоззрения крестьян. Модернистскую одежду и все новые веяния принимали в первую очередь те, кто работал в
городе. Одежда крестьян все более была
схожа с одеждой мещан и мастеровых.
Большое влияние на нее всегда оказывала
военная форма. Следующий этап изменений традиционной одежды был связан с
революционными преобразованиями. Установление советской власти, форми-

рование образа нового человека, борца,
героя, отрекшегося от старого мира,
строящего новую жизнь по новым идеалам правды и красоты, сначала отразилось на городском, а вслед за ним и на
крестьянском костюме.
Используя разнообразные источники,
автору следует проанализировать процесс изменения крестьянского костюма и
распространение городской моды.
Новые веяния проявлялись: в изменении
формы, кроя, силуэта, украшении одежды, использовании фабричных тканей и
покупке готовой одежды. Девушки стали
носить кофты, юбки, платья, жакеты.
Украшение одежды вышивкой, узорным
ткачеством вытеснялось вставками из
ситцевой и других тканей, лентами, готовым кружевом. У мужчин влияние городской моды выражалось в распространении
пальто, френчей и брюк «галифе», матросских брюк «клеш», пиджаков, галстуков,
кепи, кожаных курток. Новшеством было
носить брюки на выпуск, не заправляя их в
сапоги, при наличии хороших ботинок.
Исследователи крестьянского быта
1920-х годов свидетельствовали, что заимствование элементов одежды из города
сочеталось с собственными оригинальными модами в пределах деревни.
Например, в одном из населенных пунктов парни носили пальто обязательно с
каракулевым воротником, а у девушек шубки должны были быть покрыты черным
блестящим сукном или плюшем с меховым
воротником-шалью. Такие местные предпочтения соблюдались гораздо строже,
чем любая мода в городе. Ее законодательницами прежде всего являлись местные
портнихи. Дочери более зажиточных крестьян перенимали приглянувшиеся им фасоны, а за ними следовали и остальные.
Несмотря на то что в 1920-е гг. распространение получили иные по покрою,
материалу и украшениям виды одежды,
соответствующие городским модам, новации происходили еще в рамках традиции. Изменения соизмерялись с мировоззрением крестьян. Далее следует привести примеры.
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Жених и невеста.
С. Шигаево (Богородское)
Наровчатского уезда. 1923 г.
Не только девушки, но и парни радовались обновкам, с удовлетворением осматривали себя, когда надевали новую
одежду. Осенью, с окончанием полевых
работ, могли требовать новую одежду,
«очень крепко и очень долго ругаться»,
«надоедать и срамить так, что отравлять каждый день и каждый час родителей». В то же время ребята гораздо
спокойнее и равнодушнее относились к
своему костюму. Обновки приобретались
только в том случае, если была возможность, за исключением отдельных «щеголей». Отсутствие модных нарядов у
девушек достаточно часто приводило к
семейным скандалам и её требованиям к
родителям купить новые вещи. Посещая
посиделки и другие общественные места,
каждая девушка стремилась понравиться парням, показать себя с наиболее привлекательной стороны и в первую очередь в хорошем наряде. И парни больше
обращали внимание на тех, кто был одет
по моде и богаче. Чаще выбирали их на
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У женщин голова обязательно покрывалась платком, юбки были длинными
– по воспоминаниям «идут и подметают все», платья, несмотря на укороченность силуэта, оставались удлиненными, костюм крестьянки скрывал руки
по самые кисти. Сохранялись традиционные представления о красоте крестьянской девушки – дородной, крепкой,
как показатель здоровья и физической
силы, необходимой для ведения хозяйства. У мужчин подпоясывалась рубаха
(исключая национальные особенности),
пиджак перехватывался подпояской.
Сохранялась разница в костюмах для
различных возрастов.
Тенденции в костюме необходимо рассматривать во взаимосвязи с историческим срезом, с теми изменениями, которые
происходили в обществе.
В восстановительный период после
гражданской войны, когда невозможно
было покупать фабричные ткани, увеличилось производство холста и сукна
собственного изготовления. Однако, несмотря на то, что одежда шилась домотканой, она уже была новых, городских
фасонов, более сложных по конструкции.
В 1920-е гг. распространение новой моды
в деревне проявлялось в большинстве случаев не в покупке фабричных изделий или
в применении при изготовлении одежды
готовых тканей, а в пошиве одежды городского типа из домотканого холста.
Важно подчеркнуть значение наряда в
жизни крестьянской молодежи.
И парни, и девушки хранили в строжайшем секрете приобретенные наряды
и фасоны платьев, чтобы произвести
эффект среди своих сверстников. Распространение городской моды нашло отражение в частушках того времени:
Не жалей, папаша, денег
двадцати пяти рублей,
Купи зонтик и калоши,
как у добрых у людей.
Мы с тобой, подружка, модные,
бруслетики на руках.
У нас дролечки фартовые,
калоши на ногах.
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Русская семья (Семейство К.К. Гаврилова в его собственной избе).
С. Сивинь Краснослободского уезда Пензенской губернии. Январь 1914 г.

Состав волостного исполнительного комитета. С. Успенское
Мокшанского уезда Пензенской губернии. Май 1923 г.
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Уездный съезд крестьянок-общественниц. Март 1928 г., Кузнецк
Подводя итоги взаимодействия истории повседневности и краеведения, можно
констатировать, что это один их ракурсов
рассмотрения общества, дополняющий,
конкретизирующий научные подходы,
дающий возможность использовать достижения различных дисциплин, являясь
тем самым полем, на котором возможна
встреча сразу нескольких наук.
Примечания
1. Сенявский А.С. Повседневность как
предмет исторического исследования: теоретико-методологические проблемы // Повседневный мир советского человека 1920
– 1940-х гг. Ростов-на-Дону, 2009. С. 9-13.
2. Пушкарева Н. Л. Предмет и методы
изучения «истории повседневности» //
Этнографическое обозрение. № 5. 2004.
С. 12-15.
3. См.: Лебедева Л.В. Одежда крестьян: патриархальная и модернистская.
Тенденции // Повседневная жизнь пензенской деревни в 1920-е годы: традиции и перемены. М., 2009. С. 73-84; Лебедева Л.В. Модернизация крестьянского
костюма в 1920-е годы // XXI век: итоги
прошлого и проблемы настоящего плюс:
Периодическое научное издание. Пенза:
ПГТА, 2013. 11 (15). Т. 1. С. 48-54.
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танцы и игры. Материальное положение
избранницы играло первостепенную роль.
У девушек появлялась обида, зависть, которая выразилась в одной из наиболее популярных среди крестьянок песен:
Хороша я, хороша, да плохо одета,
Никто замуж не берет девицу за это…
Исследователю следует подчеркнуть
причину особого интереса к женскому
костюму.
Повышенный же интерес к девичьим нарядам их самих и окружающих был
вызван главным образом сохранявшейся
традицией подготовки «приданного», необходимого для замужества. Его главная
часть – «наряд», личное женское имущество – веками составлялось по выработанной норме и приобретало характер
наследственно передаваемого сокровища. Его подготовка имела длительный
характер в силу большого перечня его
составляющих, без которых «молодуху»
в новой семье «со света сживут». Она
должна быть хорошо наряжена: «На целый век чтобы была одета отцом-матерью», чтобы для неё ничего не покупать
до самого раздела хозяйства». Чтобы не
«заневеститься», девушка демонстрировала свои наряды, тем самым показывая
достаток семьи, а также свои умения и
навыки в изготовлении костюма.

Е.Н. Жаринова, А.В. Кознова, Е.Б. Шентенков
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ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ПРОЙДИСЬ ПО ПЕНЗЕНСКОМУ КРАЮ»
В Пензенской области с 1994 г. действует и активно развивается туристско-краеведческое движение Пензенских
школьников «Земля родная». В рамках
движения реализуется туристско-краеведческий проект «Пройдись по Пензенскому краю». Проект направлен на развитие
внутреннего туризма в области, приобщение учащейся молодежи к истории и культуре родного края, развитие проектно-исследовательских и предпринимательских
навыков у обучающихся через экскурсионно-туристическую деятельность.
Одной из форм проектной деятельности является организация и проведение для учащихся туристических поездок
и образовательных экскурсий.
В 2013 г. образовательными учреждениями области было организовано и проведено 11525 экскурсий, из них:
– на промышленные предприятия –
5206 (89493 чел.);
– в музеи Пензенской области – 3157
(76580 чел.);
– в природные заповедники – 268
(5456 чел.);
– по памятным местам Пензенской области – 2894 (76949 чел.).
В них приняли участие 248478 учащихся.
В рамках проекта ГАОУДОД ПензоблСЮТур разработаны и реализуются для
обучающихся 20 образовательных экскурсионных маршрутов по Пензенской
области, среди них:
ПАМЯТНЫЕ МЕСТА г. ПЕНЗЫ
(обзорная экскурсия по г. Пензе)
Старые города уходят в прошлое, оставляя в своем новом облике лишь немногое из того, что было раньше характерного в их архитектуре, быте улиц. В
значительной степени это относится и к
Пензе, быстрые темпы реконструкции
которой удаляют в прошлое своеобраз-

ный колорит её прежних улиц, переулков,
площадей. Растет новый город, имеющий
другой, современный блик.
Не сравнить тебя, драгая,
С златоглавою Москвой,
Пенза, родина святая,
За прозрачною Сурой!
Обзорная экскурсия «Памятные места города Пензы» – панорама Пензы со
смотровой площадки Западной Поляны,
посещение Советской площади, сквера
Лермонтова, набережной Суры, осмотр
памятников, посвященных боевой и трудовой доблести пензяков.
Маршрут рекомендуется для учащихся
5-11 классов при изучении курса истории.
УЛИЦЫ СТАРОГО ГОРОДА
(пешеходная экскурсия
по центру города Пензы)
Возникновение города Пензы связано
с периодом роста и укрепления русского
государства. Для обороны границ от набегов крымских и ногайских кочевников
создавались крепости.
Такой крепостью и была Пенза, построенная у слияния двух рек – Пензы и
Суры, на восточном склоне холма, покрытого вековыми лесами. Строилась крепость Пенза в 60-е гг. XVII в. Годом основания города считается 1663-й.
Первые каменные здания гражданской
архитектуры появились в Пензе в конце
XVIII в. на месте старой крепости.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-11 классов при изучении курса истории.
ПЕНЗА –
МОЯ ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦА
(автобусная экскурсия по литературным
местам города Пензы)
«Пенза – моя вдохновительница…
здесь я опять принялся за поэзию…» –
в одном из писем написал Д.В. Давыдов,
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ЖУРНАЛЫ
(автобусная экскурсия в г. Белинский)
Пензенский край связан с именами таких известных русских писателей конца
XVIII – начала XIX вв., как И.М. Долго-

НА ЗЕМЛЕ СЕРДОБСКОЙ
(автобусная экскурсия
в г. Сердобск – Куракино – Сазанье)
Недалеко от Сердобска, у слияния рек
Хопра и Сердобы, среди живописных берегов, раскинулась известная усадьба Надеждино, названная так владельцем этих
мест князем А.Б. Куракиным. На возвышенном крутом берегу реки, ставшем подиумом для дворца, появился ансамбль, о
котором слух прошел и за пределами губернии. Предположительно автором проекта постройки дворца был известный
итальянский архитектор Д. Кваренги.
С северной стороны дворца раскинулся парк в английском стиле площадью более 100 га.

61

Пензенское краеведение №1 (12) 2014

поэт, партизан, герой Отечественной
войны 1812 г.
Во время экскурсии туристы увидят
дом, в котором помещалась Пензенская
гимназия, где учился великий русский
критик В.Г. Белинский и исполнял обязанности директора гимназии И.И. Лажечников, русский романист, автор романа «Ледяной дом». Здание Дворянского
собрания помнит друзей и знакомых А.С.
Пушкина, П.А. Вяземского, Д.В. Давыдова, Ф.Ф. Вигеля. Интерес представляют здания, где в разные годы бывали
соратник А.И. Герцена поэт-демократ
Н.П. Огарев, талантливый русский реалист В.А. Слепцов, гениальный русский
писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин, автор «Песни о Буревестнике» А.М.
Горький и поэт В.В. Маяковский. В Пензе
сохранилось здание, где жил известный
писатель Н.Н. Задорнов. Сохранился дом
Столыпиных, в котором вместе с бабушкой Елизаветой Алексеевной останавливался юный Миша Лермонтов.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-9 классов при изучении курса литературы.

рукий, М.Н. Загоскин, И.И. Лажечников,
П.А. Вяземский, Н.П. Огарев, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов. Оценить их вклад
в русскую литературу, мощь их дарования смог выходец из семьи штаб-лекаря,
ставший великим русским литературным
и театральным критиком, историк и теоретик литературы Виссарион Григорьевич Белинский.
Путешествие в город «неистового
Виссариона» проходит через имения Загоскиных и Владыкиных, вдоль лермонтовских Тархан.
Музей-усадьба В.Г. Белинского состоит из трех экспозиций: «Семья Белинских», «Юность неистового Виссариона» и
«Я в мире боец». В их основе подлинные
материалы XVIII – XIX веков, мемориальные вещи В.Г. Белинского, раскрывающие жизнь и литературно-критическую
деятельность великого мыслителя. В музее полно представлена история русской
литературы и журналистики XVIII – первой половины XIX вв., показана жизнь
провинциального Чембара. Экспозиции
располагаются в исторических зданиях, в
которых в свое время бывали Николай I,
И.И. Лажечников, Александр I и другие
знаменитые личности.
Маршрут рекомендуется для учащихся 8-10 классов при изучении курсов истории и литературы.
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В восточной стороне располагался
большой плодово-фруктовый сад.
И хотя в настоящее время работы по
восстановлению дворцово-паркового ансамбля еще не начались, Надеждино является, безусловно, жемчужиной садовопаркового искусства и имеет эстетическую, экологическую и научную ценность.
В Сердобске находится самый крупный на сегодняшний день храм Пензенской епархии Михайло-Архангельский
собор, а недалеко от Сердобска, в местечке Сазанье, расположен уникальный
пещерный монастырь и самый крупный
подземный храм в России.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-11 классов при изучении курса истории.
КРУГОМ РОДНЫЕ ВСЕ МЕСТА
(автобусная экскурсия
в с. Лермонтово)
Посещение Лермонтовского музея-заповедика «Тарханы».
Что такое для нас Тарханы? Одно из
красивейших мест Пензенской области,
старый барский дом, где жил поэт вместе
со своей бабушкой Е.А. Арсеньевой. Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» – это нерасторжимое
слияние природы, поэзии, музыки, народного искусства, простодушно приветливой архитектуры помещичьей усадьбы. С
1971 г. в «Тарханах» проходят Всероссийские Лермонтовские праздники – тысячи
людей вновь слышат живое слово поэта
в исполнении лучших актеров страны. И
здесь, на священной тарханской земле,
оно воспринимается по-особому, слышится звучнее и ярче. Приезжайте и наслаждайтесь чистым воздухом, русским раздольем и радушным гостеприимством.
В программе экскурсии посещение
барского дома, дома ключника, домовой
церкви, мельницы, прогулка по аллеям
живописного парка. Катание в лодочке на
барском пруду.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-11 классов при изучении курса литературы.

НА РОДИНУ А.Н. РАДИЩЕВА
(автобусная экскурсия в с. Радищево)
Среди привольных равнин и полей на
берегах речки Тютняр раскинулось село
Радищево (бывшее Верхнее Аблязово).
Названо оно в честь выдающегося русского мыслителя и писателя Александра
Николаевича Радищева.
Музей А.Н. Радищева является единственным в России, посвященным писателю, и единственным в Пензенской области музеем-усадьбой XVIII века. Уникальным является архитектурный ансамбль:
2-этажный дом Радищевых, воссозданный по воспоминаниям современников и
по фотографиям конца XIX – начала ХХ в.
Не менее интересна и Спасо-Преображенская церковь — памятник архитектуры 1-й половины XVIII в. С золоченым
иконостасом в барочном стиле.
Экскурсия в с. Радищево Кузнецкого района – это не только знакомство с
жизнью и творчеством нашего земляка,
но и путешествие в XVIII в. – век Екатерины Великой.
В программу входит посещение действующего храма Рождества Христова в с.
Нижнее Аблязово (бывшее имение семьи
Радищевых) – самой старой церкви, сохранившейся в Пензенском крае с 1725 г.,
являющейся архитектурным памятником
нарышкинского барокко XVIII в. с уникальным резным иконостасом.
Маршрут рекомендуется для учащихся 7-10 классов при изучении курсов истории и литературы.
НА РОДИНУ А.И. КУПРИНА
(автобусная экскурсия в с. Наровчат)
Здесь вы узнаете о золотоордынских
кладах, о загадочном городе Мохши и легенде о княгине Нарчатке.
Если вы хотите понять Куприна-автора, Куприна-офицера, Куприна-писателя, ставшего из скромного провинциала
скандальным королем литературного Петербурга, Куприна с его добротой, застенчивостью и бешеным самолюбием, вам
необходимо посетить единственный в
стране музей писателя. Фонды музея со-
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держат архив Куприных периода эмиграции, бытовые вещи, семейные портреты,
заграничные паспорта, книги из библиотеки Куприна.
В рамках экскурсии предусмотрено
также посещение Троице-Сканова монастыря и уникального пещерного комплекса, Салолейки. Большое удовольствие
доставят гостю и красота салолейской
природы, и разнообразие рельефа местности.
Маршрут рекомендуется для учащихся 7-10 классов при изучении курсов истории и литературы.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДУЭТ
(автобусная экскурсия
в с. Лермонтово – г. Белинский)

В МИР ПОЭЗИИ И ПРИРОДЫ
(автобусная экскурсия
в с. Лермонтово и Апалиху)
В программе экскурсии посещение
Музея-заповедника «Тарханы», Апалихи.
Апалиха – владение родственников Е.А.
Арсеньевой Шан-Гиреев. Усадьба ШанГиреев – «второй дом» М.Ю. Лермонтова.
Приусадебный парк Апалихи – образец
садово-паркового искусства. Парк разбит
на южном склоне живописной реки Малорайки в начале XIX в.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-11 классов при изучении курса литературы.
МАСТЕРА АЛМАЗНОЙ ГРАНИ
(автобусная экскурсия в г. Никольск)
Вот уже более двух столетий никольские мастера алмазной грани выпускают
изделия из стекла и хрусталя, восхищая
всех своим непревзойденным умением,
вкусом и мастерством. Никольские умельцы первыми в России разгадали древние
секреты венецианцев.
Тот, кто побывает в Никольске, конечно же, посетит музей, созданный при
стекольном заводе на основе коллекции
Николая Алексеевича Бахметьева, сына
первого основателя завода.
В экспозиции музея представлены стаканы, бокалы, вазы, кубки с символикой в
честь Отечественной войны 1812 г.; уникальные работы мастеров алмазной грани Александра Петровича Вершинина,
К. Селиверстова, И. Головачева, П. Ерохова, П. Прохорова (посуда из опалового
стекла, украшенная золотой и серебряной
живописью, эмалями, отмечена Александром I золотыми часами).
Изделия мастеров отмечены в 1828 г.
на 1-й выставке «Российские мануфак-
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Тарханы – это священное место, где
прошли детские и отроческие годы великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. В
Тарханах были написаны поэмы «Черкесы» и «Сашка», драма «Два брата», стихотворные тарханские мотивы прошли
через все творчество М.Ю. Лермонтова.
Здесь можно осмотреть мемориальный
барский дом, церковь Марии Египетской,
церковь Михаила Архистратига, часовню-усыпальницу поэта, парк, каскад прудов и круглый сад.
Дальнейший путь лежит в город юности «неистового Виссариона» Чембар
(ныне г. Белинский) и посещение музеяусадьбы В.Г. Белинского. Уникальный
музейный комплекс состоит из трех экспозиций: «Семья Белинских», «Юность
неистового Виссариона» и «Я в мире
боец». В их основе подлинные материалы

XVIII – XIX веков, мемориальные вещи
В.Г. Белинского, раскрывающие жизнь и
литературно-критическую деятельность
великого критика.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-9 классов при изучении курсов истории и литературы.

турные изделия» Большой золотой медалью и удостоены в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже золотой медали
(сами мастера награждены бронзовыми
медалями).
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-11 классов при изучении курсов истории и технологии.
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КУВАКА
(автобусная экскурсия в музей живой
воды ООО «Кувака и К»)
Достаточно мягкая, холодная, прозрачная без запаха, хорошо утоляющая
жажду минеральная вода «Кувака» известна на всю Россию. Её источник находится в с. Кувака, что по-мордовски означает
«длинный» и связано с расположением
села, растянувшегося вдоль р. Атмис.
В начале XX в. пензенский помещик
генерал-майор В.Н. Воейков рекламировал пресную кувакскую воду как минеральную, обладающую бальнеологическими свойствами, и мечтал устроить на
источнике курорт и водолечебницу.
На построенном Воейковым заводе
начался разлив воды и поставка ее в другие города России и за границу.
В ходе экскурсии предусмотрено знакомство с историей создания завода, с
уникальной подземной галереей, технологией производства напитков, дегустация минеральной воды.
Маршрут рекомендуется для учащихся 4-11 классов при изучении курса истории и биологии.
О ЧЕМ ПОЁТ ГОНЧАРНЫЙ КРУГ
(автобусная экскурсия по маршруту
г. Спасск – с. Абашево)
Село Абашево, расположенное в 9 км
от г. Спасска, известно на всю Россию
своими гончарными мастерами. С середины XIX в. село Абашево – один из центров гончарного промысла в Пензенской
губернии. Попутно с гончарной посудой
мастера стали делать глиняные игрушки,
особые свистульки, получившие широкую известность. Абашевская игрушка
выделялась среди изделий подобного

рода пластичной выразительностью, образностью решения, отходом от натурализма. Основные мотивы изделий – домашние животные.
В ходе экскурсии предусмотрено посещение краеведческого музея города
Спасска и мастер-класса по изготовлению
глиняной игрушки в с. Абашево.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-11 классов при изучении курсов истории и технологии.
ЗАГАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ
(автобусная экскурсия
в с. Золотаревка)
Здесь в XIII в. произошло крупное
сражение защитников буртасской крепости с монголо-татарскими завоевателями.
Сегодня Золотаревское городище – археологический музей под открытым небом,
это уникальный природно-исторический
памятник III-IV и VIII-XIII вв., расположенный у села Золотаревка Пензенского
района.
Более семи веков прошло с момента
битвы между защитниками крепости и
войском монголо-татар, направлявшимся
на завоевание Руси.
В настоящее время на месте продолжаются археологические раскопки. Обнаружено огромное количество материальных свидетельств этого сражения. Такого
нет ни на одном поле брани средневековой Европы: памятники городецкой культуры III-IV вв., материал VIII-X вв., который представлен не только посудой, но и
украшениями, орудиями труда, оружием.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-10 классов при изучении курса истории.
ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ,
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!
(экскурсия в природный заповедник
«Попереченская степь»
и к истокам р. Хопер)
Уникальный памятник заповедной
природы Пензенского края, участок черноземных травяных и кустарников луговых
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степей. Обнаружена в 1899 г. И.И. Спрыгиным и в 1919 г. стала заповедником.
Двенадцать студеных ключей бьют
из-под земли и образуют тихую речку,
дающую начало величественному Хопру.
Здесь можно осмотреть декоративную водяную мельницу и многометровую скульптуру старика Хопра.
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-11 классов при изучении курсов ботаники, географии, экологии, биологии.
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ПОИМСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
(автобусная экскурсия в с. Поим)
В двадцати километрах от города Белинского расположено село Поим – своеобразный памятник истории и архитектуры под открытым небом, основу которого
составили одноэтажные и двухэтажные
особнячки XIX в. с витыми решетками
балконов и арочными окнами, а также
единоверческие и старообрядческие храмы.
Старинное богатое село – центр старообрядчества, в местном музее представлены памятники старообрядческой
культуры, а также сокровища местных
мастеров, славных умельцев валяльного
и кузнечного дела
Достопримечательность
Поима
– историко-архитектурный музей и его
филиал – музей писательницы и сказительницы А.П. Анисимовой, одной из
переводчиц «Слова о полку Игореве».
Маршрут рекомендуется для учащихся 5-11 классов при изучении курсов истории и литературы.
Участие школьников в образовательных экскурсиях позволяет им углубить
и расширить базовый уровень знаний не
только по краеведению, но и по таким
учебным курсам, как литература, история, биология, география, экология и др.,
обеспечивает интеграцию исторического
и культурного характеров образования и
воспитания.
Под экскурсией понимается посещение одного или нескольких достопримечательных мест в учебно-познавательных
и воспитательных целях.

Экскурсионная деятельность школьников должна быть включена в планы
воспитательной работы каждого образовательного учреждения и организована
в соответствии с учетом возрастных особенностей детей. Она должна включать в
себя следующее:
– Ежегодное участие младших школьников (1-4 классов) в экскурсионных
прогулках и учебных экскурсиях по территории малой родины в пределах своего муниципального образования с целью
изучения истории, культуры, природы и
др.; посещение музеев, памятников истории и культуры.
– Ежегодное участие учащихся 5-9
классов в учебно-тематических экскурсиях по Пензенской области с посещением
музеев, памятников природы, истории и
культуры.
– Ежегодное участие учащихся 10-11
классов в образовательных экскурсиях по
памятным местам Пензенской области с
целью знакомства с культурой и бытом
народов края. Предполагается использование таких современных форм учебных
занятий, как экскурсии, экспедиции, турпоходы, встречи, проектная и исследовательская работа и т.д. Занятия проходят
во внеурочное и каникулярное время.
В ходе такой работы школьники смогут овладеть основными навыками туристско-краеведческой работы, умением
вести себя в нестандартных ситуациях;
ознакомятся с туристическими объектами
Пензенского края; смогут принять участие в различных конкурсах проектных и
исследовательских работ учащихся, краеведческих олимпиадах.
Другим немаловажным направлением
реализации проекта является система муниципальных массовых туристско-краеведческих мероприятий, имеющих выход
на региональные и всероссийские мероприятия. Ключевыми являются следующие
мероприятия:
• ежегодная краеведческая конференция «Земля родная»;
• олимпиада школьников по истории и
культуре Пензенского края;
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• смотры-конкурсы школьных музеев;
• ежегодные научно-практические
конференции «Старт в науку».
Результатом систематической экскурсионной деятельности школьников может
стать формирование у них следующих
компетенций, необходимых для успешной
учебы, профессиональной ориентации и
формирования гражданской позиции.
Младшая возрастная группа:
– знания по истории своей малой родины;
– умение наблюдать за окружающим
миром;
– умение рассказывать о том, что увидели;
– навыки безопасного поведения во
время пешеходных прогулок и экскурсий;
– навыки бережного отношения к
культурным и природным памятникам.
Средняя возрастная группа:
– знания по истории Пензенской области;
– умение фиксировать краеведческие
наблюдения при исследовании родного
края;
– навыки ведения краеведческих наблюдений;
– навыки охраны природы, памятников истории и культуры родного края;
– умения и навыки собирательской работы для пополнения коллекций школьного музея.
Старшая возрастная группа:
– знания об основных достопримечательностях (памятниках истории, культуры, природы) страны;
– умение вести и фиксировать краеведческие наблюдения при исследовании
различных регионов страны;
– умения и навыки экскурсоводческой
работы в школьном музее и др.
В рамках проекта в области с 2012 г.
проводится областной конкурс туристических проектов «Пройдись по Пензенскому краю».
Организаторами конкурса являются
ГАОУ ДОД «Пензенская областная станция юных туристов» и ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального развития Пензенской области».
Конкурс проводится среди школьных
команд образовательных учреждений
Пензенской области в рамках формирования привлекательного образа малой родины и содействия развитию регионального
туристского продукта.
В 2012-2013 гг. в конкурсе приняли
участие школьные команды из 15 районов и городов Пензенской области.
Интересные проекты представили
обучающиеся МОУДОД Дома детского
творчества р. п. Колышлей Колышлейского района, МБОУ СОШ с. Анненково
Кузнецкого района, МБОУ СОШ с. Бессоновка (филиал: основная общеобразовательная школа в с. Блохино) Бессоновского района, МБОУ ДОД станция юных
техников Нижнеломовского района,
МБОУ СОШ № 5 г. Кузнецка.
Каждый из представленных маршрутов
содержит в себе название, общие сведения,
район проведения, нитку маршрута, описание, обустройство и оборудование маршрута, мероприятия на маршруте, взаимодействие с учреждениями, информацию
о финансовом обеспечении маршрута. В
презентации маршрутов были использованы редкие фотографии достопримечательностей Пензенского края, интерактивные
элементы (игры, загадки и др.). Как отметили члены жюри, в каждом из проектов
был выявлен новый экскурсионный потенциал, все они отличаются глубиной исследования и познавательной ценностью.
В 2014 г. в каждом образовательном
учреждении области разработаны графики экскурсионных и туристических
поездок учащихся, особое внимание
уделено экскурсиям в Музей-заповедник
«Тарханы».
Реализация проекта «Пройдись по
Пензенскому краю» позволит вовлечь в
туристско-краеведческую, экскурсионную деятельность каждого школьника,
будет способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма, бережного
отношения к национальной культуре.
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ГОЛОВИНСКАЯ ВАРЕЖКА:
ОТ СЕЛА – К ГОРОДСКОМУ МИКРОРАЙОНУ
твенного архива древних актов, считает, что деревня Варежка была основана
в 1716 г. нижегородским дворянином Фёдором Степановичем Арахчеевым как
скотный двор с дворовыми людьми, переведёнными из деревни Удома Нижегородской губернии2. По другой версии, первыми владельцами села были Головины, состоявшие на службе у Петра I. Так, в 1694
г. боярин Михаил Петрович Головин с сыновьями Автономом и Иваном получили
здесь 5700 четвертей «порозжей» земли3.
Именно они основали соседнее крупное
село Головинщино. А в 1719 г. Г. Варежка
была показана как деревня генерала Автонома Михайловича Головина, куда он
завез 26 крестьян4.
Деревня быстро росла, в 1763 г. в
Г. Варежке уже проживало 585 чел. От Головиных село перешло во владение князей Голицыных (внучка И.М. Головина
Екатерина вышла замуж за Николая Михайловича Голицына). В 1782 г. в Варежке
насчитывалось 813 крепостных душ Н.М.
Голицына5. После смерти Николая Михайловича вотчина перешла к его дочери
– Варваре. Её муж, Сергей Сергеевич Гагарин, действительный тайный советник,
умер в 53 года, оставив жену с тремя детьми. Владельцы села в Г. Варежке никогда не жили, она являлась лишь малой частью обширных владений, переходящих из
рода в род по женской линии.
В 1802 г. после смерти Варвары Николаевны Гагариной наследницей огромной
вотчины (в т. ч. Г. Варежки) стала её девя-
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Возникновение Головинской Варежки (в дореволюционном написании – Варишки) пришлось на начало XVIII в., времени активного заселения юго-западной
части Пензенского края, происходившего
во многом благодаря политике Петра I.
Будущий российский император жаловал
здешние плодородные земли своим фаворитам и иным приближённым. Дело в
том, что ранее эти земли являлись северной окраиной обширного «дикого поля»,
представляя собой местность, практически незащищённую от набегов кочевников,
а потому относительно незаселённую.
Местность, где теперь располагается
Головинская Варежка и другие окрестные сёла, впервые упоминается в «Шатской писцовой книге Фёдора Чеботова…»
XVII в. как использовавшаяся в качестве
бортных «ухожеев» бортниками из сёл и
деревень Верхоценской волости (Шацкого уезда)1. За пользование этими ухожьями они платили оброк владелице Марфе
Ивановне Романовой, матери царя Михаила Фёдоровича. На рубеже XVII-XVIII
вв. в отказных грамотах и иных документах, начинает упоминаться речка Варишка (приток Атмиса), по которой, скорее
всего, и получило своё название будущее
село (хоть оно и не стоит на этой речке).
«Головинской» Варежка была названа по
фамилии её первых (?) владельцев графов
Головиных.
Точная дата основания села неизвестна. Пензенский краевед М.С. Полубояров, ссылаясь на документы государс-
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Автоном и Иван
Головины

тилетняя дочь Варвара. В 1812 г. она вышла замуж за Василия Васильевича Долгорукова, будущего Санкт-Петербургского губернского предводителя дворянства. Варвара Сергеевна Долгорукова владела в соседней Каменке суконной
фабрикой, где в 1814 г. работало 57 крепостных6. Это было
единственное промышленное производство во всей округе.
В 1816 г. в селе в честь победы над Наполеоном Бонапартом был построен каменный храм во имя преподобного Сергия Радонежского с приделом во имя святой великомученицы Варвары. Первым священником храма стал
отец Пётр (Андреев, 1780 г.р.)7. В 1882 г. храм был распространен по проекту архитектора Пруссака, который предусматривал увеличение церкви двумя боковыми пристройками, а
также слом существующих
колонн и замену их пилястрами. Согласно страховой
оценке, произведенной 25
июня 1910 г., «Сергиевская
церковь, каменная, снаружи оштукатурена и верхняя
половина ея обита железом; внутри оштукатурена и
В.С. Долгорукова.
покрыта масляной краской;
Государственная
покрыта железом, окрашенТретьяковская галерея

Фрагмент генерального геометрического плана города Нижнего Ломова
и его уезда за 1789 год. Видны д. Варишка и с. Дмитриевское Каменка тож
(с сайта www.oldmaps.ru)
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Служители Сергиевской церкви с отцом Иоанном (Сазоновым) 60-е гг. XX в.
Второй слева – староста К.С. Хытин. Фото из личного архива А.П. Нехая (г. Каменка)
советского писателя Валентина Николаевича Астрова; Алексея Петровича Попкова (1928-2011), служившего в Варежке в
1967-1968 гг., духовного ученика старца
Иоанна Оленевского; Ивана Константиновича Карапузова (р. 1959), прослужившего в Сергиевской церкви четверть века
(с 1984 по 2008 г.) и приложившего колоссальные усилия к восстановлению и украшению храма.
Сергиевский храм является памятником архитектуры русского классицизма
начала XIX в. и старейшим каменным
зданием города Каменки. Гордостью церкви являются несколько старинных икон,
написанных в традициях XVIII в.: «Св.
царица Александра и св. Николай», «Моисей и св. Аарон», «Илья Пророк». Также представляют ценность деревянная
скульптура «Христос в темнице» и восковая фигура Сергия Радонежского.
Первые ростки культуры в Г. Варежку,
как и в большинство дореволюционных
сёл, пришли со строительством храма и
открытием церковно-приходской школы.
Училище при Сергиевской церкви открылось 24 апреля 1838 г. под началом Фомы
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ным зеленою масляной краской. Длина
церкви, считая и колокольню, 11 сажен,
наибольшая ширина 8 сажен 2 аршина;
высота до верха карниза 8 аршин. Колокольня в два яруса, высота до верха карниза 21 аршин. На церкви имеется одна
большая главка… Ближайшие к церкви
постройки – крестьянские дома находятся на западной стороне на расстоянии 20
сажень, на таком же расстоянии с южной
стороны находится земская школа». В середине 1930-х гг. церковь была закрыта,
но уже в 1945 г., по настоятельной просьбе жителей села, была открыта вновь.
Вплоть до 1990 г. Сергиевская церковь
являлась единственной действовавшей
на территории Каменского района.
Среди священнослужителей Сергиевской церкви следует отметить Алексея
Макаровича Лебедева (1810 г.р.), служившего в Г. Варежке с 1833 г., который являлся предком выдающегося пензенского
краеведа, кандидата исторических наук,
профессора Виталия Ивановича Лебедева (1932-1995); Константина Семёновича
Мемнонова (1845-1916), прослужившего
в Варежке 37 лет (с 1879 по 1916 г.), деда
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Сергиевский храм. Иконостас и Царские врата. Фото автора, 2008 и 2013 гг.

Скульптура «Христос в темнице» и восковая фигура Сергия Радонежского.
Фото автора, 2013 г.
Струговицкого, управляющего имением
князя С.В. Долгорукова. В училище, где
наставником служил Алексей Лебедев, в
1845 г. насчитывалось всего 5 учеников8.
И это неудивительно. В связи с тяжёлым
материальным положением крепостных
крестьян, кои тогда составляли основу на-

селения Г. Варежки, учиться могли лишь
единицы.
Созданные в 1864 г. земства стали открывать новые начальные школы.
В отличие от церковно-приходских школ
обучение в них велось на основе более
широкой программы. Земская школа в
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Г. Варежке открылась 8 сентября 1879 г.
В 1914 г. в ней обучалось 65 мальчиков и
52 девочки9.
После смерти В.С. Долгоруковой
Г. Варежка перешла во владение её сына
Сергея. После его смерти в 1856 г. село
вошло в Ростовскую вотчину его сестры Варвары Васильевны Долгоруковой,
жены В.А. Долгорукова, московского генерал-губернатора. В 1877 г., село, где
проживало 1511 чел. и имелось 235 дворов, состояло в Каменской волости Нижнеломовского уезда.
20 июля 1898 г. в Г. Варежке в семье
диакона и дочери местного священника
родился Валентин Николаевич Астров,
будущий советский писатель. В 1916 г. он
окончил Пензенское реальное училище.
В 1916–1917 гг., будучи студентом Киевского политехнического института, Астров
вступил в подпольную большевистскую
организацию.
Литературная деятельность Астрова
началась в Смоленске, где он провёл годы
становления советской власти, редактируя местные «Известия». На III Всероссийском съезде советских журналистов
его избирают в Центральное бюро журналистов. С 1924 по 1929 г. он был членом
редколлегии журнала «Большевик», газет
«Правда» и «Ленинградская правда». В
годы сталинских репрессий В.Н. Астров
был незаконно репрессирован, в 19331937, 1949-1956 гг. находился в тюрьмах
и лагерях. Годы Великой Отечественной

войны Астров
провёл в рядах народного ополчения,
куда ушёл добровольцем
в
1941 г. В 1958 г.
вышел первый
роман писателя
«Огни впереди», который
охватывает период с 1905 по
1917 г. Роман
автобиографичен, немало тёплых страниц посвящены родным местам – Варежке, Каменке, Загоскину, Пензенскому реальному училищу. В 1960 г. Валентин Николаевич становится членом Союза писателей СССР. В областном краеведческом
музее имеется автобиография писателя,
стенограммы читательских конференций,
список научных трудов. В двух библиотеках Каменки имеются экземпляры книг с
его дарственной надписью. Умер В.Н. Астров 15 июля 1993 г. в Москве, похоронен
на Новодевичьем кладбище10.
К началу XX в. Г. Варежкой владела
дочь В.В. Долгоруковой Варвара Владимировна, вышедшая замуж за Николая
Васильевича Воейкова. После её смерти в
1909 г. владения достались их сыну, последнему дворцовому коменданту (19131917) и царскому приближённому Владимиру Николаевичу Воейкову. В это время
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ГАПО. Ф. 182. Оп. 3. Д. 293. Л. 287об.– 288.
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в селе уже чувствовалось приближение
революций. Крестьяне совершали самочинные порубки помещичьих лесов. Так,
за порубку воейковского леса в октябреноябре 1905 г. было привлечено к суду 45
чел., в том числе 16 чел. из Г. Варежки.
30 сентября 1909 г. Пензенский окружной
суд приговорил всех участников порубок
(кроме двоих оправданных) «лишить всех
особенных прав и преимуществ и заключить в тюрьму на 8 месяцев каждого»11.
По данным подворной переписи крестьянских хозяйств 1913 г. в Г. Варежке
имелись одна община, 314 дворов, 1787
жителей, земская школа, церковь, два
хлебозапасных магазина, одна водяная и
одна ветряная мельницы, три маслобойки
и просодранки, одна шерсточесалка, три
кузницы и пять лавок12.
Жители села сражались и на фронтах
Первой мировой войны. Один из них,

Слева – Иван Сергеевич Числов
в годы службы в царской армии.
Фото из личного архива И.В. Финеевой
(г. Каменка)

Василий Фёдорович Карпушов, прошёл
ещё и всю гражданскую войну красноармейцем в дивизии В.К. Блюхера. А после основал целую трудовую династию на
Каменском заводе «Белинсксельмаш».
Служил перед революцией в царской армии в гусарском полку и Иван Сергеевич
Числов. Его сын прошёл всю Великую
Отечественную войну, а внук, Геннадий
Васильевич Числов (р. 1938), уроженец
Г. Варежки, окончивший в 1972 г. с золотой медалью Военную командную академию ПВО, работал в Военной академии
республики Куба. В настоящее время
Геннадий Васильевич – ветеран военной
службы и боевых действий во Вьетнаме,
кандидат военных наук, доцент, полковник в отставке.
Советская власть в Г. Варежке была
установлена 17 февраля 1918 г. В конце
1932 – первой половине 1933 гг. в стране разразился массовый голод, который
не обошёл стороной и Г. Варежку (были
даже случаи людоедства). Следующей
трагической страницей в истории нашей страны стала коллективизация и
массовое раскулачивание. На сегодняшний день, известно около 30 семей из
Г. Варежки, которые в 1930-е гг. подверглись репрессиям. Сельские священники
Александр Николаевич Шутов в 1932 г.
был лишён избирательных прав13, а Фёдор Иванович Анагров был расстрелян в
1937 г. в Пензе.
В марте 1931 г. в селе был организован
колхоз им. Базилевича, впоследствии из
которого были образованы два самостоятельных колхоза – им. Энгельса и им. Кагановича. Прямым следствием раскулачивания и насилия при создании колхозов
стали массовое недовольство и открытые
протесты крестьян.
Однако в сферах образования и культуры произошли перемены в лучшую
сторону. В Г. Варежке были открыты библиотека и клуб, ставшие культурным центром села. Здесь проводились вечера, давали концерты, показывали кино, работали клубы по интересам. Небезынтересен
и такой факт. В 1925 г. в нашей губернии
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снимали фильм «Кто кого?», пропагандировавший кооперативное строительство в деревне. Съемки производились близ станции Белинская, в Каменке и Пензе. Головинская Варежка изображала придуманное сценаристом
село Зеленино. Киноэкспедиция отсняла много бытовых
подробностей и моментов, массовые сцены сходов и
торгов с участием почти всех сельчан, прибытие в село
трактора (трактор действительно появился в Г. Варежке
впервые)14.
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная
война. Десятки сельских мужчин ушли на фронт, около
140 человек (точное число жертв до сих пор неизвестно)
пали на полях сражений. Трое варженцев, участников
той страшной войны, заслуживают отдельного упоминания. Это Герои Советского Союза А.В. Юдин и В.С.
Дятлов и участник антифашистского подполья в Берлине
И.С. Чемоданов.
А.В. Юдину было присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно. Похоронен А.В. Юдин в селе Мишурин Рог Верхне-Днепровского района Днепропетровской области Украины15. В г. Каменке на площади Победы
установлен бюст Героя, а в 1985 г. именем А.В. Юдина
была названа центральная улица Головинской Варежки.
29 июня 1945 г. В.С. Дятлову присвоено звание Героя
Советского Союза16. После войны вернулся в Каменку,
где и умер 26 июня 1988 г. На площади Победы в Каменке установлен бюст Героя.
До сих пор до конца неизвестна судьба Героя Советского Союза И.С. Чемоданова.
Герои Советского Союза
9 декабря 1941 г. в 2 км к югу от села начал рабоА.В.
Юдин и В.С. Дятлов.
тать эвакуированный с Украины завод №704, позднее
Фото из личного
получивший название «Белинсксельмаш». Это собыархива автора.
тие коренным образом изменило жизнь Г. Варежки. Вопервых, цеха завода заняли
колхозные поля; во-вторых,
в село кроме эвакуированных стали съезжаться и жители окрестных деревень;
в-третьих, многие местные
жители стали работать на
этом заводе. Таким образом,
Г. Варежка из обычного села
превратилась в большой дом
для приезжих и рабочихсельмашевцев. Так началось
её сближение с городом.
Послевоенные годы принесли в село бурные преобразования. В 1957 г. в дома
И.С. Чемоданов с матерью Марией Васильевной.
варженцев пришло электриФото из семейного архива Чечиных (г. Каменка)

Старая школа. 1960-е гг. Фото из фондов Каменского краеведческого музея
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У новой школы. Фото из семейного архива Подмаревых (г. Каменка)

Дом культуры. Фото автора, 2011 г.
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чество. В 1974 г. на окраине Г. Варежки
было построено новое кирпичное здание
сельской школы, взамен пришедшего в
полную негодность деревянного.
Сельская школа просуществовала до
2004 г., когда по решению Совета народных депутатов г. Каменки была закрыта в
связи с малокомплектностью.
В 1977 г. село было телефонизировано, а в 1985-1986 гг. был построен центральный водопровод. Газификация села
началась только в 1998 г.
В 1986 г. в Г. Варежке было построено
новое здание сельского Дома культуры,
в котором также расположились библиотека, а позднее – почтовое отделение и
медпункт.
2 июня 1990 г. в селе был торжественно открыт памятник погибшим воинам
Великой Отечественной войны (каменский архитектор А.В. Шмелёв), вокруг которого был разбит сквер.
Административно Г. Варежка до 1954 г.
была центром одноимённого сельсовета,
18 июня 1954 г. вошла в состав Ростовского сельсовета, а 9 декабря 1959 г. – в состав Каменского сельсовета. 29 сентября
1976 г. село было передано в административное подчинение Каменского горсовета
Пензенской области17. Окончательно село
стало частью города Каменки в 2004 г.
согласно Закону Пензенской области от 2
ноября 2004 г.
Примечания
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реке на Ламове по учадов липяг да мичкасский лес да варашка да яндогаль да
кивда повра, да петевель, да на низ по
речке Кевде по левой стороне кевдевской
липяг да липяг сильнер да мериндуск да
вад богра да за речкою Варьею липяг…»
В описание попадает северо-западная
часть нынешнего Каменского района до
реки Атмис. Из копии с Шатской писцовой
книги Федора Чеботова 131 года (1623 г.
– Ю.Х.) о владениях Великой старицы
иноки Марфы Ивановны в Верхоценской
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архивной комиссии. Тамбов, 1893. Вып.
XXXVII. С. 107, 116.
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архива Пензенской области, ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и
юношества». – Пенза: [б. и.], 2012. – 132
с. – К 350-летию города Спасска;
Запяткин, Н.М. Ф.В. Гладков: писатель-воспитатель / Н. Запяткин. – Пенза:
ПГУ, 2012. – 42 с.;
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. В 11 томах / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской
области (Пензастат); [отв. за вып.: П.В. Мухин]; [ред.: О.А. Лычкина]. – Официальное
издание. – Пенза: [б. и], 2013. – (Всероссийская перепись населения 2010);
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 тт. Образование
населения Пензенской области, кн. 1:
сборник / отв. за вып.: П.В. Мухин; ред.
О.А. Лычкина; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.
– Пенза, 2013. – Т. 3. – 434 с.;
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 тт. Образование
населения Пензенской области, кн.2:
сборник / отв. за вып.: П.В. Мухин; ред.
О.А. Лычкина; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.
– Пенза, 2013. – Т. 3. – 789 с.;
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 тт. Национальный состав, владение языками и гражданство населения Пензенской области: сборник / отв. за
вып.: П.В. Мухин; ред. О.А. Лычкина. Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Пензенской
области. – Пенза, 2013. – Т. 4. – 394 с.;
Каблуков, Ю. Годы, события, факты в
истории Пензенского края: (к 350-летию
г. Пензы) / Ю. Каблуков. – Пенза : [б.и.],
2012. – 496 с.;
Каблуков, Ю.В. Пензенский хронограф: факты, люди, события Пензенского
края по 1917 год: [биогр. слов.] / Ю.В.
Каблуков, И.С. Шишкин. – Пенза: Айсберг, 2012. – 247 с. – (Истории Пензы
причастны). – 350-летию города Пензы
посвящается;
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Очерки истории города Заречного:
посвящается 55-летию основания города
Заречного: научно-популярное издание /
[Первушин В.И. и др.; под. общ. ред. О.А.
Суховой, О.В. Ягова]; Администрация г.
Заречного, Музейно-выставочный центр
г. Заречного, Историко-филологический
факультет Пензенского гос. ун-та. – Заречный [Пенз. обл.] : Изд-во ГУМНИЦ
ПГУ, 2013. – 359 с.;
Парк Белинского: общественно-политический, историко-публицистический,
литературно-художественный журнал / [гл.
ред. В.И. Мануйлов]. – Пенза: Валентин
Мануйлов, № 1 (3), март 2013. – 200 с.;
Парк Белинского: общественно-политический,
историко-публицистический, литературно-художественный журнал / [гл. ред. В.И. Мануйлов]. – Пенза:
Валентин Мануйлов, № 2 (4), июнь 2013.
– 200 с.;
Парк Белинского: общественно-политический,
историко-публицистический, литературно-художественный журнал / [гл. ред. В.И. Мануйлов]. – Пенза:
Валентин Мануйлов, № 3 (5), сентябрь
2013. – 200 с.;
Пенза – библиотечная столица России
2013 года: XIV Выставка издательской
продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг: Всероссийский
библиотечный конгресс: конференция
Российской библиотечной ассоциации:
XVIII ежегодная сессия «Библиотека и
права личности», 12 –17 мая 2013 года:
программа: каталог участников. – Пенза:
[б. и.], 2013. – 207 с. – (РБА: Российская
Библиотечная Ассоциация);
Пенза. Листая старый альбом. Фотографии 1860-х – 1910-х гг.: фотоальбом /
авт.-сост. Игорь Шишкин, под ред. И.С.
Шишкина. – Пенза, 2012. – 223 с.;
Пенза. Листая старый альбом: фотографии 1940-х – 1960-х гг.: фотоальбом
/ авт.-сост. Игорь Шишкин. – Пенза ; М.:
Новости, 2012. – 175 с.;
Пенза. Листая старый альбом. Фотографии 1900-х – 1920-х гг.: фотоальбом /
авт.-сост. Игорь Шишкин, под ред. И.С.
Шишкина. – Пенза, 2013. – 247 с.;

Пензенский край. Памятные даты
на 2013 год: справочно-библиографическое пособие / [сост. О.А. Яковлева];
Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенская областная
библиотека имени М.Ю. Лермонтова».
– Пенза: ГБУК «Пензенская областная
библиотека имени М.Ю. Лермонтова»,
2012. – 64 с.;
Пензенский летописец: православный историко-публицистический альманах / [редкол.: Игумен Нестор (Люберанский) (гл. ред.) и др.]; Пензенская Епархия
Русской Православной Церкви. – Пенза:
Пензенская епархия, 2012. – Учредитель:
Пензенская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
– Издается с 2012 года. – 1 раз в год.
Пензенский летописец: православный историко-публицистический альманах / [редкол.: Игумен Нестор (Люберанский) (гл. ред.) и др.]; Пензенская Епархия
Русской Православной Церкви. – Пенза:
Пензенская епархия, 2013. – 213 с.;
Первушкин, В.И. Мордва Пензенской
области / В.И. Первушкин, В.Я. Прошкин
[под общей ред. д-ра ист. наук, проф. В.И.
Первушкина]. – Изд. 2-е, доп. и перераб.
– Пенза: Пензенская правда, 2012. – 200
с. с ил.;
Путеводитель по памятным и историческим местам / Муниципальное
бюджетное учреждение культуры. – Никольск: [б.и.], 2013. – 18 с. – (85 лет со
дня образования Никольского района
1928 – 2013).;
Рыцари вдохновения-2. Восхождение: стихи, рассказы, афоризмы: сборник
/ под ред. Ю.А. Суркова. – Пенза, 2013.
– 163 с.;
Ряшин, Ю.Т. Тень-тень, потетень! /
Ю.Т. Ряшин. – Пенза [б. и.], 2013. – 19,
[1] с.;
Савина, М.Л. Война у каждого своя:
воспоминания / М.Л. Савина. – Пенза [б.
и.], 2013. – 67 с., [4] с. фот.;
Самсонов, В.Ю. Тайны пензенских
подземелий / В.Ю. Самсонов. – Изд. 2-е,
испр. и доп. – Пенза : [б. и.], 2012. – 138 с.
– 350-летию Пензы посвящается;
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Тюстин, А.В. Славу Пензы умножившие: пензенская персоналия: [А-Л] / А.В.
Тюстин, И.С. Шишкин. – Пенза: Айсберг,
2012. Т. 1. – 207 с. – 350-летию города
Пензы посвящается;
Тюстин, А.В. Славу Пензы умножившие: пензенская персоналия: [М-Т] / А.В.
Тюстин, И.С. Шишкин. – Пенза: Айсберг,
2012. Т. 2. – 214 с. – 350-летию города
Пензы посвящается;
Тюстин, А.В. Славу Пензы умножившие: пензенская персоналия: [У-Я].
Дополнения [А-Т] / А.В. Тюстин, И.С.
Шишкин. – Пенза: Айсберг, 2013. Т. 3.
– 221 с. – 350-летию города Пензы посвящается;
Уроки жизни. Борис Федорович Зубков: книга памяти / ред-сост., предисл.
А.И. Марынов. – Пенза: [б. и.], 2012.
– 404 с.;
Филалетов, В. Палящее солнце Афгана / [В. Филалетов]. – Пенза: [б.и.], 2012.
– 238 с.;
Храбровицкий, А.В. О любви к родному краю: заметки и статьи / А.В. Храбровицкий. – Пенза [б. и.], 2013. – 134 с.;
Цветков, А.А. Ключи к тайнам Куприна: сборник статей / под ред. А. И. Куприной; ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова». – Пенза,
2013. – 255 с.;
Четвериков, В.Д. Второе дыхание:
лирические стихи и песни / В. Четвериков. – Пенза: [б.и.], 2012. – 111 с.;
Четвериков, В.Д. Я не хочу сказать
«Прощай!»: стихи / В. Четвериков. – Пенза: [б.и.], 2012. – 82 с.;
Шеменкова, Н.А. Живу сейчас: [стихотворения] / Н.А. Шеменкова; автор
фото. Наталья Каресли. – Пенза: Научноиздательский центр «Социосфера», 2012.
– 75 с.;
Экологические проблемы Пензенской области: учебное пособие / [А.И.
Климова и др.] под общ. ред. Г.К. Климова; Пензенский государственный университет. – Пенза, 2013. – 306, [1] с.;
Яшина, Л.И. Ах ты, Пенза моя, Пенза! Частушки, куплеты, этюды. Стихи /
Л.И. Яшина. – Пенза, 2013. – 311 с.
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Сергей Михайлович Бутузов (19091967 гг.) [биография выдающегося партийного и государственного деятеля / Бутузов
В.С. и др.]. – М.: Вече, 2013. – 188 с.;
Смельцов, Н. Повести и рассказы / Н.
Смельцов. – Пенза: [б.и.], 2012. – 319 с. ;
Солдатов, С.А. Зерновые и зерновые
бобовые культуры Пензенской области:
учебное пособие / С.А. Солдатов; Пензенский государственный университет;
– Пенза, 2013. – 62, [1] с.;
Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли. – Пенза, № 1 (113): Январь-февраль.
– 2013. – 222 с.;
Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли.
– Пенза, № 2 (114): Март-апрель. – 2013.
– 223 с.;
Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли.
– Пенза, № 3 (115): Май-июнь. – 2013.
– 222 с.;
Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли.
– Пенза, № 4 (116): Июль-август. – 2013.
– 223 с.;
Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли.
– Пенза, № 5 (117): Сентябрь-октябрь.
– 2013. – 223 с.;
Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли. –
Пенза, № 6 (118): Ноябрь-декабрь. – 2013.
– 223 с.;
Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли. – Пенза, № 1 (119): Январь-февраль.
– 2014. – 224 с.;
Таратынов, В.С. Талая песня: стихи
/ В.С. Таратынов. – Пенза, 2013. – 160 с.;
Технологическое обеспечение качества
машин и приборов, VIII Международная
научно-практическая конференция, июнь
2013 г. / под ред. В.З. Зверовщикова, В.А.
Скрябина [и др.]; Пензенский государственный университет. – Пенза, 2013. – 62,
[1] с.;
Толстоухов, Ю. А. Откровение / Ю.А.
Толстоухов. – Пенза, 2013. – 269 с.;
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