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СВАДЬБА В ИВАНЫРСЕ. 1986

В деревне свадьба это событие для села. По деревенским обычаям праздник следует отмечать 
как минимум два или три дня
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По традиции родители жениха у ворот встречают молодых с караваем хлеба и солонкой сверху
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Расписывались молодожёны в администрации села. Храм тогда ещё был закрыт
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На свадебном столе всегда большое количество различных блюд, так как в деревнях любят 
вкусно и много поесть. Да и денежку молодым не забыть собрать

7



Свадьба поёт и гуляет. И если гармонист трезвый (относительно), то жаркие песни и танцы 
будут до зари
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На второй день свадьбы поются самые срамные частушки в исполнении ряженных
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ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ ПЕНЗЫ. 1986

I \
Одна из городских достопримечательностей Пензы - цветомузыкальный фонтан. Он был 
открыт в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции в 1977 году. 
Летом 2000 года на Фонтанной площади установили огромную мозаику размером 6x7 м, 
на которой изображена репродукция известного художника Эдуарда Мане «За кружкой пива». 
Но самое интересное, что изготовлена мозаика из 55 тысяч пивных пробок!
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А.С. Король и Н.М. Сидоров, народные художники России
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СЁМА. 1986

Это не город без общегородских сумасшедших, - это захолустье. Всякий уважающий себя 
город должен иметь хотя бы одного знаменитого сумасшедшего. Слава Богу, наша Пенза 
имела аж пятерых, известных всему городу: Сёма, Володя-Ду-Ду, Саша-Морковка, 
Коля-Свисни и Люба-Дура. Не знаю, как было на самом деле, но Сёма из всех сумасшедших 
был самым умным. Он очень любил в банях (в женских и мужских залах ожидания) 
выразительно и взахлеб читать историческую, художественную и научную литературу. 
В те времена, чтобы попасть в общественную баню, надо было отстоять в очереди часа 
три-четыре, а то и пять, особенно в выходные дни. Очереди были всегда. Сердобольные 
граждане, ждущие омовения, снисходительно слушали и давали Сёме мелочь за его 
усердие. Наряду с основным психическим заболеванием болел Сёма и манией чистоты. 
До денег он не дотрагивался никогда. Деньги от населения брал только в бумажный 
пакетик, говоря каждому «спасибо». Почти каждый день ходил в баню. Займет один кран 
и моется около него часа два, никого не подпуская к личному крану. Потом выстирает всю 
свою одежду, включая кепку или зэковскую шапку-ушанку, и кеды или резиновые боты. 
Одежда его и зимой, и летом состояла из ярко-красной рубашки, парусинового пиджака 
и брюк. После бани натянет на себя только выжатую, но не просушенную одежду и обувь, 
и выскакивает на улицу в любое время года. Бывало, что и в 30-35-градусный мороз. 
От него пар валит, а он бегом за какой-нибудь машиной или автобусом. Всё высыхало 
на нём, а он никогда и ничем не болел. Здоровье надо было иметь лошадиное... Так Сёма 
и говорил, что он - конь.

Из книги В. Усейнова «Люблю бля...ь - культуру»
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АГИТПЛОЩАДКА НА КАРПИНСКОГО. 1986

Агитплощадки были очень распространены в СССР. Вот как разъясняется их роль в отчёте 
о её работе в 1977 году: «Работа агитплощадки направлена на претворение в жизнь 
решений XXV съезда КПСС, достойную встречу 60-летия Великого Октября, успешное 
выполнение плановых заданий 2-го года 10-й пятилетки, трудовое и эстетическое 
воспитание населения в свете решений XXV съезда КПСС». Здесь читали лекции на 
различные темы. Это место где проходили товарищеские суды, концерты. Руководители 
различных служб отчитываются перед избирателями, отвечают на многочисленные 
вопросы. Но большинство зрителей это дети. Хоть они многого и не понимают, 
но с нетерпением ждут когда разговоры закончатся и начнётся концерт или кино. К концу 
1980-х агитплощадки прекратили свою работу. О них долго напоминали полуразрушенные 
эстрады и поломанные скамейки во дворах и скверах
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Товарищеский суд, на котором разбирались антиобщественные проступки граждан
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ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕНЗЕ. 1986

В 1986 году Пензе исполнилось 323 года
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Герои социалистического труда Е.Ф. Ананьин и А.Ф. Васильев
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ДОМ ВЕТЕРАНОВ В НАДЕЖДИНО. 1986

В Сердобском районе, в окрестностях села Надеждино, на берегу реки Сердобы виднеются 
останки огромного дворца с мощной колоннадой. В XVIII веке усадьбу возвёл князь 
А.Б. Куракин. Когда мы с сыном Артёмом впервые приехали сюда, нас удивил яблоневый сад 
с памятником Ленину в центре. Едва мы успели сорвать несколько яблок, как увидели, что 
из-за кустов на нас уставились четыре пары глаз. Оказалось, что на территории бывшей 
усадьбы находится Дом ветеранов, где вместе жили старики и больные с синдромом Дауна. 
В комнатах на 20-30 человек стоял стойкий запах старческих тел
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС. 1986

В восьмидесятых годах прошлого века состоялся первый массовый забег 
от Памятника Победы до кинотеатра «Современник»
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БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО.1987

Строительство 9-этажного лечебного корпуса на 510 коек началось в 1983 году. Объект 
находился на контроле обкома партии, поэтому почти каждую неделю планёрки там 
проводил секретарь Б.Ф. Зубков, а иногда приезжал и первый секретарь. Как правило, 
объекты областного уровня были заботой не только строителей. На планёрки приглашались 
представители профсоюза, торговли, общепита, потому что вопросы решались 
разноплановые: сроки строительства, поставка материалов, обеспечение рабочих питанием, 
продуктами, промышленными товарами. На завершающем этапе возведения объекта 
нередко возникали разногласия между строителями и эксплуатационниками, причём 
каждый действовал в рамках своих инструкций. Так случилось и на областной больнице. 
Две организации никак не могли прийти к единому мнению. Тогда вмешался Б.Ф. Зубков. 
— Вы члены партии, — обратился Борис Фёдорович к руководителям. — И мы найдём 
средства воздействия на вас. Не доводите до этого, договаривайтесь, как будете работать. 
На тот момент решение секретаря обкома было единственно верным: новые корпуса были 
необходимы областной больнице, поэтому нельзя было оттягивать их сдачу до весны. 
Новый корпус был сдан в эксплуатацию 1987 году
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На верхнем снимке: секретарь обкома КПСС Б.Ф. Зубков и главный врач больницы Ю.А. Лаптев
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На снимке в центре: управляющий трестом «Жилстрой» В.М. Журавлев и секретарь обкома 
КПСС Б.Ф. Зубков
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В ГОСТЯХУ ЦЫГАН. 1987

В 1986 году в Пензенском педагогическом институте, в рамках программы по обмену 
преподавателями, французскому языку обучала парижанка Валери. А с ней приехал её муж 
Петя, еврей из Одессы. Барахолка в Ухтинке была одной из достопримечательностей, 
где они захотели побывать. Здесь-то и произошло наше знакомство с цыганской семьёй. 
На следующий день мы втроём поехали к ним в гости, в село Лопатки Бессоновского 
района. Угощений не было, только одни разговоры и просьбы хозяев: глава семейства 
поинтересовался, не смогу ли я достать ему водительские права. Экзамены он сдать не мог, 
так как не умел писать. От него тогда узнал, что у мужчин-цыган верхний ряд зубов должен 
быть золотым - для престижа. Цыганята во время наших разговоров пытались затолкать мой 
«Москвич» в сарай, но не смогли - помешал ручной тормоз. Сейчас жалею, что мало тогда 
сделал снимков
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На вещевом рынке в Ухтинке
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Цыганская семья. Село Лопатки, Бессоновского района
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ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕНЗЕ. 1987

В 1987 году Пензе исполнилось 324 года
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Виктор Христофоров, руководитель студии пантомимы
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ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ НА БЕКЕШСКОИ. 1987

В силу разных причин строительство Дворца пионеров затянулось на двенадцать лет.
Не простым было возведение коробки. Здание, раскинувшееся на большой площади, имело 
более двадцати блоков, запроектированных в 14-ти уровнях. Предусматривалось 
применение 9-метровых железобетонных плит перекрытия, а местные заводы 
стройиндустрии не имели возможности такие изготовить. Пришлось просить Ульяновск. 
Из-за несвоевременности поставки плит (а их требовалось 200 штук), строители потеряли 
около трёх лет. Были и другие сложности. Куратором стройки был секретарь обкома партии 
Б.Ф. Зубков. Когда только начиналось строительство, возникли трудности с горячим питанием 
для рабочих. На очередную планёрку были приглашены представители санэпидемстанции 
и треста ресторанов. Б.Ф. Зубков послушал их пререкания и сказал: «У вас была неделя. За это 
время уже можно было организовать доставку обедов. Не принимаю никаких оправданий. 
Завтра в 12 часов рабочие должны быть накормлены!». В августе 1987 года состоялось 
торжественное открытие Дворца пионеров. К сожалению, к этому моменту не была 
построена предусмотренная проектом лестница с вершины холма до улицы Пушкина - 
у государства уже не было средств. Тогда В.М. Журавлёв предложил вместо неё проложить 
терренкур - пешеходную дорожку в виде серпантина
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Первый секретарь обкома КПСС Ф.М. Куликов вручил награды жилстроевцам 
Е.И. Лукашу и Р.Р. Марковой
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Символический ключ пионерам передал Г.А. Родионов, начальник СМУ-18 треста «Жилстрой»
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КВАРТИРАНТЫ. 1987

В восьмидесятые годы прошлого века не все учебные заведения имели общежития, поэтому 
студентам приходилось снимать жильё. Вдвоём или втроём получалось дешевле.
При осмотре арендуемой жилплощади основное внимание уделялось не ремонту, а кухне, 
санузлу и состоянию электропроводки. Стипендий, конечно, не хватало. Помогали родители, 
а ребятам из села ещё и продукты привозили. Нельзя сказать, что приходилось голодать 
в стране, где буханка чёрного хлеба стоила 16 копеек, а батон белого - от 13 до 22-х.
Да и знаменитая варёная колбаса хоть и появлялась с перебоями, но всё равно, - килограмм 
стоил 2 рубля 20 копеек. Даже для пагубных привычек можно было выкроить средства.
Бутылка пива обходилась в 37 копеек (из них 12 - возвращалось при сдаче пустой бутылки), 
пачка «Явы» - в 30, а «Столичных» - в 40 копеек. Проезд в троллейбусе - 4 копейки...
Вся страна так жила
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ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕНЗЕ. 1988

В 1988 году Пензе исполнилось 325 лет
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На верхнем снимке на переднем плане слева направо: В.А. Сазанов первый секретарь 
Пензенского горкома КПСС, Н.И. Антипов председатель Пензенского горисполкома и 

журналист С.С. Вахштайн
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На снимке слева направо: Г.А. Родионов, заслуженный строитель РСФСР, Почётный 
гражданин города Пензы и В.В. Лапин, расточник производственного объединения «ЗИФ», 

Герой Социалистического Труда. 1998
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Артисты кузнецкого театра-студии «БУМ!» под управлением Александра Калашникова
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КОНКУРС «СУРСКАЯ КРАСАВИЦА». 1988

В начале сентября 1988 года в ДК «Заря» прошёл первый в регионе конкурс красоты. 
Организовала его группа пензенских журналистов. На кастинг заявились более 100 девушек! 
А в финал прошли Елена Кузнецова, Венера Азизова, Галина Гаврилова, Ольга Шалавина, 
Людмила Лазаренко, Ирина Новикова, Елена Садчикова, Татьяна Дуботолкина, Светлана 
Кузьмичева, Ирина Борзихина. Первой леди в истории нашего края признали Елену 
Кузнецову, студентку пединститута. Вице-мисс и обладательницей приза зрительских 
симпатий стала Венера Азизова из политеха, «бронза» досталась врачу-стоматологу Галине 
Гавриловой. Победительнице - скромная корона, атласная лента, хрустальный дракончик, 
советские парфюмерные наборы, букет цветов. Призёрам - те же наборы. Правда, Венере 
Азизовой была вручена ещё и изящная хрустальная туфелька - Приз зрительских симпатий
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На снимке слева: Венера Азизова, вице-мисс конкурса
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ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. 1988

В ноябре 1987 года XXIV сессия Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО призвала отметить 
«1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской 
и мировой истории и культуре». Это заявление привлекло к Русской православной церкви 
самое широкое внимание общественности не только Советского Союза, но и всего мира. 
На Пензенской земле празднования проходили с 20 по 22 июля 1988 года. Торжества стали 
для Русской православной церкви подлинным триумфом, какого верующие не могли 
представить себе до этого события. Получив благословение владыки Серафима, удалось 
отснять весь праздник. Пензенское телевидение впервые тогда пригласило владыку к себе 
на передачу. Вот что он сказал: «Сейчас мы живём в особое время - время демократизации 
и перестройки. И это время всех радует - и верующих, и неверующих. И это время поможет 
сблизить наше общество». Вот так началась новая история православия на Пензенской земле
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Встреча архиереев в Митрофановском храме
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Всенощное бдение в Митрофановском храме
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Встреча архиереев в Успенском соборе
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Встреча владыки Серафима
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Божественная литургия в Успенском соборе
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Праздничный молебен, посвящённый 1000-летию Крещения Руси
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На нижнем снимке: архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн 
На снимке слева: настоятель Митрофановского храма Пензы отец Николай
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Торжественный акт в Доме культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского
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Приём в ресторане «Пенза»

132



В центре В.П. Сазонов, директор картинной галереи имени К.А. Савицкого

133



ВЕНЧАНИЕ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ. 1989

Венчание в Успенском соборе Пензы архимандритом Варсонофием, будущим управляющим 
делами Московской Патриархии, Митрополитом Петербуржским и Ладожским.
На нижнем снимке справа: Настоятель Успенского собора отец Сергий (Лоскутов)
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ЖИЗНЬ В МОНАСТЫРЕ, 1989

Троице-Сканов монастырь в советское время медленно разрушался... Собор был превращён 
в склад и птицеферму. С колокольни были сброшены колокола, надгробные памятники 
монастырских склепов затоплены в реке Мокше. Иконы, церковная утварь, богатая 
библиотека и архив обители были частью разграблены, частью переданы в местный 
краеведческий музей. В церкви в честь Усекновения главы святого Пророка и Предтечи 
Господня Иоанна кощунственно был организован клуб. В больничном корпусе открыли 
магазин «Товары повседневного спроса» со складом. В других монастырских зданиях 
располагались гараж, столовая и жили рабочие местного совхоза. По рассказам старожилов, 
в Великую Отечественную войну в монастырь свозили эвакуированных. Они жили 
в монастырских корпусах. В 1957 году совхоз им. С.М. Будённого был переименован в совхоз 
«Наровчатский». Территория монастыря стала принадлежать к Центральной усадьбе совхоза. 
В конце 1970-х - начале 1980-х гг. на государственном уровне встал вопрос о возможной 
реставрации монастыря. Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 года 
Сканов монастырь, находящийся в центральной усадьбе совхоза «Наровчатский», принят под 
охрану государства
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В 1990 году в разрушенном состоянии Троице-Сканов монастырь был передан епархии. 
Началось его возрождение
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Владыка Серафим с прихожанами
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ЛИТУРГИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ. 1989

В психиатрической практике имеется немало примеров, когда состояние душевно 
нездоровых людей улучшалось или они полностью выздоравливали благодаря тому, 
что начинали вести праведную, духовную жизнь. Первая в Пензе больничная церковь, 
Тихвинская (при нынешней областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко), 
существовала с 1822 года. К ней был приписан Успенский храм при больничной усыпальнице, 
освящённый в 1903 году. Оба храма закрыли в 1918 году, а в апреле 1923-го - Успенский 
передали на нужды прозекторской. Долгие годы в храме располагался морг. 
Молитвенный дом праведного Иоанна Кронштадтского при областной больнице 
им. Н.Н. Бурденко образован в 1996 году. Сначала это была молитвенная комната, где 
совершали молебны и соборование, а затем архиепископ Серафим благословил обустроить 
здесь и алтарь. 2 января 1999 года, в день 90-летия со дня кончины Иоанна Кронштадтского, 
настоятель молитвенного дома священник Андрей Ширшаков совершил здесь 
первую литургию
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ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ
В ТРОИЦЕ-СКАНОВОМ МОНАСТЫРЕ. 1990

В 1990 году монастырские здания Троице-Сканова монастыря в селе Сканово 
под Наровчатом передали церкви. Раньше монастырь был мужским, но в 1930-е годы его 
закрыли, и в нём разместился совхоз имени Будённого. По благословению Владыки 
Серафима здесь была образована женская обитель. Настоятельницей назначили монахиню 
из Рижского женского монастыря Митрофанию (Перетягину Валентину Егоровну, 1940-2014), 
которую утвердили на эту должность 20 марта. Первое богослужение в монастыре было 
совершено 12 апреля 1990 года, а 4 июня владыка Серафим возглавил Божественную 
литургию в день Святого Духа. Во время Божественной литургии на малом входе владыка 
Серафим возвёл настоятельницу монастыря монахиню Митрофанию в сан игумений. А после 
окончания литургии вручил ей игуменский жезл. В своём архипастырском слове владыка 
Серафим призвал сестёр обители, а также и прихожан, приложить все свои силы 
к скорейшему восстановлению монастыря, «дабы он мог послужить духовной 
врачебницей для страждущих душ человеческих, которые в настоящее время с большой 
надеждой обращают свой взор на нашу Церковь»
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Встреча архиепископа Серафима
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Возведение настоятельницы монастыря монахини Митрофании в сан игумении
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Крестный ход вокруг Троицкого собора
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На верхнем снимке: архимандрит Варсонофий
На нижнем снимке: владыка Серафим с прихожанами после окончания Божественной литургии

177



ПОКРОВСКИЙ ХРАМ - ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ РУИН. 1990

В начале 1980-х годов, была сделана попытка восстановить Покровский храм - один из 
самых древних памятников архитектуры г. Пензы, построенный в 1765 году. По замыслу 
второго секретаря областного комитета КПСС Георга Васильевича Мясникова, 
сохранившийся остов церкви предполагалось превратить в музей деревянной архитектуры, 
разместив на внутренних стенах трапезной элементы деревянной резьбы и фрагменты 
сносимых в городе деревянных зданий. Но дальше фантазий дело не пошло. Восстановление 
епархией Покровского храма растянулось на целых десять лет, и богослужения всё это время 
проводились в Покровском молитвенном доме - двухэтажном здании, располагавшемся 
рядом с храмом. К приезду в 1999 году в Пензу на празднование 200-летия Пензенской 
епархии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Покровская церковь 
предстала в обновлённом виде, и только колокольня ещё оставалась неоштукатуренной. 
Огромный действующий храм в самом центре города - это было большое достижение 
Пензенской Церкви
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О чем размышлял владыка глядя на эти развалины?
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Владыка Серафим с Г.И. Балашовым и епархиальным архитектором Д.А. Боруновым
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ПЕРВОМАЙ В ПЕНЗЕ. 1990

Праздник ведёт свою историю с первого мая 1886 года, когда тысячи трудящихся вышли 
на улицы Чикаго, требуя восьмичасового рабочего дня. День международной солидарности 
трудящихся, - так назывался праздник, который отмечали 1 мая в СССР. Эпоха официальных 
шествий завершилась в 1990 году, но Первомай никуда не делся. В 1992 году День 
солидарности трудящихся превратился в Праздник весны и труда
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МИТИНГ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ. 1992

На митинге звучали лозунги и народ требовал отставки премьера Егора Гайдара, остановить 
рост цен на продукты питания, призвать к ответу правительство за спад производства 
и прочее. Сегодня уже забыли, какой кошмар был в 1992 году: закрывались заводы, 
задерживалась зарплата... Митингов было много, и для их проведения было множество 
причин. Осенью 1992 года Советская площадь была заполнена озлобленными людьми, 
которые даже журналистов воспринимали как недругов. На мой фотоаппарат смотрели 
с подозрением, и у меня возникало опасение, что могут разбить аппаратуру
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 1994
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ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК В «ТАРХАНАХ». 1994
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На верхнем снимке: Т.М. Мельникова, директор Лермонтовского музея-заповедника 
«Тарханы», залуженный работник культуры РСФСР
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А.И. Пронин, начальник управления МВД России 
по Пензенской области и А.Г. Тархов, заслуженный работник культуры РСФСР
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На снимке справа: журналистка Светлана Февралева и писатель А.И. Крупнин
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М.И. Ножкин, актёр и поэт
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На верхнем снимке: писатель И.А. Крупнин, Т.М. Мельникова и поэт А.А. Дементьев
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На нижнем снимке: поэт Андрей Дементьев
На снимке слева: актёр Р.В. Суховерко и министр культуры Пензенской области Е.С. Попов
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РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМА В НИЖНЕМ АБЛЯЗОВО. 1995

В начале XVIII 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 своё обещание. Церковь 
Рождества Христова в Нижнем Аблязово - одна из пяти, построенных помещиком. В начале 
девяностых годов прошлого века по благославению владыки Серафима реставрацию 
главного иконостаса делали мастера с Урала
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НОВЫЕ ПИЧУРЫ. 1996

Село Новые Пичуры основано в XVIII веке и находится всего в 13-ти километрах от Наровчата. 
Живут здесь мордва-мокша. В этом селе любил бывать владыка Серафим. Первый раз он 
приехал сюда в 1965 году в сане иеродиакона, сразу после окончания Ленинградской 
духовной академии. Новые Пичуры для владыки Серафима были любимым местом отдыха, 
куда он выбирался на несколько дней, чтобы насладиться природой, тишиной и мордовским 
национальным колоритом. 11 июня 1979 года, в день Святого Духа, после долгого перерыва 
и уже в архиерейском сане владыка Серафим посетил Пичуры и наградил набедренником 
настоятеля Успенского молитвенного дома священника Николая Мельникова. В дальнейшем 
владыка ежегодно посещал ставшее ему любимым село и, чаще всего, на Духов день. 
На архиерейские службы собиралось множество народа со всех окрестностей. Местное 
население приходило в храм в мордовских национальных одеждах и, зрелище было настолько 
красочным, что службы в Новых Пичурах всегда проходили в неповторимой и надолго 
запоминающейся праздничной атмосфере
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Владыка Серафим с прихожанами после окончания Божественой литургии
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В 1993 году я возил по области двух бельгийских фотографов - Жана Пута и Поля Янсена. 
После посещения Троице-Сканова монастыря заехали в Новые Пичуры. Иностранцы 
произвели впечатление на местных жителей и, когда те начали их фотографировать, многие 
побежали привести себя в порядок и принарядиться
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ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕНЗЕ. 1997

В 1997 году Пензе исполнилось 334 года со дня основания. На стадионе «Труд» выступил 
Сергей Мазаев с группой «Моральный кодекс». А в микрорайоне «Бугровка» перед 
жителями выступила цирковая студия В. Скобликова из треста «Жилстрой»
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На снимке второй слева: В.К. Бочкарев, глава администрации Железнодорожного района
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На снимке: Сергей Мазаев, Михаил Тихонов и Семен Гольцман
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На снимке: Олег Карауловский и В.Н. Анисимов, глава администрации Ленинского района
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В.Н. Анисимов, глава администрации Ленинского района, в микрорайоне Бугровка
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