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Я русский! Я радуюсь чуду! 
Пусть ломит столетие. Пусть. 
Но я никогда не забуду: 
Моя родословная — Русь!

Юрий Фатнев



Колышлейский район

В самом центре поселка Колышлея в березовой роще располагается Аллея воинской славы, 
которая представляет собой мемориальный комплекс, куда входит Аллея Героев Советского 
Союза, прославивших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Колышлейскую 
землю. Шесть бюстов Героев Советского Союза: Н.А. Зиновьева, В.Г. Кочерева, К.Г. Корзова, 
В.И. Суворова, С.К. Остапенко, П.Ф. Терёшкина. Дата основания Аллеи Героев — 1972 год. 
На снимке справа: Бюст дважды Героя Советского Союза В.А. Глазунова.
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Колышлейский район

Мемориал-памятник юному Блоку и барельефы замечательных русских ученых — 
профессора-ботаника, ректора Санкт-Петербургского университета А.Н. Бекетова 
и физико-химика, академика Н.Н. Бекетова недалеко от Колышлея был создан по инициативе 
Г.В. Мясникова, второго секретаря Пензенского обкома КПСС. Фигуры юного Блока 
и барельефы братьев Бекетовых были выполнены скульптором Н.А. Матвеевым и отлиты из 
бронзы. В конце 1990-х годов его разгромили. 10 июня 2014 года был установлен 
возрожденный памятник юному Блоку. Автором нового варианта памятника стал 
скульптор Валерий Кузнецов
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Колышлейский район

Элеватор в Колышлее
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Мельница в Колышлее
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Колышлейский район

Каменный храм в Пограничном во имя Вознесения Господня с приделами в честь Успения 
Божией Матери и преподобного Андрея Критского. Относился к Скрябинскому 
Вознесенскому женскому монастырю, учрежденному в 1885 году в пожертвованном 
потомственным почетным гражданином А.М. Носовым имении близ села Скрябине 
Сердобского уезда. Главная холодная Вознесенская церковь монастыря была построена 
в 1891 году. Богослужения в ней совершались с праздника Святой Пасхи по 1 октября. 
При советской власти на территории монастыря разместился совхоз «Пограничный», 
который использовал монастырские здания под свои нужды
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Скрябинский Вознесенский женский монастырь в Пограничном, основанный 
в конце XIX века. В нем имелась богатая библиотека. Одно из зданий монастыря 

заняло сельское профессионально-техническое училище №34
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Колышлейский район

Усадьба Н.М. Рихтер в Старой Потловке. Дом был построен в 1900 году, украшен деревянной 
резьбой в традициях русского зодчества. Здание было построено по заказу немецкого купца 
Рихтера и имеет статус одного из дворянских гнезд России. Основная и очень активная 
деятельность помещицы-благотворительницы Н.М. Рихтер была связана с воспитанием 
и образованием крестьянских детей. В отличии от устройства большинства усадеб того 
времени, где дом помещиков располагался поодаль от общественной, народной жизни, 
главный усадебный дом был расположен в самом центре села. Подобная планировка только 
лишь подчеркивает отношение благотворительницы к делу всей своей жизни.
По воспоминаниям старожилов, по всему комплексу позволялось ходить только пешком. 
Главный дом, школу и церковь-школу соединяли дорожки, выложенные кирпичом.
По сторонам от дорожек были высажены розы, а особый и самый красивый розарий 
был около храма
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Школа, основанная Н.М. Рихтер
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Колышлейский район

Усадьба Н.М. Рихтер с тыльной стороны
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Политический деятель, министр внутренних дел Российской империи П.Н. Дурново 
один из владельцев села Трескино. В селе сохранился его дом-людская
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Колышлейский район

Однопрестольный храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Чубаровке построен 
в 1852 году помещиком Чубаровым. Закрыт в 1930-х годах и отдан под зернохранилище
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Давыдовке построен тщанием прихожан в 1886 году
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Колышлейский район

Однопрестольный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Черкасском построен 
в 1891 году. В 1930-х годах он был занят зерноскладом. В 1994 — в селе вновь зарегистрирован 
приход Покровской церкви, которая к настоящему времени восстановлена благодаря помощи 
председателя Законодательного собрания Пензенской области В.А. Лазуткина.
Первое богослужение прошло 14 октября 2004 года
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Кузнецкий район

На развороте: Бывшее здание городской управы на углу улиц Калинина и Комсомольская
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Кузнецкий район

Кинотеатр «Комсомолец» построен в 1957 году по проекту группы архитекторов во главе 
с С.И. Якшиным. Отделку потолков, купола и фасада здания выполнила группа 
сталинградских мастеров. Двухэтажное здание представляет собой образец 
неоклассического направления. Название кинотеатр получил по решению городского Совета 
народных депутатов и по ходатайству председателя горисполкома В.И. Малышева 
в ознаменовании трудовой доблести молодежи Кузнецка. В 2017 году по инициативе 
администрации города здание передано городскому музею
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Алексеевское реальное училище построено в 1909 году. Монументальное трехэтажное 
кирпичное здание сооружено по образцовому проекту архитектора И.С. Китнера.

В январе 1918 года здесь было принято решение об установлении Советской власти 
в Кузнецке. Во время Великой Отечественной войны в здании работали 3 эвакогоспиталя.

В настоящее время располагается гимназия №1
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Кузнецкий район

История паркового хозяйства в Кузнецке восходит к началу XX века, когда был основан 
городской сад А.В. Баркова. Здесь работала танцплощадка, павильон для игры в карты 
и бильярд, первый в городе летний кинотеатр. В 20-е годы XX века на месте Соборной 
площади в центре города начались посадки сквера, послужившего основой Детского парка 
культуры и отдыха им. В.И. Ленина, который был открыт в 1936 году. В 1954 году Детский 
парк передан для использования под городской парк культуры и отдыха.
Сегодня МБУ «Кузнецкий культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад» является 
многопрофильным центром досуга и социальной адаптации детей, молодежи, ветеранов
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Здание железнодорожного вокзала построено в 1913 году в стиле классической 
архитектуры — одноэтажное кирпичное здание с византийскими элементами. В центре 

сооружена белокаменная башня. Издалека здание вокзала смотрится как корабль 
с мачтой посередине. Его общая площадь — 960 кв.м. В настоящее время здание 

является одной из главных достопримечательностей города
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Кузнецкий район

Это здание когда-то принадлежало семье Пашковских — выходцев из Польши. Кованая 
решетка и чугунные литые колонны парадного крыльца изготовлены рабочими 
чугунолитейного завода М.И. Шульпина. В просторных залах особняка Пашковский содержал 
казначейство, а его семья жила в скромном двухэтажном каменном доме во дворе. Здание 
несколько раз подвергалось реконструкции. Кузнечане помнят его как клуб 
железнодорожников. Дом располагается на улице Белинского рядом с привокзальной 
площадью
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Главный дом купеческой усадьбы семьи Бобровых — единственный в городе образец 
архитектуры русского классицизма. После 1917 года в усадьбе размещался уездный комитет 

ВКП(б), затем штаб частей особого назначения (ЧОН). С 1936 года здесь разместился Дом 
пионеров. В настоящее время это Центр детского и юношеского творчества
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Кузнецкий район

Дом купца Носкова является одним из самых красивых старинных архитектурных 
сооружений города. Он был построен в 1911 году в стиле архитектуры «Московская 
провинция» с элементами модерна. Во внешнем его оформлении нет ни мрамора, 
ни лепнины. Все детали фасада выложены из кирпича. Над входом расположен балкон 
с кованым карнизом. На втором этаже жила купеческая семья и находились номера для 
приезжих, на первом — магазин. Н.С. Носков торговал рыбой, дорогими винами и коньяком. 
Купцы Носковы были меценатами и занимались благотворительностью. В 20-е годы здесь 
располагалась уездная милиция, затем райком партии, а в советское время — хорошо 
известный кузнечанам «11 магазин»

28



Здание построено в 1918 году и расположено на одной из центральных улиц города — 
улице Ленина. Длительное время здесь размещалось швейное ателье, затем 

парикмахерская и салон цветов
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Кузнецкий район

Здание построено на рубеже ХІХ-ХХ вв. Выполнено по композиции и в формах архитектуры 
модерна как частное строение. Дом принадлежал выпускнику медицинского факультета 
Московского императорского университета, врачу и преподавателю женской гимназии 
Т.Н. Шакину. В 1918 году здесь был создан горком РКП(б). Долгое время в здании находился 
краеведческий музей. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался штаб 
277-ой стрелковой дивизии. В 2020 году здесь открылся вновь созданный музей кузнечного 
ремесла «Кузнецкое подворье»

30



Старинный двухэтажный особняк постройки XIX века принадлежал кожевнику Жаринову. 
Готические окна, узкие заострённые оконца и башенки на карнизах придают ему сходство 

со средневековым замком. В конце двадцатых годов здесь размещался районный отдел 
народного образования. Позднее в здании располагались городской народный суд, 

нотариальная контора, юридическая консультация и контора «Росгосстраха»
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Кузнецкий район

Двухэтажный каменный особняк XIX века. Когда-то здесь располагался Дворянский клуб, 
затем офицерское собрание. В первые годы советской власти в этом здании работал 
городской совет, топливный отдел горисполкома, позже — хирургическое отделение 
городской больницы, военный госпиталь, фотография и парикмахерская. В 1961 году 
сюда была переведена открытая в Кузнецке еще в 1944 году детская музыкальная школа

32



Одноэтажное кирпичное здание было построено в 1916 году и находится 
на одной из центральных улиц города — улице Комсомольской. 

До революции здесь располагались соляные склады
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Кузнецкий район

Здание дворянского поземельного банка построено в конце XIX века. До революции 
принадлежало нотариусу Масленникову. После революции здесь располагался народный суд, 
потом клуб профсоюза совторгслужащих. В начале 20-х годов здесь размещалась 
комсомольская коммуна, молодёжный клуб. С 1923 года - госбанк
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Здание располагалось по улице Рабочей. В настоящее время не сохранилось
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Одноэтажное кирпичное здание было построено в начале XX века. 
Долгое время здесь размещался кузнецкий трест столовых и ресторанов. 
До настоящего времени здание не сохранилось
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Двухэтажный кирпичный жилой дом славкой, обширным подвалом и резным фасадом 
расположен в центре города. Здание было построено в конце XIX века. Декоративное 

убранство в стилизованных формах древнерусской культуры создает ему оригинальный 
облик. Дом принадлежал купцу М.В. Ичалову. В 1918 году он отошел военному ведомству. 

В 1944 году здесь разместилась музыкальная школа. Долгое время на втором этаже дома 
располагалась прокуратура Кузнецка
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Кузнецкий район

Старый Кузнецк
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Собор в Кузнецке в честь Вознесения Господня построен в 1842-1856 годах 
по переработанному проекту Богоявленской церкви в Саратове, составленному К.А. Тоном. 

В 1862-1863 годах трехнефная трапезная была расширена за счет пристройки объемов 
боковых нефов, охвативших с двух сторон нижний объем колокольни. Закрытый в годы 

советской власти на долгое время, собор был заново освящен в 1993 году. После его 
возрождения стены и своды храмовой части были расписаны, а также был установлен новый 

трехъярусный иконостас. Вознесенский храм является вторым кафедральным собором 
Пензенской епархии
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Кузнецкий район

Вид на Кузнецк с горы Лысуха
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Однопрестольный кладбищенский храм во имя Казанской иконы Божией Матери 
в Кузнецке построен в 1886 -1890 годах по типу приходских храмов середины XVII века. 

Это один из двух храмов в епархии (вместе с Митрофановским в Пензе), которые 
не закрывались в годы богоборчества
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Кузнецкий район

Гипсовая скульптура «Легкоатлетка». В скульптуре советского периода воспевали 
представителей рабочих и героических профессий, а также пропагандировали семейные 
ценности и здоровый образ жизни. Эта и на правой странице скульптуры сохранились 
до настоящего времени и находятся на центральной аллее парка
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Гипсовая скульптура «Молодая семья». Эти скульптуры не были шедеврами, 
но украшали жизнь людей и приобщали их к искусству
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Кузнецкий район

На этой машине Я.Ф. Лисин в Великую Отечественную Войну доехал до Праги. На ней же 
вернулся домой в Кузнецк и на ней же работал на местном заводе. Когда машину списали, 
то отдали ему. Из его рассказов я узнал, что автомобиль за все время эксплуатации 
не требовал серьезного ремонта, так, кое-что по мелочи
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Водовоз в Евлашево
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Кузнецкий район

Храм в Нижнем Аблязово. История церкви уходит в 1724 год. Вначале XVII века в Нижнем 
Аблязово произошло волнение крестьян. Чтобы избежать неминуемой расправы помещик 
Г.А. Аблязов, прадед А.Н. Радищева, был вынужден спрятаться в овраге неподалёку от 
поместья. Он дал обет построить пять церквей, в случае, если ему удастся выжить. Так 
и случилось. А вскоре он выполнил свое обещание. Церковь Рождества Христова в Нижнем 
Аблязово - одна из пяти, построенных помещиком. Затем наступили тяжелые времена - 
борьба с православием и приход большевиков. Но храму все же удалось устоять и избежать 
печальной участи благодаря крепкой вере христиан. Люди зашли в церковь и объявили, что 
не выйдут, пусть даже их подорвут вместе со святыней. Храм устоял, хотя был частично 
разрушен, в частности пострадал главный колокол. А «старшой» отряда большевиков через 
несколько дней был парализован, а спустя две недели умер. С приходом советской власти 
в церкви хранили зерно. Местная жительница Анисья Волякова совершила по тем временам 
поистине героический поступок: женщина буквально «отвоевала» алтарную часть храма, 
куда переместила и церковную утварь. Некоторые иконы верующие спрятали в своих домах. 
Анисья не разрешила сыпать зерно на алтарь, а молодежь, работающую на зерновом 
складе, просила уважать святыню, ведь когда-то она обретет новую жизнь. И не ошиблась. 
После войны в храме возобновились церковные службы
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Кузнецкий район

Отец Николай — настоятель храма тех лет. Его трудами были построены 
леса перед главным иконостасом для реставрационных работ
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В начале девяностых годов прошлого века по благославению владыки 
Серафима реставрацию главного иконостаса делали мастера с Урала
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Кузнецкий район
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Кузнецкий район

Фрагменты иконостаса до реставрации
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Кузнецкий район

Село Радищеве было основано в 1707 году капитаном Преображенского полка
Г.А. Аблязовым, на земле, которую он получил в дар от Петра I. По имени церкви 
Спас-Преображения оно получает название - Преображенское. С целью увековечивания 
памяти основателя и владельца села появляется еще одно название - Верхнее Аблязово. 
По архивным документам XVII века полное название села звучало так: село Преображенское, 
Верхнее Аблязово Кузнецкого уезда Саратовской губернии
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Музей А.Н. Радищева
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Кузнецкий район

Музей А.Н. Радищева. Освященная в 1736 году Преображенская церковь в Верхнем Аблязове. 
Этот памятник русского зодчества, возведенный крепостными мастерами, является 
единственным свидетельством радищевских времен. Учитывая связь первого русского 
писателя-революционера с Пензенским краем и выражая дань глубокого уважения земляков 
к его бессмертному подвигу, Пензенский облисполком 14 апреля 1944 года принял решение 
об открытии музея А.Н. Радищева в Верхнем Аблязове. Инициатива обустройства музея 
исходила от аблязовцев - земляков писателя, и их же руками осуществлялось строительство. 
28 октября 1945 года музей принял своих первых посетителей
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Кузнецкий район

Село Пенделка основано 400 лет назад. Первыми поселенцами были мордва. Об этом 
свидетельствует мордовское кладбище, расположенное на пригорке. До Великой 
Октябрьской революции население было занято земледелием и скотоводством. Но жители 
Русской Пенделки были крепостными, а Татарской — свободными крестьянами. Большинство 
из них работали по найму у фабриканта И.А. Дебердеева и его братьев. Они владели 
шерстомойной и шерстобитной фабриками в селе Татарская Пенделка, и грубосуконной 
фабрикой в Верхозиме. После революции в 1930 году были организованы два колхоза. 
На территории Русской Пенделки — колхоз им. Ворошилова, Татарской Пенделки — 
колхоз «Память Ленина»
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Родник в Русской Пенделке
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Церковь во имя Преображения Господня в Русской Пенделке построена в 1767-1768 гг. 
тщанием помещицы Хлебниковой и крестьянами Алексеем Сомовым и Потапом 

Васильевым. Рядом с церковью сохранились старинные надгробия с могил 
М.С. Ашаниной (+1865) и московского купца И.В. Ершова (+1882)
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Кузнецкий район

Верхозимская суконная фабрика основана в 1877 году и являлась собственностью купеческой 
династии Дебердеевых. В 1918 году была национализирована. Обладая значительным 
производственным потенциалом за годы революции и Гражданской войны фабрика 
пришла в упадок
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Дома рабочих суконной фабрики в Верхозиме
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Храм во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня в Тарлаково начал строиться 
в 1807 году на средства помещицы Ивановой, а закончен в 1823 году на средства прихожан.

В 1848 году помещиком В.Д. Ивановым расширен путем пристройки трапезной 
и колокольни. В 1895 году на средства архимандрита Московского Николо-Перервинского 

монастыря были построены новые колокольня, трапезная и расширена апсида. Церковь 
имела приделы во имя Николая Чудотворца, мученика Викентия и царицы Александры.

В 1910 году храм обнесли каменной оградой.
На снимке слева: Храм во имя Рождества Христова в Верхозиме, построенный в 1864 году
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Кузнецкий район

В 1776 году в центре Комаровки была построена деревянная церковь во имя Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, которая являлась прекрасным памятником деревянной 
архитектуры. В 1930-х годах была закрыта и использовалась под склад, а в 1993 году сгорела
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Однопрестольный деревянный храм во имя Казанской иконы Божией Матери 
был построен в Сосновке в 1863 году на средства помещицы А.С. Курош
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Кузнецкий район

Село Анненково основано в 1704-1706 годах на земле дворян Ивана Ивановича, Афанасия 
Ивановича и Сафона Анненковых. При Екатерине II селом владел помещик Зубов, 
о жестокости которого было известно всей округе. Он построил острог для крестьян, 
кормил их щами из корыта. Зловещий образ Зубова А.Н. Радищев вывел в главе «Зайцево» 
в книге «Путешествие из Петербурга в Москву». 7-8 ноября 1905 года Анненковские 
крестьяне громили барский дом и вывезли из амбара огромные запасы хлеба. Восставших 
усмирял Саратовский губернатор П.А. Столыпин — 20 человек заточили в тюрьму, многих 
подвергли наказанием плетьми. Местный учитель Г. Иванов за составление листовок был 
лишен учительства. После подавления восстания местные жители А.В. и И.П. Черниковы 
продолжали тайно распространять среди крестьян революционную литературу. Вскоре, 
после победы Великого Октября, в селе была создана первая в Кузнецком районе 
сельскохозяйственная артель «Гигант». Вплоть до перестройки колхоз «Гигант» славился 
на всю область, особенно во время председательствования В.П. Цирулева
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Помещичья усадьба в селе Анненково
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Кузнецкий район

Водяная мельница в Анненково
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Храм во имя великомученика Димитрия Солунского с приделом во имя 
священномученика Харалампия в Поселках построен в стиле классицизм 

в 1826 году вместо деревянной церкви, сгоревшей в 1810 году
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Кузнецкий район

Мечеть в Малое Труево
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Мечеть в Бестянке
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Лопатинский район

Церковь в селе Богоявленский Чардым (ныне село Пылково) с приделом во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы построена в 1761 году на средства господина Аристова в традициях 
XVII века. В этой церкви крестили поэта и прозаика, автора известного романса «Калитка» 
А.Н. Будищева (14.01.1864-22/23.11.1916)
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы построен в Троицком-Вырыпаево (ныне село 
Луначарское) в 1765 году на средства княгини Евдокии Киндишиной в традициях XVII века
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Лунинский район

Мемориал участникам Великой Отечественной Войны и памятник Герою Советского союза 
Н.С. Артамонову в Засурском.
На снимке справа: Памятник Ленина в Лунино
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Лунинский район

Покровский храм в Иванырсе строился с 1901 по 1912 год. Колокольня не достроена. 
Главный престол освятили в 1912 году, правый, во имя святителя Алексия, митрополита 
Московского - в 1914 году, а левый, во имя Николая Чудотворца, так и не был освящен. 
С 1938 года в церкви хранилось зерно, впоследствии там разместилась МТС
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Свадьба в Иванырсе
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Лунинский район

Жители Иванырса
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Лунинский район

Дом в Посопной Пелетьме. При советской власти здесь находилось правление колхоза
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Магазин в Посопной Пелетьме
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Лунинский район

В Посопной Пелетьме, в селе, где я родился, во время съемок познакомился с местным 
кузнецом (фамилию, к сожалению, не помню). Его жена была председателем колхоза, членом 
партии и бюро райкома КПСС. В своем доме он показал мне тайную молельную комнату, где 
хранились иконы из закрытой местной церкви
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Лунинский район

Никольский храм в Старой Кутле построен в 1813 году. Во время пожара 1814 года у церкви 
сгорела крыша и обрушился купол. Церковь окончательно отстроена помещиком
Ф.И. Левиным в 1847 году.
На снимке справа: Храм во имя святителя и чудотворца Николая в Новой Кутле построен 
в 1809 году на средства действительного статского советника А.Н. Колокольцева. В 1837 году 
освящен правый придел во имя святителя Митрофана Воронежского, в 1849 году-левый 
Успенский придел

92





Лунинский район

Село Маровка, как называлось до 1901 года село Суворове, принадлежало великому русскому 
полководцу, генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову (1730-1800), который, как 
считается, бывал в нем несколько раз, а в 1791 году присутствовал при закладке Владимирской 
церкви. Имеющиеся документы дают несколько противоречивые сведения о строительстве храма
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Храм во имя святых бессребреников Космы и Дамиана в Большом Вьясе строился 
с 1827 по 1830 год графиней Лаваль. В 1857 году были устроены два придела: в честь 

равноапостольного князя Владимира и во имя святой мученицы Софии. 
Закрытая в 1931 году, церковь вновь была открыта в 1991 году
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Лунинский район

Пятиглавый каменный храм во имя Владимирской иконы Божией Матери в Большом Вьясе 
сооружен в 1853-1862 годах и считался соборным храмом монастыря. С 1997 года
на средства предпринимателя А.П. Захарова велось восстановление храма. 3 июня 2002 года 
в нем состоялась первая Божественная литургия архиерейским чином
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Лунинский район

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Симбухово построен в 1779 году 
на средства помещика Смирнова. В настоящее время от села, официально упраздненного 
в 1975 году, не осталось ни одного дома и храм является единственным рукотворным 
элементом в ландшафте
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Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Болотниково строился с 1886 по 1900 год. 
Правый престол в трапезной во имя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры 

освящен в 1900 году, главный престол - в 1908 году. В 1932 году церковь была передана 
под зернохранилище и вновь открылась в 2004 году
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Лунинский район

Сооружение каменной церкви в Назарьевке по проекту епархиального архитектора 
Эренберга началось в 1894 году. В 1910 году у колокольни был выложен первый ярус, 
но она так и не была достроена
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Однопрестольный храм во имя Архистратига Михаила в Шукше строился 
с 1824 по 1832 год на средства штабс-капитана В.А. и его жены А.А. Блохиных. 
К 1900 году были построены новые трапезная и колокольня, а храмовая часть 

надстроена. В 1930-х гг. в церкви разместилось зернохранилище
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Малосердобинский район

Здание земского училища постройки начала XX века
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Здание государственных учреждений в Малой Сердобе. 
Памятник архитектуры, построенный в 1935 году
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Малосердобинский район

Духосошественский храм с Михайло-Архангельским приделом в Топлом построен в 1834 году. 
На снимке справа: В 1810 году в Чунаках был построен однопрестольный каменный храм во имя 
Казанской иконы Божией Матери, который в 1934 году был закрыт. От него сохранилась только 
одиноко стоящая на перекрестке дорог трехъярусная четвериковая колокольня
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Мокшанский район

Мокшан основан не позже 1679 года как опорный пункт полковых казаков пензенской 
оборонительной черты в связи с сооружением земляного вала между Пензой и верховьями 
реки Мокши. Постройкой города-крепости Мокшана полк саранского воеводы Павла 
Языкова заканчивал сооружение пензенской черты, начатой в 1676 году. Мокшан на границе 
XVII и XVIII столетий был небольшой, но достаточно надежной крепостью. С 1708 по 1719 год 
был приписным городом Казанской губернии, а в 1780 году сделан уездным городом 
Пензенского наместничества. В 1798 году упразднен и сделан заштатным городом 
Саратовской губернии, в 1801 году снова упразднен и сделан уездным городом. Мокшанский 
район образован в 1928 году и входил в состав Пензенского округа Средне-Волжской 
области. В 1939 году район вошел в состав Пензенской области. В 1960 году Мокшан 
преобразован в поселок городского типа
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Пожарная каланча и Богоявленский храм. В 1893 году был разобран прежний каменный 
трехпрестольный храм во имя Богоявления Господня и заложен новый о двух престолах 

по проекту епархиального архитектора Эренберга. В 1898 году состоялось освящение 
главного престола храма. Колокольня была сооружена в 1907 году. Церковь имела придел 

во имя святителя и чудотворца Николая, по которому ее также называли Никольской. 
В 1929 году храм закрыли. В 1993 году вновь был зарегистрирован приход
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Мокшанский район

Мокшанский Казанский женский монастырь основан в 1857 году по инициативе жены 
мокшанского купца М.А. Барсуковой как женская община, получившая название 
по располагавшемуся рядом кладбищенскому храму во имя Казанской иконы Божией Матери. 
Община была официально утверждена в 1861 году, а в 1881 году ей придали статус монастыря. 
Его комплекс окончательно сформировался к 1914 году и включал в себя пятиглавый Троицкий 
собор; Казанскую церковь с пристроенным к ней больничным корпусом с просфорней и кельей 
ктиторши; двухэтажный трапезный корпус с келарней и училищем-приютом для девочек; 
образной корпус; корпус привратниц; трехэтажный жилой корпус с мастерскими для 
иконописной, позолотной и чеканной работ; игуменный корпус; два корпуса для сестер; 
хлебопекарню и множество хозяйственных построек.
На снимке справа: Михайло-Архангельский храм в Мокшане начал строиться вместо обветшавшей 
деревянной церкви в 1817 году, сооружение его было закончено в 1825 году. В 1823 году был 
освящен придел во имя Николая Чудотворца. В 1869 году трапезную расширили в обе стороны, 
украсив кокошниками. В 1886 году был утвержден новый проект на перестройку церкви. 
Инициатором перестройки был староста церкви Ф.И. Шумилин
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Мокшанский район

Мокшанские женихи
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На следующем развороте: Исток реки Мокши находится близ деревушки Елизаветино, 
немного выше Мокшана. Здесь установлена скульптура древней языческой богини по имени 
Мокошь. Ей поклонялись лесные племена, жившие в этих местах тысячу лет назад, считая 
Мокошь покровительницей плодородия.
Памятник партизанке, врачу Т.И. Ротаниной в Рамзае. В 1942 году в пригороде Брянска она 
была казнена за связь с врагами рейха
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Мокшанский район

Храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Богородском построен в 1793 году усердием 
крестьянина И.В. Шутова - управляющего имением И.А. Нарышкина
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Мокшанский район

Храм во имя Троицы Живоначальной в Долгорукове построен в 1881 году на средства 
светлейшей княжны Е.А, Салтыковой-Головкиной
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Церковь во имя Успения Божией Матери в Елизаветино начала строиться с колокольни, 
которая была окончена в 1852 году, а храм с трапезной - во второй половине 1850-х годов. 

В 1857 году освящен придел во имя Казанской иконы Божией Матери, в 1860 году - 
главный престол. В 1930-х годах церковь была закрыта
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Мокшанский район

Каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Засечном начал строиться 
с момента рукоположения в 1846 году к деревянной Михайло-Архангельской церкви 
священника Петра Алмазова. Сооружение церкви продолжалось почти 35 лет. В 1857-1861 
годах оно не проводилось из-за нехватки средств. В 1863 году закончилось строительство 
храмовой части, после чего служба в Архангельской церкви прекратилась. В 1867 году была 
окончена трапезная, и в 1871 году в ней освятили иконостас придела Михаила Архангела. 
В 1880 году возвели колокольню по проекту Пруссака.
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Однопрестольный храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Марфино построен 
в 1909 году. На его сооружение поступило 100 рублей от протоиерея И.И. Сергеева 

(праведного Иоанна Кронштадтского). Закрыт в 1934 году и использовался 
под зернохранилище
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Мокшанский район

В 1861 году началось возведение каменного храма в Михайловке в честь Троицы 
Живоначальной. В 1867 году храм кладкой был закончен и покрыт крышей. Освящение его 
состоялось в 1871 году. В 1887 году был утвержден проект епархиального архитектора 
Эренберга на расширение церкви, по которому предполагалось к существующей церкви 
пристроить теплую трапезную на тысячу человек. В 1891 году она была построена.
В 1933 году храм закрыли и превратили в склад. Для заезда в него машин в северной стене 
трапезной пробили большой проем
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Мокшанский район

Каменный храм в Фатуевке построен в 1853 году на средства помещика В.И. Димитриева 
и прихожан. Первоначально были устроены главный престол в честь Казанской иконы 
Божией Матери и правый придел во имя святителя и чудотворца Николая. В 1866 году храм 
был освящен. В 1889 году церковь сильно пострадала от пожара. В том же году после 
ремонта в храме был заново освящен главный престол. В 1930-х годах церковь была 
закрыта и стала использоваться под склад.
На снимке справа: Михайло-Архангельский храм в Симбухово построен в 1780 году 
на средства графа А.И. Воронцова. Первоначально имел слева придел во имя мученицы 
Ирины, который в 1809 году сгорел
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Храм во имя Казанской иконы Божией Матери в селе Свинуха (так называлось село 
Подгорное до I960 года) начал строиться в 1871 году на средства князя А.Г. Оболенского. 
В том же году кирпичная кладка была доведена до окон, но дальнейшее строительство из-за 
отсутствия средств было прекращено. В 1880 году, хотя трапезная и колокольня еще не были 
сделаны, храмовая часть была внутри оштукатурена и освящена. В том же году инженер 
Пруссак подготовил проект на пристройку к ней трапезной и колокольни с учетом 
изменившегося в ходе строительства облика храма. Сооружение церкви закончилось 
в 1888 году. В 1893 году состоялось освящение придела в трапезной во имя Архистратига 
Михаила. В 1930-х годах церковь закрыли
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Каменный храм во имя святителя и чудотворца Николая в Нечаевке построен на средства 
помещиков Чариковых в 1844 году. В 1848 году его расширили усердием майорши С.А. Кек 

(в левую сторону) и поручицы А.М. Полянской (в правую сторону) с устройством двух 
приделов: соответственно - Архистратига Михаила и Всех святых. В 1882 году храм 

«возобновлен» на средства помещицы Кек. В 1930-х годах церковь закрыли
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Михайло-Архангельский храм в Белогорке был построен без колокольни. Его заложили в 1905 году 
по проекту архитектора Федотова и закончили строительство в 1912 году. В 1911 году был освящен 
придел Николая Чудотворца, остальные престолы остались неосвященными

126



Никольский храм в Николо-Азясь (Волынщина) построен в 1826 году на средства коллежской 
советницы Е.П. Топорниной. В 1888 году трапезная была удлинена и в ней устроен придел 

во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также построена новая 
колокольня. В 1901 году освящен обновленный главный иконостас
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Храм во имя Вознесения Господня в Царевщино построен в 1800 году на средства статского 
советника князя А.Н. Долгорукова и освящен в 1806 году. Закрыт в 1934 году 
и использовался под склад
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Однопрестольный храм во имя Успения Божией Матери в Успенском (Рогожкино) построен 
в 1809 году на средства помещика П.И. Смагина и освящен в 1814 году. В 1850 году он 

«возобновлен» тщанием генерала А.П. Смагина. В 1880 году храм был расписан. В 1901 году 
церковь сделана теплой. В 1929 году церковь закрыли и приспособили под зернохранилище, 

а в 1935 году передали под клуб
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Здание присутственных мест в Наровчате построено в 1814 году по проекту академика
Д. Захарова. В 1866 году его дважды посещал писатель, председатель Пензенской казенной 
палаты М.Е. Салтыков Щедрин. В настоящее время в здание размещается краеведческий 
музей и Сбербанк
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Дом купчихи Е.А. Митрофановой. Построен в 1901 году. 
На первом этаже находилась чайная и пивная
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Наровчатский район

Дом в Наровчате принадлежал мещанину И.И. Ожогину. Построен в 1893 году. 
В 1919-1920 гг. здесь размещался уездный комитет Союза молодежи
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Дом помещика, генерал-лейтенанта, почетного гражданина Наровчата И.А. Арапова. 
Построен в средине XIX века, восстановлен после пожара в 1892 году. В этом доме бывали 

дети Н.Н. Пушкиной-Ланской: А.А. Пушкин и М.А. Пушкина-Гартунг. В настоящее время 
здесь размещается Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской
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Наровчатский район

Дом лесничего Коткоровского, перевезен в Наровчат из Барабановки в 1957 году

134



Дворянская усадьба Араповых (начало XIX века). В 1870 году усадьба продана земству для 
размещения городской больницы
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Дом в Наровчате принадлежал мещанке Е.К. Чумиковой. На фасаде здания выложено 
из кирпича — 1891 год
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Дом купчихи С.А. Ерофеевой в Наровчате. Восстановлен после пожара в 1892 году.
В этом здании в декабре 1917 года была провозглашена Советская власть в уезде
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Наровчатский район

Покровский Собор в Наровчате построен в 1762 году, а колокольня - в 1775 году. Здесь был 
крещен писатель А.И. Куприн, пел отроком духовный композитор А.А. Архангельский
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Часовня Николая Чудотворца Троице-Сканова монастыря в Наровчате построена в 1820 году
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Наровчат. Пересыльная тюрьма, построенная в 1819 году. Есть сведения, что здесь 
содержались на пути в Сибирь декабристы. При советской власти тюрьма продолжала 
исполнять свою историческую функцию, и в 1930-1940-е годы пережила невиданный наплыв 
заключенных. До того считалось, что больше всего арестантов наровчатская тюрьма видела 
в 1905-1906 годах, но в годы сталинских репрессий этот печальный рекорд был побит.
В 1952 году в тюрьме произошел бунт, вызванный невыносимыми условиями существования 
заключенных. Его быстро подавили, а зачинщиков расстреляли. В 1959 году тюрьма 
закрылась, осталось только отделение милиции
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Земская управа. Построена в конце XIX века
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Троицкий храм с приделом во имя Архистратига Михаила строился в Акимовщине с 1882 по
1890 год и освящен в 1897 году
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Храм во имя великомученицы Варвары в Казеевке построен в 1835 году усердием
Льва Плоткина. В 1890 году по проекту архитектора Пруссака построена новая трапезная 
с устройством в ней придела во имя Архистратига Михаила, а также колокольня
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Однопрестольный храм во имя Архистратига Михаила в Орловке построен в 1876 году
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Однопрестольный одноглавый храм во имя Николая Чудотворца в Ляче построен 
в 1819 году на средства титулярного советника П.С. Попова. В 1901 году храм заново 
освящен в связи с расширением по проекту архитектора Пруссака
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Однопрестольный деревянный храм во имя Илии Пророка в Ачасьево построен в 1768 году 
и перестроен в 1907 году по проекту епархиального архитектора Курбатова
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Наровчатский район

В 1945 году в мордовском селе Новые Пичуры открылся Успенский молитвенный дом, 
который построен из дерева силами самих верующих
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Наровчатский район

Жители села Новые Пичуры
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Наровчатский район

Когда основан Троице-Сканов монастырь определить трудно. Бывший пожар в 1676-м году 
26 апреля истребил все документы, по которым можно было бы проследить его 
первоначальную судьбу. Из грамот Патриарха Иоакима, данных на построение церквей, 
известно, что до пожара были три церкви и другие монастырские строения. На этом 
основании можно заключить, что этот монастырь существовал задолго до 1676 года, и в это 
время уже имел вид благоустроенный
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В 30-е годы XX столетия монастырь был закрыт и разорен. Монастырский собор был 
превращен в склад и птицеферму, кладбищенская церковь — в кормокухню для птиц. 

С колокольни были сброшены колокола, надгробные памятники монастырских склепов 
затоплены в реке Мокше. Иконы, церковная утварь и библиотека были частью разграблены, 

частью переданы в местный музей. В церкви в честь Усекновения главы святого Пророка 
и Предтечи Иоанна кощунственно был организован клуб. В других зданиях располагались: 

магазин, гараж, столовая и жили рабочие местного совхоза
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Колокольня монастыря
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В советское время в монастыре жили работники местного совхоза
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Наровчатский район

Магазин на территории монастыря
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В 1990 году Троице-Сканов монастырь в селе Сканово был возвращен епархии
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Первый праздник Святой Троицы в монастыре состоялся в 1991 году. 
Владыка Серафим с прихожанами
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Пещерный монастырь в горе Плодской недалеко от Троице-Сканова монастыря представляет 
собой трёхуровневые ходы с небольшими кельями по сторонам, вырытые монахами в горе. 

Общая протяжённость пещерных ходов больше, чем в Киевско-Печёрской лавре. Основатель 
пещерного монастыря — Арсений II, удалившийся в 1826 году в пещеры. У подножия горы 

источник. На горе в 1866-1880 гг. был построен пятиглавый каменный храм с шатровой 
колокольней. После закрытия пещерного монастыря в 1917 году постройки были разрушены.

Сейчас ходы сохранились протяжённостью более 600 метров, а всего было 2,5 километра
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Деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Теряеве построен в 1753 году 
на средства помещика А.И. Теряева, в 1869 году перестроен тщанием прихожан
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Памятник С.М. Кирову в Теряевке
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Одни из последних жителей Теряевки.
В доме у старой учительницы я увидел на стене фотографию Брежнева, хотя уже были 
времена Горбачёва. На вопрос: «А почему Брежнев?», старая учительница ответила: «Столько 
лет при нём безбрежничали, а сейчас столько лет надо горбатиться для лучшей жизни — 
какая разница...». Ей было 87 лет!
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Михайло-Архангельская деревянная церковь в Березовке построена в 1861 году.
Сгорела в 2008 году.
На снимке справа: Деревянный Михайло-Архангельский храм в Кунчерово с приделом
во имя святого Иоанна Предтечи построен в 1882 году усилиями священника Иоакима Скалигерова
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Успенский храм с приделами во имя Владимирской иконы Божией Матери и Николая 
Чудотворца построен в Камышлейке в 1813 году на средства коллежской 
регистраторши Молчановой
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Деревянный на каменном фундаменте храм во имя Троицы Живоначальной с приделом 
во имя Архистратига Михаила в селе План построен в 1886 году
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Деревянный на кирпичном фундаменте храм во имя Иоанна Предтечи в Новом Чиркове 
построен в конце XVIII века. Позднее был обшит тесом и получил декоративное оформление 
в виде лопаток с накладными элементами
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Мельница в Новом Чирково
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